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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. АПК и сельское хозяйство 

Pro-Consulting - ведущая консалтинговая компания 

Украины, которая уже более 8 лет содействует и оказывает 

профессиональную поддержку украинскому бизнесу, 

способствует увеличению его финансового благополучия.  

За это время было успешно подготовлено более 650 

проектов в сфере аналитики и маркетинговых исследований, 

свыше 220 инвестиционных документов.  

 

Аналитики компании Pro-Сonsulting имеют большой 

опыт работы в следующих направлениях: 

 Автомобилестроение и автотовары 

 АПК и сельское хозяйство 

 Медицина, фармацевтика 

 Пищевая промышленность 

 Производственная сфера 

 Промышленность и машиностроение  

 Ритейл и ресторанный бизнес 

 Строительные материалы 

 ТЭК, химия и нефтехимия 

 Услуги 
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PORTFOLIO. АПК и сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство являются одними из наиболее важных отраслей 

экономики Украины. Опыт Pro-Consulting в данном направлении насчитывает более 30 реализованных 

проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2010-2013 гг. ООО «Агрохолдинг «Авангард» - 

вертикально-интегрированная агропромышленная 

компания, занимает лидирующие позиции в секторе 

производства яйца куриного и яичных 

продуктов. Компания Pro-Consulting - аналитический 

партнер холдинга при выходе на IPO. Информационно - 

аналитическая поддержка по вопросам изучения рынка 

яиц и ячных продуктов. Ежегодная подготовка 

исследований рынка яиц и ячных продуктов Украины 

и мира, а также обзоров других продовольственных 

рынков (сахара, сельскохозяйственной техники, семян, 

удобрений, средств защиты растений).  

 

2011 г. ООО «Интерагротек». Предоставление 

информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка 

сельскохозяйственной техники Украины. В процессе 

подготовки исследования были раскрыты основные 

тенденции развития рынка, а также перечень основных 

операторов с их долями, внешняя торговля, выводы и 

многое другое. 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=19
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 2011 г. ООО «Агро-Рось». Подготовка исследования 

рынка комбикормов стран СНГ. Обзор включает общее 

описание рынка, анализ основных операторов и 

конкурентной ситуации, информацию о крупнейших 

потребителях комбикорма, а также данные о возможных 

транспортных путях доставки продукции в таких странах, 

как Россия, Беларусь, Молдова, Грузия и Казахстан.  

 

2011-2012 гг. Холдинг «Агро-Союз» - объединяет 

группу предприятий, которые работают в Украине, 

России и Казахстане, занимаются изучением и 

внедрением инновационных технологий в сельском 

хозяйстве, агроконсалтингом, производством 

сельхозпродукции, производством и реализацией 

современной агротехники, сервисным обслуживанием и 

поставкой запчастей. Сотрудничество в рамках 

предоставления аналитической поддержки. Подготовка 

эксклюзивного исследования рынка посевных 

комплексов Украины и Казахстана. Пользователь 

Электронной базы данных "Анализ рынков". 

 
2012 г. НАК «Украгролизинг». Предоставление информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка сельскохозяйственное техники Украины в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке. В процессе подготовки исследования были раскрыты основные 

тенденции развития рынка, показатели производства, экспорта и импорта техники, существующего парка, а 

также перечень основных операторов, основные программы поддержки развития отрасли сельского 

хозяйства, выводы и многое другое. 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=357
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 2012 г. ООО «Химическая компания «Бензол». 

Является крупным поставщиком широкого спектра 

химической продукции на Украине.  Сотрудничество в 

рамках предоставления аналитической поддержки. 

Подготовка отчета по рынку продуктов переработки 

кукурузы. В процессе подготовки исследования были 

раскрыты основные тенденции развития рынка, а 

также структура рынка, перспективы развития и много 

другое. 

 

2012 г. ООО «Торф лэнд Украина». Сотрудничество 

в рамках проведения исследования рынка торфа и 

продуктов его переработки в Украине и странах 

ЕС. Обзор содержит общую характеристику рынка, 

данные по его емкости в натуральном выражении. 

Существенным элементом исследования является 

анализ месторождений торфа по странам мира и 

оценивание запасов торфа в региональном аспекте 

для Украины. 

 

2012 г. ДП «Украгротрейд» (ТМ «ФАЙНО»). 

Сотрудничество в рамках предоставления 

аналитической поддержки. Подготовка отчета о 

развитии рынка гречневой крупы в Польше.  

 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=379
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=381
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 2012 г. ООО «Спарта Гранд». Аналитическая 

поддержка в рамках предоставления информации 

касательно ситуации и основных тенденций на 

сельскохозяйственном рынке Украины. Мониторинг 

цен на пшеницу и кукурузу в Украине. Анализ 

конкурентной ситуации на рынке и многое другое. 

 

2013 г. ООО «Эрлайт ГФ». Аналитическая поддержка 

при проведении исследования рынка тепличных 

культур в рамках стратегии развития компании на 

украинском рынке. В процессе подготовки 

исследования были раскрыты основные 

характеристики рынка, а также ценовая политика, 

динамика производства, операторы рынка, прогнозные 

показатели и многое другое. 

 

 

 2012-2013 гг. ООО «Укравтозапчасть». 

Предоставление информационно-

консультационных услуг, а именно проведение 

исследований рынка по следующим 

направлениям сельскохозяйственного 

машиностроения: 

• рынок шин к тракторам и СХТ Украины; 

• рынок тракторов, сельскохозяйственной техники 

и автотракторных компонентов. 

Пользователь Электронной базы данных 

"Анализ рынков". 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126468
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126468
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126468
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126468
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126468
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=398
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 2013 г. Концерн «Хлебпром». Проведение 

исследования украинских холдингов, 

деятельностью которых является выпуск 

хлебобулочных и кондитерских изделий.  

 

2013 г. ПИИ «Тебодин-Украина». Проведение 

исследования рынка теплиц Украины. В обзоре 

представлена детальная информация по рынку, при 

этом особое внимание уделено проблеме обеспечения 

энергоэффективности отрасли. Представлена общая 

характеристика рынка теплиц и проанализированы 

тенденции его развития, в частности комплекс 

факторов влияния и барьеры развития отрасли. 

 

 

 2013 г. ООО «Подільські цукроварні». 

Предоставление информационно-

консультационных услуг, а именно проведение 

исследования экспортной деятельности на 

рынке сахара. Осуществлен анализ текущей 

экспортной деятельности отечественных 

операторов с предоставлением информации о 

динамике и географии поставок, а также данных 

об основных контрагентах. 



 

 

ООО «Про-Консалтинг» -   

 

Ваш надёжный партнер на рынке 

консалтинговых услуг 

 

Украина 

03150 Киев, ул. Предславинская 11-а, 5-й этаж 

Контактный телефон: +38 044 591 52 53 

Факс: +38 044 591 52 63                                      

E-mail: info@pro-consulting.ua; analitika@pro-consulting.ua;  

a.sokolov@pro-consulting.ua; baza@pro-consulting.ua    

Сайт: http://pro-consulting.ua  
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