
Реализованные проекты 
Строительные материалы и 

конструкции



Реализованные проекты 
в отрасли

• Анализ рынка сварочного оборудования и материалов 

Украины;

• Исследование рынка алюминиевого металлопроката;

• Анализ рынка гипсокартонных профилей;

• Обзор рынка керамического кирпича и стеновых других 

материалов;

• Исследование рынка фасадных материалов Украины;

• Анализ потенциала рынка цементно-стружечных плит, 

стеновых и потолочных панелей;

• Исследование рентабельности бизнеса по производству и 

торговле цементом и другими материалами

• Обзор рынка лакокрасочных материалов Украины
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• Исследование рынка float-стекла Украины

• Обзор рынка продукции для производства асфальта 

(битум, щебень) в Украине

• Паспорт рынка труб

• Анализ экспорта щебня в Беларусь, Польшу и Литву

• Анализ показателей рынка стекла Украины

• Исследование рынка строительных крепежей (метизов);

Больше проектов на www.pro-consulting.ua
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http://www.pro-consulting.ua/


ООО «Сен-Гобен. Строительная Продукция
Украина» - мировой лидер в производстве и продаже
строительной продукции.

Цель: анализ 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.
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Кейс 1

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

Цель: понимание ситуации на рынке цемента Украины
для принятия решения о дальнейших шагах компании.

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
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Кейс 2

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.

Цель: определение сложившейся коньюнктуры
отдельных сегментов рынка для оценки их
перспективности

В процессе подготовки исследования были даны
сведения по объемам производства, операторам рынка,
емкости рынка, результаты структурирования и
потребления, выводы и прогнозные показатели.
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Кейс 3

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



ООО «Выровский карьер» – добывающее
предприятие, расположенное на Выровском
месторождении. Необходимость анализа внешних
поставок на рынке щебня.

Цель: определение перспективного экспортного
направления.

Проведён анализ экспорта за 2 и 3 кварталы 2017 года,
выделены помесячные объёмы поставок в Литву, Польшу
и Беларусь.
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Кейс 4

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).

Цель: понимание ситуации на рынке для принятия
решения о дальнейших шагах

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.
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Кейс 5

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс 6

ЧП «АМТТ Трейд» - компания-производитель
алюминиевых систем различного назначения и
сложности в Украине.

Цель: понимание ситуации на рынке строительных
материалов и конструкций 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

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА



АО «Таскомбанк» - универсальный коммерческий банк.
Необходимость исследования рынка метизов.

Цель: анализ общей ситуации на рынке, оценка
перспективности направления

Проведен анализ местного производства и внешней
торговли крепёжными метизами, выделены основные
сегменты рынка, приведена ценовая динамика, а также
описаны основные тенденции.
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Кейс 7

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 8

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «Стюарт Флоат Гласс» - украинский
производитель листового стекла. Необходимость
понять текущую ситуацию на рынке float-стекла.

Цель: анализ перспективности рынка

Подготовлено исследование, которое включало в себя
анализ сырьевой базы и динамики производства float-
стекла в Украине, а также ассортимент продукции,

представленный на рынке и особенности её потребления.



ООО «СИНТЕЗ РЕСУРС» является эксклюзивным
дистрибьютором Филиала "Вольногорский горно-
металлургический комбинат" ЧАО "Крымский ТИТАН"

Цель: понимание ситуации на рынке огне- и
кислотоупоров для принятия решения о дальнейших
шагах

Был реализован мониторинг цен на огнеупорные и
кислотоупорные кирпичи и плиты (за килограмм и за штуку)
в Украине за период 2011-2014 гг., в разрезе месяцев.
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Кейс 9

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 10

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ООО «БМС» требовалось исследование рынка
лакокрасочных материалов в Украине за последние
несколько лет.

Цель: анализ общей ситуации на рынке, основных
игроков и потенциала.

Был проведён анализ конкурентов рынка ЛКМ,
представленности продукции в разных ценовых сегментах
и объёмах, рассчитаны общие показатели рынка, доли
игроков и другие особенности.



Для частного предпринимателя был подготовлен анализ
рынка материалов для производства асфальта.

Цель: определение потенциала роста рынка в регионах
Украины.

В ходе исследования были выделены факторы объёмов
дорожного строительства и рассчитаны показатели рынка
по каждому сегменту материалов для производства
асфальта, а также построена аналитическая модель их
логистических потоков.
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Кейс 11

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



Наши клиенты
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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


