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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка хумуса в Украине. В рамках
исследования было оценено производство хумуса в Украине, потребление хумуса
украинцами, проанализированы импортные поставки, ассортимент и средние цены на рынке
в разрезе видов хумуса, приведены прогнозные тенденции потребления хумуса в Украине.

Хумус – ближневосточное блюдо, поэтому его распространение изначально было связано с
увеличением количества заведений общественного питания, которые специализируются на
такой кухне.

Сейчас употребление хумуса становится всё более модным явлением, его потребительская
аудитория в Украине стремительно увеличивается

Украинский рынок заполнен в основном отечественной продукцией, что связано с
наличием нескольких промышленных производителей, малой распространённостью хумуса
и относительно коротким сроком годности продукции.

Анализ рынка хумуса в Украине показывает, что основной целевой аудиторией этого
продукта являются наши соотечетсвенники, отказавшиеся от животной пищи. По
состоянию на 2017 год количество вегетарианцев в стране достигало 2 млн человек. Еще
есть поклонники ближневосточной кухни и просто выходцы из тех земель, которые также
регулярно приобретают хумус. Остальные украинцы покупают это блюдо время от времени,
в качестве экзотического деликатеса
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