
Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/r/O9F40DF7E19RU.html
Дата: 01.09.2015
Страниц: 21
Цена: 52 300 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: O9F40DF7E19RU

Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КЛУБНИКИ В УКРАИНЕ

1.1. Описание рынка (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Динамика покупательской способности населения в разрезе регионов 2013-1 пол.2015
годах (динамика уровня доходов, ранжирование наиболее доходных регионов)
1.3. Анализ тенденций развития рынка в 2013-1 пол.2015
1.4. Сезонность на рынке выращивания тепличной клубники (предложения по деятельности
теплицы в «не сезон»)
1.5. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2013-1 пол.2015 (с учетом
импортной клубники)

2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КЛУБНИКИ В 2013-1
ПОЛ.2015

2.1. Динамика производства в натуральном выражении в 2013-1 пол.2015
2.2. Динамика реализации в денежном выражении в 2013-1 пол.2015

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, КАК
КОНКУРЕНТЫ)

3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по площади,
регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов (расчетные данные)
3.4. Степень конкуренции и риски

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html


4.1. Экспорт продукции в 2013-1 пол.2015 (объемы, цены, география поставок по
странам, основные экспортеры)
4.2. Импорт продукции в 2013-1 пол.2015 (объемы, цены, география поставок по странам,
основные импортеры)

5. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ КЛУБНИКИ УКРАИНЫ

5.1. Динамика цен на продукцию в 2013-1 пол.2015
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5.3. Оценка эффективности работы теплицы на различных вариантах отопления (выбор
наиболее оптимального варианта)

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА В 2015-2017

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

7.1. SWOT – анализ исследуемого направления
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика средней заработной платы в Украине в 2013 – 1 пол. 2015 гг., в денежном
выражении, грн.
2. Динамика средней заработной платы в Украине по регионам в 2014 – 1 пол. 2015 гг., в
денежном выражении, грн.
3. Географическое распределение городского населения в Украине, начало 2015 года, млн.
чел.
4. Динамика сезонности клубники за 2013-2014 гг., в натуральном выражении, тонн
5. Структура валового сбора клубники по способу выращивания, в натуральном выражении,
тыс. тонн
6. Динамика валового сбора клубники закрытого грунта, 2013- 1 пол. 2015 гг., тыс. т.
7. Динамика реализации тепличной клубники в Украине в 2013 – 1 пол. 2015 гг., в
денежном выражении, млн. грн.
8. Доли рынка основных операторов рынка, %
9. Динамика экспорта свежей клубники с Украины в 2013-1 пол.2015 гг., в натуральном
выражении, тонн
10. Географическая структура экспорта свежей клубники с Украины в 2013 – 2014 гг., в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html


натуральном выражении
11. Основные экспортеры свежей клубники с Украины в 2014 – 1 пол. 2015 гг., в
натуральном выражении, %
12. Динамика импорта свежей клубники в Украину в 2013-1 пол.2015 гг., в натуральном
выражении, тонн
13. Географическая структура импорта свежей клубники в Украину в 2013 – 1 пол. 2015 гг.,
в натуральном выражении
14. Основные импортеры свежей клубники в Украину в 2014 – 1 пол. 2015 гг., в
натуральном выражении, %
15. Динамика цен на газ в Украине, 2012- 1 пол. 2015 гг., грн./тыс. куб. м.*
16. Структура себестоимости выращивания тепличной клубники в Украине, %
17. Прогнозные показатели производства тепличной клубники в Украине в 2015 – 2017 гг.,
в натуральном выражении, тыс. тонн

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Топ-5 городов миллионников по средней заработной плате, грн.
2. Средняя продолжительность плодоношения и урожайность тепличной клубники
3. Календарь использования теплицы в течение года
4. Динамика рынка клубники закрытого грунта Украины, 2013- 1 пол. 2015 гг., тыс. т.
5. Описание основных операторов рынка
6. Структурирование основных операторов Украины по выращиваемым культурам
7. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке
8. Оценка конкурентной среды для операторов тепличной клубники в промышленных
масштабах Украины
9. Результаты оценки конкурентной среды в исследуемой отрасли
10. Динамика цен экспорта свежей клубники с Украины в 2013 – 1 пол. 2015 гг., в
денежном выражении, дол. США и грн.
11. Динамика цен импорта свежей клубники в Украину в 2013 – 1 пол. 2015 гг., в денежном
выражении, дол. США и грн.
12. Индекс цены реализации на городских рынках (с НДС) на клубнику закрытого грунта,
2013- 1 пол. 2015 гг.,%
13. Мониторинг закупочных и отгрузочных цен трейдеров с привязкой к розничной сети, 1
пол. 2015 года* (цены указаны с НДС)
14. Динамика розничных цен на клубнику закрытого грунта декабрь 2014 - май 2015,
грн./кг
15. Стоимость получения 1 кВт*ч тепловой энергии при использовании газа и угля
16. SWOT-анализ для рынка тепличной клубники в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html


ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ:

1. Структурирование основных операторов в разрезе регионов Украины

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html


Оформление заказа

Product name: Обзор рынка клубники (тепличной).

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O9F40DF7E19RU.html

Цена: 52 300 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/O9F40DF7E19RU.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

Обзор рынка клубники (тепличной). 

https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/obzor-rinka-klubniki-teplichnoy.html

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


