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Описание

Отчет представляет собой анализ рынка отделочных материалов ОАЭ.

В начале исследования приводится общая информация об ОАЭ, а также краткий обзор
экономического состояния.

Далее в отчете проанализирована конъюнктура рынка отделочных материалов. Прежде
всего, рассматриваются ключевые игроки рынка – производители и торговые компании.
Третья глава целиком посвящена внешнеторговой деятельности ОАЭ по отделочным
материалам. Отчет содержит анализ структуры и динамики экспортно-импортных операций
в данном секторе за последние годы.

В последней главе приведены основные потребители отделочных материалов в ОАЭ.

Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и
управленческой команды в принятии правильного решения о выходе на рынок ОАЭ и
извлечении максимальной выгоды при проведении переговоров с деловыми партнерами.
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Данный обзор готовится под заказ в течение 3-5 дней на основе базы данных нашей
компании. У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета в указанные
сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий
момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.
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