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Описание
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка блочного строительства.
В ходе анализа была выделена общая характеристика рынка, описаны тенденции развития
рынка строительства в Украине в 2018-2020 гг., оценены общие показатели рынка,
рассчитана реальная и прогнозная емкость рынка строительства в целом и блочного
строительства в частности, определены основные операторы рынка и их доли, исследовано
рыночное ценообразование, потребители и их предпочтения и построены гипотезы развития
рынка блочного строительства.
Строительство жилых и общественных зданий из объемных блоков можно считать вполне
сложившейся тенденцией в мировой строительной практике. Однако в Украине блочная
технология строительства практически не используется.
Анализ рынка жилого строительства показал, что он попал под влияние пандемии
COVID-19, сократив общие объемы выполненных строительных работ.
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