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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка стальных канатов в Румынии.

В рамках исследования был представлен анализ ограничительных мер (пошлин, квот,
эмбарго) на рынке стальных канатов в Румынии и рассчитаны общие показатели рынка в
2019-2020 гг. по объему их производства, экспорта и импорта. В отчете показана процедура
выбора поставщика в разрезе государственных закупок. Аналитики представили перечень
основных потребителей и производителей стальных канатов в Румынии и исследовали
ценовую конъюнктуру рынка с учетом закупочных цен на определенные виды каната с
детализацией по параметрам.

Стальным канатом называется изделие, изготовленное из металлических проволок путем
свивки или скручивания.
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