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Информационный дайджест электронной базы "Анализ рынков"  -
ежемесячный информационный журнал по основным товарным и
финансовым рынкам Украины, России и мира.
 
Более 300 рыночных направлений, представленных в виде разделов
и подразделов.
 
Преимущества:
 
-  краткое, адаптивное изложение информации ,  добавленной за
последний месяц;
 
-  разноплановый контент  -  статистика и аналитика от
"Автомобилестроения" до "Ювелирной продукции";
 
-  удобство для клиента  -  описание добавленной информации в базу;
 
-  активное пополнение базы  -  ежедневное обновление;
 
-  компактность  -  отчет разбит по разделам.



 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И 
АВТОМОТЕХНИКА 

Обзор рынка 
альтернативного 

транспорта Украины. 2019 
год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
альтернативного транспорта в Украине на 3 квартал 2019 г. Рассмотрено: 
виды популярных альтернативных средств передвижения в 3 квартале 2019 
г., доля поисковых запросов на мотоциклы, скутеры и электросамокаты, 
обзор выбора средств в других городах, стоимость аренды. 

Обзор рынка 
транспортных средств 

мира. 2019 год. (15) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
транспортных средств мира по итогу 1 квартала 2019 года. 
Рассмотрено: информация о мировых рынках импорта 5 крупнейших 
категорий транспортных средств: общественный транспорт, 
легковые автомобили, грузовые автомобили, спецтехника и 
тракторы. 

Статистика продаж 
автомобилей Украины. 

2019 год. (18) 

Публикация содержит статистику по продажам автомобилей 
Украины по результатам октября 2019 года, а именно: количество 
зарегистрированных новых автомобилей, грузовых, автобусов и 
минибусов всего и в разрезе брендов в октябре 2019/2018 гг., прирост 
показателя текущего месяца (10 мес. 2019 г.) к АППГ. 

Статистика производства 
автомобилей Украины. 

2019 год. (19) 

В публикации представлены статистические сведения по 
производству автомобилей в Украине по итогам октября 2019 года, а 
именно: производство автотранспортных средств в Украине в 
октябре 2019 и октябре 2018 гг. в разрезе брендов и по видам авто. 

Обзор рынка 
автомобилей ЕС. 2019 

год. (17) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
автомобилей ЕС по итогам сентября 2019 г. Рассмотрено: количество 
новых регистраций авто в ЕС в сентябре, регионы, формирующие 
спрос на рынке, рейтинг стран по количеству купленных авто, темп 
сокращения спроса на новые авто с начала года. 

Обзор рынка 
автомобилей ЕС. 2019 

год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку автомобилей ЕС по 
итогам августа 2019 г. Рассмотрено: количество новых регистраций 
авто в ЕС в августе, регионы, формирующие спрос на рынке, рейтинг 
стран по количеству купленных авто, темп сокращения спроса на 
новые авто с начала года. 

Обзор рынка 
автомобилей ЕС. 2019 

год. (18) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку автомобилей ЕС 
по итогам октября 2019 г. Рассмотрено: количество новых 
регистраций авто в ЕС в октябре, регионы, формирующие спрос на 
рынке, рейтинг стран по количеству купленных авто, темп 
сокращения спроса на новые авто с начала года. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (28) 

В материале представлены аналитические сведения по 
автомобильному рынку Украины по итогам летнего сезона 2019 г. 
Рассмотрено: объем продаж и регистраций новых легковых авто в 
августе, прирост августовского спроса, топ марок лидеров по 
объемам продаж, объем рынка новых легковых авто с начала года. 

Обзор рынка В материале представлены данные по рынку коммерческих 
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коммерческих авто 
Украины. 2019 год. (9) 

автомобилей Украины по итогам августа 2019 года. Рассмотрено: 
объем зарегистрированных коммерческих автомобилей в августе 2019 
года, топ-5 брендов коммерческих авто по объемам регистраций, 
общий объем рынка с начала года, динамика продаж коммерческих 
авто с начала  года. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (29) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку автомобилей в 
Украины в августе 2019 г. Рассмотрено: состояние и тенденции спроса 
на новые и б/у автомобили, количество зарегистрированных авто в 
августе, доля б/у авто с общего числа зарегистрированных, доля 
бензиновых марок с общей структуры авто, топ популярных моделей 
авто. 

Обзор автомобильного 
рынка Украины. 2019 год. 

(9) 

Обзор содержит аналитические сведения по автомобильному рынку 
Украины по итогу августа 2019 г. Рассмотрено: объем выпуска 
автотранспортных средств на заводах Украины в августе 2019 г., 
прирост к показателю АППГ, августовский выпуск коммерческих авто, 
автобусов, легковых. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (30) 

Обзор содержит информацию по рынку автомобилей Украины по 
итогу августа 2019 г. Рассмотрено: состояние и тенденции 
украинского автомобильного в августе, объем реализованных авто в 
августе и прирост к АППГ, марки-лидеры августовского 
автомобильного рынка, драйверы его роста. 

Обзор рынка 
коммерческих авто 

Украины. 2019 год. (10) 

В материале представлены данные по рынку коммерческих 
автомобилей Украины по итогам сентября 2019 года. Рассмотрено: 
объем зарегистрированных коммерческих автомобилей в сентябре 
2019 года, топ-5 брендов коммерческих авто по объемам регистраций, 
общий объем рынка с начала года, динамика продаж коммерческих 
авто с начала  года. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (31) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку автомобилей в 
Украины в сентябре 2019 г. Рассмотрено: состояние и тенденции 
спроса на новые и б/у автомобили, количество зарегистрированных 
авто в сентябре, доля импортных б/у авто с общего числа 
зарегистрированных, доля бензиновых марок с общей структуры 
авто, топ популярных моделей авто. 

