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Данный отчет содержит анализ рынка гуматов России, бэнчмаркинговый анализ в Европе и Азии. Выполнен
анализ потребителей и описан портрет клиента (по основным группам). Проведен анализ конкурентов и
описание их деятельности. Оценена структура экспорта-импорта в стране и мире. Проведена оценка
конкурентных преимуществ. Описана сезонность в бизнесе.
Выдержки из текста:
...В настоящее время во всём мире резко возрос интерес к удобрениям гуматного типа...
...В России, например, площадь, на которой используются гуминовые препараты, составляет более х млн. га.
При средней норме расхода х,х л на гектар, объем рынка в России составляет х,х млн. т гумата...
...Отечественные сельхозпроизводители используют органические удобрения лишь на х% обрабатываемых
пашен. Спустя хх лет эта доля увеличится до хх% от площади всех сельхозугодий...
...Особенность российского рынка минеральных удобрений – невысокий уровень спроса, покрывающий на
сегодняшний день около хх% выпуска. В последнее десятилетие наблюдалась положительная динамика...
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