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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка полувагонов в Украине,
который включает такую продукцию как полувагоны.

В ходе анализа было проанализировано тенденцию развития рынка полувагонов и
грузоперевозок в Украине и представлены общие показатели и основные операторы рынка
полувагонов в Украине, проанализировано цены на покупку и аренду полувагонов,
проведено расчет целесообразности и окупаемости проекта покупки и сдачи в аренду
вагонов, проанализировано инвестиционную привлекательность рынка полувагонов в
Украине.
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