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Описание

В условиях жесткой конкуренции и экономических проблем, которые периодически
обрушиваются на каждую страну важно не только устоять, но и оказаться впереди тех, кто
не успел уловить ветер перемен.

Наша компания предоставляет Вам такую возможность, предлагая уникальное в своем роде
исследование рынка мяса птицы, просто необходимое:

сельхозпредприятиям

сектору переработки мяса птицы

сфере розничной торговли

предприятиям общественного питания

финансовому сектору

Производство мяса птицы в России на сегодняшний день наиболее рентабельная и крайне
стремительно развивающая отрасль. По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы
выйдет на 1-е место среди общего объема потребления мяса в стране. Это касается уже
популярных бройлеров, а также кур, гусей, уток... Чтобы извлечь из этого прибыль, нужны
правильные действия. В нашем исследовании Вы узнаете:

на что лучше всего ориентировать производство в ближайшие годы;
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как не допустить ошибок зарубежных и отечественных конкурентов;

как избежать рисков;

каковы тенденции развития отрасли, импорта /экспорта, объемов производства
/потребления и динамики рынка;

как извлечь для себя выгоду из деятельности главных игроков рынка.

Достоверность

Самое важное в любом бизнесе – верная стратегия, ведущая к победе. Именно она – залог
успешного развития и приумножения средств компании. Стратегию эту можно построить
только на достоверных данных.

В частности, данное исследование разработано специалистами-аналитиками отрасли.
Компания Euroresearch &Consulting предоставляет Вам наиболее достоверный и полный
анализ рынка мяса птицы. Отчет содержит полезнейшую информацию экономического,
политического, технологического и социального плана, как в историческом разрезе, так и в
стратегическом направлении вплоть до 2021 года.

Мы верим, что именно Вы сможете задействовать этот «путеводитель» по будущему рынка
правильно и извлечь для себя стойкую выгоду на многие годы вперед.

Гарантии

Если по каким-либо причинам данное исследование Вас не удовлетворит, мы вернем всю
оплаченную за него сумму. Таким образом, наша компания дает Вам гарантию на качество
продукта.

Убедитесь в этом! Тот, кто приобретет данное исследование и грамотно применит его на
практике, как минимум встанет в ряды ведущих игроков рынка. Этим счастливчиком
можете стать Вы! 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.
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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

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

Product name: Рынок мяса птицы России: “революционный сегмент ”

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R2B9006AD42RU.html

Цена: 24 500 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/R2B9006AD42RU.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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