
Обзор рынка холодного чая Украины

https://marketpublishers.ru/r/O17AC0C445DRU.html
Дата: 22.02.2012
Страниц: 5
Цена: 3 400 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: O17AC0C445DRU

Содержание

1. Объем украинского рынка холодного чая, тенденции его развития.

2. Основные игроки на рынке.

3. Потребители и их предпочтения.

4. Ценовая политика на рынке холодного чая.

5. Перспективы развития рынка холодного чая.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ, СХЕМ И ГРАФИКОВ:

1. Объем рынка холодного чая в 2009-2011 гг. в натуральном (млн. л) и денежном (млн.
грн.) выражении
2. Основные торговые марки на рынке холодного чая в натуральном выражении в 2011 г., %
3. Региональная структура потребления холодного чая в 2011 г. в натуральном выражении,
%
4. Вкусовые предпочтения потребителей холодного чая в натуральном выражении, %
5. Предпочтения упаковки холодного чая среди потребителей в 2011 г. в натуральном
выражении, %
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