Обзор рынка 
электрокаров Украины. 

2019 год. (25) 

Обзор содержиь аналитические сведения по рынку электрокаров в 
Украине по итогу 9 месяцев 2019 года. Рассмотрено: количество 
зарегистрированных новых электрокаров в Украине в отчетном 
периоде, число легковых и коммерческих в общей структуре, доля б/у 
электрокаров в общей структуре, топ популярных электрокаров по 
объему реализации за 9 мес. 2019 г. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (32) 

В материале представлена статистика продаж автомобилей купе и 
кабриолет в Украине по итогу сентября 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции развития сегмента, топ популярных марок и 
моделей и объемы их реализации. 

Обзор автомобильного 
рынка Украины. 2019 год. 

(10) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
автомобилей Украины по итогу сентября 2019 года. Рассмотрено: 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-kommercheskih-avto-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-kommercheskih-avto-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-kommercheskih-avto-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-kommercheskih-avto-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-kommercheskih-avto-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-elektrokarov-ukrainy-2019-god-25
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-elektrokarov-ukrainy-2019-god-25
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-elektrokarov-ukrainy-2019-god-25
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-32
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-32
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-avtomobilej-ukrainy-2019-god-32
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-avtomobilnogo-rynka-ukrainy-2019-god-10


Дайджест. Электронная база «Анализ рынков» 

  

 

www.pro-consulting.ua/base/              3 

тенденции и динамика украинского автомобильного рынка, факторы, 
влияющие на рынок, динамика выпуска автобусов в сентябре, заводы-
лидеры по производству автобусов, общее число произведенных АТС с 
января-сентябрь, динамика выпуска легковых авто, коммерческих и 
автобусов. 

Обзор автомобильного 
рынка Украины. 2019 год. 

(11) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку автомобилей 
Украины по итогу октября 2019 года. Рассмотрено: тенденции и 
динамика украинского автомобильного рынка, факторы, влияющие на 
рынок, динамика выпуска автобусов в октябре, заводы-лидеры по 
производству автобусов, общее число произведенных АТС с января-
октябрь, динамика выпуска легковых авто, коммерческих и автобусов. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (33) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку легковых 
автомобилей Украины по итогу 9 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем 
импорта легковых авто за 9 мес., доля новых авто с общего 
количества, таможенная стоимость импортируемых авто, топ 
стран, лидирующих по количеству доставленных автообъем 
выпущенных авто за 3 квартала. 

Обзор рынка 
корпоративного 

автопарка Украины. 2019 
год. (12) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку корпоративного автопарка Украины по итогу 9 месяцев 2019 г. 
Рассмотрено: количество авто, поставленных на учет для 
корпоративного сегмента, удельный вес новых авто и б/у, прирост 
корпоративного автопарка в сравнении с АППГ, топ марок авто с 
наибольшим спросом. 

Обзор рынка 
автомобилей Украины. 

2019 год. (34) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
автомобилей в Украине по итогу октября 2019 года. Рассмотрено: 
количество приобретенных новых легковых авто в октябре, прирост к 
показателю продаж АППГ, топ марок-лидеров по объемам продаж, 
общее количество реализованных авто за 9 месяцев. 

Обзор рынка 
коммерческих авто 

Украины. 2019 год. (11) 

Обзор содержит аналитические данные по рынку коммерческих 
автомобилей Украины по итогам октября 2019 года. Рассмотрено: 
объем зарегистрированных коммерческих автомобилей в октябре 
2019 года, топ-5 брендов коммерческих авто по объемам регистраций, 
общий объем рынка с начала года, динамика продаж коммерческих 
авто с начала  года. 

Обзор коммерческих 
автомобилей Украины. 

2019 год. (6) 

Обзор содержит отчетные аналитические сведения по продажам 
новых коммерческих автомобилей в Украине за июнь 2019. 
Рассмотрено: прирост продаж новых коммерческих авто в июне 2019 к 
АППГ, топ-5 коммерческих авто по объемам продаж в июне 2019 г., 
объемы реализованных авто в январе-июне 2019 г., прирост к АППГ. 

Обзор коммерческих 
автомобилей Украины. 

2019 год. (7) 

В материале представлены данные по рынку коммерческих 
автомобилей Украины по итогам августа 2019 года. Рассмотрено: 
объем зарегистрированных коммерческих автомобилей в августе 2019 
года, топ-5 брендов коммерческих авто по объемам регистраций, 
общий объем рынка с начала года, динамика продаж коммерческих 
авто с начала  года. 
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Обзор рынка 
электрокаров Украины. 

2019 год. (26) 

В данном материале представлены аналитические сведения по 
рынку электрокаров Украины по итогам сентября 2019 г. 
Рассмотрено: количество электрокаров, поставленных на учет за 9 
месяцев, количество легковых и коммерческих авто на электротяге, 
прирост спроса на электрокары в текущем году в сравнении с 
предыдущим, доля б/у электрокаров в общей структуре рынка, топ 
популярных марок авто. 

Обзор рынка 
автомобилей Японии. 

2019 год. (19) 

В обзоре представлены отчетные сведения по реализации 
автомобилей в Японии по итогам августа 2019 года. 
Рассмотрено:  прирост зарегистрированных авто в августе 2019 к 
АППГ, общее число зарегистрированных авто с января-август 2019 г., 
топ популярных марок по объемам реализации. 

