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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка кофе в мире и в России в частности. Были
исследованы общие тенденции рынка, потенциальная целевая аудитория, а также
конкуренты, их маркетинговая политика. Были проанализированы основные показатели
рынка: объем рынка, объем импорта, объем экспорта и пр.

Выдержки из текста:

По результатам хх месяцев ххх года российская кофейная отрасль произвела ххх
тонн натурального кофе. По прогнозам КГ SBM к концу года этот показатель
приблизится к ххх. тонн. При этом, темп роста производства по сравнению с ххх
годом составит ххх%.

В ххх-ххх 2008 года объем импорта кофе в Россию составил ххх. тонн. По итогам
2008 года этот показатель превысит ххх. тонн в натуральном выражении и достигнет
ххх долл. США в стоимостном выражении.

Самыми крупными импортерами кофе в мире являются ххх и ххх. Их совокупная
доля составляет ххх%. К другим крупным импортерам относятся ххх, ххх, ххх, ххх,
ххх, ххх, ххх, ххх и ххх.

Цены на кофе имеют стабильную долгосрочную тенденцию к повышению. В течение
ххх-ххх на мировых товарных биржах наблюдалось значительное снижение средних
цен. По состоянию на ххх цены упали на ххх% по сравнению с ххх текущего года.
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