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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Пищевая промышленность 

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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Пищевая промышленность Украины насчитывает тысячи малых и крупных предприятий и включает в 

себя более 40 различных направлений и сегментов. Данная отрасль подвергается существенному 

влиянию со стороны государства. Опыт Pro-Consulting в данном направлении насчитывает множество 

реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

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

Информационно - аналитическая поддержка в рамках 

изучения рынка яиц и ячных продуктов на протяжении 5 

лет. Ежегодная подготовка исследований рынка яиц и 

ячных продуктов Украины и мира, а также обзоров других 

продовольственных рынков. 

 

 2011-2012 г. ООО «Специи-Одесса». Подготовка двух 

исследований: рынка пищевых добавок и рынка 

крахмалопаточной продукции в раках которых 

предоставлены данные о тенденциях развития рынков, а 

также их основные статистические показатели. 

 

 2011 г. ООО «Оптима-групп». Аналитическая поддержка 

при проведении исследования рынка элитных 

алкогольных напитков в рамках стратегии развития 

компании на украинском рынке.  

 2012 г. ООО «Союзоптторг-Украина». Подготовка комплексного исследования рынка кондитерской, 

масложировой, пивобезалкогольной, алко-гольной, рыбо- и мясоперерабатывающей 

промышленностей, а также сегмента пище-концентратов. 
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 2012 г. Группа компани «Терра-Фуд» - проведение 

исследования мирового рынка спредов в разрезе 

стран.  В ходе исследования были проанализированы 

более 50 рынков стран Европы и мира - предоставлены 

данные о показателях емкости, указаны рыночные доли 

крупнейших операторов. 

 

 2012 г. ООО «Управляющая компания «Миг» -  

подготовка исследования рынка алкогольных 

напитков. 

 

 2012 г. ООО «Гудлайн». Проведение исследования 

рынка энергетических напитков в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке. 

 

 2012 г. Частное лицо Игорь Педан. Предоставление 

информационно-консультационных услуг в качестве 

проведения исследования рынка минеральной воды 

Украины. В процессе подготовки исследования были 

раскрыты основные тенденции развития рынка, общие 

показатели, основные операторы, выводы и другое. 

 

 2012 г. ДП «Украгротрейд». Подготовка исследования 

рынка гречневой крупы в Польше. В рамках 

исследования проанализированы показатели развития 

рынка, предоставлены прогнозы его развития. 

 

http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=27
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=387


5 

PORTFOLIO. Пищевая промышленность 

 2013 гг. ПАО «Житомирский маслозавод». 

Проведение исследования рынка 

плодоовощной заморозки, сливочного масла, 

спрэдов и сухого молока. При подготовке 

исследования была представлена общая 

характеристика рынка, проведена его 

сегментация, перечислены основные операторы, 

указаны их рыночные доли и многое другое. 

 

 2013 г. Группа компаний «Новые продукты». 

Проведение исследования рынка злаковых 

батончиков Украины, а также исследования 

рынка сидра, винных напитков и напитков 

брожения России и Беларуси.  

 

 2013 г. Предприятие со 100% иностранными 

инвестициями «Дельта». Проведение 

исследования рынка охлажденного и 

замороженного мяса Украины.  

 

 2013 г. ООО «Аквафрост». Подготовка 

исследования рынка замороженных хлебных 

полуфабрикатов. В ходе работы раскрыты 

основные тенденции развития рынка, ключевые 

показатели отрасли, ведущие игроки, 

ассортимент продукции, представленные на 

рынке и многое другое.  
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 2013 г. ЧАО «АПК-Инвест». Предоставление 

консультационно-аналитических услуг в виде 

исследования импорта и экспорта  мясопродуктов 

в мире. 

 

 2013 г. Концерн «Хлебпром». Проведение 

исследования холдингов в хлебобулочной и 

кондитерской отраслях пищевой промышленности. 

 

 2013 г. ООО «Подельские сахароварни». 

Подготовка исследования экспортной деятельности 

на рынке сахара Украины. В ходе исследования 

предоставлена детальная статистика внешних 

поставок исследоемой продукции. 

 

 2013 г. ПАО «Оболонь». Аналитическая поддержка в 

рамках предоставления информации касательно 

ситуации и основных тенденций на товарных и 

финансовых рынках Украины, России и мира. 

Пользователь Электронной базы данных «Анализ 

рынков». 
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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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