Обзор рынка 
автомобилей 

Азербайджана. 2019 год. 
(20) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку автомобилей 
Азербайджана по итогам января-августа 2019 г. Рассмотрено: объем 
выпущенных авто в Азербайджане в январе-августе, помесячная 
динамика выпуска авто, перечень действующих заводов, краткие 
перспективы развития автопрома Азербайджана. 

Обзор рынка 
автомобилей Казахстана. 

2019 год. (21) 

Обзор содержит отчетные сведения по рынку автомобилей 
Казахстана по итогам июля 2019 года. Рассмотрено: объем рынка по 
итогу 7 месяца, прирост показателя АППГ, топ лидирующих марок 
авто, модели лидеры, топ-10 моделей за январь - июль 2019 г. 

Обзор рынка 
автомобилей 

Азербайджана. 2019 год. 
(22) 

Публикация содержит аналитические сведения по рынку автомобилей 
Азербайджана по итогам января-июля 2019 г. Рассмотрено: объем 
выпущенных авто в Азербайджане в январе-июле, помесячная 
динамика выпуска авто, перечень действующих заводов, краткие 
перспективы развития автопрома Азербайджана. 

Обзор рынка 
автомобилей Казахстана. 

2019 год. (23) 

Отчет содержит отчетные сведения по рынку автомобилей 
Казахстана по итогам 10 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объем 
рынка по итогу 10 месяца, прирост показателя АППГ, топ 
лидирующих марок авто, модели лидеры, топ-10 моделей за январь - 
октябрь 2019 г. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Обзор виноградных 
насаждений 

Закарпатской области. 
2015 год. (4) 

В данном обзоре представлен реестр виноградных насаждений 
Закарпатской области 2015 года. Рассмотрено: районы области, 
направления использования, год посадки, площадь, наличие капельного 
орошения и обои. 

Обзор виноградных 
насаждений Запорожской 

области. 2015 год. (5) 

В данном материале представлен реестр виноградных насаждений 
Запорожской области 2015 года. Рассмотрено: районы области, направления 
использования, год посадки, площадь, наличие капельного орошения и обои. 

Обзор виноградных 
насаждений 

Николаевской области. 
2015 год. (6) 

Обзор реестр виноградных насаждений Николаевской области 2015 года. 
Рассмотрено: районы области, направления использования, год посадки, 
площадь, наличие капельного орошения и обои. 
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Обзор виноградных 
насаждений Одесской 
области. 2015 год. (7) 

Обзор реестр виноградных насаждений Одесской области 2015 года. 
Рассмотрено: районы области, направления использования, год посадки, 
площадь, наличие капельного орошения и обои. 

Обзор виноградных 
насаждений Херсонской 

области. 2015 год. (8) 

Материал содержит реестр виноградных насаждений Херсонской области 
2015 года. Рассмотрено: районы области, направления использования, год 
посадки, площадь, наличие капельного орошения и обои. 

Обзор профиля АПК 
Украины. 2019 год. (21) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку АПК Украины. 
Рассмотрено: прирост капитальных инвестиций в сектор в 2018 к 2017 гг., 
топ-5 регионов сектора, топ-3 крупнейших M&A сделок, топ-3 направлений 
торговли, топ компаний отрасли АПК. 

Обзор рынка торговли 
продукцией АПК 

Украины. 2019 год. (22) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку торговли АПК 
продукцией в Причерноморском регионе. Рассмотрено: объемы производства 
зерновых и зернобобовых, динамика обменного курса, цен на 
продовольственную пшеницу, динамика экспорта пшеницы из Украины, 
мнения экспертов о влиянии валютного фактора на торговлю в 
Причерноморском регионе, снижение маржинальности трейдеров и 
аграриев, инструменты хеджирования рисков, краткие прогнозы и 
ожидания. 

Обзор рынка зерна мира. 
2019 год. (2) 

В обзоре представлены аналитические сведения по мировому рынку зерна. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка зерновых в США, ЕС, 
факторы влияния на рынок по сегментам, динамика мировых цен, 
результаты торговых сделок и тендеров на пшеницу и грубые зерновые. 

Обзор торговли 
зерновыми в портах 

Украины. 2019 год. (22) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку торговли 
зерновыми и зернобобовыми в Причерноморском регионе. Рассмотрено: 
основные рыночные тенденции, динамика экспортных цен на зерновые в 
Украине, экспортные цены предложения, спроса на зерновые в Украине, 
прогнозы, статистика отгрузки зерновых в портах Украины, объемы 
отгрузки на начало ноября 2019 г.,  отгрузка зерновых в портах Украины, 
топ портов по объемам отгрузки, структура поставок зерна в 
географическом разрезе. 

Обзор торговли 
зерновыми в России. 

2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку торговли 
зерновыми и зернобобовыми в России. Рассмотрено: основные рыночные 
тенденции, динамика экспортных цен на зерновые в России, экспортные 
цены предложения, спроса на зерновые в России, прогнозы, статистика 
отгрузки зерновых в России, объемы отгрузки на начало ноября 2019 
г.,  отгрузка зерновых в портах России, топ портов по объемам отгрузки, 
структура поставок зерна в географическом разрезе. 

Обзор торговли 
зерновыми в Казахстане. 

