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Описание

Аналитический центр «УкрАгроКонсалт» впервые на аналитическом рынке провел данное
исследование с целью изучения текущего состояния рынка и дальнейших перспектив
развития его в Украине.

Изучение рынка газонных трав, емкости рынка, возможности его развития и ожидаемых
тенденций - очень актуальны.

В исследовании рассматриваются как семена газонных трав, так и рулонных газонов.
Последние в Украине становятся все популярнее.

Исследование базируется на официальных статистических данных и опросах/интервью
основных участников рынка газонных трав в Украине. Опросы осуществляются с
использованием технологии компьютеризированного телефонного интервью (CATI), а
также экспертных интервью. Это позволяет обеспечить:

- высокий уровень качества сбора информации, и её последующей обработки;
- получения развернутых данных и актуальной информации.

Полученные данные обрабатываются, анализируются, делаются выводы о состоянии рынка
в сложившейся экономической ситуации и возможные тенденции развития ситуации на
данном рынке Украины.
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