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Описание

Маркетинговое исследование 'Рынок оленины в России - 2016. Показатели и прогнозы'
содержит комплексный анализ российского рынка оленины и прогноз развития рынка до
2020 года.

Выдержки из исследования:

Российский рынок оленины практически полностью сформирован из внутреннего
производства, импортные поставки не осуществлялись.

В структуре рынка оленины преобладает продукция российских предприятий.
Экспортируется порядка 12% всего производства.

Лучшие производственные показатели показывает Архангельская область.

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Финляндия (более
99%), крупнейший покупатель - COMPANY POLARICA OY (100%).

Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)

Данные игроков ВЭД:

Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
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Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:

Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:

Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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