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Описание

В настоящее время рыбопромысловый бизнес Украины характеризуется крайне большими
рисками, несмотря на его высокую рентабельность. Новое исследование освещает ситуацию
и основные тенденции развития рынка рыбы и морепродуктов в Украине: добычу,
переработку и потребление, торговлю, вопросы ассортимента и качества продукции.

Отдельные разделы исследования посвящены собственному производству и морскому
вылову рыбы, государственной политике и регулированию на рынке рыбы, развитию
перерабатывающих мощностей и внешней торговле рыбой, а также перспективам развития
этого важного рынка в Украине.
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