Портфолио
(Примеры реализованных
проектов)

АПК и сельское хозяйство

3

Реализованные проекты
в отрасли
 Исследование рынка соевого масла и
соевого шрота Украины
 Обзор рынка зерновых культур Украины
 Анализ рынка кормов Украины
 Обзор рынка грецких орехов
 Исследование рынка растениеводства
Украины и Центрального региона
 Обзор рынка тепличных культур
Украины
 Обзор рынка комбикормов СНГ
 Обзор рынка теплиц Украины
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Подготовка исследования рынка яиц и
яичных продуктов Украины и мира,
агрохолдинг
«Авангард»
(одна
из
крупнейших агропромышленных компаний
Украины,
специализирующаяся
на
производстве куриных яиц и яичных
продуктов).
Анализ тенденций и конкурентной среды
рынка, экспортных и импортных операций.
Изучение
динамики
производства
и
предоставление прогнозных показателей
развития
отрасли.
Ежегодная
информационно-аналитическая поддержка
компании.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО
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Кейс 2
ЗАДАЧА

Инвестиционный меморандум, компания
«Оліяторг», один из лидеров на рынке
поставок, экспорта, переработки масличных
и зерновых культур.

Подготовка инвестиционного меморандума,
который
включал финансовую оценку
компании,
стратегию
ее
развития,
необходимых объемов и направлений
вложений
привлеченных
средств.
Обоснование
привлекательности
инвестирования
средств
в
развитие
холдинга,
конкурентоспособности
производимой и реализуемой им продукции.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс 3
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Обзор рынка удобрений, средств защиты
растений и семян соевых, бобов, кукурузы и
подсолнечника
Украины,
компания
«Украгроком»,
стратегический
партнер
украинских сельхозпроизводителей.

Анализ
общих
показателей
рынка
(производство, импорт, экспорт) в динамике,
расчет емкости в разрезе категорий
продукции.
Оценка
долей
основных
операторов рынка.
Сегментация
и
структурирование потребления продукции.
Разработка
рекомендаций
и
прогноз
развития рынка.
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Кейс 4
ЗАДАЧА

Исследование рынка сахара Украины, агропромхолдинг
«Астарта-Киев»

РЕШЕНИЕ

Анализ тенденций развития рынка и внешнеэкономической
деятельности.
Оценка
объемов
потребления сахара в стране. Мониторинг цен и
описание ценообразования на рынке данного продукта.

Кейс 5
ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Обзор
рынка
элеваторов
Харьковской,
Днепропетровской
и
Полтавской
обл.,
«Укрславресурс»

Сумской,
компания

Исследование
инвестиционной привлекательности
отрасли, а также рисков и барьеров выхода на рынок.
Анализ
государственного
регулирования
рынка,
тенденций и ценообразования.

Банковский и финансовый
сектор
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Реализованные проекты
в отрасли
 Экспертная оценка динамики банковских ставок для
юридических лиц в Украине
 Обзоры рынков залогового и беззалогового
небанковского кредитования в Испании, Грузии,
Болгарии, Армении, Азербайджане, Казахстане
 Обзор рынка ломбардных услуг Великобритании
 Обзор рынка ломбардных услуг Украины
 Обзор банковского сектора Украины

Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Юридическая фирма «LEXWELL & PARTNERS».
Аналитическая поддержка в рамках проведения
экспертной оценки динамики банковских ставок для
юридических лиц в Украине.
Раскрыты основные тенденции рынка, проведен
анализ кредитных и депозитных ставок для
юридических лиц.

Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

«ProCredit Bank».
сектора Украины.

Подготовка

обзора

банковского

При подготовке исследования были представлены
макроэкономические показатели, а также объемы
выданных кредитов банками.
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Кейс 3
ЗАДАЧА

Банк «ЮНИСОН». Проведение исследования рынка
банковской инкассации Украины.

РЕШЕНИЕ

Проведен анализ характеристик рынка банковской
инкассации, представлены основные операторы
рынка, а также анализ спроса.
.

Кейс 4
ЗАДАЧА

Ломбард «Благо Франчайз». Подготовка исследования
рынка ломбардных услуг различных стран.

РЕШЕНИЕ

В рамках исследования проведен анализ рыночной
среды, представлена общая характеристика рынка
ломбардных услуг, выделены основные операторы, а
также проведен анализ потребления.

