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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка полуфабрикатов
азиатской кухни Украине, который включает такую продукцию как креветки, суши,
вонтоны.

В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка
полуфабрикатов азиатской кухни в Украине, проанализировано производство,
внешнеэкономическая деятельность и потребление полуфабрикатов азиатской кухни в
Украине, определены основные операторы рынка полуфабрикатов азиатской кухни в
Украине, представлены средние розничные цены на креветку, суши и вонтоны, показан
ассортимент в супермаркетах, приведены основные каналы сбыта полуфабрикатов
азиатской кухни.
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