2019 год. (3) 

Обзор содержит аналитические сведения по торговли зерновыми и 
зернобобовыми в Казахстане. Рассмотрено: состояние и рыночные 
тенденции, динамика экспортных цен на пшеницу 3 класса в Казахстане, 
экспортные цены предложения на пшеницу в Казахстане. 

Обзор рынка 
продовольственной 

пшеницы Украины. 2019 
год. (23) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
продовольственной пшеницы Украины на ноябрь 2019 г. Рассмотрено: 
рыночные тенденции и прогнозы продовольственной пшеницы Украины, 
динамика цен предложения на продовольственную пшеницу в Украине, цены и 
предложение на пшеницу по классам (2-й и 3-й) в Украине, цены спроса на 
пшеницу в Украине. 

Обзор рынка фуражной 
кукурузы Украины. 2019 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку фуражной кукурузы 
в Украине. Рассмотрено: рыночные тенденции по украинской фуражной 
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год. (11) кукурузы, цены спроса и предложения на фуражную кукурузу, цена спроса 
перерабатывающих предприятий на фуражную кукурузу, прогнозы по 
развитию рынка фуражной кукурузы. 

Обзор рынка фуражной 
пшеницы Украины. 2019 

год. (24) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку фуражной 
пшеницы в Украине. Рассмотрено: рыночные тенденции по украинской 
фуражной пшеницы, цены спроса и предложения на фуражную пшеницу, цена 
спроса перерабатывающих предприятий на фуражную пшеницу, прогнозы по 
развитию рынка фуражной пшеницы. 

Обзор рынка фуражного 
ячменя Украины. 2019 

год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку фуражного ячменя 
в Украине. Рассмотрено: рыночные тенденции по украинского фуражного 
ячменя, цены спроса и предложения на фуражный ячмень, цена спроса 
перерабатывающих предприятий на фуражный ячмень, прогнозы по 
развитию рынка фуражного ячменя. 

Обзор рынка муки, 
отрубей и круп Украины. 

2019 год. (20) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
пшеничной муки, отрубей и круп Украины на ноябрь 2019 г. Рассмотрено: 
рыночные тенденции и прогнозы по рынкам пшеничной муки, отрубей и круп, 
цены предложения на пшеничные отруби, цены на продукты переработки 
пшеницы в Украине, цены предложения на пшеничную муку и крупы. 

Обзор рынка гороха и 
нута Украины. 2019 год. 

(3) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку гороха 
и нута Украины. Рассмотрено: рыночные тенденции гороха, нута, прогнозы 
по двум рынкам, цены спроса и предложения на фуражный горох 
(минимальные, максимальные, средние и их изменения), цены спроса и 
предложения на фуражный нут (минимальные, максимальные, средние и их 
изменения). 

Обзор мирового рынка 
масличных. 2019 год. (2) 

В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку масличных 
мира. Рассмотрено: состояние и тенденции на рынке сои в США, динамика 
цен предложения на соевые бобы, факторы влияния на рынок рапса ЕС, 
динамика мировых цен на масличные (фьючерсный и наличный рынки), 
тенденции рынка растительного масла и шрота в мире. 

Обзор рынка масличных в 
Причерноморском 

регионе. 2019 год. (25) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку масличных 
в Причерноморском регионе. Рассмотрено: рыночные тенденции в сегменте 
подсолнечного нерафинированного масла и подсолнечного шрота, прогнозы 
по двум рынкам, экспортные цены на семена подсолнечника и продукты 
переработки в Украине, рыночные тенденции развития соевых бобов и 
соевого масла, шрота, динамика экспортных цен на семена рапса и 
продукты переработки в Украине, прогноз. 

Обзор рынка масличных 
Украины. 2019 год. (26) 

В материале представлены аналитические сведения по объему отгрузки 
масличных в портах Украины в ноябре 2019 г. Рассмотрено: объемы 
экспортной отгрузки по видам продукции, объемы отгрузки масличных и их 
продуктов в разрезе портов, топ-10 портов по отгрузке масличных, 
география поставок масличных продуктов в разрезе периодов. 

Обзор рынка масличных 
России. 2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку продуктов 
переработки подсолнечника, и отгрузке масличных и продуктов их 
переработки в России. Рассмотрено: рыночные тенденции рынков 
подсолнечного масла и шрота, прогнозы по рынку, экспортные цены на 
продукты переработки масличных в России, объемы экспортной отгрузки 
масличных по видам, объемы отгрузки масличных и продуктов их 
переработки по портам, суда под погрузкой в России и объемы по состоянию 
на 7 ноября, топ портов по отгрузке, география поставок. 
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Обзор рынка сои в 
Украине. 2019 год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку сои Украины. 
Рассмотрено: рыночные тенденции и прогнозы по рынку соевых бобов, 
жмыха/шрота, прогнозы по рынку соевых бобов, динамика цен на соевые 
бобы и продукты их переработки. 

Обзор рынка рапса 
Украины. 2019 год. (9) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку семян рапса 
Украины на ноябрь 2019 г. Рассмотрено: рыночные тенденции рапса, прогноз, 
цены спроса на семена рапса в Украине. 

Обзор фьючерсных цен 
на сельхозпродукцию. 

2019 год. (2) 

В данном материале представлены фьючерсные цены на сельхозпродукцию 
на крупнейших биржах мира за 08.11.2019 в сравнении с 01.11.2019. 

Обзор рынка сева АПК 
культур Украины. 2019 

год. (23) 

В материале представлены аналитические сведения по ходу полевых работ 
в Украине по состоянию на 8 ноября 2019 г. Рассмотрено: статистика 
собранного урожая зерна, проса, кукурузы, сои, рапса, озимых культур и др., 
намолоченного зерна, средняя урожайность зерновых и зернобобовых по 
областям Украины на 8 ноября 2019 г. 