Машиностроение и
автотовары
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Реализованные проекты
в отрасли
 Анализ рынка тракторов, сельскохозяйственной техники и
автотракторных компонентов Украины в 2014-2016 гг.
 Анализ рынка шин для легковых автомобилей Украины
 Анализ импорта автомасел и смазочных материалов
Украины в 2014-1 кв. 2017 гг.
 Исследование рынка легковых автомобилей Украины.
 Анализ рынка грузовых автомобилей Украины, Казахстана
и Болгарии.
 Анализ авиастроения и космической отрасли Украины.
 Обзор рынка путевого оборудования стран СНГ.
 Обзор рынка грузовых вагонов в Украине в 2013-2016 гг.

Больше проектов на www.pro-consulting.ua

14

Нас рекомендуют
ООО «Лукойл Лубрикантс Украина» – один из крупнейших
поставщиков автомобильных масел и смазочных материалов.
Сотрудничество
в
2015-2016
гг.
Исследование
рынка
автомобильных масел и смазочных материалов Украины, а также
производства и потребления продукции, текущих и исторических
цен, тенденций и перспектив рынка.
ООО «Параллель» - сеть АЗК в Восточной Украине.
Предоставление обзора рынка смазочных материалов Украины.
ООО «ЭксонМобил Украина» - подготовка аналитических
исследований касательно импортных поставок автомобильных
масел и смазочных материалов Украины с углубленным анализом
торговых марок, видов и импортеров смазочных материалов.
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Нас рекомендуют
ЗАДАЧА

ООО «Укравтозапчасть» – ведущий поставщик запчастей
для автомобилей и СХТ.
Подготовка
ряда
исследований
по
профильным
направлениям: запчасти для легковых, коммерческих и
грузовых
автомобилей,
сельскохозяйственной
техники,
стартерные аккумуляторы, шины и смазочные материалы.
ООО «Амманн Украина» – дочерняя компания AMMANN
GROUP – европейского лидера по производству дорожностроительной техники. 2014 год.
Проведение исследование рынка строительной техники
Украины.
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Нас рекомендуют
«Hyundai Corporation». Представительство одного из
крупнейших автомобильных брендов в Украине. Сотрудничество в
2013 – 2016 гг.
Проведения
ряда
исследований
рынков:
коммерческих
автомобилей Украины, стран СНГ и Европы, рынка нержавеющей
стали, нефти и газа. Подготовка аналитики по рынку зерновых
культур.
2005–2006 гг. АО «Росава». Аналитическая поддержка при
проведении исследования рынка шин.
2009–2010 гг. Корпорация «Богдан» –
украинская
автомобилестроительная корпорация.
Проведение исследования рынка проката легкового и
коммерческого транспорта в рамках построения стратегии
развития компании на украинском рынке.

Медицина, фармацевтика

18

Реализованные проекты
в отрасли
 Исследование рынка частных медицинских услуг и
медицинского туризма в Украине
 Анализ рынка честных медицинских услуг Киева и
Украины
 Анализ рынка услуг физиотерапии, салонов красоты
и аппаратной косметологии Украины и Киева
 Анализ рынка медицинских услуг Украины
(гинекология, ВРТ, педиатрия)
 Анализ рынка энтерального питания Украины
 Обзор рынка медицинских и специализированных
перчаток Украины
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Нас рекомендуют
ЗАДАЧА

