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▪ Анализ рынка международных перевозок тентованными

автомобилями и авторефрижераторами Украины и ЕС.

▪ Рынок автомобильных и железнодорожных перевозок в

Украине и Донецкой обл.

▪ Анализ рынка логистики Украины.

▪ Анализ рынка логистики Украины и обоснование

строительства логистического центра

▪ Анализ рынка логистических услуг в сегменте перевозки

сборных грузов Украина.

▪ Анализ рынка танк-контейнеров Украины.
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Реализованные проекты в отрасли

Більше проектів на 

www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

SCA Hygiene Украина - украинское
представительство шведской компании SCA на
территории Украины.
Цель исследования: формирование
эффективной логистической стратегии в
сегменте перевозок тентованными
автомобилями

В отчете проанализированы общие тенденции
развития рынка международных грузовых
перевозок автомобильным транспортом, текущие
тенденции рынка грузовых автомобилей в
Украине, перечень основных логистических
операторов на рынке автомобильных перевозок,
их сегментация и структурирования, рыночные
доли, выводы и прогнозные показатели развития
рынка автомобильных грузоперевозок Украины в
2017- 2019 годах.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

«РЛЦ» - логистическая компания, под контролем которой находится три
современных логистических мультитемпературным комплекса в Киевской и
Одесской областях

Цель исследования-оценка потенциала рынка холодной логистики для
строительства новых комплексов

Анализ рынка холодной логистики Украины содержит общую характеристику рынка,
динамику производства на рынках-потребителях, топ ведущих производителей в
каждой отрасли-потребителя, описание основных конкурентов рынка «холодной
логистики», объемы внешней торговли топ-20 экспортеров / импортеров
потенциальных потребителей «холодной логистики» , построено прогнозы до 2020
года.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3

ГП «ФМ Ложистик Днепр» (FM Logistic) является
международной логистической компанией,
предоставляющей услуги складского хранения,
копакингу, транспортировке и управления цепями
поставок.

Цель исследований: Анализ места компании на
логистическом рынке Украины. Исследование
уровня удовлетворенности клиентов компании

Оценка места компании на логистическом рынке
Украины проводилась среди 3PL операторов, их
финансовой отчетности, площади складских
помещений и местонахождение на территории
Украины.

Уровень удовлетворения клиентов компании
проводился методом телефонного опроса с
последующими расчетами индекса NPS.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4

Agility - ведущий логистический оператор полного цикла. Стратегия компании связана
с освоением новых ниш на растущих и динамичных рынках.

Цель исследования-выявить тенденции на рынке логистических услуг Украины

При подготовке и проведении исследования украинского рынка логистики были
определены общие тенденции, основные операторы, особенности потребления услуг,
выводы и рекомендации, а также прогнозы относительно развития рынка до 2020 года.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №5

«Эрсте инвест группе» - многоотраслевая
Украинская инвестиционная компания.

Цель исследований: выбор оптимального
направления для инвестирования. Среди других
рассматривалась перспектива строительства
логистического центра и элеваторов.

Проанализированы тенденции рынков
логистических услуг в сегменте грузоперевозок и
складского хранения на Западе Украины,
определены основные грузовые потоки и
конкурентов в сегменте.

На рынке элеваторов рассмотрено потенциал
зерновой логистики в Украине, распределение по
карте элеваторов и мощности конкурентов

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №6

«Альянс Энерго Трейд» - большой трейдер
нефтепродуктов для компаний по дорожному
строительству, АПК и промышленности.

Цель исследования-реальная оценка объемов
грузовых перевозок в Украине и при внешней
торговле с ЕС

Использованы нестандартный подход к оценке
грузовых перевозок, учтено внутренние перевозки
производителями, оптовыми и розничными
торговыми компаниями, оценен судьбы
экспедиционных компаний и компаний с
собственным автопарком.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Наши клиенты
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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


