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Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка оптики в Украине за 2018-2020
гг. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка в динамике:
определены основные тенденции на рынке, факторы влияния, проблемы развития.
Аналитиками компании был проведен ценовой анализ украинского рынка оптики, изучено
производство и импорт. Также рассмотрели услуги государственных и частных глазных
центров . Построен прогноз развития рынка в последующие 5 лет.

Мировой рынок оптических изделий в 2020 году оценивался в 147,6 млрд долларов США.
В ближайшие годы прогнозируется рост мирового рынка со среднегодовым показателем
8,5%.
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