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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Услуги 

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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Развитие экономики и улучшение качества жизни населения приводит к развитию, 

усовершенствованию и диверсификации рынка услуг. Опыт Pro-Consulting в данном направлении 

насчитывает более 30 реализованных проектов, основные из которых представлены ниже.  

 2012 г. ООО «МТИ». Сотрудничество в рамках 

предоставления аналитической поддержки. Подготовка и 

проведение эксклюзивного исследования рынка систем 

безопасности в Украине и России. В процессе подготовки 

данного исследования были проанализированы основные 

операторы рынка, ценообразование, ассортимент 

продукции, инвестиционная привлекательность и многое 

другое. 

 

 2011 г. Clifford Chance. Предоставление информационно-

консультационных услуг, а именно: исследование рынка 

авиаперевозок в рамках оценки ситуации и основных 

тенденций на рынке. В процессе подготовки исследования 

были проанализированы данные по арендным ставкам, 

спрос и предложение в данном сегменте, прогноз и 

тенденции развития. 

 

 2012 г. ООО «Амадеиус Ко». Подготовка исследования 

рынка конференц-залов  города Киева. 

 

 2012 г. Кнауф Украина. Предоставление аналитической 

поддержки в виде проведения исследования рынка 

охранных услуг. 
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 2013 г. Ломбрдный дом «Благо». Аналитическая 

поддержка в качестве проведения исследования рынка 

ломбардных услуг в рамках оценки ситуации и 

основных тенденций на мировых рынках данного 

сегмента. В процессе подготовки исследования были 

раскрыты основные характеристики рынка, а также 

прогнозные показатели и многое другое. 

 

 2013 г. ООО «СТС СА». Предоставление 

информационно-консалтинговых услуг, а именно: 

проведение ряда исследований рынка пассажирских 

авиаперевозок Украины. В процессе подготовки 

исследования были рассмотрены основные операторы 

рынка, общие характеристики рынка, сегментация и 

структурирование рынка. 

 

 2013 г. ООО «Девижн Энтертеймент». Подготовка 

исследования рынка концертных, спортивных и 

выставочных мероприятий в рамках разработки 

стратегии созданию спортивно-концертной арены в 

городе Киеве, на которой будет принят финал 

международного баскетбольного турнира Евробаскет 

2015.  
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 2013 г. ООО «СК «Восход». Проведение 

исследования рынка фитнес-услуг в рамках 

стратегии развития компании на украинском 

рынке. В рамках исследования предоставлена 

полная информация о тенденция развития рынка, 

проведен глубинный анализ конкурентной среды. 

 

 2013 г. ООО «Евротерминал». Проведение 

исследования рынка складской недвижимости 

в рамках стратегии развития компании на 

украинском рынке. 

 

 2013 г. ООО «Центр развития ребенка 

«Brillikid». Подготовка анализа рынка 

дошкольного образования, в рамках стратегии 

развития компании на украинском рынке. 

 

 2013 г. ООО «Полтавская ПМК». 

Предоставление аналитической поддержки в 

рамках проведения исследования рынка 

логистических услуг. 

 

 2013 г. Юнисон Банк. Предоставление 

информационно-консультационных услуг, в виде 

анализа рынка банковской инкассации. 
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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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