


2 

Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Автомобилестроение и автотовары 

Pro-Consulting - ведущая консалтинговая компания 

Украины, которая уже более 8 лет содействует и оказывает 

профессиональную поддержку украинскому бизнесу, 

способствует увеличению его финансового благополучия.  

За это время было успешно подготовлено более 650 

проектов в сфере аналитики и маркетинговых исследований, 

свыше 220 инвестиционных документов.  

 

Аналитики компании Pro-Сonsulting имеют большой 

опыт работы в следующих направлениях: 

 Автомобилестроение и автотовары 

 АПК и сельское хозяйство 

 Медицина, фармацевтика 

 Пищевая промышленность 

 Производственная сфера 

 Промышленность и машиностроение  

 Ритейл и ресторанный бизнес 

 Строительные материалы 

 ТЭК, химия и нефтехимия 

 Услуги 
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На сегодняшний день украинский автопром является одной из тех отраслей, за развитием которой 

наблюдает чуть ли не все население страны в силу того, что практически каждый седьмой владеет 

легковым автомобилем, а их число несомненно растет.  При этом отрасль подвергается существенному 

влиянию со стороны государства. Опыт Pro-Consulting в данном направлении насчитывает более 20 

реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2005 г. ПАО «АвтоКрАЗ». Предоставления целевых 

обзоров по направлению деятельности заказчика в виде 

информационно-аналитической базы «Анализ 

рынков». 

 

 2005-2006 гг. Концерн «Shell». Аналитическая 

поддержка при проведении исследования рынка 

легковых автомобилей в рамках стратегии выхода 

компании на украинский рынок. В процессе подготовки 

исследования были предоставлены данные по объемам 

производства, структуры продаж и операторов рынка. 

 

 2005-2006 гг. АО «Росава». Аналитическая поддержка 

при проведении исследования рынка шин. Пользователь 

Электронной базы данных "Анализ рынков". 

 
 2009-2010 гг. Корпорация «Богдан» - постоянный клиент. Проведение исследования рынка проката 

легкового и коммерческого транспорта в рамках стратегии развития компании на украинском рынке. 

При подготовке исследования была рассмотрена ситуация и основные тенденции, а также операторы 

рынка с их долями и многое другое. 
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 2011 г. ООО «Газпромнефть Лубрикантс Украина». 

Проведение исследования рынка смазочных материалов 

для коммерческого транспорта.   

 

2011 г. СП ООО «Кершер». Проведение исследования 

рынка автотоваров Украины: масла, химия, аксессуары 

и косметика. В процессе подготовки исследования были 

раскрыты основные тенденции развития рынка, общие 

показатели, основные операторы, выводы и многое другое. 

 

2012 г. Компания «Goodyear». Предоставление 

информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка шин для легковых 

автомобилей в рамках стратегии выхода компании на 

украинский рынок. В процессе подготовки исследования 

были раскрыты основные тенденции развития рынка, а 

также перечень основных операторов с их долями, внешняя 

торговля, выводы и многое другое. 

 

  2012-2013 гг. EUROQUEST GROUP LTD. Проведение 

исследования рынка грузовых автомобилей и 

электромобилей Европы, а также грузовых автомобилей 

Украины, Казахстана и Болгарии. При подготовке 

исследования была рассмотрена общая характеристика 

рынка, тенденции развития рынка, сегментация, основные 

операторы рынка, структура продаж и другое. 
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 2012-2013 гг. ООО «Укравтозапчасть». Предоставление 

информационно-консультационных услуг, а именно проведение 

исследований рынка по следующим направлениям: 

•  рынок автомобильных запчастей производства стран СНГ; 

• рынок шин для легковых, грузовых автомобилей, а также к 

тракторам и СХТ Украины; 

• рынок автомобильных масел Украины; 

• рынок стартерных аккумуляторов Украины; 

• рынок тракторов, сельскохозяйственной техники и 

автотракторных компонентов. 

Пользователь Электронной базы данных "Анализ рынков". 

 

2013 г. ООО «МВО». Аналитическая поддержка при проведении 

исследования рынка шин для легковых автомобилей 

Украины. Раскрыты основные тенденции развития рынка, 

ключевые показатели отрасли, ведущие игроки, ассортимент 

продукции, представленные на рынке и многое другое.  

 

2013 г. Hyundai Corporation. Предоставление информационно-

консультационных услуг в качестве проведения исследований 

рынка коммерческих автомобилей Украины, стран СНГ и 

Европы, рынка нержавеющей стали, а также рынка нефти и 

газа Украины. В процессе подготовки исследований были 

раскрыты основные рыночные тенденции, потребление, 

операторы рынка и многое другое.  

 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=130936
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=130936
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=130936


 

 

ООО «Про-Консалтинг» -   

 

Ваш надёжный партнер на рынке 

консалтинговых услуг 

 

Украина 

03150 Киев, ул. Предславинская 11-а, 5-й этаж 

Контактный телефон: +38 044 591 52 53 

Факс: +38 044 591 52 63                                      

E-mail: info@pro-consulting.ua; analitika@pro-consulting.ua;  

a.sokolov@pro-consulting.ua; baza@pro-consulting.ua    

Сайт: http://pro-consulting.ua  
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