РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
БАНКОВСКИЙ И
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
www.pro-consulting.ua

Реализованные проекты в отрасли
▪ Анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
▪ Анализ рынка ломбардных услуг и скупки золота
(Болгария, Румыния, Турция)

▪ Анализ банковского сектора Украины
▪ Анализ рынка залогового и беззалогового небанковского
кредитования в различных странах
▪ Анализ рынка ломбардных услуг

▪ Анализ рынка коллекторских услуг Украины
▪ Анализ рынка кредитных услуг Украины (корпоративный
сегмент)
Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

UniCredit Bank - мощное международное
финансовое учреждение, работающее в 22
европейских
странах
и
имеющее
представительства еще в 27 странах мира.
Цель: понимание ситуации на финансовых рынка
Украины и других стран.

РЕШЕНИЕ

Предоставление
услуги
по
осуществлению
аналитической поддержки клиентов по вопросам
изучения товарных и финансовых рынков Украины,
России и мира. Пользователь Электронной базы данных
"Анализ рынков".
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Кейс №2
ЗАДАЧА

OTP Bank Group - одна из крупнейших
финансовых институций в Центральной и
Восточной Европе с полным спектром услуг для
частных и корпоративных клиентов.
Цель: получение информации относительно
ситуации на различных промышленных рынках.

РЕШЕНИЕ

Предоставление
услуг
по
осуществлению
аналитической поддержки в качестве проведения
исследования рынка кварцита Украины, СНГ и
Европы. Анализ сделок M&A на рынке карьеров и
нерудных материалов Украины и России.
Входе анализа было выявлено состояние
исследуемого направления, тенденций, спроса,
операторов рынка и многое другое.
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Кейс №4
ЗАДАЧА

ТАСКОМБАНК
- коммерческий банк, который
предоставляет полный спектр финансовых услуг,
как корпоративным клиентам, так и физическим
лицам.
Цель: определить тенденции развития рынка глины
в Украине.

РЕШЕНИЕ

Предоставление отчета по исследованию рынка глины
Украины и мира, анализ развития рынка, текущие
тенденции,
запасы,
применение,
внешнеэкономическая деятельность.
Проведена оценка перспективности добычи в Украине.
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Кейс № 5
Юридическая фирма «LEXWELL & PARTNERS» Lexwell&Partners является одной из признанных
авторитетных
юридических
фирм
Украины,
которая была образована в 2005 году в результате
реорганизации юридической фирмы "Василь Кисиль и
партнеры«.

ЗАДАЧА

Цель: выявление тенденций и особенностей на
рынке банковских услуг для юрлиц.

РЕШЕНИЕ

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.
6

Наши клиенты

03150, г. Киев,
ул. Деловая, 2Б, 2 этаж.
Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua
Сайт: www.pro-consulting.ua

7

