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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Строительные материалы 

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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Рынок строительных материалов в стагнировал в связи с кризисом в строительном секторе. 

Улучшение финансовой конъюнктуры, и преодоление кризисных явлений в экономике позволят  

операторам вернуть докризисные показатели. Опыт Pro-Consulting в данном направлении насчитывает 

более 30 реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2012 г. ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция 

Украина». Аналитическая поддержка при проведении ряда 

исследований, а именно: анализ рынка строительных 

смесей и гипсокартона в рамках стратегии выхода 

компании на украинский рынок. В процессе подготовки 

исследования были предоставлены данные по объемам 

производства, операторам рынка, емкости рынка, 

структурированию и потреблению, выводы и прогнозные 

показатели. 

 

 2012 г. ООО «Укрэнерго». Сотрудничество в направлении 

предоставления информационно-консультационных услуг, 

проведение исследования рынка вспененного 

полиэтилена. В процессе подготовки исследования была 

представлена следующая информация: анализ тенденций 

развития рынка, расчет емкости, структурирование 

операторов, цена и ценообразование, каналы сбыта 

продукции и многое другое. 
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 2013 г. АО «Слобожанская Строительная Керамика». 

Аналитическая поддержка при проведении ряда 

исследований, а именно: анализ рынка керамического 

кирпича и других стеновых материалов. В процессе 

подготовки исследования были предоставлены данные 

по объемам производства, операторам рынка, емкости 

рынка, структурированию и потреблению, выводы и 

прогнозные показатели.  

 

 2013 гг. ЧП «АМТТ Трейд». Предоставление 

информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка алюминиевого 

металлопроката, а также анализ рынка 

гипсокартонных профилей в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке. В процессе 

подготовки исследования были рассмотрены основные 

операторы рынка с их долями, а также объемы 

производства, прогнозные показатели. 

 

 2013 г. «АВ Металл Групп». Проведение 

исследования рынка строительных крепежей 

(метизов). 

 

 2013 г. ООО «Чернигов Альянс Девелопмент». 

Подготовка и проведение глубинного исследования 

рынка цемента Украины. 
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 2013 г. OTP Capital. Предоставление 

услуги по осуществлению аналитической 

поддержки в качестве проведения 

исследования рынка кварцита Украины, 

СНГ и Европы. Анализ сделок M&A на 

рынке карьеров и нерудных материалов 

Украины и России. 

 

 2013 г. ООО «Торговый Дом «Ельба». 

Предоставление информационно-

консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка 

цемента Украины. В процессе подготовки 

исследования были раскрыты основные 

тенденции развития рынка, а также 

перечень основных операторов с их 

долями, внешняя торговля, выводы и 

многое другое. 

 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379


 

 

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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