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Портфолио проектов 

2021 год 
 
Одесский завод солнцезащитных конструкций Interior Plus 
Проект: кризис - менеджмент. 
Аудит существующей системы дистрибуции. Разработка новой модели дистрибуции с 
учетом изменений на рынке.  
Ноябрь 2020 – март 2021 г. 
 
Киевская Макаронная Фабрика (бренд КМФ) 
Проект: исследования. 
Исследование рынка макаронных изделий Украины. Оценка рынка по итогам квартала. 
Анализ цен. Прогноз развития рынка. Консультация. 
Февраль 2021 г. 
 
Строительная компания Монтаж Сервис  
Проект: кризис - менеджмент 
Аудит существующей стратегии продаж. Расчет основных экономических показателей. 
Разработка новой коммерческой стратегии. Стратегия фиджитал. 
Февраль – март 2021 г. 
 
Национальная сеть аптек Мед – Сервис 
Проект: исследования 
Оценка лояльности потребителей, замеры уровня знания бренда, оценка позиций 
конкурентов методом опроса потребителей интервьюерами, по 8 городам Украины. 
Обработка данных. Аналитические выводы и прогнозы.  
Ноябрь 2020 – Февраль 2021 г. 
 
2020 год 
 
Киевская Макаронная Фабрика (бренд КМФ) 
Проект: исследования 
Исследование рынка макаронных изделий Украины. Оценка рынка. Анализ цен. 
Прогноз развития рынка. Консультация. 
Ноябрь 2020 г. 
 
Одесский завод солнцезащитных конструкций Interior Plus 
Проект: стратегия 
Разработка проекта новой маркетинговой стратегии.  
Сентябрь 2020 – октябрь 2020 г. 
 
 



 
Одесский завод солнцезащитных конструкций Interior Plus 
Проект: исследования 
Исследование рынка солнцезащитных систем Украины. Аудит дистрибуции, оценка 
лояльности дилеров методом глубинного интервью.  
Исследования розничного рынка солнцезащитных систем Украины. Конкурентный 
анализ. 
Сентябрь 2020  
 
2019 год 
 
Частная стоматологическая клиника Эрметов – Клиник 
Проект: стратегия 
Анализ рынка частных стоматологий, анализ конкуренции. Исследования рынка услуг 
медицинских байеров и оценка возможности работать по направлению медицинского 
туризма. Разработка PR стратегии.  
Ноябрь 2019 г. 
 
Агропросперис 
Проект: В2В PR  
Антикризисный PR. Сопровождение кризисной ситуации. Подготовка информационных 
продуктов, официальные запросы.  
Март 2018 - август 2018 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка формовочных масел и смазочно – охлаждающих 
жидкостей. Проведение испытаний продукции. 
Январь - февраль 2019 г. 
 
СП AZMOL 
Проект: стратегия 
Анализ рынка темных нефтепродуктов и разработка маркетинговой стратегии выхода 
на рынок. 
Март 2019 г. 
 
Мелитопольский подшипниковый завод 
Проект: стратегия 
Анализ украинского рынка подшипников скольжения. Анализ сегментов сбыта. Расчеты 
емкости рынка по сегментам. 
Разработка новой маркетинговой стратегии. 
Декабрь 2018 – март 2019 г. 
 
 
 



2018 год 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: исследования 
Анализ потребления темных нефтепродуктов парком техники Украины,  PVL, CVL 
Ноябрь 2018 г. 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: исследования 
Анализ парка сельскохозяйственной  техники Украины. Расчет норм потребления 
смазочных материалов по видам техники. 
Ноябрь 2018 г. 
 
УкрАвтономГаз 
Проект: В2В PR  
Government Relations 
Август 2018  
 
СП AZMOL 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка пищевых смазок 
Май 2018 г. 
 
Структурное подразделение Агринол – Захид 
Проект: кризис - менеджмент 
2,7 летняя программа управленческого консалтинга, кризис – менеджмент убыточных 
подразделений. Реструктуризация, бюджетирование, выход компании на новые 
сегменты сбыта, выполнение плановых показателей.   
Июнь 2016 – апрель 2019 г. 
 
Европейский производитель посевной техники Vaderstst 
Проект: В2В PR  
Ежегодная весенняя кампания по испытаниям посевной  техники Vaderstst в фермерских 
хозяйствах «Я Tempo Farmer». 
Март 2017- июнь 2019 
 
2017 год 
 
Производитель галантерейной продукции Safari 
Проект: исследования 
Аудит дистрибуции Днепропетровской области. Анализ каналов сбыта, оценка 
эффективности.  
Февраль 2017 г. 
 
