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Pro-Consulting 

PORTFOLIO. Аналитика зарубежных рынков 

Pro-Consulting – ведущая консалтинговая компания 

Украины, которая уже более 10 лет содействует и оказывает 

профессиональную поддержку украинскому бизнесу, 

способствует увеличению его финансового благополучия.  

За это время было успешно подготовлено более 800 

проектов в сфере аналитики и маркетинговых исследований, 

свыше 300 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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  2015 г. ООО «Агрохолдинг «Авангард». 

Аналитическая поддержка в подготовке аналитики по 

мировым и европейским рынкам яиц и яичных 

продуктов с 2010 года. В обзорах проводится глубинный 

анализ рынков, производства, внешней торговли, 

прогнозируются показатели развития рынков в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

 

  2015 г. ООО «Крона».  Осуществлена аналитическая 

поддержка в рыночном направлении: рынок деревянной 

палочки для мороженного в разрезе стран ЕС. В обзоре 

поданы объемы потребления продукции в разрезе стран, 

основные потребители и поставщики исследуемой 

продукции.  

Аналитика зарубежных рынков проводится по различным отраслям: начиная от производства и 

заканчивая дистрибуцией и предоставлением различных услуг. Накопленный опыт Pro-Consulting в 

данном направлении насчитывает более 100 реализованных проектов, некоторые из которых 

представлены ниже.  

http://avangard.co.ua/rus/
http://avangard.co.ua/rus/
http://avangard.co.ua/rus/
http://www.krona.com.ua/
http://www.krona.com.ua/
http://www.krona.com.ua/
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  2014 г. Представительство Хюндай Корпорейш в Украине. 

Аналитическая поддержка при проведении исследований рынков стали 

европейских стран (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). В процессе 

подготовки исследования были предоставлены данные по объемам 

производства, структуре продаж и операторам рынка. Сотрудничество с 

2013 года. 

 

  2014 г. ООО «Ломбард "Благо Франчайз» Аналитиками Pro-Consulting 

проведены исследования рынков ломбардных услуг Польши,  Италии, 

Великобритании, Германии, Камбоджи, Вьетнама в рамках стратегии 

развития компании на мировом рынке.  

В процессе подготовки обзора были проанализированы потенциальные 

конкуренты, определены основные тенденции и спрогнозировано 

дальнейшее развитие рынков.  

  2014 г. ПАО «Днепропетровский трубный завод». 

Предоставление информационно-консультационных услуг в 

качестве проведения исследования рынка трубной 

продукции стран Таможенного Союза. В ходе работы были 

раскрыты ключевые тенденции развития рынка, показатели 

производства, внешней торговли продукцией, операторы 

рынка и их позиции, прогнозные показатели и т.д. 

http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://hyundai.com.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
http://pro-consulting.ua/373-PAO-andquot;Dnepropetrovskii-trubnyi-zavodandquot;.html
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  2014 г. ООО «Ровноэнергоальянс». Аналитическая 

поддержка при проведении исследования рынка 

торфяных брикетов и полубрикетов стран ЕС. Содержит 

информацию относительно тенденций и перспектив 

развития рынка. Досконально проанализировано 

государственное регулирование отрасли в ЕС. Приведены 

данные по производству, экспорту и импорту, произведен 

расчет объема рынка. 

 

 

  2013 ООО «Ломбард «Благо Франчайз» Аналитическая 

поддержка при проведении исследования рынков 

ломбардных услуг Румынии, Греции, Азербайджана, 

Белоруссии в рамках стратегии развития компании на 

мировом рынке. Обзор содержит основную информацию по 

рынку ломбардных услуг, дополненную 

макроэкономическими и социально-демографическими 

характеристиками исследуемых стран. 

  2013 г. EUROQUEST GROUP LTD. Подготовка исследования рынка грузовых автомобилей Украины, 

Казахстана и Болгарии. В ходе работ рассмотрены ключевые тенденции развития отрасли, основные 

показатели, ведущие игроки. Особое внимание уделено изучению ассортиментного предложения 

продукции и его структурированию. 

http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://blago.ua/
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126464
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126464
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126464
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126464
http://pro-consulting.ua/clients.php?ID=126464
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  2012 г. ООО «Черкасский завод автохимии». Подготовка 

обзора рынка антифризов и воды для электролитов 

Польши и Чехии в контексте выхода компании на иностранные 

рынки. Проанализированы основные тенденции, конкуренты. 

Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию 

предприятия. 

 

 

  2012 г. ООО «Ювелирный завод «Багет». Сотрудничество в 

рамках предоставления аналитической поддержки. Подготовка и 

проведение рынка ювелирных изделий Болгарии, Польши и 

Румынии. Глубинно проанализированы рынки стран в рамках 

выбора дальнейшей стратегии развития компании на рынках 

соседних стран. 

 

 

  2011 г. ООО «ТД «Одескабель». Подготовка исследования 

кабельно-проводниковой продукции ЕС, в рамках которого 

рассмотрены ключевые тенденции развития, показатели 

производства, экспорта и импорта, ведущие операторы, и пр.  

 

http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://baget.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/
http://td-odeskabel.com.ua/


 

 

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  

PORTFOLIO. Производственная сфера 
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