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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка хлебобулочных изделий в
Украине. В рамках исследования определены основные тенденции развития и проблемы на
рынке, рассчитана емкость рынка ХБИ, а также проанализированы производство, экспорт и
импорт ХБИ в Украине. Охарактеризованы основные операторы рынка среди
производителей, импортеров и экспортеров, а также рассчитана емкость рынка
хлебобулочных изделий и средний объем потребления на душу населения в Европе.
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