 



Производитель галантерейной продукции Safari 
Проект: исследования 
Анализ трендов галантерейного рынка. 
Март 2017 г 
 
GULF 
Проект: стратегия 
Анализ рынка темных нефтепродуктов и разработка маркетинговой стратегии для рынка 
Украины. 
Январь – Март  2017 г. 
 
Государственное предприятие ДЗИ 
Проект: В2В PR  
Подготовка конференции «Смазочный рынок Украины», основной доклад по состоянию 
рынка масел и смазок Украины «Мировые тренды и украинские реалии – история рынка, 
сегодняшняя реальность и размышления о будущем».  
Сентябрь 2017 г. 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: В2В PR  
Программа импортозамещения для самоходной сельскохозяйственной техники в 
агрохолдингах и фермерских хозяйствах.  
Август 2016 – апрель 2018 г. 
 
2016 год 
 
Завод сельхозтехники Бердянские Жатки 
Проект: стратегия 
Исследование украинского рынка пестицидов. Оценка конкуренции на рынке. Оценка 
перспектив выхода на рынок. Консультации. 
Июль 2016 г. 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: В2В PR  
Разработка PR стратегии для нефтеперерабатывающего завода. Внедрение стратегии. 
Консультации. 
Июнь 2016 г. 
 
Курорты Приазовья  
Проект: стратегия 
Разработка маркетинговой стратегии для сети курортно – оздоровительных центров. 
Разработка концепции подразделений.  
Июнь 2016 г. 
 



УГМК 
Проект: исследования 
Полевой срез рынка металлотрейдеров (28 городов): конкурентный анализ по ключевым 
параметрам (присутствие в регионе, наполненность склада, цены, сервис, уровень 
персонала). Построение конкурентной карты. 
Сентябрь - Декабрь 2016 г. 
 
CNC (техника CASE) 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка самоходной техники (комбайны, опрыскиватели, 
трактора). Анализ конкуренции. Ценовой срез рынка. 
Июнь 2016 г. 
 
CNC (техника CASE) 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка почвообрабатывающей техники. Анализ модельного 
ряда. Анализ спроса.  
Июнь 2016 г. 
 
РУ НПП Агринол – тара 
Проект: исследования 
Исследование европейского рынка металлической тары. Анализ спроса. Ценовой 
мониторинг. Оценка возможностей выхода на рынок Европы.  
Октябрь 2016 г. 
 
Санта – Бремор 
Проект: исследования 
Исследование рынка влажных кормов для кошек. Оценка возможности выхода на 
рынок.  
Сентябрь – октябрь 2016 г. 
 
Санта – Бремор 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка крабовых палочек. Полевое исследование розницы. 
Ценовой анализ.  
Сентябрь 2016 г. 
 
2015 год  
 
Завод сельхозтехники Бердянские Жатки 
Проект: стратегия 
Анализ рынка производства сельхозтехники. Разработка новой маркетинговой 
стратегии.  
Июнь 2015 г. 
 



 
Авиабудсервис 
Проект: стратегия 
Анализ рынка опалубки и строительных подъемных люлек. Разработка новой 
маркетинговой стратегии.  
Апрель – май 2015 г. 
 
Авиакрансервис 
Проект: исследования 
Анализ рынка башенных кранов Украины . Разработка новой маркетинговой стратегии. 
Февраль – март 2015 г. 
 
2014 год  
Санта Бремор 
Проект: исследования 
Исследование украинского рынка рыбы. Анализ розницы, ценовой анализ рынка, оценка 
емкости рынка и прогноз динамики рынка.  
Январь - февраль 2014г.  
 
Shine 
Проект: исследования 
Исследование рынка нефтяных присадок. Анализ участников рынка. Определение 
емкости рынка, прогноз потребления. 
Январь 2014 г.  
 
Санта Бремор 
Проект: исследования 
Исследование рынка жестяной упаковки для продуктов питания. Основные тенденции в 
упаковке. Перспективы развития рынка упаковки. 
Январь 2014 г.  
 
2013 год 
 
Краматорский шиферный завод 
Проект: исследования 
Исследование украинского кровельного рынка. Анализ рынка шифера. Оценка рынка и 
прогноз развития.  
Анализ украинского рынка асбестовых труб. 
Сентябрь 2013 г. 
 
РУ НПП Агринол 
Проект: исследования 
Аудит дистрибуции рынка смазочных материалов. Оценка эффективности дистрибуции. 
Количественные замеры розницы.  
Август – сентябрь 2013 г 



Логистическая компания САТ 
Проект: стратегия 
Анализ рынка 3pl логистики. Разработка новой маркетинговой стратегии.  
Сентябрь – октябрь 2012 г. 
 
Финансовая группа Альтком 
Проект: исследования 
Исследование рынка прессованных бетонных изделий.  
Май 2011 г. 
 
 
 
 
 


