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Описание

Статистический анализ затрагивает основные аспекты развития украинского
масложирового рынка за последние 5 сезонов. Анализ представляет собой подборку
статистических данных, позволяющих достаточно полно оценить этот рынок, как с
количественной, так и с качественной точки зрения, а также визуальное представление
наиболее важных из них. В статистическом анализе детально представлены данные по
работе крупнейших агрохолдингов в масложировой отрасли Украины, украинская
экспортная логистика растительных масел, проанализировано соответствие
перерабатывающих мощностей географии и предложению сырья.

Отдельным разделом представлено ценообразование на масложировом рынке, выделена
оценка прибыльности переработки малосемян.
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Содержание

Сырьевая база
Балансы рынков основных сырьевых товаров и их краткий анализ.
Отечественное производство масличных: показатели, динамика, география, основные
тенденции.
Влияние прибыльности производства на динамику посевов.
Оценка достаточности отечественного производства сырья.
Импорт масличных и растительных масел для промпереработки.
Производственные мощности масложирового комплекса Переработка сырья и производство
масложировой продукции
Емкость рынка и валовая стоимость производимой продукции.
Переработка сырья.
Производство продукции – по видам продукции в динамике.
Оценка прибыльности переработки.
Потребление продукции
Основные потребляющие отрасли и участники рынка.
Оценка объемов потребления по отраслям/группам потребителей и перспективы развития
потребления.
Экспорт
Оценка места Украины на мировом рынке масложировой продукции.
Экспорт: показатели, динамика, география, основные экспортеры и т.д.
Краткая характеристика экспортной логистики и перспективы ее расширения.
Цены и рыночное ценообразование на основные виды продукции
Основные предприятия/холдинги и анализ их работы
Производственные мощности, переработка сырья, загруженность мощностей, производство
продукции.
Оценка валовой стоимости продукции, оценка соответствия мощностей предложению
сырья, продажи: внутренние и на експорт.
Известные планы по развитию.
Государственная политика и законодательство
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Оформление заказа

Product name: Украина: масложировая отрасль в цифрах

Product link: https://marketpublishers.ru/r/U0C799626D1RU.html

Цена: 48 450 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/U0C799626D1RU.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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