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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка медицинских и специализированных
перчаток в Украине в 1 половине 2021 года. В исследовании были проанализированы
тенденции развития рынка, рассчитана емкость рынка, проведена сегментация рынка на
медицинские/специализированные, хирургические/нехирургические,
опудренные/неопудренные, латексные/неопреоновые. Также определена динамика средних
цен на продукцию.
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1.3. Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток
(на основании данных ВЭД) в 1 пол. 2021 года (сравнение с 1 пол. 2020 года):
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импортеры, крупные торговые сети, дрогери) - произошли изменения (появление новых,
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2. Доли крупнейших учреждений участников госзакупок медицинских перчаток за 1 пол.
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3. Перечень основных операторов рынка перчаток в Украине
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точек
6. Перечень и размеры сетей крупнейших торговых сетей в сегменте FMCG, DIY и товары
для дома, Drogerie в Украине в 2020 году
7. Перечень основных торговых онлайн площадок
8. Текущие средние цены на медицинские перчатки в 2021 году, в денежном выражении,
грн.
9. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка
медицинских перчаток в Украине в 2021 – 2023 гг.
10. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития
рынка специализированных перчаток в Украине в 2021 – 2023 гг.
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перчатки в 1 пол. 2021 года, кол-во процедур/месяц
2. Динамика суммы заключенных контрактов по тендерным процедурам в 1 пол. 2021 года,
в денежном выражении, млн. грн.
3. Структура госзакупок медицинских перчаток, исходя из статуса процедуры за 1 пол. 2021
года
4. Динамика емкости рынка медицинских перчаток в Украине в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021
гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
5. Динамика емкости рынка специализированных перчаток в Украине в 1-2 кв. 2020 – 1-2
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6. Сегментирование рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине, в
натуральном выражении, %
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2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
16. Географическая структура импорта медицинских перчаток в Украину в 1-2 кв. 2020 –
1-2 кв. 2021 гг., в натуральном выражении, %
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