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Описание

Наиболее употребляемым алкогольным напитком в Украине является пиво. С каждым
годом цена на пиво растет, что повлекло за собой снижение реализации данного вида
напитка. Основными производителями пива в Украине являются: Carlsberg Ukraine,
объединенные САН ИнБев Украина и Efes Ukraine, Оболонь, Oasis CIS. Все данные
компании, кроме «Оболонь», принадлежат международным холдингам.
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Оформление заказа

Product name: Обзор рынка пива Украины

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O5D68E807BDRU.html

Цена: 13 300 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/O5D68E807BDRU.html

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