РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
www.pro-consulting.ua

Реализованные проекты в отрасли

▪ Паспорт рынка систем промышленной вентиляции и
кондиционирования
▪ Анализ рынка укупорочного оборудования для алкогольной
промышленности Украины
▪ Анализ рынка охлаждающих систем для дата-центров
▪ Паспорт рынка тепловых насосов в Украине
▪ Паспорт рынка радиаторов в Украине
▪ Паспорт рынка котельного оборудования в Украине
▪ Анализ рынка пищевой гибкой полимерной упаковки в
Украине
▪ Обзор
рынка
торговой
мебели
для
непищевой
промышленности Украины
Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

Эргопак – один из ведущих производителей продукции
сегмента
household
в
Украине,
крупный
экспортер продукции в страны ближнего и дальнего
зарубежья: Южную Корею, Россию, Беларусь, Грузию,
Молдову, Польшу, Францию, Канаду, Китай и др.
Цель: Анализ рынка пластиковых емкостей
(универсальных ящиков, ящиков типа KLT и складских
лотков)

РЕШЕНИЕ

Предоставление информационно-консультационных
услуг в качестве подготовки и проведения
исследования рынка пластиковых емкостей Украины,
анализ развития данного рынка
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Кейс №2
ЗАДАЧА

NMQ S.A - деятельность компании направлена на
проектирование и внедрение водоочистных сооружений с
использованием систем водоочистки DEFERUM™.
Цель: разработка инвестиционного документа с целью
привлечения инвестиций в инфраструктуру и сектор ЖКХ.

РЕШЕНИЕ

В разработанном инвестиционном документе содержится техникоэкономическое обоснование вложения инвестиций во внедрение
систем водоочистки DEFERUM™ с целью получения стабильной
прибыли за счет разницы между существующим тарифом на
холодную воду в и новой более низкой себестоимостью очистки
воды, получаемой при внедрении инновационных систем
водоочистки DEFERUM™.
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Кейс №3
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Кейс №4

Компания «Биоконд Украина» -входит в
ТОП-10
компаний
в
отрасли
кондиционирования
и
вентиляции
воздуха.

Киевгума - лидер по производству
резиновых
изделий..
Основные
направления:
производство
изделий
медицинского назначения из резины,
силикона и натурального латекса;

Цель:
подготовка
и
проведение
исследования
рынка
климатической
техники и рынка ионизаторов для воды
Украины.

Цель: предоставление исследования рынка
резинотехнических изделий в рамках
стратегии
развития
компании
на
украинском рынке.

В рамках сотрудничества с компанией были
подготовлены
исследования
рынка
климатической
техники
и
рынка
ионизаторов для воды Украины.

Проведено
исследование
рынка
резинотехнических изделий в рамках
стратегии
развития
компании
на
украинском рынке. При подготовке
исследования была рассмотрена ситуация
и основные тенденции, а также доли
игроков
рынка,
структура
продаж,
определены основные риски и барьеры
выхода на рынок

В
процессе
подготовки
данных
исследований было проанализированы
актуальные
тенденции
на
рынках,
рассчитана их емкость, рассмотрена
внешнеэкономическая
деятельность
в
отраслях, выделены основные конкуренты
на рынке, предоставлены прогнозные
тенденции развития рынков.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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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

6

