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Реализованные проекты в отрасли

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Анализ рынка коллекторских услуг в Украине
Анализ рынка питания вне дома в Украине
Анализ рынка утилизации бытовых отходов Киева
Анализ рынка арт-инсталляций ОАЭ
Анализ рынка флексопечати в странах Европы и СНГ
Анализ рынка утилизации бытовых отходов Киева
Паспорт рынка страхования домашних животных в Украине
Анализ рынка доставки продуктов Украины
Анализ рынка сервисных услуг по обслуживанию недвижимости в
Киеве
▪ Анализ рынка кейтеринга Киева
▪ Анализ рынка фитнес-услуг Украины и Днепра
Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

“Львівський друкар” предлагает услуги современной
флексографической печати на любых гибких материалах
для упаковки, которые используются для производства
упаковки, а также современные высокотехнологичные
решения для повышения продаж и брендирования.
Цель: исследование рынка флексопечати в странах Европы и
СНГ для определения перспективных услуг в экспортном
направлении

РЕШЕНИЕ

Были проанализированы страны, где услуги флексопечати
пользуются наибольшим спросом, просегментированы
основные операторы в данных странах и стоимость их услуг,
выявлены особенности выхода на данные рынки и наиболее
популярные услуги данной отрасли
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Кейс №2
ЗАДАЧА

Спортивный клуб «ВОСХОД» (VIP уровня) предоставляет самый
полный комплекс оздоровительных услуг в Днепре площадью 2,7
га. Кроме мультифункциональных спортивных залов на
территории СК также расположены SPA и AQUA зоны, теннисные
корты, поля для минифутбола, ресторан с открытой террасой и
многое другое.
Цель: анализ рынка фитнес услуг в Днепре и Украине в целом для
принятия стратегических решений

РЕШЕНИЕ

Определена емкость рынка фитнес услуг Украины и Днепре,
текущие тенденции, выявлены основные СК в Днепре, их доли и
ценовые сегменты, а также частота посещений СК и ЦА фитнес
услуг в данном регионе
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Кейс №3
ЗАДАЧА

UBI конференц-холл специализируется на
предоставлении комплексных решений по
организации business и lifestyle мероприятий.
Цель: проведение исследования рынка
конференц-сервиса в Киеве для определения
оптимальной площади для предоставления
конференц-услуг.

РЕШЕНИЕ

В ходе исследования проведена оценка
привлекательности сегментов рынка с целью
выбора целевого, анализ спроса, описан
европейский опыт и актуальные тенденции
рынка.

Кейс №4
Elias Neocleous & Co LLC - крупнейшая
адвокатская компания на Кипре, ведущая
в юго-восточном средиземноморском
регионе.

ЗАДАЧА

Цель:
аналитическая
поддержка
в
качестве проведения исследования рынка
ночных клубов города для выявления
конкурентов на данном рынке, концепций
и насыщенности рынка.

В анализе представлена характеристика
населения,
рассмотрены
особенности
рынка, проанализированы актуальные
концепции, предоставляемые ночными
заведениями, цены в разрезе учреждений,
оценена насыщенность столицы ночными
клубами и прочее.

РЕШЕНИЕ
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