Обзор рынка масличных 
России. 2019 год. (2) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку масличных России. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка масличных в России в 
сезоне 2018/19 МГ, топ-10 холдингов по переработке подсолнечника в России 
по состоянию на 2018/2019 МГ, топ-10 экспортеров российского 
подсолнечного масла. 

Обзор рынка зерновых 
Украины. 2019 год. (25) 

В обзоре представлены сведения по итогу сбора зерновых в Украине по 
состоянию на 12 ноября 2019 года. Рассмотрено: объем собранного урожая 
зерна, площади, с которой собран урожай на 12 ноября, средняя урожайность 
на отчетный период, сравнение с показателями предыдущих периодов, 
сборы урожая по культурам в Украине, сбор урожая по областям, уровень 
посеянной площади озимыми культурами под зерно. 

Обзор рынка семян 
подсолнечника Украины. 

2019 год. (27) 

В материале представлены отчетные сведения по рынку семян 
подсолнечника в Украине по итогу 10 месяцев 2019 г. Рассмотрено: общий 
объем и общая сумма экспорта семян подсолнечника из Украины за 10 
месяцев, объем отгрузки соевых бобов и масличных, общая сумма и объем 
экспорта подсолнечного масла в отчетной динамике. 

Обзор рынка сахара 
Украины. 2019 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по количеству 
запущенных заводов по производству сахара в Украине в 2018/2019 МГ. 
Рассмотрено: объем производства сахара и переработки сахарной свеклы в 
Украине по состоянию на 26 сентября 2019 г., перечень запущенных заводов и 
дата их запуска. 

Обзор рынка сахара 
Украины. 2019 год. (7) 

В обзоре представлены аналитические сведения по количеству запущенных 
заводов по производству сахара в Украине в 2018/2019 МГ. Рассмотрено: 
объем производства сахара и переработки сахарной свеклы в Украине по 
состоянию на 7 ноября 2019 г. 

Обзор рынка зерновых и 
зернобобовых в Украине. 

2019 год. (26) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
зерновых и зернобобовых в Украине. Рассмотрено: состояние и 
тенденции в производстве и урожая зерновых и зернобобовых в 
Украине в 2019 году, данные прогноза производства в Украине для 
основных сельхозкультур в 2019 году по видам. 

Обзор рынка зерновых 
Украины. 2019 год. (27) 

В обзоре представлены аналитические сведения по мировому рынку 
экспорта зерновых. Рассмотрено: тенденции и прогнозы по мировому 
рынку зерновых, топ-10 лидеров мирового экспорта зерна, баланс 
мирового рынка пшеницы в разрезе ведущих стран-экспортеров, 
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баланс мирового рынка фуражного зерна, баланс мирового рынка 
кукурузы в разрезе ведущих стран-экспортеров, обзор ведущих стран-
экспортеров зерновых. 

Обзор рынка зерновых 
Украины. 2019 год. (28) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку зерновых Украины 
по итогу сентября 2019 года. Рассмотрено: объем экспорта зерновых 
из Украины за 9 месяцев 2019 г., прирост показателя к АППГ, объемы 
поставок по видам зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень) за 
январь-сентябрь 2019 г., география поставок зерновых. 

Обзор рынка зерновых и 
зернобобовых в Украине. 

2019 год. (29) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку зерновых и зернобобовых в Украине по состоянию на 21 октября 
2019 г. Рассмотрено: объем собранного урожая на отчетную дату, 
средняя урожайность культур, объемы собранного урожая подсолнуха, 
сои, сахарной свеклы, объем переработанной кукурузы, гречихи и 
проса, краткие выводы. 

Обзор экспорта 
масличных культур 

Украины. 2019 год. (28) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку масличных культур 
Украины по итогам 9 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем экспорта 
масличных культур из Украины по итогу января-сентября, прирост к 
показателю АППГ, основные страны-покупатели украинских 
масличных культур , краткие выводы эксперта по экспорту масличных 
культур из Украины. 

Обзор мирового рынка 
меда. 2019 год. (11) 

Обзор содержит аналитические сведения по мировому рынку меда. 
Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, комментарий эксперта 
по украинской отрасли пчеловодства, краткие выводы эксперта. 

Обзор рынка льна 
Украины. 2019 год. (1) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку льна 
Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка льна текущего 
маркетингового сезона, сравнение объемов экспорта масличных в 
текущем году с предыдущем, прогнозы по экспорту льна до конца 
маркетингового года, объем усеянной площади под льном-кудряш, 
прогноз по объему внутреннего потребления и экспорта льна. 

Обзор рынка льна 
Украины. 2019 год. (2) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку льна 
Украины. Рассмотрено: итоги урожая льна 2018/19 МГ, прогнозы по 
экспорту льна по итогу текущего сезона, объем экспорта 
подсолнечного масла в сентябре-июле 2018/2019 МГ. 

Обзор рынка сахара в 
Украине. 2019 год. (8) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку сахара 
Украины. Рассмотрено: объем производства сахара на ноябрь 2019 г., число 
сахарных заводов, функционирующих в Украине на ноябрь, объем 
переработки сахара, объем собранной сахарной свеклы в Украине по 
состоянию на ноябрь 2019 г. 

