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Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка флексопечати и ротогравюрной
печати в Украине за 2019 – первую половину 2020 гг. В ходе исследования был проведён
анализ тенденций развития рынка в динамике: определены особенности рынка, факторы
влияния, проблемы развития. Аналитиками компании была оценена ёмкость рынка каждого
из исследуемых видов печати в динамике. Было изучено государственное регулирование
отрасли. Определены основные операторы рынка, оценены их доли на рынке. Исследованы
цены на услуги флексопечати и ротогравюрной печати. Проведён сравнительный анализ
двух исследуемых видов печати. Вычислена прогнозная ёмкость рынка в последующие 3
года.
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