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Описание

Отчет предоставляется в течение 3-х дней с момента покупки

“В 2011 году основные игроки рынка были озабочены новостями о новой инициативе
правительства: ограничить продажу лекарств, которые могут использоваться как
наркотические средства. В соответствие с законодательством, анальгетики могут быть
использованы при производстве наркотических средств.

Также, в правительстве проводились обсуждения потенциально негативного эффекта,
который наносят лекарственные средства здоровью потребителей в случае потребления
больше некоторой рекомендованной дозы…”

Данный аналитический отчет предоставляет полную информацию о размере рынка,
структуре рынка на национальном уровне.

Он предоставляет информацию о последних розничных ценах и их динамики в 2007-2011,
что позволяет определить основные драйверы рынка. Прогноз до 2016 показывает: как
рынок будет изменяться в дальнейшем.

Какие продукты показаны в отчете?: Системные анальгетики, отдельные
анальгетики/анастезирующие средства.

Представленная информация в отчете: размеры рынка (исторические и прогнозные),
позиции компаний, бренды и информация о системе дистрибьюции.

Зачем покупать этот отчет?

Для того, чтобы получить детальную картину рынка анальгетиков России;
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Определить сегменты роста и факторы, определяющие данный рост;

Определить конкурентную среду, основных игроков рынка и лидирующие бренды;

Использовать пятилетний прогноз для определения того как рынок будет
развиваться в дальнейшем.

Евроресеч и Консалтинг - независимая консультационная компания, выпускающая
доступные аналитические продукты и оказывающая профессиональные консультационные
услуги.

Цель компании: лидирующая позиция на рынке маркетинговых исследований и
информационно - аналитических продуктов в России и странах СНГ.

Миссия: предоставление нашего опыта и знаний клиентам по доступным ценам.

Выгоды от сотрудничества с Euroresearch & Consulting:

Экономия времени и денег на поиск и анализ отраслевой и маркетинговой
информации

Независимый взгляд профессионалов на исследуемый вопрос. Это поможет Вам
сформулировать собственную позицию.

Решение Ваших задач быстро и качественно.

Финансовое моделирование и анализ альтернативных сценариев

Решение широкого спектра задач: от аналитики до стратегического анализа. Вы
можете решить Ваши задачи в одном месте. Это просто и удобно – как в
супермаркете.

Используя наши продукты, Вы можете быстро подготовиться к важному совещанию,
презентации либо выступлению.
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Оформление заказа

Product name: Обзор рынка анальгетиков

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O9D7C07ECF6RU.html

Цена: 35 000 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/O9D7C07ECF6RU.html

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

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**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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