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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. ТЭК, химия и нефтехимия 

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 территории Украины сосредоточены мощности многих крупных предприятий топливно-

энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленностей. Опыт Pro-Consulting в 

данном направлении насчитывает более 15 реализованных проектов, основные из которых представлены 

ниже.  

 2011 г. Представительство «Клариант Консалтинг» АГ 

в Украине. Предоставление информационно-

консультационных услуг в качестве проведения 

исследования  рынка суперконцентратов красителей 

для полимерных материалов. 

 

 2011 г. ООО «Газпромнефть Лубрикантс Украина». 

Подготовка исследования рынка смазочных 

материалов для коммерческого транспорта. Обзор 

включает общее описание рынка, анализ основных 

операторов и конкурентной ситуации, а также данные о 

потреблении. 

 

 2011 г. ООО «Дюмак». Проведение исследования 

рынка чернил в рамках стратегии развития компании. В 

процессе подготовки исследования были 

проанализированы основные тенденции, операторы 

рынка, а также показатели производства, динамики 

реализации, каналы сбыта продукции 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
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
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 2012 г. ООО «Киевгума». Проведено исследование 

рынка резинотехнических изделий в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке. При подготовке 

исследования была рассмотрена ситуация и основные 

тенденции, а также доли игроков рынка, структура 

продаж и другое. 

 

 2012 г. ООО «Евразия Транс Серви». Проведение 

исследования рынка сжиженных углеводородных 

газов в рамках оценки ситуации и тенденций развития 

рынка в странах СНГ.  

 

 2012 г. ПАО «Южниигипрогаз». Предоставление 

аналитических услуг в рамках проведения ряда 

исследований рынков топливно-энергетического 

комплекса. 

 

 2012-2013 гг. ООО «Лореаль Украина». Постоянный 

клиент. Предоставление информационно-

консультационных услуг, а именно: исследование 

рынка профессиональной косметики для салонов 

красоты в рамках стратегии выхода компании на 

украинский рынок.  

 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
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 2013 г. Deloitte. Сотрудничество в рамках проведения 

исследования рынка  биохимии Украины в 

сегментах компонентов для фармацевтики и 

косметологии, а также полимеров и компонентов 

для текстиля. 

 

  2013 г. ООО «Научно-производственное 

предприятие «Заря». Аналитическая поддержка при 

проведении исследований рынков нафталина и 

инден-кумароновых фракций. Предоставлена общая 

характеристика рынка, основные показатели его 

развития, описаны крупнейшие операторы, с 

указанием их рыночных долей. 

 

 2013 г. ООО «Укравто-запчасть». Предоставление 

информационно-консультационных услуг, а именно 

проведение исследований рынка автомобильных 

масел Украины. 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357


 

 

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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