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Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка грузоперевозок автомобильным
транспортом в Украине за 2016-первую половину 2020 гг. В ходе исследования был
проведён анализ тенденций развития рынка в динамике: определены основные тенденции
на рынке, факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании был оценён объём
рынка грузоперевозок автотранспортом, а также рассмотрены тенденции на рынке грузовых
автомобилей в текущий момент. Были изучены особенности импорта грузовиков с
выделением сегмента тентованных автомобилей. Определены основные операторы рынка, в
том числе такие, которые имеют собственный парк грузовых автомобилей. Построен
прогноз развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в последующие 3
года.
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