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Описание

Новое исследование освещает ситуацию и основные тенденции развития рынка сои и
продуктов ее переработки в Украине: производство, переработку и потребление, торговлю,
вопросы логистики и качества продукции, ценообразование, влияние на рынок факторов
спроса и предложения и т. д. Целью исследования является изучение и освещение всех
основных аспектов функционирования украинского рынка сои.

Отдельные разделы исследования посвящены экономике и практике возделывания сои в
Украине, государственной политике на масличном рынке, а также перспективам развития
рынка сои, как под влиянием внешнего и внутреннего спроса, так и ввиду возможного
вступления Украины в ВТО.
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