Обзор рынка винограда 
Украины. 2019 год. (1) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
винограда в Украине по итогу 10 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объем 
импорта винограда за 10 месяцев текущего года, сравнение импорта и 
экспорта с аналогичными периодами 2018 г., объем импорта винограда в 
2017 году, уровень рентабельности винограда в 2018 г. 

Обзор рынка орехов 
Украины. 2019 год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку орехов 
Украины и в мире. Рассмотрено: состояние и тренды орехового рынка, 
средние цены на ядро грецкого ореха в Польше, Украине, России, 
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Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, средние цены на фундук в 
скорлупе по странам, средние цен на ядро миндаля на 22 и 8 ноября 
2019 г. 

Обзор рынка зерновых 
Украины. 2019 год. (30) 

В материале представлены аналитические сведения по урожаю 
зерновых в Украине. Рассмотрено: объем собранного урожая от 
запланированного, объем собранных зерновых и зернобобовых, 
площадь, с которой собран урожай, прогнозы по валовому сбору 
зерновых. 

Обзор рынка зерновых 
Украины. 2019 год. (31) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку зерновых Украины 
по итогу октября 2019 года. Рассмотрено: объем экспорта зерновых 
из Украины за 10 месяцев 2019 г., прирост показателя к АППГ, объемы 
поставок пшеницы за январь-октябрь 2019 г., география поставок 
зерновых. 

Обзор рынка зерновых 
элеваторов Украины. 

2019 год. (11) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
зерновых элеваторов Украины. Рассмотрено: инвестиционная 
привлекательность строительства новых зерновых терминалов и 
элеваторов, объем инвестиций, необходимый для 
строительства, емкость элеваторов по областям Украины, 
сравнение мощностей нового и старого элеваторов, краткие выводы. 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Обзор рынка яблочного 
концентрата Украины. 

2019 год. (2) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку яблочного 
концентрата Украины. Рассмотрено: объем закупок США украинского 
яблочного концентрата, прирост к экспорту яблочного концентрата 2017 
года, объем поставок яблочного концентрата из Украины в январе 2019 г. 

Обзор рынка яблочного 
концентрата Украины. 

2019 год. (3) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку яблочного концентрата 
Украины за июль-сентябрь 2019 г. Рассмотрено: объем экспорта яблочного 
концентрата за 3 месяца нового сезона, оценка экспертов ситуации на 
рынке, комментарий экспертов по тенденциям, основные импортеры 
украинского яблочного концентрата. 

Обзор рынка соков 
Украины. 2019 год. (5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку соков 
Украины по итогу 8 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем экспорта 
соков из Украины по результатам 8 месяцев, прирост к АППГ, 
основные покупатели украинского сока, товарная структура 
экспорта сока, комментарий эксперта по поставкам сока. 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-zernovyh-ukrainy-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-zernovyh-ukrainy-2019-god-30
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https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-zernovyh-elevatorov-ukrainy-2019-god-11
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Обзор рынка соков 
Украины. 2019 год. (4) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку соков 
Украины по итогу 6 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем экспорта 
соков из Украины по результатам 6 месяцев, прирост к АППГ, 
основные покупатели украинского сока, товарная структура 
экспорта сока, комментарий эксперта по поставкам сока. 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ПРИБОРЫ 

Обзор рынка бытовой 
техники и электроники в 

Украине. 2019 год. (7) 

Отчет содержит аналитические данные по рынку бытовой техники и 
электроники в Украине по итогам 3 квартала 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и основные итоги по рынку бытовой техники и электроники в 
отчетном году, объем продаж на украинском рынке бытовой техники и 
электроники за 3 квартал 2019 г., поквартальная динамика продаж бытовой 
техники и электроники по категориям, статистика по итогам продаж 
бытовой техники/электроники с 1 квартала 2010 по 3 квартал 2019 гг. 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Обзор рынка 
непокрытого листового 
проката. 2019 год. (7) 

В материале представлены аналитические сведения по 
импорту непокрытого листового проката в Украине по итогу 3 
квартала 2019 года. Рассмотрено: темп сокращения 
импорта непокрытого листового проката в 3 квартале 2019 к АППГ, 
х/к проката, толстолистового г/к проката с 1 квартала 2017 года по 
3 квартал 2019 г. 

Обзор рынка 
фасованного проката. 

2019 год. (8) 

В обзоре представлены аналитические сведения по импорту 
фасованного проката, уголка, балки, швеллера в Украине по итогу 3 
квартала 2019 года. Рассмотрено: темп сокращения импорта 
фасованного проката, уголка, балки, швеллера в 3 квартале 2019 к 
АППГ, сравнение с АППГ. 

Обзор рынка труб 
Украины. 2019 год. (2) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку труб Украины по 
итогу 3 квартала 2019 года. Рассмотрено: динамика импорта труб, 
используемых в строительстве в 3 кв. 2019 к АППГ, динамика импорта 
труб бесшовных общего назначения, общего назначения 
сварные, профильных сварных. 

Обзор рынка проката с 
покрытием Украины. 

2019 год. (10) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку проката с 
покрытием в Украине по итогу 2 кв. 2019 г. 
Рассмотрено:  статистические данные по потреблению 
оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в разрезе 
географической структуры, марок стали, толщины, а также 
комментарии участников рынка. 

Обзор рынка ГМК 
продуктов в Украине. 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку ГМК 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-sokov-ukrainy-2019-god-4-1
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2019 год. (9) продуктов Украины по итогу 8 месяцев 2019 года. Рассмотрено: 
объемы выпуска чугуна, стали, проката, железорудного концентрата, 
агломерата, окатышей, кокса валового и трубной продукции, 
статистика обеспечения предприятий основными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами за январь-август 2019 (железорудное 
сырье, коксующийся уголь, кокс, привозной металлолом,природный газ, 
электроэнергия). 

