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Описание

Отчет представляет собой комбинированное маркетинговое исследование (кабинетное
исследование и опрос покупателей и продавцов), которое может быть интересно для: 

Предприятий-производителей бытовых плит;

Организаций, связанных с поставками и реализацией бытовых плит;

Потенциальных инвесторов в производство бытовых плит;

Консалтинговых и маркетинговых агентств.

Цель исследования: Оценка актуального состояния московского рынка бытовых плит и
перспектив его дальнейшего развития. 

В исследовании содержится следующая информация: 

Актуальное состояние российского производства бытовых плит;

Ведущие производители бытовых плит в Ростовской области;

Емкость рынка и перспективы;

Тенденции развития рынка.
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12 ТАБЛИЦ, 12 РИСУНКОВ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:

Емкость рынка кухонных плит на рынке Ростова–на–Дону и Ростовской области, по
мнению дилеров и представителей торговых сетей, отличается от расчетов
специалистов более чем в два раза;

Газовые и электрогазовые плиты пользуются большим спросом у жителей Ростова-на-
Дону, спрос на газовые плиты выше у областного населения, чем у городского;

По мнению дилеров и представителей торговых сетей Ростова-на-Дону и Ростовской
области, наибольшей популярностью среди кухонных плит класса «ЭКОНОМ»
пользуются плиты под торговой маркой «Гефест», доля которых составляет 27%.
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