
Рынок свежих ягод Испании: бизнес отчет 2023

https://marketpublishers.ru/r/F606E813076RU.html
Дата: 22.05.2023
Страниц: 70
Цена: 98 600 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: F606E813076RU

Описание

Отчет «Рынок свежих ягод Испании: бизнес отчет 2023» представляет собой
детальный анализ исследуемого рынка. В отчете представлены актуальные данные о
состоянии рынка, тенденции развития, оценка внутреннего производства и потребления,
внешней торговли, информация о ключевых участниках рынка. Текстовая форма подачи
информации дополнена таблицами, диаграммами и прочим графическим материалом.

Описание отчета

В отчете приводится общая характеристика экономической ситуации в Испании,
которая включает обзор основных экономических показателей и условий ведения
бизнеса.

Анализ конъюнктуры свежих ягод Испании содержит оценку внутреннего
производства и потребления с учетом экспортных и импортных поставок. Также
рассматриваются тенденции сложившиеся на рынке и перспективы развития.

В отчете представлены данные об объемах экспортных и импортных операций по
свежим ягодам. Проанализированы динамика, структура поставок, средние цены на
экспортную и импортную продукцию за последние годы.

Отчет содержит актуальную информацию о крупнейших производителях и торговых
компаниях.

В последней главе приведены основные потребители свежих ягод в Испании

Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и
управленческой команды в принятии правильного решения о выходе на рынок Испании и
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извлечении максимальной выгоды при проведении переговоров с деловыми
партнерами.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок свежих ягод Испании: бизнес отчет 2023

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/fresh_berries_market_in_spain_business_report_2009.html


Содержание

1. ИСПАНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

1.1. Общие сведения об Испании
1.2. Обзор экономической ситуации

2. ИСПАНСКИЙ РЫНОК СВЕЖИХ ЯГОД

2.1. Общая характеристика рынка свежих ягод
2.2. Испанские производители свежих ягод, включая контактную информацию и
ассортимент продукции

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ИСПАНИИ СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

3.1. Объем, структура и динамика экспорта и импорта земляники и клубники
3.2. Объем, структура и динамика экспорта и импорта клюквы, черники и аналогичных ягод
3.3. Объем, структура и динамика экспорта и импорта малины, ежевики, тутовой ягоды
(шелковицы) и логановой ягоды

4. ОСНОВНЫЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ИСПАНСКОМ РЫНКЕ СВЕЖИХ ЯГОД

5. ПОТРЕБИТЕЛИ СВЕЖИХ ЯГОД В ИСПАНИИ

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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Оформление заказа

Product name: Рынок свежих ягод Испании: бизнес отчет 2023

Product link: https://marketpublishers.ru/r/F606E813076RU.html

Цена: 98 600 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/F606E813076RU.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
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