Обзор рынка ГМК 
продуктов в Украине. 

2019 год. (10) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку ГМК продуктов 
Украины по итогу 9 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
чугуна, стали, проката, железорудного концентрата, агломерата, 
окатышей, кокса валового и трубной продукции, 
статистика обеспечения предприятий основными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами за январь-сентябрь 2019 (железорудное 
сырье, коксующийся уголь, кокс, привозной металлолом,природный газ, 
электроэнергия). 

Обзор рынка ГМК 
продуктов в Украине. 

2019 год. (11) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку ГМК продуктов 
Украины по итогу 10 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
чугуна, стали, проката, железорудного концентрата, агломерата, 
окатышей, кокса валового и трубной продукции, 
статистика обеспечения предприятий основными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами за январь-октябрь 2019 (железорудное 
сырье, коксующийся уголь, кокс, привозной металлолом,природный газ, 
электроэнергия). 

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (11) 

Отчет содержит аналитические сведения по рыкну металлопроката 
в Украине по итогу августа 2019 г. Рассмотрено: баланс производства 
и потребления металлопроката в Украине за 8 месяцев 2019 и 8 
месяцев 2018 гг., структура экспорта и импорта металлопроката в 
Украине за август текущего и прошлого. 

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (12) 

Обзор содержит аналитические сведения по рыкну металлопроката в 
Украине по итогу сентября 2019 г. Рассмотрено: баланс производства 
и потребления металлопроката в Украине за 9 месяцев 2019 и 9 
месяцев 2018 гг., структура экспорта и импорта металлопроката в 
Украине за сентябрь текущего и прошлого. 

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (13) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рыкну 
металлопроката в Украине по итогу октября 2019 г. Рассмотрено: 
баланс производства и потребления металлопроката в Украине за 10 
месяцев 2019 и 10 месяцев 2018 гг., структура экспорта и импорта 
металлопроката в Украине за октяьрь текущего и прошлого. 

Обзор рынка стали и 
чугуна в Украине. 2019 

год. (9) 

В материале представлены аналитические сведения по производству 
стали и чугуна в мире и место Украины в мировом производства 
стали и чугуна за 6 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
стали/чугуна странами мира за 6 мес. 2019 г., сравнение с АППГ, 
рейтинг мировых стран-производителей чугуна/стали в отчетном 
периоде. 

Обзор рынка стали и Обзор содержит аналитические сведения по производству стали и 

http://www.pro-consulting.ua/base/
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чугуна в Украине. 2019 
год. (10) 

чугуна в мире и место Украины в мировом производства стали и 
чугуна за 7 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
стали/чугуна странами мира за 7 мес. 2019 г., сравнение с АППГ, 
рейтинг мировых стран-производителей чугуна/стали в отчетном 
периоде. 

Обзор рынка стали и 
чугуна в Украине. 2019 

год. (11) 

Отчет содержит аналитические сведения по производству стали и 
чугуна в мире и место Украины в мировом производства стали и 
чугуна за 8 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
стали/чугуна странами мира за 8 мес. 2019 г., сравнение с АППГ, 
рейтинг мировых стран-производителей чугуна/стали в отчетном 
периоде. 

Обзор рынка стали и 
чугуна в Украине. 2019 

год. (12) 

Материал содержит аналитические сведения по производству стали 
и чугуна в мире и место Украины в мировом производства стали и 
чугуна за 9 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
стали/чугуна странами мира за 9 мес. 2019 г., сравнение с АППГ, 
рейтинг мировых стран-производителей чугуна/стали в отчетном 
периоде. 

Обзор рынка стали и 
чугуна в Украине. 2019 

год. (13) 

Обзор содержит аналитические сведения по производству стали и 
чугуна в мире и место Украины в мировом производства стали и 
чугуна за 10 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы выпуска 
стали/чугуна странами мира за 10 мес. 2019 г., сравнение с АППГ, 
рейтинг мировых стран-производителей чугуна/стали в отчетном 
периоде. 

Обзор рынка стали, 
чугуна и проката в 

Украине. 2019 год. (14) 

Публикация содержит аналитические сведения по рынку стали, чугуна 
и проката в Украине за 8 месяцев 2019 года. Рассмотрено: состояние и 
основные итоги отрасли за 8 месяцев, статистика выпуска стали, 
чугуна, проката в августе и в целом с января-август 2019 г. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

Обзор отрасли 
разработки ПО Украины. 

2019 год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку разработки 
программного обеспечения в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития украинской индустрии разработки программного обеспечения в 
2018 году, прирост индустрии, прирост количества специалистов, 
разнообразие ИТ компаний, топ крупнейших ИТ центров Украины, другие 
тренды и перспективы на 2019 г.  

 

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 

Статистика производства 
моющих средств в 

Украине. 2019 год. (1) 

В материале представлена статистика производства моющих средств в 
Украине по состоянию на март 2019 года. Включая: производство в марте 
2019, за 3 месяца 2019 гг., прирост к показателям производства аналогичных 
периодов 2018 года в разрезе продукции (мыло в брусках, в других формах, 
чистящие/моющие средства по видам, органические моющие средства). 

