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1. Динамика потребления гофротары в украине за 2008-2013* гг., м2 /чел. в год
2. Динамика емкости рынка гофротары украины за 2008-2013 гг. в натуральном выражении,
млн. м2
3. Структурирование производства гофротары в украине в региональном разрезе по итогам
2012 г. (натуральное выражение), %
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5. Структурирование рынка гофротары украины в разрезе стран-происхождения продукции
по итогам 2012 г. (натуральное выражение), %
6. Доли основных операторов на рынке гофротары в украине по состоянию на 2012 г.
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(натуральное выражение), %
7. Структурирование потребления гофротары в украине в разрезе основных направлений по
итогам 2012 г., %
8. Структура себестоимости производства гофротары в украине по итогам 2012 г., %
9. Прогнозные показатели развития рынка гофротары в украине на 2013-2016 гг. в
натуральном выражении, млн. м2

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Динамика объема рынка гофротары в украине за 2008-2013 гг. (натуральное выражение),
млн. м2
2. Динамика производства гофротары в украине за 2008-2013 гг. в натуральном выражении,
млн. м2
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Оформление заказа
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Цена: 12 600 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/OEE1F520F03RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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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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