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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Медицина и фармацевтика 

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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На сегодняшний день медицине в Украине уделяется значительное внимание, так как это важнейшая 

составляющая социальной сферы и один из главных факторов национальной безопасности, который 

определяет жизнедеятельность общества. И хотя показатели финансирования отрасли в Украине 

существенно отстают от мировых, наблюдается положительная тенденция роста уровня расходов 

государственного сектора на сферу охраны здоровья в 2008-2012 гг. на 78%. Опыт Pro-Consulting в 

данном направлении насчитывает более 20 реализованных проектов, основные из которых представлены 

ниже.  
 2012 г. ООО «Белла-Трейд». Подготовка 

исследования рынка урологических 

подгузников и пеленок (подгузники ТМ Seni). В 

процессе подготовки исследования были 

раскрыты основные тенденции развития рынка, 

общие показатели, основные операторы, выводы 

и многое другое. 

 

  2012 г. ООО «Немецкое детское питание» (ТМ 

Humana). Аналитическая поддержка при 

проведении исследования рынка энтерального 

питания. В процессе подготовки рынка были 

раскрыты тенденции рынка, а также проведен 

анализ основных конкурентов, ценовой политики,  

рассмотрены барьеры входа на рынок и другое. 

 
 2012 г. Фонд Е.Пинчук «Антиспид Украина». Предоставление информационно-консультационных услуг 

в качестве проведения исследования рынка контрацептивов в рамках оценки ситуации и основных 

тенденций развития на украинском рынке. В процессе подготовки исследования были рассмотрены 

основные характеристики рынка, государственное регулирование, внешняя торговля, описание факторов, 

влияющих на формирование цены и многое другое. 
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  2012 г. ЗАО «Группа компаний «Медси». Аналитическая 

поддержка при проведении исследования рынка платных 

медицинских услуг в рамках стратегии выхода компании 

на украинский рынок. В процессе подготовки исследования 

была раскрыта общая ситуация на рынке, а также анализ 

основных конкурентов, ценовая политика, барьеры входа на 

рынок и другое. 

 

 

2012 г. ООО «Эссиэй Хайджин Украина». Предоставление 

информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка детских подгузников 

Украины. В ходе работы были раскрыты основные 

тенденции развития рынка, показатели производства, 

экспорта и импорта продукции, ведущие игроки и их доли, 

предпочтения потребителей и ценовая политика.  

 

2012 г. ООО «Укргазпромэкспорт». Подготовка 

исследования украинского рынка  детских подгузников. 

В ходе работ рассмотрены ключевые тенденции развития 

отрасли, основные показатели, ведущие игроки. Особое 

внимание уделено изучению ассортиментного предложения 

продукции, структурированию подгузников в разрезе 

размером и торговых марок.  
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2012 г. ООО «Неомед-2007» (Клиника «Мать и 

Дитя»). Предоставление информационно-

консультационных услуг в качестве подготовки и 

проведения исследования рынка медицинских 

услуг в рамках стратегии развития компании на 

украинском рынке. В процессе подготовки 

исследования были раскрыты основные тенденции 

развития рынка, анализ привлекательности рыночного 

направления, демографические и социальные 

показатели и многое другое. 

 

 

2013 г. ЧП «Формат+». Подготовлен обзор рынка 

услуг физиотерапии, салонов красоты и 

аппаратной косметологии Украины и Киева в рамках 

стратегии выхода компании на рынок. В процессе 

проведения исследования были раскрыты основные 

тенденции развития рынка, перечень ключевых 

игроков с их долями, наиболее привлекательные и 

популярные услуги, а также цены на них. Особое 

внимание уделено изучению направления 

баротерапии. 
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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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