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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка бетона Киевской области.
В ходе анализа были выделены тенденции развития рынка, оценены объемы производства и
потребления в Киеве и Киевской области, доля Киевской области на общеукраинском
рынке бетона, описаны основные операторы рынка, их доходность и конкурентное
состояние, рассмотрены цены на различные виды бетона с точки зрения подвижности и
факторы их формирования, спрогнозированы объемы потребления бетона и динамика цен.

В силу специфики продукта, скорости застывания и стоимости логистики, более 95%
продукции, производимой в Киевской обл., потребляется в регионе.
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