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Описание

Информационную базу исследования составляют: 

данные официальной статистики (Государственного комитета по статистике,
Министерства сельского и водного хозяйства (МСВХ), Главного государственного
ветеринарного управления МСВХ, Госкомземгеодезкадастра);

статистические данные, взятые из внешних источников (данные международных,
межправительственных, научно-исследовательских организаций);

результаты встреч, интервью со специалистами и представителями отрасли;

материалы СМИ, Интернета;

результаты социологического опроса представителей фермерских и дехканских
хозяйств.

Отчет содержит практическую информацию о перспективах развития, проблемах в отрасли
животноводства, о рынке кормов для животноводства Узбекистана, основных
производителях, данные об объемах производства кормов, изменения в отрасли за
последние годы и необходимую контактную информацию к ключевым игрокам на рынке.
Актуальные данные полученные из разных источников помогут бизнесмену в принятии
верных стратегических решений и снижению рисков.
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Оформление заказа

Product name: Узбекистан: рынок белковых изолятов

Product link: https://marketpublishers.ru/r/UF2A0D87515RU.html

Цена: 15 600 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/UF2A0D87515RU.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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