
Структура и динамика российского экспорта угля
(октябрь 2005 г. – февраль 2006 г.)

https://marketpublishers.ru/r/S318A9EBC71RU.html
Дата: 22.04.2006
Страниц: 18
Цена: 3 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: S318A9EBC71RU

Описание

Данная работа подробно анализирует российский экспорт угля за октябрь 2005 г. – февраль
2006 г. Анализируются и сопоставляются статистические данные ФТС и РЖД.

Приводятся данные о структуре и динамике экспорта угля в разрезе бассейнов добычи,
морских портов и железнодорожных станций пограничных переходов, марок
экспортируемого угля и основных экспортеров.
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