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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка крахмала в Украине. В рамках
исследования была охарактеризована динамика производства и рассчитана емкость рынка
крахмала в Украине. Также была рассмотрена динамика и географическая структура
экспорта и импорта крахмала в Украине, а также проанализированы основные
потребительские предпочтения. На основе собранной и проанализированной информации
были определены прогнозные тенденции развития данного рынка.

Рынок крахмала в Украине развивается, наблюдается рост производства. В Украине
производится кукурузный и картофельный крахмал, а также, в незначительных количествах
модифицированный и пшеничный крахмал. Сегмент картофельного крахмала развит
недостаточно несмотря на значительную сырьевую базу.
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