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Описание

Анализ рынка строительных материалов показал, что индекс потребительских цен в
Украине в течение исследуемого периода сохранялся в рамках нормативного уровня,
озвученного НБУ (5%) с корректировками по сезонности

Схожая с ИПЦ ситуация демонстрируется в ценах промышленных производителей в целом
и в категории «Производство резины, пластмасс и другой неметалической минеральной
продукции».
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