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▪ Анализ мирового рынка яиц и яичных продуктов.

▪ Анализ мирового рынка продуктов глубокой переработки кукурузы.

▪ Анализ рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в различных
странах мира.

▪ Анализ рынка арт-инсталляций ОАЭ.

▪ Анализ сбыта изделий из пластмассы на рынке Венгрии, Болгарии и Румынии.

▪ Анализ рынка звукоизолирующих материалов Китая.

▪ Анализ рынка стартерных аккумуляторов Германии, Мексики.

▪ Анализ мирового рынка автоматических «умных» пылесосов.

▪ Анализ рынка отелей стран Европы (Испания, Венгрия, Литва, Эстония, Хорватия,
Болгария, Грузия, Чехия, Греция).

▪ Анализ рынка кинематографических услуг Великобритании

▪ Анализ рынка макулатуры и изделий из нее в Греции
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Реализованные проекты в отрасли
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Кейс №1

Агрохолдинг «Авангард» — одна из крупнейших
агропромышленных компаний Украины,
специализирующаяся на производстве куриных
яиц и яичных продуктов).

Цель исследования — выход на IPO, анализ
позиций компании на рынках Украины и других
стран

Анализ тенденций и конкурентной среды рынка,
экспортных и импортных операций в разрезе
стран и регионов деятельности компании.
Изучение динамики производства и
предоставление прогнозных показателей
развития отрасли. Ежегодная информационно-
аналитическая поддержка компании с 2010 года.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

«Государственная продовольственно-закупочная
корпорация Украины» - крупнейшая государственная
вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе
экономики Украины, обеспечивая до 10% потребностей
рынка в различной продукции.

Цель исследования — развитие производства продуктов
глубокой переработки кукурузы

Определение ключевых тенденций на рынке
переработки кукурузы, расчет показателей рынка и
определение дефицита и профицита продукции в разрезе
рынков и регионов. Углубленный анализ регионов с
наибольшим потреблением кукурузы и продуктов ее
переработки

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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«Благо» – один из лидеров сегмента залогового и беззалогового
небанковского кредитования в Украине. Входит в список крупнейших
ломбардных сетей в Украине

Цель исследования— Выявление перспектив выхода в страны ЕС и СНГ

Проведение исследований рынков онлайн и оффлайн залогового и
беззалогового небанковского микрокредитования. Анализ отношения
населения к кредитам, формирование рынка микрокредитных организаций в
Германии, Италии, Испании, Великобритании, Польше, Румынии, Болгарии и
ряде других стран для определения перспектив выхода в сегмент. Анализ
позиционирования ключевых игроков.
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Кейс №3

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



Кейс №4
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Dynamic Division – перспективный украинский
старт-ап, разработавший модель умных
пылесосов.

Цель исследования — выявление
конкурентной среды на международном
рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ Проведена оценка перспектив сегмента умных
пылесосов в целом, проведен анализ конкурентов,
их преимуществ и ценовой политики, определен
потенциал для альтернативных моделей сбыта
продукции на рыке

Оспишес-Украина – инновационная компания в
сегменте бытовой химии и товаров для
здоровья

Цель исследования — оценка перспективных
стран для вывода назальных бустеров.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕПроведен анализ ключевых
макроэкономических и демографических
показателей, построена многофакторная модель
для оценки перспективных стран для выхода с
инновационным продуктом, проанализированы
каналы сбыта в США, Германии, Великобритании
и Франции, собран список потенциальных
партнеров по сбыту.

Кейс №5



Наши клиенты
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