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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Цепь'.
• изучить и проанализировать текущее состояние рынка латунного и бронзового
металлопроката, тенденции и перспективы его развития, вьывить наиболее перспективные
регионы экспорта;
• сегментировать рынок с целью получения портрета конечного потребителя, оценить
потенциальный спрос на латунный и бронзовый металлопрокат, определить
перспективный плана на 2018 - 2019 гг.;
2. Задачи и этапы проекта
Задачи в рамках поставленной цели:
• определение текущего объема и прогноза развития рынка;
• определение конечных потребителей;
• рекомендации по увеличению объема экспортных продаж.
3. Продукция:
Чушка бронзовая, латунная, код ТНВЭД 7403210000/7403220000
Прутки бронзовые, латунные, код ТНВЭД 7407211 ООО;
Втулки бронзовые, латунные, код ТНВЭД 7411211000;
4. География исследования
Страны Европейского Союза (особенно Италия, Польша, Болгария), Турция, Китай.
5. Результаты работ : Отчет, содержащий следующие данные:
Анализ приоритета географии рынка.
Анализ выбора потребителей латунного и бронзового металлопроката,
Сравнительный анализ ценовых предложений
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Изучив документацию о проведении отбора заявок, прошу принять настоящую заявку на участие
в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области на
получение услуги (указать вид услуги): ироведе1 П1 е маркетинговых исследований иностранных
рынков для продвижения продукции ООО «Волгоградский Завод Цветных Металлов»
Ожидаемый эффект (цель) от предоставленной услуги: содействие в поиске партнера
Размер софинансироваиия со стороны получателя услуги _0_“/Ь
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Завод Цветных
Ме1и,июв»____________________________________________________________________________ ,
патое naiiveHOtkiiiueиоргсашмиионно-правоваяформаюридического.тца/
Сведения о государственной регисграции:
ИНН/КПП/ОГРН (дляюридического iui4a). ИИН/01 РНИ11 (О.тяUHdueuaiii.nuoiv прсопринимитем!
ИНН:3444264730, КПП: 344401001, ОГРН: 11734430114128
4. Контактный телефон, факс, e-mail, контактное лицо:
Носырева Антонина 8 909 9119230, nosyreva{ffi:vzocm.com
kimumi.ib даст согласие на (Обработку, исполыование pacnpocmfxtneuue
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ikiHHbiuu tnfonpede.wHHoco круга .’шц) в conm^emcmAuu с Федеральным законам от 27 нЮг1Я 2006 сода Ss 152-ФЗ «О п€рсо**а.чы1ых данных»
Обработка персональных данных ocyvi^cmti.7ik:maf с tf¥.ibK> тгд^ния реестра суОьектоь мапкю и среднего npednpnH$tuaffK\'it?yHt4Ui
поддержки в соо^ннетствии со статьей S Федерального закона от 24 инудя 20i)7 гооа *4* 209-ФЗ Ю ртлитии малого и среднего
npedf^puHUMume.ibcmea в PoccutfCKoii Фe^ief\зшш>^
'if/iwi/же'ль обязуется достигнуть « календарном году, а Kottwpau ncjty^ena госугкгрстеенная услуга, следующих танении покалгте.чей
релу.гьтатинности
i f прирост среднасписгмйной uuc.wttHocmu кмиятыг раб*утнико« (без ыгп»шнил сол.местите.к£д - не Mtfitrtf чем на 5% (пять п/юченпюл);
2) рост ныруики не \*енее чем на 6% (шесть npotfenmoe^ но сравнению с ка^ндарны м годом. п/хгдшеств)Ю1н ч ^ году пракктаелсним
..•осуда{нгтвенной j*ci)vk;
Si ка’шчестыо вновь стдаиных рабочих мест - не менее / единицы.

П рилож ение:

3. предварительное техническое задание на получение услуги;
4. карта партнера.
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