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Описание

Тихие вина классифицируются на столовые и крепленые. В Украине на рынке тихих вин
представлено широкий ассортимент продукции внутреннего производства, а также вина
импортных производителей. Особенностью тихих вин является практически нулевое
содержание углекислого газа.

В данном обзоре рынка тихих вин рассмотрены основные тенденции на рынке, динамика
производства вин в Украине, динамика экспорта и импорта вин, а также их география.
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Содержание

1. РЫНОК ТИХИХ ВИН В УКРАИНЕ. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В УКРАИНЕ

3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ВИНА

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ВИНА УКРАИНЫ

5. ВЫВОДЫ, ПРОГНОЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Динамика емкости рынка тихих вин в Украине за 2013 – 9 мес. 2017 гг., в натуральном
выражении, млн. дал.
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Динамика емкости рынка тихих вин в Украине за 2013 – 9 мес. 2017 гг., в натуральном
выражении, млн. дал
2. Динамика реализации тихих вин в торговых сетях за 2013 – 1 половину 2017 гг., в
денежном выражении
3. Динамика производства тихих вин в Украине за 2013 – 9 мес. 2017 года, в натуральном
выражении, млн. дал
4. Динамика экспорта тихих вин из Украины за 2013 – 9 мес. 2017 гг., в натуральном
выражении, млн. дал
5. География экспорта тихого вина по странам в 2013 – 9 мес. 2017гг., в натуральном
выражении, %
6. Динамика импорта тихих вин в Украину за 2013 – 9 мес. 2017 гг., в натуральном
выражении, млн. дал
7. География импорта тихого вина по странам в 2013 – 9 мес. 2017гг., в натуральном
выражении, %
8. Распределение потребительских предпочтений между торговыми марками импортных
тихих вин в 2017 году*
9. Распределение потребительских предпочтений между торговыми марками отечественных
тихих вин в 2017 году
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Оформление заказа

Product name: Обзор рынка тихих вин Украины

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O237666C54FRU.html

Цена: 14 896 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/O237666C54FRU.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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