Компания
Paul
Hartmann
ведущий
европейский
производитель и поставщик медицинской продукции
Подготовка исследования рынка урологических подгузников и
пеленок, а также перевязочных материалов в Украине. В обзоре
освещены
ключевые
тенденции
развития
рыночных
направлений и особенности потребления продукции.
«Ontex Украина» - входит в состав группы крупнейшего
производителя гигиенической продукции в Европе
Предоставлена информационно-консультационная поддержка в
формате подготовки исследования рынка урологических
подгузников, детских пеленок и средств женской гигиены в
Украине.
«Имсома» - профессиональные консультации по лечению за
рубежом.
Сотрудничество в рамках предоставления аналитической
поддержки.
Подготовка
исследования
рынка
частных
медицинских услуг и частного медицинского туризма Украины.
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Нас рекомендуют
«Группа компаний «Медси» - крупнейшая сеть частных клиник
в России.
Исследование рынка платных медицинских услуг г. Киева.
Представлена детальная информация о тенденциях развития
рынка, раскрыта специфика предоставления указанных услуг.
«Немецкое детское питание» - официальный и эксклюзивный
дистрибьютор ТМ «Humana»
Аналитическая поддержка при проведении исследования рынка
энтерального питания. Проведен анализ основных конкурентов,
ценовой политики, рассмотрены барьеры входа на рынок.
«Белла-Трейд» - ведущий производитель и поставщик
гигиенических, косметических и медицинских изделий
Подготовка исследования рынка урологических подгузников и
пеленок (подгузники ТМ Seni). Предоставлен анализ общих
показателей рынка, основных операторов, прогнозных
тенденций развития.
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Нас рекомендуют
«Неомед 2007» - сеть клиник репродуктивного здоровья «Мать
и дитя»
Исследование рынка медицинских услуг. Рассмотрены
преобладающие на рынке тенденции, проведен анализ
привлекательности рыночного направления, демографические
и социальные показатели.
«Mercator Medical» - крупнейший производитель медицинских
перчаток Восточной Европы
Предоставление информационно-консультационных услуг в
ходе подготовки и проведения ряда исследований, а именно:
обзор рынка медицинских и специализированных перчаток,
рынка одежды медицинского назначения, анализ импортных
поставок медицинских и специализированных перчаток в
рамках разработки стратегии развития компании на украинском
рынке.

Недвижимость
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Реализованные проекты
в отрасли

 Обзор рынка гостиничной, торговой и жилой недвижимости
Украины
 Обзор рынка услуг обслуживания недвижимости в
Великобритании
 Обзор оптимального использования актива в Запорожье
(рынок торговой, складской, жилой, гостиничной
недвижимости и аквапарков)
 Обзор рынка коммерческой недвижимости Украины и Киева
 Обзор рынка складской недвижимости Одессы и Одесской
области
 Обзор рынка жилой недвижимости Киева и Киевской
области
 Обзор коммерческой недвижимости Украины

Больше проектов на www.pro-consulting.ua

24

Кейс 1
ЗАДАЧА

Обзор рынка жилой недвижимости Киева и
Киевской
области,
компания
«Альянс
Новобуд», девелоперская компания, один из
крупнейших застройщиков Киевского региона
Анализ тенденций в отрасли и динамика
продаж жилой недвижимости в исследуемых
регионах. Предоставление информации по
объектам
строительства
на
стадии
реализации, по замороженным объектам, а
также перспективным локациям. Составление
портрета потребителя. Оценка средств
продвижения.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Обзор рынка коттеджной недвижимости
области, строительная группа «Фундамент»

Киевской

Анализ уровня конкуренции, ассортиментной и сбытовой
политики основных игроков. Выделение проблемных зон
рынка и перспективных направлений. Динамика емкости
рынка и уровня спроса на коттеджи.

Кейс 3
ЗАДАЧА
ЗАДАЧА

Анализ
оптимального
использования
актива
в
Запорожье (рынок торговой, гостиничной, складской,
жилой недвижимости, и аквапарков), Концерн «Базис»

РЕШЕНИЕ

Анализ степени конкуренции в отрасли, динамика цен,
формирование портрета потребителя для исследуемых
направлений,
анализ
инвестиционной
привлекательности объектов в Запорожье
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Кейс 4
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Обзор рынка жилой недвижимости г. Киева, компания
«Бурхливий потік»
Предоставление динамики цен на рынке жилой
недвижимости, выделение основных застройщиков
района, анализ основных объектов на рынке в разрезе
видов, оценка перспектив
развития рынка жилой
недвижимости в исследуемом районе.

Кейс 5
ЗАДАЧА
ЗАДАЧА

Исследование
рынка
коммерческой
и
жилой
недвижимости Киева и Украины, ПАО «Укрсиббанк»

РЕШЕНИЕ

Анализ факторов, влияющих на отрасль, изучение
спроса и предложения на рынке, крупнейших сделок на
рынке, динамики арендных ставок на рынке.
Аналитическая поддержка на протяжении 6 лет, более
100 паспортов рынков, пользователь Электронной базы

Пищевая промышленность
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Реализованные проекты
в отрасли
 Исследование рынка алкогольных напитков
 Анализ рынка кешью в Украине
 Исследования холдингов в хлебобулочной и
кондитерской отраслях
 Анализ рынка зернового (обжаренного) и молотого
кофе
 Анализ рынка тихих вин Украины
 Обзор рынка мясной консервации и кормов для
домашних животных Украины
 Анализ рынка премиальных сыров
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Агрохолдинг «Авангард». Аналитическая поддержка в
рамках проведения ежегодных исследований рынка яиц
и ячных продуктов
Анализ тенденций развития рынка, а также основных
статистических показателей: производство, экспортноимпортных операций, предоставление прогноза.
.

