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Описание

В представленном обзоре рынка анализируются следующие сегменты рынка метизной
продукции:

лента стальная ХК;

проволока стальная;

канаты стальные;

проволока обыкновенного качества;

электроды сварочные;

крепежные изделия;

сетка стальная;

канаты для железобетона.

В маркетинговом отчете представлена статистика производства метизов в РФ, рассмотрена
структура рынка, данные экспорта и данные импорта.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор развития рынка метизной продукции. 1-й квартал 2009 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/metallurgy/overview_of_market_development_of_hardware_products_1_st_quarter_2009.html


специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, статистика ВЭД
стран ЕС и США, таможенная статистика, данные Росстата по общеэкономическим
показателям деятельности организаций, мнения экспертов.
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