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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка говядины в Израиле,
Китае и странах MENA в 2017-5 мес. 2021 годах, которое охватывает такие сегменты:
говядина и телятина, свежая или охлажденная, в тушах, полутушах и четвертая, говядина и
телятина, свежая или охлажденная, в отруба, мясо КРС в замороженном виде и
субпродукты КРС. В ходе анализа рынка были проанализированы основные тенденции,
показатели производства, импорт и экспорт говядины в исследуемых странах. Также были
определенны основные операторы, представлены цены на рынке, выделены основные
каналы сбыта.
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