РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
www.pro-consulting.ua

Реализованные проекты в отрасли
▪ Анализ украинского и мирового рынка яиц и яичных
продуктов
▪ Анализ рынка соевого и подсолнечного шрота Украины
▪ Паспорт рынка подсолнечного масла и фосфатидного
концентрата из подсолнечного масла
▪ Анализ рынка тепличных культур Украины
▪ Анализ рынка зерновых Украины
▪ Исследование рынка растениеводства Украины и
Центрального региона
▪ Анализ рынка гранулированных кормов в Украине и
потенциал выхода на рынок стран
Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

Агрохолдинг «Авангард» — одна из крупнейших
агропромышленных
компаний
Украины,
специализирующаяся на производстве куриных
яиц и яичных продуктов).
Цель исследования — выход на IPO, анализ
позиций компании на рынке.

РЕШЕНИЕ

Анализ тенденций и конкурентной среды рынка,
экспортных и импортных операций. Изучение
динамики производства и предоставление
прогнозных показателей развития отрасли.
Ежегодная
информационно-аналитическая
поддержка компании с 2010 года.
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Кейс №2
ЗАДАЧА

"Витео" - компания, занимающаяся производством
сушёных
овощей
в
широком
ассортименте.
Позиционирует себя как национального производителя,
высококачественной продукции в соответствии с
сертификацией ISO 22000 HACCP.
Цель исследования — понимание текущей ситуации на
рынке сушеных овощей, а также прогнозов с учетом
факторов влияния на рынок.

РЕШЕНИЕ

Предоставление исследования рынка сушёных овощей
в Украине, выявление тенденций и конкурентной
среды рынка, ситуации в сегменте внешней торговли,
прогнозы, а также построение финансовой модели для
дальнейшей стратегии развития.
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Кейс №3
ЗАДАЧА

Группа Kusto Agro является частью международного холдинга
Группа Kusto Agro, основанного в конце 90-ых годов для построения
вертикально-интегрированой кампании в области аграрного
сектора Украины. Сегодня Kusto Group реализует проекты в России,
Казахстане, Украине, Вьетнаме, Китае, Турции и Грузии.
Цель исследования — анализ ситуации на рынке ягод и косточковых
культур в Украине.

РЕШЕНИЕ

Аналитическая и информационная поддержка. Предоставление
отчетов по исследованию рынков ягод и косточковых культур в
Украине в контексте формирования стратегии развития
компании. Анализ рынка, конкурентов и перспективных рынков
сбыта продукции за рубеж.
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Кейс №4
ЗАДАЧА

Сегодня группа компаний «УкрАгроКом» и
«Гермес-Трейдинг»
это
сельскохозяйственная корпорация, которая
динамично развивается и специализируется
на производстве зерновых и масличных
культур, выращивании свиней и крупного
рогатого скота, зерновой торговле.

Цель исследования — анализ ситуации на
различных сельскохозяйственных рынках.
РЕШЕНИЕ Информационно-аналитическая

поддержка:
предоставление результатов исследования рынка
микроудобрений, средств защиты растений, семян
кукурузы, подсолнечника и сои Украины.

Также был предоставлен анализ импорта на рынке
сырья
для
производства
микроудобрений
Украины.

Кейс №4
Холдинговая группа, объединяющая группу
химических
предприятий.
Основным
направлением
деятельности
группы
является
производство
азотных
удобрений, а так же
продуктов
органического производства.

ЗАДАЧА

Цель
исследования
—
выявление
тенденций развития и перспектив
развития рынка сельхозавиации.
Проведение
исследования
рынка
сельскохозяйственной авиации с целью оценки
перспектив выхода на рынок: анализ текущего
и потенциального объема рынка, основных
конкурентов и рыночной среды для развития
услуги в Украине.

РЕШЕНИЕ
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Наши клиенты

03150, г.. Киев,
улица Деловая, 2Б, 2 этаж.
Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua
Сайт: www.pro-consulting.ua
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