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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка цемента в Украине. В рамках
исследования было проведено сравнение цен на цемент различных марок от разных
производителей. Так же были выделены крупнейшие оптовые поставщики цемента на
Украинском рынке.

Согласно исследованию от компании Pro-Consulting, на текущий момент в Украине
представлено достаточно большое количество оптовых поставщиков цемента, однако
далеко не все из них поставляют цемент вагонными нормами. В рамках исследования были
выделены 56 крупнейших поставщиков на отечественном рынке.

По итогам мониторинга рынка цемента в Украине, наиболее популярными позициями у
отечественных поставщиков стали цемент М400 и М500, самые низкие цены на рынке, к
слову, так же приходятся на цемент этих двух марок. Куда меньшую долю на рынке
занимают глиноземистый и огнеупорный цемент. Он используется в строительстве в куда
меньших объемах и цена на него значительно выше среднерыночных показателей на цемент
марок м400 и м500.
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1. ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ
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Оформление заказа

Product name: Мониторинг цен на цемент в Украине

Product link: https://marketpublishers.ru/r/M75A93735AEDRU.html

Цена: 22 140 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/M75A93735AEDRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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