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▪ Анализ рынка розничной торговли Украины в целом и
Западного региона

▪ Анализ рынка фаст-фудов, пельменных и вареничных Киева

▪ Паспорт рынка оптовой и розничной торговли продуктами
питания в Украине

▪ Анализ рынка розничной торговли одеждой и обувью Украины

▪ Исследование рынка доставки продуктов Украины

▪ Анализ рынка баров, ресторанов, отелей Майорки

▪ Анализ рынка ресторанного бизнеса в Украине

▪ Анализ рынка гостиничной недвижимости в Киеве

▪ Анализ вещевых рынков Украины.
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Реализованные проекты в отрасли

Больше проектов на 

www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Nestle - крупнейшая компания мира в сфере
производства продуктов питания, которая
действует на принципах рационального питания и
здорового образа жизни.

Цель исследования: Анализ потенциальных
клиентов для В2В направления

Определены ключевые игроки рынка питания вне
дома в Украине, их финансовые показатели,
меню, построено прогноз с учетом
инфраструктуры рынка и потребления.
Проанализированы текущие и перспективные
тенденции на рынке.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

Частное лицо, планирует выход на рынок
доставки продуктовых наборов для
приготовления

Цель исследования: анализ перспективности
сегмента и выявление конкурентов

Определены ключевые операторы в
анализируемом и смежных сегментах доставки
продуктов питания, дан анализ успешных и
неуспешных кейсов на мировом рынке, сделаны
выводы относительно перспективности выхода на
рынок

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №3

«Пузата Хата» - это самая крупная сеть
колоритных ресторанов национальной кухни в
Киеве и больших городах Украины.

Цель исследования: построение стратегии
развития компании на украинском рынке

В процессе подготовки исследования была
проанализирована ситуация и тенденции
развития на данном рынке, конкуренты и многое
другое.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4

Welfare – сеть розничных магазинов обуви в
ценовом сегменте «Средний +».

Цель исследования: изменение стратегии
развития компании для повышения продаж и
узнаваемости бренда.

Проанализированы ассортимент конкурентов и
компании, определены лидеры и их доли на
рынке, проведен анализ портрета потребителя,
проанализированы мировые тенденции с
возможностью имплементации отдельных
элементов стратегии

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Наши клиенты
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03150, г. Киев,
ул. Деловая, 2Б, 2 этаж.

Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua

Сайт: www.pro-consulting.ua


