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▪ Анализ рынка щёток и мётел Украины

▪ Анализ рынка изделий из пластика Украины

▪ Паспорт рынка косметики Украины (кондиционеры и маски
для волос, крем для лица)

▪ Паспорт рынка бытовой химии, подгузников, шампуней в
Украине

▪ Анализ рынка изделий из бумаги тиссью в Украине

▪ Анализ показателей рынка товаров для отдыха и туризма,
детских товаров и термобелья

▪ Паспорт рынка водонагревателей в Украине

▪ Анализ рынка товаров для отдыха и туризма, детских товаров
и термобелья в Украине
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Реализованные проекты в отрасли

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

Компания "ВЕРЕС" - отечественный
производитель мебели и текстиля для
новорожденных, работающий на рынке
Украины более 16 лет.

Цель исследования: определение доли компании
на рынке, емкости рынка, основных конкурентов
и потенциала развития отрасли

Предоставление информационно-консалтинговых
услуг, а именно проведение исследования рынка
детских кроваток в рамках стратегии развития
компании на украинском рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

«Эргопак» - компания начала деятельность в 1996 году под названием
«Эрголайн», импортируя в Украину товары для дома под торговой маркой
«Сучасний Дiм». На сегодняшний день производит продукцию под ТМ
«Мелочи Жизни», DOMI, NOVAx, Акция,. Производит продукцию под
собственными ТМ для таких сетей как «Ашан», «Билла», «Экспансия»,
«Метро», «АТБ», «Фуршет», а также является эксклюзивным
поставщиком европейского кухонного и уборочного пластика Plafor в
Украину.

Цель: предоставление информационно-консультационных услуг в качестве
подготовки и проведения исследования рынка пластиковых емкостей
Украины.

В процессе подготовки исследования рынка пластмасс с выделением сегмента
пластиковых емкостей подготовлен обзор. Указанный документ содержит
результаты изучения показателей производства и ВЭД, зарубежных
операторов, поставляющих продукцию в Украину, а также данные по
структурированию в различных разрезах. Сгруппированы факторы, влияющие
на деятельность операторов рынка, и проблемы, стоящие перед последними
и много другое.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3

ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" - одно из
крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-
бумажной продукции.

Цель исследования: анализ рынка бумажных салфеток и
гильзевой продукции Украины.

Предоставление информационно-консалтинговых услуг, а
именно проведение двух исследований по рынку бумажных
салфеток и по рынку гильзевой продукции Украины.

В процессе подготовки исследования была
проанализирована ситуация и тенденции развития на
исследованных рынках, внешняя торговля продукцией, цены
операторов рынка, конкуренты и многое другое.

Также, компании был предоставлен "Анализ рынка детских
подгузников Украины".

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4

6

Кейс №5

Ontex Украина входит в европейскую группу
компаний Ontex BVBA – ведущего европейского
производителя гигиенической продукции
разового использования для детей, женщин и
взрослых.

Цель: выявление тенденций развития на рынке
детских и урологических подгузников, пеленок, а
также в сегменте средств женской гигиены в
Украине

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

«Антошка» - одна из крупнейших сетей
детских супермаркетов в Украине.

Цель: получение систематизированных
информационных материалов по различным
рынкам в формате Электронной базы
«Анализ рынков».

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕВ рамках сотрудничества с компанией было
подготовлено исследование рынка подгузников,
пеленок (урологические, детские) и средств
женской гигиены в Украине.

Описан рынок в целом, его тенденции, выделены
проблемы и перспективы. Выполнен анализ
деятельности основных конкурентов в отрасли.

Предоставление информационно-
консультационных услуг по различным
рыночным направлениям в формате
доступа к подборке материалов в виде
Электронной базы «Анализ рынков».



Наши клиенты
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