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Описание

Новое исследование затрагивает основные вопросы развития украинского рынка мяса
индейки. Как известно, последние два года, после насыщения на рынке курятины и на фоне
высокого спроса на мясо, разведение индеек в Украине бурно развивается. Рынок
индюшатины далек от насыщения, и это прекрасная возможность для роста новых
производств. Поэтому разведение индеек в настоящее время - одна из наиболее
инвестиционно-привлекательных отраслей украинского животноводства. Исследование
освещает текущую ситуацию, сложившуюся на рынке, и показывает перспективы его
развития и инвестирования.

Детально рассмотрены вопросы разведения индеек в Украине: технологические аспекты,
популярные породы и кроссы, системы кормления. Представлены показатели по поголовью
и производству мяса индейки, рассмотрены требования к забойной птице и
потребительские предпочтения, а также перспективы роста потребления мяса индейки в
Украине. Поскольку основные производители индюшатины работают преимущественно с
импортными породами, а на рынке мяса определенную конкуренцию представляют
импортные поставки тушек и частей индейки, отдельный раздел посвящен внешней
торговле яйцами, живой птицей и мясом и мясными продуктами из идейки. Также
освещены производственные и рыночные позиции всех производителей товарных индеек,
приведены их координаты.
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