
Узбекистан: Рынок смазочных масел

https://marketpublishers.ru/r/UF24D40E142RU.html
Дата: 20.09.2012
Страниц: 63
Цена: 114 750 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: UF24D40E142RU

Описание

Отчет предоставляет обширную информацию: Приведены подробные данные по
производству, импорту, экспорту и продажам моторных масел в Узбекистане; Приведены
данные по демографической структуре населения Узбекистана, количетво потребление
моторных масел среди автовладельцев и потребления автопрома; Данные по налогам,
пошлинам, бюджету за 2009-2011 год; Данные по рабочим местам в автомобильной отрасли
и в других отраслях промышленности Узбекистана; Вопросы, которые помогает решать
данный отчет Отчет позволяет получить полную информацию о рынке моторных масел
Узбекистана, необходимую контактную информацию. Новейшие статистические данные
помогут бизнесмену в принятии верных решений. Ценовой анализ рынка В2В Анализ цен
смазочных материалов импортного и отечественного производства Ценообразование на
рынке смазочных материалов Объем импорта смазочных масел Объем импорта продукта с
разбивкой по потребителям, регионам, видам и ценам Спрос на смазочные материалы
продукт с разбивкой по потребителям Поставщики смазочных масел на рынок Узбекистана
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Оформление заказа

Product name: Узбекистан: Рынок смазочных масел

Product link: https://marketpublishers.ru/r/UF24D40E142RU.html

Цена: 114 750 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/UF24D40E142RU.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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Узбекистан: Рынок смазочных масел

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/uzbekistan_market_of_lubricants.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/uzbekistan_market_of_lubricants.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/uzbekistan_market_of_lubricants.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


