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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка газобетона в Украине,
который включает такую продукцию как газобетонные стеновые блоки, перегородки, плиты
перекрытия, армированные газобетонные изделия и др.

В ходе анализа было охарактеризовано главные тенденции рынка газобетона в Украине,
проанализированы производство, внешняя торговля и потребление на ринке газобетона
Украины, определено основных операторов на ринке газобетона в Украине, проведен
анализ ценообразование и ассортимента газобетонных изделий на ринке Украины.
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