
Реализованные проекты 
Потребительские товары



• Обзор рынка детских товаров

• Обор рынка ювелирных изделий Болгарии, Польши и

Румынии

• Исследование рынка гильзовой продукции

• Анализ рынка косметики

• Анализ рынка AFH Украины (туалетная бумага, полотенца)

• Исследование 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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в отрасли

http://www.pro-consulting.ua/
http://pro-consulting.ua/131081-OOO-andquot;Ukravtozapchastandquot;.html


ООО «Песковский завод стеклоизделий» - это

современный высокотехнологичный завод по производству

широкого спектра качественной стеклотары.

Цель исследования: 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.

.
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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 2

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ЗАО «Наир экспо» - выставочная компания, учрежденная

совместно Национальной Ассоциацией игрушечников России

(НАИР) и выставочно-маркетинговой компанией

Spielwarenmesse eG.

Цель исследования: 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 1



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

РЕШЕНИЕ

Кейс 4
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат».

исследование рынка гофротары Украины, картона и бумаги.

Цель исследования: выявить тенденции на рынке в

Украине

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.



ООО «ДО ПРОМЫСЛЫ ВЕРБИЛОК» является дочерним

предприятием ЗАО «Фарфор Вербилок» - старейшего в

России предприятия по производству фарфора.

Цель исследования: проведение исследования рынка

фарфора в рамках стратегии развития компании на

украинском рынка.

Было предоставлено данные относительно основных

операторов рынка, проанализировано импортные операции на

рынке.

5

Кейс 5

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 6
ДП «Премьер Экспо» - было проведено ряд исследований по

рынку отопления и водоснабжения, бассейнов,

кондиционеров, фильтров и технологий очищения воды.

Цель исследования: оценка 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.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



ООО «Биоконд Украина» основана в 2000 году и входит в

ТОП-10 компаний в отрасли кондиционирования и вентиляции

воздуха.

Цель исследования: исследование состояния рынка

ионизаторов для воды

При подготовке исследования было проанализировано

актуальные тенденции на рынке, рассчитано емкость,

рассмотрено внешнеэкономическую деятельность на рынке,

выделено основных конкурентов, предоставлено прогнозные

тенденции развития рынков.
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Кейс 7

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 8
АО «Таскомбанк». Анализ рынка деревянной (в том числе

мягкой) мебели

Цели исследования: исследование состояния рынка

деревянной мебели в Украине.

В ходе исследования было проанализировано актуальные

тенденции, рассчитано емкость, раскрыто вопрос

ценообразования на рынке, проанализировано потребительские

предпочтения на рынке, каналы сбыта продукции, а также

рассчитано прогнозные показатели .

.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



ООО «Украинский промышленно-финансовый концерн

«Славутич». Исследование рынка кормов для домашних

животных.

Цель исследования: Определить конкурентов на рынке,

изучить потребительские предпочтения

В ходе подготовки исследования были рассмотрены объемы

производства и внешней торговли на рынке, выделены

ключевые игроки рынка, проанализированы основные

каналы сбыта продукции, раскрыт вопрос ценообразования

на продукцию, проведена оценка инвестиционной

привлекательности рынка кормов для домашних животных,

рассчитаны прогнозные показатели развития рынка.
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Кейс 9

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



Компания «Ирен Букур». Исследование рынка масок для волос (средств по

уходу за волосами) в Украине.

Цель исследования: определить конкурентов на рынке, изучить

потребительские предпочтения

В ходе подготовки исследования были рассмотрены объемы производства и

внешней торговли на рынке, выделены ключевые игроки рынка,

проанализированы основные каналы сбыта продукции, поведена оценка

частоты покупок, факторов выбора продукции, а также рассчитаны

прогнозные показатели рынка.
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Кейс 10

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс 11
Компания «Ирен Букур». Исследование рынка масок для лица в Украине.

Цель исследования: выявить тенденции на рынке масок для лица в

Украине.

Аналитиками компании была предоставлена информация об основных

тенденциях на рынке, потребительских предпочтениях относительно

продукции, рассчитана его емкость рынка, определены основные

операторы рынка, проведена сегментация потребителей согласно частоте

потребления, предоставлены прогнозные тенденции рынка.

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


