
Подписка на электронные издания
УкрАгроКонсалт

Уважаемые коллеги,

Компания «УкрАгроКонсалт» предлагает подписаться на еженедельные и 
ежедневные электронные информационно-аналитические издания для 
профессионалов зернового и масличного рынка.

Приводим перечень наших электронных изданий и условия подписки на них.

Еженедельное издание "Масло Причерноморья + СНГ"

Еженедельное специализированное издание по масличному рынку. Предлагаемый обзор 
содержит следующую информацию: оперативные данные по ценам и тенденциям, погоде и 
состоянию посевов, прогнозы урожая, балансы спроса и предложения, оценки 
внешнеэкономической деятельности и промышленного производства. Вся информация 
предоставляется в разрезе таких стран: Украина, Россия, Болгария, Румыния, а также 
Казахстан, Беларусь и Молдова.

Для подписчиков на другие издания УкрАгроКонсалт предлагается специальная цена.

Скидка 5% предоставляется подписчикам на несколько изданий.

Минимальный период подписки – 3 месяца

Стоимость издания «Масло Причерноморья + СНГ»:

3 месяц 6 месяцев 12 месяцев

UAH 2 205 4 280 8 500
USD 276 552 1 104

EURO 210 420 840

Ежедневное издание «Зерно Причерноморья. 24 часа»

Ежедневное издание «Зерно Причерноморья. 24 часа» - оперативная и наиболее важная для 
ведущих специалистов информация о крупнейших событиях на мировом и украинском 
рынках зерновых и масличных культур, растительных масел и сахара, новейшее 
законодательство, новости компаний, основные обзоры рынков, поведение цен, прогноз 
урожая, балансы спроса и предложения зерновых и масличных культур, состояние посевов, 
факты и слухи, погода и много другой полезной информации.

Вместе с изданием «Зерно Причерноморья. 24 часа» Вы получаете ежедневное утреннее 
издание на русском языке «Зерно Причерноморья. Оперативная информация».

Минимальный период подписки – 3 месяца

http://www.ukragroconsult.com/analitika/zerno-prichernomorya-24-chasa-3
http://www.ukragroconsult.com/analitika/maslo-prichernomorya-sng


Стоимость издания «Зерно Причерноморья. 24 часа»:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

UAH 2 196 4 260 8 391
USD 328 646 1 294

EURO 220 435 872

Еженедельное издание «Зерно Причерноморья. Итоги
недели»

«Зерно Причерноморья. Итоги недели» - еженедельный обзор зернового и масличного 
рынков Украины. Аналитические обзоры содержат следующую информацию: главные 
события недели, всесторонний анализ ситуации на рынках зерновых и масличных культур, 
растительных масел, новости регулирования рынка, комментарии специалистов, перспективы
развития рынков, прогноз урожая, балансы спроса и предложения зерновых и масличных, 
погоду, состояние посевов, статистику.

Помимо издания «Зерно Причерноморья. Итоги Недели» Вы получаете ежедневное утреннее 
издание на русском языке «Зерно Причерноморья. Оперативная информация», а также 
ежемесячные балансы спроса и предложения зерновых и масличных культур.

Минимальный период подписки – 3 месяца

Стоимость издания «Зерно Причерноморья. Итоги Недели»:

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

UAH 2 358 4 572 9 006
USD 330 635 1 270

EURO 233 448 896

Зерно Причерноморья. Оперативная информация

«Зерно Причерноморья. Оперативная информация» содержит следующую информацию: 
внутренние и экспортные цены на зерновые, масличные культуры и масла, фрахтовые 
индексы, котировки на мировых биржах, оперативную информация по севу/уборке 
сельскохозяйственных культур, последние тенденции и новости, а также много другой 
полезной ежедневно обновляемой информации.

