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▪ Анализ рынка автозапчастей

▪ Анализ рынка легковых автомобилей Украины

▪ Анализ рынка грузовых вагонов в Украине

▪ Анализ рынка тракторов (мощностью до 100 лошадиных сил) 
Украины

▪ Анализ рынка сельскохозяйственной авиации Украины

▪ Анализ рынка грузовых прицепов, полуприцепов и трейлеров 
в Украине

▪ Анализ рынка грузовых вагонов Украины
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Реализованные проекты в отрасли

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Hyundai Corporation - крупный южнокорейский
конгломерат по производству и реализации широкого
спектра услуг и продуктов.

Цель - проведения исследований рынка коммерческих
автомобилей Украины, стран СНГ и Европы, рынка
нержавеющей стали, а также рынка нефти и газа
Украины.

Предоставление информационно-консультационных услуг в
качестве проведения исследований рынка коммерческих
автомобилей Украины, стран СНГ и Европы, рынка
нержавеющей стали, а также рынка нефти и газа Украины.

В процессе подготовки исследований были раскрыты
основные рыночные тенденции, потребление, операторы
рынка и многое другое.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

ОАО "Тепловозоремонтный завод" - одно из самых
мощнейших ремонтных предприятий Украины.

Цель: анализ товарных и финансовых рынков
Украины, России и мира.

Аналитическая поддержка в рамках предоставления
информации касательно ситуации и основных
тенденций на товарных и финансовых рынках
Украины, России и мира. Пользователь Электронной
базы данных "Анализ рынков".

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3
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Кейс №4

"Украгрозапчасть" - официальный
представитель многих ведущих
производителей сельхозтехники и
оригинальных запасных частей.

Цель исследования — анализ рынка
сельскохозтехники в рамках стратегии
развития компании на украинском рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Goodyear - крупнейшая в мире шинная
компания, с присутствием на шести
континентах и годовым объемом
продаж свыше 15 млрд. долларов США.

Цель: анализ рынка шин для легковых
автомобилей в рамках стратегии
выхода компании на украинский рынок.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕПредоставление аналитической поддержки
при проведении исследования рынка
сельскохозяйственной техники в рамках
стратегии развития компании на украинском
рынке.

В процессе подготовки исследования была
предоставлена информация об основных
производителях рынка, поставщиках,
структуре , основных тенденциях на рынке и
перспективах развития а также много другое.

Предоставление информационно-
консультационных услуг в качестве
проведения исследования рынка шин для
легковых автомобилей в рамках стратегии
выхода компании на украинский рынок.

В результате проведения анализа были
раскрыты основные тенденции развития
рынка, а также перечень основных
операторов с их долями, внешняя торговля,
выводы и многое другое.



Наши клиенты
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03150, г.. Киев,
улица Деловая, 2Б, 2 этаж.

Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua
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