Кейс 2
ЗАДАЧА

Группа
компаний
«Терра-Фуд».
Проведение
исследования мирового рынка спредов в разрезе стран

РЕШЕНИЕ

Исследование более 50 рынков стран Европы и мира,
предоставление показателей емкости рынка, указаны
рыночные доли крупнейших операторов.
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Кейс 3
ЗАДАЧА

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ». Проведение исследования
импорта и экспорта мясопродуктов в мире.

РЕШЕНИЕ

Анализ динамики объемов экспорта и импорта
мясопродуктов, выделение крупнейших импортеров и
экспортеров на украинском рынке.
.

Кейс 4
ЗАДАЧА

ГП «Украгротрейд». Подготовка исследования рынка
гречневой крупы в Польше

РЕШЕНИЕ

В рамках исследования проведен анализ сырьевой
базы, объемов производства, выделены особенности
потребления продукции, а также предоставление
прогноза развития рынка.

31

Кейс 5
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ОАО «Херсонский хлебокомбинат». Исследование
рынка мучнистых кондитерских изделий.
Раскрыты основные тенденции рынка, оценка
ключевых показателей отрасли – производство,
экспорт-импорт,
рассмотрены
потребительские
предпочтения.

Кейс 6
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ОАО
«Житомирский
маслозавод».
Проведение
исследования
рынка
плодоовощной
заморозки,
сливочного масла, спредов и сухого молока.
При подготовке исследования была представлена
общая
характеристика
рынка,
проведена
его
сегментация, перечислены основные операторы,
указаны их рыночные доли..
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Кейс 7
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Украинская алкогольная компания «ОЛИМП». Анализ
рынка слабоалкогольных энергетиков и тонизирующих
напитков в Украине.
Проанализировано основные тенденции развития
направления, конкурентную и ценовую ситуацию на
рынке,
освещен
ассортимент
продукции,
представленной на рынке.

Кейс 8
ЗАДАЧА

ООО «Грона». Проведение
сухарей Украины.

исследования

рынка

РЕШЕНИЕ

Предоставлен
детальный
анализ
ключевых
показателей отрасли, производства и реализации
продукции, выделение основных игроков рынка, а
также особенностей потребления сухарей в Украине.

Потребительские товары
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Реализованные проекты
в отрасли

• Обзор рынка детских товаров;
• Обор рынка ювелирных изделий Болгарии, Польши и
Румынии;
• Анализ рынка гильзовой продукции;
• Анализ рынка косметики;
• Анализ рынка AFH Украины (туалетная бумага,
полотенца);
• Анализ рынка натуральных и органических средств по
уходу за волосами, лицом, телом и зубных паст в Украине;
• Анализ рынка одноразовой посуды Украины;
• Анализ рынка электронных сигарет;
• Анализ рынка термосов Украины;
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 1
ООО «Песковский завод стеклоизделий» - это современный
высокотехнологичный завод по производству широкого
спектра качественной стеклотары.
Цель: выявить
тенденции на рынке стеклотары.
При подготовке и проведении исследования украинского
рынка стеклянной тары в рамках стратегии развития
компании на украинском рынке было проанализировано
тенденции развития рынка, выделены основные рыночные
сегменты, их доли.

Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

.ЗАО «Наир экспо» - выставочная компания, учрежденная
совместно Национальной Ассоциацией игрушечников
России (НАИР) и выставочно-маркетинговой компанией
Spielwarenmesse
eG.
Целью
являлось
проведение
исследования рынка детских товаров в рамках стратегии
выхода компании на украинский рынок.
Исследование содержит основную информацию по рынку
игрушек для детей, дополненную макроэкономическими и
социально-демографическими характеристиками.

Кейс 3
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» - одно из
крупнейших предприятий Европы по выпуску картоннобумажной продукции, является частью австрийской
компании Pulp Mill Holding. 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.

Кейс 4
ЗАДАЧА

ПАО
«Рубежанский
картонно-тарный
комбинат».
Предоставление информационно-консультационных услуг
в качестве проведения исследования рынка гофротары
Украины, картона и бумаги.