Ежедневный отчет «Зерно Причерноморья. Оперативная информация» публикуется как 
дополнение к еженедельным и ежедневным информационно-аналитическим изданиям 
«Зерно Причерноморья. Итоги недели», «Зерно Причерноморья. 24 часа» и «Масло 
Причерноморья + СНГ». Для подписчиков на англоязычные еженедельники существует 
английская версия «Daily Comments».

http://www.ukragroconsult.com/analitika/zerno-prichernomorya-itogi-nedeli
http://www.ukragroconsult.com/analitika/zerno-prichernomorya-itogi-nedeli
http://www.ukragroconsult.com/izdania/zerno-prichernomorya-operativnaya-informaciya


Еженедельное и ежедневное издание «AgriNews, Kiev» (на
английском языке)

Еженедельные информационно-аналитические издания «Agri News, Kiev» публикуются на 
английском языке и включают в себя детальный обзор фундаментальных факторов развития 
аграрных рынков Украины и дальнейший их анализ. Особенности аграрной политики, 
логистики, прогнозы урожая, балансы зерновых и масличных, цены по товарным группам, 
новости компаний - все это доступно в наших изданиях. Подписка на «AgriNews, Kiev» 
предусматривает доступ к ежедневным изданиям «Daily Comments». 

Минимальный период подписки – 3 месяца

Скидка 5% предоставляется подписчикам на несколько изданий

Стоимость издания «AgriNews, Kiev»:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

USD 442 846 1 663
EURO 305 597 1 173

Еженедельное издание «Зерно и масличные
Черноморского региона» (  на английском языке)

Еженедельный обзор зернового рынка стран СНГ и Восточной и Центральной Европы. 
Предлагаемые издания включают в себя: прогнозы урожая, тенденции рынка, балансы спроса
и предложения, статистику экспорта, импорта, национального производства, 
макроэкономические показатели стран региона, внутренние и экспортные цены, новости 
компаний. Подписка на «Зерно и масличные Черноморского региона» предусматривает 
доступ к ежедневным изданиям «Daily Comments». 

Предоставляемая информация является важным инструментом анализа, как текущего 
состояния рынка, так и стратегического планирования и принятия решений.

Минимальный период подписки – 3 месяца

Скидка 5% предоставляется подписчикам на несколько изданий

Стоимость издания «Зерно и масличные Черноморского региона»:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

USD 475 938 1 845
EURO 338 662 1 302

Мобильное приложение «Black Sea Grain & Oil»

Консалтинговое агентство «УкрАгроКонсалт» предлагает Вашему вниманию новый 
информационный продукт - мобильное приложение «Black Sea Grain & Oil».

http://www.ukragroconsult.com/analitika/agrinews-kiev-na-angliiskom-yazyke
http://www.ukragroconsult.com/analitika/agrinews-kiev-na-angliiskom-yazyke
http://www.ukragroconsult.com/analitika/zerno-i-maslichnye-chernomorskogo-regiona-na-angliiskom-yazyke
http://www.ukragroconsult.com/analitika/zerno-i-maslichnye-chernomorskogo-regiona-na-angliiskom-yazyke
http://www.ukragroconsult.com/izdania/mobilnoe-prilozhenie


Оперативность и мобильность доступа к рыночным данным являются важнейшими 
составляющими успеха в условиях современного рынка. Для того чтобы обеспечить нашим 
клиентам легкий доступ к оперативной информации по аграрным рынкам Причерноморья, 
мы создали мобильное приложение «Black Sea Grain & Oil». Теперь Вы сможете следить за 
ключевыми тенденциями аграрного рынка в удобное для Вас время с помощью мобильных 
устройств.

Мобильное приложение «Black Sea Grain & Oil»:
• Рыночный отчет УкрАгроКонсалт доступен в Вашем мобильном телефоне/планшете 
• Ежедневное обновление экспортных и внутренних цен на зерновые и масличные 
культуры, растительные масла в Черноморском регионе 
• Свежие новости аграрного рынка Украины 
• Обзор рынка логистики

Стоимость подписки

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

UAH 1 100 2 050 4 000

USD 90 170 330

Прогноз урожая и обзоры рынков

Прогноз урожая зерновых и масличных культур по
регионам Украины

Компания  УкрАгроКонсалт  предлагает  Вашему  вниманию  "2015  год:  Прогноз  урожая
зерновых и масличных культур по регионам Украины".

http://www.ukragroconsult.com/analitika/obzor-rynkov


Прогноз  урожая  содержит  следующую  информацию:  посевные,  уборочные  площади,
урожайность и валовой сбор зерновых, масличных и технических культур в разрезе областей
Украины.

Зерновые культуры - пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, кукуруза, рожь,
овес, гречиха, рис, просо;

Масличные культуры – подсолнечник, рапс озимый и яровой, соя, лен масличный;

Технические культуры – сахарная свекла.

