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ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ, СХЕМ И ГРАФИКОВ:

1. Динамика емкости рынка сока в Украине за 2007- І квартал 2012 гг. в натуральном
выражении, тыс. тонн
2. Динамика объемов экспорта и импорта в Украине за 2007- І полугодие 2012 гг. в
натуральном выражении, тыс. тонн
3. Географическая структура экспорта сока в І квартале 2012 г., %
4. Географическая структура импорта сока в І квартале 2012 г., %
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9. Частота покупок потребителями сока, %
10. Предпочтения потребителей соков в разрезе объемов упаковки, %
11. Предпочтения потребителей соков в разрезе вида упаковки, %
12. Динамика средних цен производителей за тонну натурального сока (кроме
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апельсинового) за 2010-2012 гг., грн.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Динамика основных показателей рынка сока Украины в натуральном выражении за 2007-
І полугодие 2012 гг., тыс. тонн
2. Производители сока и их торговые марки
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