
Узбекистан: исследование рынков промышленных и
сельскохозяйственных машин

https://marketpublishers.ru/r/UEB749A2DC6RU.html
Дата: 29.02.2016
Страниц: 136
Цена: 42 840 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: UEB749A2DC6RU

Описание

Отчет предоставляет обширную информацию:

Приведено описание развития экономики Узбекистана, предоставлены
статистические данные по отраслям, основные макроэкономические показатели,
темпы роста основных отраслей экономики, включая машиностроение и
сельскохозяйственную отрасль;

Приведено описание рынка промышленного и сельскохозяйственного
машиностроения в Узбекистане, данные по производству, импорту и экспорту
промышленной и сельскохозяйственной техники за 2011-2014гг в количественном и
денежном выражении;

Рассмотрены основные тенденции и направления развития рынка машиностроения;

Приведена информация о присутствии на рынке Узбекистана мировых лидеров-
производителей промышленной и сельскохозяйственной техники, информация о
деятельности и контактные данные дилеров, описана маркетинговая стратегия
основных компаний-производителей, применяемая для продвижения продукции на
узбекском рынке;

Приведены цены на промышленную и сельскохозяйственную технику основных
игроков рынка по сегментам производимой техники, условия и сроки поставки;

Приведена информация по привлечению компаниями кредитных линий стран-
производителей или лизинговых компаний в целях стимулирования продаж;
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Описаны ключевые виды техники, наиболее востребованные к импорту,
потенциально интересные для локализации производства;

Приведены краткие выдержки из законодательства Республики Узбекистан
касательно государственных программ закупок и модернизации техники по
отраслям, а также межправительственных соглашений по поставкам техники и
сотрудничеству;

Даны прогнозы развития рынка промышленной и сельскохозяйственной техники на
2015-2017 гг.
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