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▪ Анализ рынка минеральных удобрений Украины.

▪ Исследование рынка промышленных газов Украина

▪ Анализ рынка смазочных материалов

▪ Обзор рынка резинотехнических изделий

▪ Анализ рынка солнечных батарей и солнечной энергетики

▪ Исследование рынка лакокрасочной продукции

▪ Исследование рынка топлива (бензин А92, ДТ, пропан /
бутан), автомобильных масел и битума

▪ Анализ предложений биотоплива на рынке Украины

▪ Исследование рынка торфа и торфяных субстратов

▪ Анализ рынка СЗР Украины
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Кейс №1

ООО «Вог Ритейл» управляет сетью
автозаправочных комплексов под брендом
WOG, насчитывающей около 500 объектов.

Цель исследования: определение конкурентной
среды на рынке услуг по перевалке
нефтепродуктов морским транспортом

Определены ключевые игроки рынка, построено
прогноз с учетом инфраструктуры рынка и
потребления. Проанализированы текущие и
перспективные тенденции на рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

ООО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Украина» -
генеральный импортер смазочных материалов
ЛУКОЙЛ в Украине.

Цель исследования-формирования стратегии
развития на украинском рынке

Определение перспективных сегментов рынка для
компании исходя из структуры импортных
поставок моторных, гидравлических,
индустриальных, трансмиссионных и других
масел. Построено выводы об оптимальной
сбытовую, ценовую и логистическую политику.
Проанализированы цены на логистические услуги.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3

ООО «Котельно-механический завод Пархоменко»
(КМЗП) - одно из крупнейших украинских проектно-
производственных объединений, которое входит в
группу компаний Energetik.

Цель исследования: построение стратегии
развития направления газоплотных панелей

Проведен инвестиционный анализ рыночной
привлекательности, тендерные закупки и
внешнюю торговлю. Определены ключевые
конкуренты и потребители на рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4

ООО БМС специализируется на производстве и
реализации различных строительных
материалов.
Цель исследования-определение потенциала
рынка и компании в конкурентной среде для
принятия решения о дальнейшем развитии на
рынке ЛКМ

Проанализированы ассортимент конкурентов и
компании, определены лидеры и их каналы сбыта,
определены приоритетные тренды развития
отрасли и потенциал дальнейших инвестиций в
производство

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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