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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Производственная сфера 

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 



3 

PORTFOLIO. Производственная сфера 

Производственная сфера объединяет различные отрасли промышленности Украины: от производства 

полимеров, стеклоизделий, тары и упаковки до детских товаров. Опыт Pro-Consulting в данном 

направлении насчитывает более 150 реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2011 г. ООО «Производственно-коммерческое 

предприятие «СДТ». Подготовка исследования рынка ПЭТ-

преформ Украины, в рамках которого рассмотрены 

ключевые тенденции развития отрасли, показатели 

производства, экспорта и импорта, ведущие операторы, и пр.  

 

 2012 г. ООО «Песковский завод стеклоизделий». 

Сотрудничество в рамках предоставления аналитической 

поддержки. Подготовка и проведение исследования 

украинского рынка стеклянной тары (из прозрачного, 

зеленого и коричневого стекла) в рамках стратегии развития 

компании на украинском рынке. В процессе подготовки 

исследования был проведен анализ тенденций развития 

рынка, выделение основных рыночных сегментов, их долей. 

Исследования конкурентной среды, в частности - мониторинг 

и анализ деятельности ближайших, косвенных и 

потенциальных конкурентов. 

 

 2013 г. ООО «ЭКС-ОЙЛ». Подготовка обзора рынка 

полипропилена и полипропиленовых мешков Украины. 

Описание рынка в целом, его специфики, существующих 

проблем. Анализ тенденций развития рынка, выделение 

основных рыночных сегментов, их долей и многое другое. 
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 2012 г. ЗАО «Наир экспо». Аналитическая поддержка 

при проведении исследования рынка детских 

товаров в рамках стратегии выхода компании на 

украинский рынок. Обзор содержит основную 

информацию по рынку игрушек для детей, 

дополненную макроэкономическими и социально-

демографическими характеристиками Украины.  

 

2012 г. ООО «Эссиэй Хайджин Украина». 

Предоставление информационно-консультационных 

услуг в качестве проведения исследования рынка 

детских подгузников Украины. В ходе работы были 

раскрыты основные тенденции развития рынка, 

показатели производства, экспорта и импорта 

продукции, ведущие игроки и их доли, предпочтения 

потребителей и ценовая политика.  

 

2012 г. ООО «Укргазпромэкспорт». Подготовка 

исследования украинского рынка  детских 

подгузников. В ходе работ рассмотрены ключевые 

тенденции развития отрасли, основные показатели, 

ведущие игроки. Особое внимание уделено изучению 

ассортиментного предложения продукции, 

структурированию подгузников в разрезе размером и 

торговых марок.  

 2013 г. ООО «Верес». Аналитическая 

поддержка при проведении исследования 

украинского рынка детской мебели. Содержит 

информацию относительно тенденций развития 

рынка мебели для детей. Приведены данные по 

производству, экспорту и импорту детской 

мебели, а также произведен расчет объема 

рынка. Охарактеризованы основные операторы 

рынка, а также определены их рыночные доли. 
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 2013 г. ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». Аналитическая 

поддержка при проведении исследования рынка гильзовой продукции 

и бумажных салфеток Украины. В процессе подготовки исследования 

были предоставлены данные по объемам производства, структуре продаж 

и операторам рынка. 

 

 2013 г. ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат». 

Предоставление информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка гофротары Украины, картона и 

бумаги. В ходе работы были раскрыты ключевые  тенденции развития 

рынка, показатели производства, экспорта и импорта продукции, 

операторы рынка и их позиции, ценовая ситуация, прогнозные показатели 

и пр.  

 2013 г. ООО «ДО ПРОМЫС ЛЫ ВЕРБИЛОК» является 

дочерним предприятием  ЗАО «Фарфор Вербилок» - 

старейшего в России предприятия по производству 

фарфора. Аналитиками Pro-Consulting проведено 

исследование рынка фарфора в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке.  

В процессе подготовки обзора была проанализирована 

внешнеэкономическая деятельность и рассмотрены 

ключевые поставщики фарфора в Украине.  
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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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