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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Ритейл и ресторанный бизнес 

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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Ритейл и ресторанный бизнес представлены значительным количеством операторов большинство из 

которых принадлежат к малому и среднему бизнесу. Рост показателей данных рынков напрямую связан с 

уровнем благосостояния населения страны. Опыт Pro-Consulting в данном направлении насчитывает 

более 5 реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2012 г. ООО «Пузата Хата». Сотрудничество в рамках 

предоставления аналитической поддержки. Проведение 

исследования рынка заведений быстрого питания в 

рамках стратегии развития компании на украинском 

рынке. В процессе подготовки исследования была 

проанализирована ситуация и тенденции развития на 

данном рынке, конкуренты и многое другое..  

 

 2011 г. Сеть супермаркетов «Наш Край». 

Предоставление услуги по осуществлению аналитической 

поддержки клиентов по вопросам изучения рынка 

продуктового ритейла. В процессе подготовки 

исследования были предоставлены данные по объемам 

продаж, операторам рынка, его сегментации и 

структурированию, а также выводы и прогнозные 

показатели. 

 

 2013 г. N-IX Partners. Проведение исследования рынка 

заведений быстрого питания Украины. 

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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 2013 г. Intermoda Trade. Проведение исследования 

рынка ритейла одежды и обуви Украины. В рамках 

работы проведен анализ преобладающих на рынке 

тенденций, в полной мере представлена рыночная 

статистика, отображающая емкость рынка, объемы 

продаж, сегментацию рынка а также доли рынка 

крупнейших операторов. 

 

 

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


 

 

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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