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Описание

Обзор отчета

В данном отчете проведен анализ рынка творога России до 2020 года. Это позволит
Вам обновить предположения о рынке для стратегических и маркетинговых планов.

В отчете представлен SWOT анализ

Представлена инвестиционная активность на данном рынке, доходность отрасли,
М&A активность.

В отчете приведена фактическая информация по объемам производства /продаж и
прогнозные значения.

Влияние на данный рынок вступления России в ВТО

Последние события на данном рынке

Позиции на рынке таких компаний как:

Компания «Вимм- Билль-Данн

Group DANON - Компания «Данон».

ОАО «Компания Юнимилк»

Молочный комбинат Воронежский (ЗАО «Молвест»)

Молочное дело, Москва

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок творога России: “тенденции и стратегия ”

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok_tvoroga_rossii_vtendencii_i_strategija.html


Останкинский молочный комбинат (ОМК), г. Москва

РостАгроКомплекс. Московская область.

Дмитровский молочный завод. Московская область.

Пискаревский молочный завод. г. Санкт-Петербург.

Агрохолдинг ОАО «Молоко». Нижегородская область.

Группа компаний «Галактика». Ленинградская область

Агрохолдинг «Комос Групп». Республика Чувашия.

Выдержка из исследования

“Молочная продукция в России занимает большую часть в потребительской корзине
населения (около 25%). Это самый массовый продукт по потреблению и наиболее
чувствительный к изменению цены.

Вступление России в ВТО приведет на рынок новых зарубежных поставщиков молочной
продукции из тех стран, где уровень поддержки молочного производства государства более
высокий, чем в России.

Для защиты молочной отрасли от убытков необходимо соблюдение ряда условий: ..“

Почему был подготовлен этот отчет?

Этот отчет представляет информацию по рынку творога в России, дает понимание
тенденций рынка и драйверов изменения на данном рынке. Результаты данного
исследования предоставляют информацию для того, чтобы была возможность с
уверенностью обновить стратегические и тактические планы. В данном отчете есть
необходимые данные по объему рынка, объемам продаж на рынке, брендам и
краткосрочным/долгосрочным тенденциям.

Причины покупки отчета
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Отчет предоставляет информацию о рынке, которая дает детальное понимание
трендов и динамики рынка творога в России, а, также, перспектив развития данного
рынка.

Покупка данного отчета значительно сокращает время на поиск и анализ
информации по рынку

Представленная в отчете сегментация рынка обеспечивает подробную информацию
по краткосрочным и долгосрочным тенденциям на рынке.

Евроресеч и Консалтинг - независимая консультационная компания, выпускающая
доступные аналитические продукты и оказывающая профессиональные консультационные
услуги.

Цель компании: лидирующая позиция на рынке маркетинговых исследований и
информационно - аналитических продуктов в России и странах СНГ.

Миссия: предоставление нашего опыта и знаний клиентам по доступным ценам.

Выгоды от сотрудничества с Euroresearch & Consulting:

Экономия времени и денег на поиск и анализ отраслевой и маркетинговой
информации

Независимый взгляд профессионалов на исследуемый вопрос. Это поможет Вам
сформулировать собственную позицию.

Решение Ваших задач быстро и качественно.

Финансовое моделирование и анализ альтернативных сценариев

Используя наши продукты, Вы можете быстро подготовиться к важному совещанию,
презентации либо выступлению.
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Оформление заказа

Product name: Рынок творога России: “тенденции и стратегия ”

Product link: https://marketpublishers.ru/r/RD05CDC7CC3RU.html

Цена: 24 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/RD05CDC7CC3RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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