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▪ Исследование рынков алкогольных напитков (крафтовое пиво,

джин, виски, бренди)

▪ Анализ рынков орехов в Украине (фундук, кешью, грецкий орех)

▪ Исследование рынков хлеба и ХБИ

▪ Анализы рынка зеленого, зернового (обжаренного), молотого и

растворимого кофе

▪ Обзор рынка мясной консервации и кормов для домашних

животных Украины

▪ Анализ рынка молочной продукции (сыры, йогурты, молоко)

▪ Обзор рынка органического сахара Украины
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▪ Обзор рынка глюкозных сиропов Украины

▪ Исследование мирового рынка яиц и яичных продуктов

▪ Анализ рынка детского питания Украины

▪ Анализ рынка здоровых снеков, протеиновых батончиков 

Украины

▪ Исследование рынков напитков (изотоники и 

функциональные напитки, соки, минеральные воды 

сладкая вода, энергетики)

▪ Анализ рынка овощей, фруктов и ягод в Украине
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Кейс №1

ООО «Три Медведя» - один из крупнейших
производителей мороженого в Украине.

Цель исследования: построение стратегии
введения на рынок новых элитных продуктов в
сегментах мороженого и замороженных
полуфабрикатов.

Проанализирован ассортимент ключевых
конкурентов на рынке, проанализирована
динамика рыночных долей операторов, брендинг
и реклама. В потребительских сегментах оценена
потенциальная доля потребителей компании

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

«Юкрейниан Шугар Компани» - один из
крупнейших в мире поставщиков продуктов
питания, сахара, специй, кофе, кормов для
животных и других типов товаров.

Цель исследования-принятие решения о выходе
в сегмент органического сахара

Проведен анализ преимуществ и недостатков
органического производства сахара в Украине,
проанализирована текущая ситуация на рынке,
оценен потенциал для нового игрока на рынке
Украины с ориентацией на экспорт

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3

Группа компаний «Новые продукты» - крупный
производитель пищевой продукции в сфере
производства напитков. Постоянный клиент.

Цель исследований: Анализ рыночной среды под
запуск инновационных продуктов питания и
напитков в Украине (протеиновые батончики,
изотоники).

Проведение бенчмарк-исследований с
применением оценки рынков других стран.
Анализ текущей ситуации и оценка рисков
восприятия инновационных товаров
потребителями.

Расчет потенциальной емкости рынка нового
оператора.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4

«Луганск нива» группы «Добродия-фудс» - один из крупнейших
производителей муки и бакалейных изделий на востоке Украины.

Цель исследования-определение потенциала рынка и компании в
конкурентной среде для принятия решения о дальнейшем развитии на
рынке

Проанализированы ассортимент конкурентов и компании,
определены лидеры и их каналы сбыта, определены приоритетные
тренды развития отрасли и потенциал дальнейших инвестиций в
производство

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №5

ОАО «Херсонский хлебокомбинат» - группа
компаний, занимающихся производством
хлебобулочных, кондитерских и мукомольных
продуктов.
Цель исследований: оценка целесообразности
инвестиции в расширение производства и
сбыта.

Анализ тенденций и показателей рынка ХБИ в
Украине, сравнительный анализ конкурентов, их
ассортимента и объемов производства,
построение прогнозной модели развития рынка.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

8



Кейс №6

Агрохолдинг «Авангард» - одна из крупнейших агропромышленных компаний
Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных
продуктов.

Цель исследования-предоставление аналитического отчета в рамках
регулярной отчетности акционера, расчет потенциала рынков сбыта для
расширения поставок

Анализ производства, импорта и экспорта яиц в Украине и мире, построение
прогноза потребления в целевых регионах в разрезе континентов и стран.
Предоставление независимых рекомендаций относительно перспектив развития.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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