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Описание

Описание 
Отчет предоставляет обширную информацию: 

Приведены подробные данные по производству, импорту, экспорту и продажам
табачной отрасли Узбекистана;

Приведены данные по демографической структуре населения Узбекистана а так же
данные по курильщикам.;

Приведены данные по роли компании УзБАТ в табачной промышленности
Узбекистана;

Данные по налогам, пошлинам, бюджету за 2009 год;

Данные по рабочим местам в табачной отрасли и в других отраслях
промышленности Узбекистана

Вопросы, которые помогает решать данный отчет 

Отчет позволяет получить полную информацию о рынке табачной отрасли Узбекистана,
необходимую контактную информацию. Новейшие статистические данные помогут
бизнесмену в принятии верных решений.

Кому предназначен данный отчет 
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Данный отчет окажет неоценимую помощь любому бизнесмену, намеревающемуся
вести деловые операции на рынке табака Республики Узбекистан.
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