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Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка томатов в Украине за 2016 - 1
пол. 2020. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в
динамике: определены основные тенденции на рынке, факторы влияния, проблемы
развития. Аналитиками компании были определены объемы выращивания, импорта и
экспорта томатов, рассчитана емкость рынка в исследуемый период. Проанализировано
ценообразование на рынке, определены основные предпочтения потребителей,
ассортиментные группы на рынке и каналы сбыта. По результатам исследования
сформированы выводы, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.
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