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▪ Анализ рынка напольного покрытия в Украине

▪ Анализ рынка алюминиевых профилей Украины

▪ Анализ рынка межкомнатных дверей в Украине

▪ Анализ рынка бетона Украины и рынка цемента некоторых стран СНГ

▪ Анализ рынка смесителей Украины

▪ Анализ рынка щебня в Украине и странах ближнего зарубежья

▪ Исследование рынка теплоизоляционных материалов в Украине

▪ Обзор рынка бетонных опор ЛЭП Украины

▪ Анализ рынка добавок к цементу и бетону Украины

▪ Анализ строительного рынка Украины

▪ Анализ рынка блоков из гранита и габбро Украины

▪ Анализ рынка досок и бруса различного распила Украины
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Реализованные проекты в отрасли
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Кейс №1

BI Group - крупный строительный холдинг, лидер
на рынке недвижимости Казахстана. BI Group
сегодня – многопрофильный холдинг, структуру
которой составляют дивизионы и дирекции в
различных сферах строительства, девелопмента
и инжиниринга.

Цель исследования — оценка украинского рынка
дорожного строительства.

Информационно-аналитическая поддержка в
сфере исследования рынка дорожного
строительства Украины: анализ основных
показателей рынка, исследование конкурентов,
государственных закупок, цен на рынке,
поставщиков сырья. Построен прогноз развития и
даны рекомендации по развитию на рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

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 компании на указанные украинские рынки.

Аналитическая поддержка при проведении ряда
исследований, а именно: анализ рынка строительных смесей
и гипсокартона в рамках стратегии выхода компании на
украинский рынок. В процессе подготовки исследования были
предоставлены данные по объемам производства,
операторам рынка, емкости рынка, структурированию и
потреблению, выводы и прогнозные показатели.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3
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Кейс №4

АО «Слобожанская строительная
керамика» - крупнейший в Украине
производитель облицовочного кирпича и
поризованных керамических блоков.

Цель: определение конъюнктуры
отдельных сегментов рынка для оценки
их перспективности.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

МИРОПЛАСТ – один из крупнейших
производителей ПВХ профиля.

Цель: получение информации
относительно рынков изделий из
полимеров, а также касательно
различных профильных сегментов.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
Аналитическая поддержка при проведении
ряда исследований, а именно - анализ рынка
керамического кирпича и других стеновых
материалов.

В процессе подготовки исследования были
предоставлены данные по объемам
производства, операторам рынка, емкости
рынка, структурированию и потреблению,
выводы и прогнозные показатели.

В процессе подготовки исследования были
раскрыты основные характеристики рынка
эластичных полимеров и других полимерных
изделий, а также ценовая политика,
динамика производства, прогнозные
показатели развития с учетом факторов
влияния и прочие рыночные показатели.
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