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Описание

Сегодня любая компания, производственное предприятие должно тонко чувствовать
малейшие изменения рынка. Без такой гибкости успешное развитие и стабильная
прибыль в современном мире просто невозможны. Наши исследования призваны снабдить
Вас ценнейшими знаниями, сделав Ваше предприятие/бизнес максимально устойчивым, а
доход прогнозируемым.

Исследование рынка минеральных удобрений окажет незаменимую помощь 
маркетинговым службам сельхозпредприятий, консультационным компаниям, а
также отдельным бизнес-структурам, желающим заработать на биржевых
торгах. Анализ, представленный в данной работе, поистине уникален. Он вооружит Вас
сведениями, которые позволят быть на шаг впереди конкурентов и предугадывать
поведение рынка.

Кто не понаслышке знаком с сельским хозяйством и сектором производства минеральных
удобрений, знает, что эта отрасль наиболее перспективна – ведь в любые времена и при
любой ситуации население должно питаться. Поэтому длинные описания излишни. Огласим
лишь некоторые преимущества исследования, которое мы хотим передать в Ваши
умелые руки:

глубокий анализ всех важнейших аспектов Российского рынка минеральных
удобрений (азотных, фосфорных и калийных), проведенный опытными аналитиками
отрасли;

обзор мировых тенденций, баланс спроса и предложения в разрезе перечисленных
сегментов рынка;
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анализ структуры, производственных мощностей, логистики и систем
дистрибьюции крупнейших производителей минерально-химических удобрений
России: «Акрон», «Уралкалий», «Еврохим», «Уралхим» и «Сибур – минеральные
удобрения»;

обзор факторов, определяющих спрос на калийные, фосфорные и азотные удобрения
в нашей стране и за рубежом;

динамика цен на удобрения в историческом аспекте и прогнозы на 2012 год;

анализ сельскохозяйственных рынков с высоким спросом на удобрения.

Мы не продаем исследование, а предлагаем Вам ценные знания, которые Вы можете
вложить в развитие собственного бизнеса и дальнейшее получение стабильной прибыли.
Как известно, предупрежден – значит, вооружён.

Будьте хитрее и предприимчивее, чем другие!

ГАРАНТИИ: Компания «Euroresearch&Consulting» несет полную ответственность за свои
слова и высочайшее качество данного отчета. Вы получите свои деньги обратно в полном
объеме, если разработка Вас не устроит.

Напоследок хочется заметить: не стоит отказываться от ценного дара – ведь его могут
заполучить другие и заработать прибыль, которая могла бы быть Вашей…
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Таблица № 43. Основные виды калийных удобрений.
Таблица № 44. Основные виды фосфатных удобрений.
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Вставка № 1. Порядок приобретения удобрений.
Вставка № 2. Определения индексов.
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Рисунок № 1. Основные регионы мировой торговли аммиаком.
Рисунок № 2. Основные регионы мировой торговли углекислым калием.
Рисунок № 3. Основные регионы мировой торговли моноаммонийфосфатом (MAP).
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Рисунок № 4. Основные регионы мировой торговли карбамидом.
Рисунок № 5. Основные регионы мировой торговли серой.
Рисунок № 6. Основные регионы мировой торговли фосфатом диаммония.
Рисунок № 7. Основные регионы мировой торговли фосфоритами.
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