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Содержание

Анализ тенденций развития рынка в 2013-2015 гг.
Динамика производства фруктов/ягод, структура производства (по видам фруктов и ягод)
Динамика площадей для выращивания фруктов/ягод
Динамика урожайности фруктов/ягод
Внешнеэкономическая деятельность на рынке фруктов в Украине
Потребительские предпочтения
Цена на фрукты/ягоды в Украине за 2014-2015 гг.
Выводы по рынку фруктов в Украине

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Географическая структура импорта и экспорта фруктов за 2015 год, в натуральном
выражении, тыс. тонн
2. Динамика средних цен реализации плодов и ягод в Украине за 2013-2015 гг. в денежном
выражении, грн. за т.*

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ:

1. Динамика валового сбора плодов и ягод в Украине за 2013-2015 гг. в натуральном
выражении, тыс. т
2. Динамика валового сбора семечковых и косточковых плодов по видам в Украине за
2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Динамика валового сбора ягод по видам и винограда в Украине за 2013-2015 гг. в
натуральном выражении, тыс. тонн
4. Структура валового сбора семечковых/косточковых плодов и ягод в Украине по видам за
2015 год, в натуральном выражении, %
5. Динамика площадей под плоды и ягоды в Украине за 2013-2015 гг., тыс. га**
6. Урожайность плодов и ягод в разрезе регионов Украины за 2014 год, в натуральном
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выражении, т/Га
7. Динамика урожайности плодов и ягод в Украине за 2013-2015 гг. в натуральном
выражении, т/Га**
8. Динамика и структура импорта фруктов в Украину за 2014-2015 гг., в натуральном
выражении, тыс. тонн
9. Динамика и структура экспорта фруктов из Украины за 2014-2015 гг., в натуральном
выражении, тыс. тонн
10. Основные критерии и факторы при покупке свежих ягод и фруктов
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