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Описание

Птицеводческая отрасль Украины является традиционной для страны и находится на
достаточно высоком уровне развития. C 2017 года началось постепенное увеличение
поголовья птицы, что свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли птицеводства
после перенесенного кризиса. По результатам 2018 года был зафиксирован рост
численности поголовья птицы как в секторе промышленного производства, так и в
домохозяйствах.

Содержание птицы в хозяйствах населения ориентировано, прежде всего, на обеспечение
собственного продовольственного потребления (мясо, яйцо), а также частично на
дальнейшую реализацию.
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To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
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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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