РЕШЕНИЕ

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.

Кейс 5
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

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.

Кейс 6
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ДП «Премьер Экспо» - с 2000 года занимается
организацией международных выставок и конференций в
Украине. Было проведено ряд исследований по рынку
отопления и водоснабжения, бассейнов, кондиционеров,
фильтров и технологий очищения воды в рамках оценки
ситуации и основных тенденций развития украинского
рынка.
В процессе подготовки исследования были рассмотрены
основные операторы рынка, общие характеристики рынка
в разрезе направлений, сегментация и структурирование
рынка и многое другое.

Промышленные товары
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Реализованные проекты
в отрасли
 Исследование рынка инструментальных и
быстрорежущих сталей
 Анализ рынка float-стекла Украины.
 Проведение ряда исследований по отоплению и
водоснабжению, бассейнов, кондиционеров,
фильтров и технологий очистки воды
 Обзор рынка промышленных газов Украины
 Анализ рынка воздухоразделительных установок
 Обзор рынка пара-арамидного волокна и изделий из
него
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ОАО «Днепропетровский трубный завод». Подготовка
исследования рынка трубной продукции стран
Таможенного Союза.
Предоставление
информации
по
объемам
производства и реализации продукции в разрезе
стран,
а
также
детально
раскрыт
вопрос
ценообразования.

Кейс 2
ЗАДАЧА
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ОАО «Концерн Галнафтога». Подготовка исследования
рынка полимеров винилхлорида Украины.
Анализ динамики производства, внешних поставок,
оценка рыночных цен на продукцию, выделение
крупнейших операторов на украинском рынке.
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Кейс 3
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Амманн Украина». Исследование
строительной техники Украины.

рынка

Анализ тенденций развития рынка, а также
детализированная информация об импорте различных
видов строительной техники от известных мировых
производителей.

Кейс 4
ЗАДАЧА

ООО «BÖHLER – UDDEHOLM UKRAINE». Изучение
рынка инструментальных и быстрорежущих сталей.

РЕШЕНИЕ

В
рамках
исследования
проведен
анализ
конкурентной среды, емкости рынка, подана структура
потребления, выводы и прогнозные показатели.
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Кейс 5
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

МГК «Ллентаб». Аналитическая поддержка в рыночном
направлении металлоконструкций Украины
Проведен детальный анализ финансовых показателей
ключевых игроков рынка в динамике и последующей
подготовке выводов относительно эффективности
деятельности операторов.

Кейс 6
ЗАДАЧА

Компания «Мегатрейд дистрибьюшн». Исследование
рынка светодиодного освещения Украины.

РЕШЕНИЕ

Определение особенностей потребления на рынке и
каналы сбыта, анализ эффективности использования
светодиодного освещения, предоставлен прогноз
развития рынка за двумя сценариями.
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Кейс 7
ООО «Амика Украина».
Анализ
рынка твердотопливного котельного
оборудования Польши

Предоставление данных по объемам
производства и реализации продукции
на рынке Польши, анализ экспортноимпортных
поставок,
раскрыты
факторы ценообразования на рынке,
выделение ключевых игроков.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Строительные материалы и
конструкции
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Реализованные проекты
в отрасли
• Анализ рынка сварочного оборудования и материалов
Украины;
• Анализ рынка алюминиевого металлопроката;
• Анализ рынка гипсокартонных профилей;
• Анализ рынка керамического кирпича и стеновых других
материалов;
• Анализ рынка фасадных материалов Украины;
• Анализ рынка строительных крепежей (метизов);
• Анализ потенциала рынка цементно-стружечных плит,
стеновых и потолочных панелей;
• Исследование рентабельности бизнеса по производству и
торговле цементом и другими материалами
Больше проектов на www.pro-consulting.ua

Кейс 1
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Сен-Гобен. Строительная Продукция Украина» мировой лидер в производстве и продаже строительной
продукции. Необходимость в проведении анализа рынка
строительных смесей и рынка гипсокартона для
дальнейшего построения стратегии выхода компаний на
указанные украинские рынки.
В процессе подготовки исследования были даны сведения
по объемам производства, операторам рынка, емкости
рынка, результаты структурирования и потребления,
выводы и прогнозные показатели.

Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ЧП «АМТТ Трейд» - компания специализируется на
производстве
алюминиевых
систем
различного
назначения и сложности в Украине. Предоставление
информационно-консультационных
услуг
в
рамках
стратегии развития компании на украинском рынке.
Предоставление услуги по осуществлению аналитической
поддержки в качестве проведения исследования рынка
алюминиевого металлопроката, а также анализ рынка
гипсокартонных профилей

Кейс 3
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

АО «Слобожанская Строительная Керамика»- крупнейший
в Украине производитель облицовочного кирпича и
поризованных керамических блоков. Необходимость в
проведении ряда исследований по рынкам керамического
кирпича и других стеновых материалов.
В процессе подготовки исследования были даны сведения
по объемам производства, операторам рынка, емкости
рынка, результаты структурирования и потребления,
выводы и прогнозные показатели.

Кейс 4
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО
«Торговый
Дом
«Ельба»
работает
на
производственно-строительном рынке Днепропетровска с
ноября 2006 года, предлагая цементно-песчаные растворы
и товарный бетон собственного производства
В ходе запроса было предоставлено исследования рынка
цемента Украины. В процессе подготовки отчета были
раскрыты основные тенденции развития рынка, перечень
основных операторов, внешняя торговля, выводы и многое
другое

Кейс 5
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «СИНТЕЗ РЕСУРС» является эксклюзивным
дистрибьютором
Филиала
"Вольногорский
горнометаллургический комбинат" ЧАО "Крымский ТИТАН"
Был реализован мониторинг цен на огне- и кислотоупоры в
Украине за период 2011-2014 гг.

Кейс 6
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «АВ металл групп» - крупнейшая торговая компания
Украины, работающая на рынке металлопроката с 2009
года. Необходимость в проведении исследования рынка
строительных крепежей (метизов).
В ходе проработки запроса было предоставлено: общая
характеристика рынка и тенденции его развития,
структурирование отраслевой продукции по видам (болты,
винты, гайки и т.д.), также был проведен анализ сырьевой
базы, характеристика основных игроков рынка и их
сегментация, также были даны выводы и прогнозы по
отрасли.

Торговля и гостиничноресторанный бизнес
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Реализованные проекты
в отрасли
 Анализ рынка розничной торговли Украины в целом и
Западного региона
 Паспорт рынка оптовой и розничной торговли
продуктами питания в Украине
 Анализ рынка розничной торговли одеждой и обувью
Украины
 Анализ рынка кассовых аппаратов Украины
 Анализ рынка баров, ресторанов, отелей Майорки
 Анализ рынка ресторанного бизнеса в Украине
 Анализ рынка гостиничной недвижимости в Киеве
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Нас рекомендуют
ЗАДАЧА

ООО «Сеть Козырная карта» - крупнейшая Семья
ресторанов, лидер ресторанного рынка Украины.
В рамках задач - приобретение компании-импортера
грузинских вин

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Оформление и сопровождение при проведении
сделки. Осуществлялась аналитическая поддержка
и проводилась оценка стоимости приобретаемого
актива.
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Нас рекомендуют
ЗАДАЧА

ООО «Пузата Хата» – сеть ресторанов быстрого питания.
Проведение исследования рынка заведений быстрого питания
в рамках реализации стратегии развития компании в Украине. В
процессе подготовки исследования была проанализирована
ситуация на данном рынке, тенденции его развития, конкуренты
и многое другое
«Сушия» – самая крупная и быстрорастущая в Украине сеть
ресторанов японской кухни.
Аналитическая
поддержка
в
рамках
предоставления
информации касательно ситуации и основных тенденций на
товарных и финансовых рынках Украины, России и мира.
Пользователь Электронной базы данных "Анализ рынков".
ОOO
«Фирма
«ВЕНА»
–
крупнейший
гипермаркет
стройматериалов в Черниговской области. Был разработан
проект пополнения оборотных средств, с целью расширения
объема и качества предоставляемых услуг и продаваемых
товаров.
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Нас рекомендуют
ЗАДАЧА
«АТБ-Маркет» - одна из крупнейших
супермаркетов-дискаунтеров.

в

Украине

сетей

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» управляет 33 торговыми
центрами в 24 городах: из них 28 - классические торговые
центры METRO.
Аналитическая поддержка по обеспечению информацией
относительно развития и основных тенденций на товарных и
финансовых рынках Украины, России и мира.
Пользователи Электронной базы данных "Анализ рынков".