Доступно ежемесячное обновление.

Стоимость "2015 год: Прогноз урожая зерновых и масличных культур по регионам
Украины":

UAH USD EUR

1 месяц 1 000 75 60

Рынок сахара

Ежемесячный обзор рынка сахара содержит информацию об основных тенденциях развития 
рынка, дана характеристика составляющих его структур - от сырьевой базы до производства. 
Подробно рассматривается внешнеэкономическая деятельность.

Представлены  данные  об  основных  ценовых  тенденциях.  Приводится  обзор  важнейших
событий рынка, включая вопросы государственного регулирования.

Стоимость издания «Обзор украинского рынка сахара» - 720,00 цена в UAH.

Рынок молока и молокопродуктов Украины

Ежемесячный обзор рынка молока и молокопродуктов содержит информацию об основных 
тенденциях его развития.

Дана  характеристика  составляющих  его  структур  -  от  сырьевой  базы  до  производства,
подробно  рассматривается  внешнеэкономическая  деятельность.  Представлены  данные  об
основных ценовых тенденциях.

Приводится  обзор  важнейших  событий  рынка,  включая  вопросы  государственного
регулирования.

Стоимость издания «Рынок молока и молокопродуктов Украины» - 800,00 цена в UAH.



Рынок мяса и мясопродуктов Украины

Ежемесячный обзор мяса и мясопродуктов содержит информацию об основных тенденциях 
его развития.

Дана  характеристика  составляющих  его  структур  -  от  сырьевой  базы  до  производства,
подробно рассматривается внешнеэкономическая деятельность.

Представлены  данные  об  основных  ценовых  тенденциях.  Приводится  обзор  важнейших
событий рынка, включая вопросы государственного регулирования.

Стоимость издания «Рынок мяса и мясопродуктов Украины» - 800,00 цена в UAH.

Тенденции развития украинского рынка хлебобулочных и
кондитерских изделий

Аналитический центр «УкрАгроКонсалт» предлагает ежеквартальный обзор «Тенденции 
развития украинского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий».

Вашему вниманию предлагаются основные события, влияющие на рынок, анализ сырьевой
базы,  статистика  производства  и  внешней  торговли,  основные  игроки,  новости  ведущих
компаний.

Экспертные оценки УкрАгроКонсалта станут дополнительным эффективным инструментом
формирования стратегии работы компании на украинском рынке.

Стоимость  издания  «Тенденции  развития  украинского  рынка  хлебобулочных  и
кондитерских изделий» - 750,00 цена в UAH.

В разделе "On-line доступ на сайт" постоянно обновляется
следующая информация:

-    Ежедневная сжатая оперативная информация о зерновом и масличном рынках
-    Еженедельные тенденции украинского внутреннего и экспортного рынков 
продовольственного зерна и продуктов его переработки, фуражного зерна, масличных 
культур и растительных масел и шротов.
-    Прогноз урожая зерновых и масличных культур в Украине и других странах 
Причерноморья
-    Производство продуктов переработки зерна
-    Производство продуктов переработки масличных культур
-    Динамика цен на зерновые и масличные культуры (условия поставки EXW, CPT, FOB, 
DAF);
-    Состояние посевов, ход полевых работ
-    Балансы спроса и предложения зерновых и масличных культур Украины
-    Оценки объемов регионального экспорта зерна и масличных (Украина, Казахстан, Россия, 
Болгария)
-    Оценки объемов регионального импорта зерна и масличных (Северная Африка, Ближний 
Восток)



-    Логистика, фрахт, новости рынка
-    Анализ политических и экономических событий, их влияние на аграрный рынок
-    Другая информация, необходимая для принятия решений
При подписке на "On-line доступ на сайт" доступ к Мобильному приложению «Black Sea 
Grain & Oil» предоставляется бесплатно.

Стоимость доступа к разделу On-line доступ на сайт:

 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

UAH 2 196 4 260 8 391
USD 328 646 1 294

EURO 220 435 872
минимальный период подписки – 3 месяца

http://www.ukragroconsult.com/izdania/mobilnoe-prilozhenie
http://www.ukragroconsult.com/izdania/mobilnoe-prilozhenie
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