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Описание
Компания Pro-Consulting провела исследование рынка велосипедов в Украине в 2021 году.
В отчете проанализированы тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок, а также
принципы ценообразования на данный вид товаров. Был рассмотрен перечень основных
операторов рынка велосипедов, причем удалось выделить как производителей, так и
импортеров, дистрибьюторов.
В ходе исследования было выяснено, что в последние пару лет новым трендом развития
городского транспорта в мире стала микромобильность. Пандемия и вводимые странами
транспортные ограничения лишь усилили эту тенденцию - доступные средства
передвижения оказались как никогда актуальными. Во многих городах мира активно начали
расширять велосипедную инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальные возможности
для граждан перемещаться на велосипедах, электросамокатах или электровелосипедах.
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