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Описание

Сейчас на рынке вафель в Украине существуют сильная конкуренция за потребителей. Этот
факт обусловлен еще и увеличением импортной продукции. Хоть, в 2019 году 92,2% рынка
вафель в Украине занимал отечественный производитель, появление с каждым годом все
большего импорта, создаёт напряжение в украинских компаниях. Зачастую зарубежная
продукция отличается новизной и оригинальностью, высоким качеством и повышенным
интересом со стороны потребителей. Учитывая эти факторы, отечественным
производителям стоит расширять рынок за счёт незаполненных ниш. В первую очередь,
следует брать во внимание аудиторию людей с диабетом, людей у которых имеется
непереносимость глютена-белок, который имеется в составе муки пшеничной), и людей с
непереносимостью лактозы, которая имеется в составе сухого молока.

На данный момент, основными потребителями вафель в Украине, учитывая дешевизну
продукции, является пожилое население и население с невысоким достатком. Также, вафли
можно использовать для перекуса в школе и на работе.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вафель в Украине

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-vafel-v-ukraine.html


Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЁМКОСТЬ РЫНКА

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

5. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Основные показатели рынка вафель в Украине за 2016 – 9 мес. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика производства вафель в Украине за 2016 – 9 мес. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
2. Динамика экспорта вафель за 2016 – 9 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
3. Географическая структура экспорта молока из Украины в 2016 и 2019 гг.
4. Динамика импорта вафли за 2016 – 9 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
5. Географическая структура импорта молока в Украину в 2016 и 2019 гг.
6. Топ-10 торговых марок вафель согласно рейтинговой оценке потребителей в 2019 году

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вафель в Украине

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-vafel-v-ukraine.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка вафель в Украине

Product link: https://marketpublishers.ru/r/AAF596F85952RU.html

Цена: 18 090 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/AAF596F85952RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вафель в Украине

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-vafel-v-ukraine.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-vafel-v-ukraine.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-vafel-v-ukraine.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


