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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка овощей и зелени в Украине
состоянием на октябрь 2020 года. В отчёте проанализированы тенденции развития рынка,
факторы влияния, ценообразование. Было рассмотрено выращивание овощей и зелени в
Украине, проанализирована структура экспорта и импорта этой продукции.

Проведя анализ рынка зелени и овощей было выделено несколько особенностей рынка,
например, региональное размещение производителей зелени, которое зависит от
климатических условий.
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