Рынок услуг
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Реализованные проекты
в отрасли
 Исследования рынка ломбардных услуг
 Исследования рынка туристических услуг Украины
 Исследования рынка линий непосредственной связи
Украины
 Исследование рынка конференц-услуг Киева
 Рынок услуг по изучению иностранных языков
(английский, немецкий, испанский, французский,
польский, турецкий) в Киеве

Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «СТС СА». Предоставление информационноконсалтинговых услуг, а именно: проведение ряда
исследований рынка пассажирских авиаперевозок
Украины.
В
процессе
подготовки
исследования
были
рассмотрены основные операторы рынка, общие
характеристики
рынка,
сегментация
и
структурирование рынка.
.

Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Ломбардный
дом
«Благо».
Аналитическая
поддержка в качестве проведения исследования рынка
ломбардных услуг в рамках оценки ситуации и
основных тенденций на мировых рынках данного
сегмента
В процессе подготовки исследования были раскрыты
основные характеристики рынка, а также прогнозные
показатели и многое другое.

57

Кейс 3
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ГП «ФМ Ложистик Днепр». Была предоставлена
информационно-консультационная поддержка в виде
исследования рынка холодной логистики в Украине.
В ходе анализа были выделены ключевые тенденции
развития рыночного направления, крупнейшие игроки
и потребители.

Кейс 4
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ПАО «Укртелеком». Проект по исследованию рынка
линий непосредственной связи Украины.
В
рамках
исследования
освещены
тенденции развития данного направления.

основные
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Кейс 5
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Неомед 2007». Подготовка обзора рынка
медицинских услуг Украины (гинекология, ВРТ,
педиатрия).
В ходе анализа были выделены ключевые тенденции
развития рынка частных медицинских услуг в Украине,
потребление
на
рынке
медицинских
услуг.
Определены перспективы развития.

Кейс 6
ЗАДАЧА

Компания «Космотрейд». Подготовка исследования
рынка косметических услуг (педикюр) в Румынии.

РЕШЕНИЕ

В процессе подготовки исследования были раскрыты
основные
характеристики
рынка,
количество
предприятий индустрии красоты, а также определен
портрет потребителя.

ТЭК, химия и нефтехимия
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Реализованные проекты
в отрасли
 Исследования рынка биохимии Украины в сегментах
компонентов для фармацевтики и косметологии, а
также полимеров и компонентов для текстиля
 Исследование рынка профессиональной косметики
для салонов красоты
 Обзор рынка промышленных газов Украины
 Исследования рынка смазочных материалов для
коммерческого транспорта
 Исследования рынка чернил
 Исследования рынка суперконцентратов красителей
для полимерных материалов
Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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Кейс 1
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Киевгума». Проведение исследования рынка
резинотехнических изделий в рамках стратегии
развития компании на украинском рынке.
В исследовании были определены основные
тенденции, а также доли игроков рынка, структура
продаж и другое.
.

Кейс 2
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Евразия Транс Сервис». Проведение
исследования рынка сжиженных углеводородных
газов.
В рамках анализа была проведена оценка ситуации и
тенденций развития рынка в странах СНГ.
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Кейс 3
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

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.
.

Кейс 4
ЗАДАЧА

ООО «Вог Ритейл». Исследование рынка услуг по
перевалке
нефтепродуктов
Украины
морским
транспортом.

РЕШЕНИЕ

В исследовании раскрыты важнейшие вопросы
существующей инфраструктуры, текущей ценовой и
конкурентной ситуации в отрасли.
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Кейс 5
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО
«ЛУКОЙЛ
Лубрикантс
Украина».
Аналитическая
поддержка
при
подготовке
исследований рынка автомобильных масел Украины.
Предоставление
общей
характеристики
рынка
автомобильных масел Украины. Сегментация и
структурирование
рынка.
Проведение
анализа
конкурентов, а также определение их долей.
.

Кейс 6
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ПАО
«Южниигипрогаз».
Предоставление
аналитических услуг в рамках проведения ряда
исследований
рынков
топливно-энергетического
комплекса.
При подготовке исследований были рассмотрены
ситуации и основные тенденции, а также доли игроков
рынка, структура продаж и другое.
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Наши клиенты

Ваш надёжный партнер
на рынке консалтинговых услуг!
03150, г. Киев,
Ул. Предславинская, 11
Т: +38 (044) 591-52-53
Ф: +38 (044) 591-52-63
E-mail: info@pro-consulting.ua
Сайт: www.pro-consulting.ua