Статистика производства Обзор содержит статистику производства моющих средств в Украине по 
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моющих средств в 
Украине. 2019 год. (1) 

состоянию на январь 2019 года. Включая: производство в январе 2019, 
прирост к показателям производства аналогичных периодов 2018 года в 
разрезе продукции (мыло в брусках, в других формах, чистящие/моющие 
средства по видам, органические моющие средства). 

Статистика производства 
моющих средств в 

Украине. 2019 год. (2) 

Материал содержит статистику производства моющих средств в Украине 
по состоянию на январь-февраль 2019 года. Включая: производство в январе 
2019, за 2 месяца, прирост к показателям производства аналогичных 
периодов 2018 года в разрезе продукции (мыло в брусках, в других формах, 
чистящие/моющие средства по видам, органические моющие средства). 

Статистика парфюмерно-
косметических средств 
Украины. 2019 год. (1) 

В данном материале представлена статистика производства парфюмерно-
косметических средств в Украине по итогу марта 2019 года. Рассмотрено: 
объемы промышленного выпуска духов, средств косметических 
индивидуальных другие (парфумнi, туалетные, для удаления волос и т.д.) в 
марте, и за 3 месяца, прирост к показателям АППГ, запасы готовой 
продукции на конец марта. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ РЕГИОНОВ 

Рейтинг инфраструктуры 
Украины. 2019 год. (2) 

В обзоре представлен рейтинг инфраструктуры Украины в динамике 
последних 7 лет. Рассмотрено: динамика индекса конкурентоспособности, 
инфраструктуры, качества дорог, качества ж/д услуг, авиа- обращения, 
качества портовых услуг. 

Обзор профиля Украины. 
2019 год. (36) 

В данном отчете представлена информация по профилю Украины по 
состоянию на 2019 год. Рассмотрено: обзор сектора АПК Украины, 
банковского, юридические законы 2018 г., охранный и авиакомплекс Украины, 
обзор энергетического рынка и энергетической эффективности страны, 
анализ сектора здравоохранения, уровень банкротства в стране, ключевые 
тренды и изменения в бизнесе Украины, сектор страхования жизни, рынок 
труда и коммуникаций, обзор сектора недвижимости, производство 
альтернативной энергетики в Украине, краткие выводы. 

Маркетинговое 
исследование бизнес-

климата Украины. 2019 
год. (6) 

В данном маркетинговом исследовании представлены результаты опроса по 
бизнес-климату в Украине по состоянию на октябрь 2019 года. 
Рассмотрено: TOП-5 самых привлекательных характеристик Украине для 
инвесторов, оценка респондентов инвестиционного климата в Украине, топ 
наиболее привлекательных отраслей для инвестиций, источники преград 
для бизнеса, TOП-3 шага, которые помогут улучшить бизнес-климат в 
Украине и привлечь прямые иностранные инвестиции, другие результаты. 

Обзор инфляции в 
Украине. 2019 год. (37) 

Обзор содержит инфляционный отчет по Украине на сентябрь 2019 года. 
Рассмотрено: обзор внешней среды, текущие тенденции экономики Украины, 
прогнозы по его развитию, инфляционное развитие, спрос и предложение в 
Украине, платежный баланс, монетарные условия и финансовые рынки, 
прогноз учетной ставки, риски прогноза. 

Статистика 
макропрогноза Украины. 

2019 год. (4) 

В данной публикации представлены статистические сведения по 
макропрогнозу Украины на октябрь 2019 г. Рассмотрено: статистика 
реального сектора, фискального, платежного баланса, монетарных 
расчетов. 

Обзор рынка digital-
трансформации 

экономики Украины. 2019 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
цифровой трансформации экономики Украины 2019 г. Рассмотрено: 
динамика цифровой трансформации, карта мира по глобальному 
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год. (38) инновационному индексу, векторы транформации, экономический 
потенциал трансформации, юридические вызовы применения 
трансформации, экосистема трансформации Украины, государство в этой 
системе и другое. 

Обзор рынка ВЭД 
Украины. 2019 год. 

Обзор содержит аналитические сведения по обороту внешней 
торговли продукцией АПК в Украине по итогу сентября 2019 года. 
Рассмотрено: оборот торговли сельскохозяйственными товарами 
между Украиной и Европейским Союзом в январе-сентябре 2019 г., 
сравнение с показателем прошлого года, крупнейшие торговые 
партнеры Украины, комментарий эксперта по внешней торговли. 

Обзор импорта 
продукции АПК в 

Украину. 2019 год. (22) 

Обзор содержит статистические данные по импорту продовольствия 
в Украину за январь-сентябрь 2019 года. Рассмотрено: объем 
ввезенной продукции АПК в Украину за 9 месяцев 2019 г., прирост к 
показателю АППГ, объемы закупок в географическом разрезе, товары-
лидеры среди закупок, объемы поставок пищевых продуктов, какао-
бобов и шоколада за 9 месяцев 2019 г. 

Обзор рынка экспорта 
агропродовольствия 

Украины. 2019 год. (23) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку экспорта 
агропродовольствия Украины по итогу января-сентября 2019 г. 
Рассмотрено: объем ввезенной продукции агропродовольствия из 
Украины за 9 месяцев 2019 г., прирост к показателю АППГ, объемы 
экспорта в географическом разрезе. 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Обзор рынка вагонов 
Украины. 2019 год. (3) 

Обзор содержит аналитические сведения по поставок вагонов в Украину. 
Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, количество ввезенных вагонов 
в Украину с января по октябрь, доля поставок б/у вагонов из России, краткие 
выводы. 

 
МЕБЕЛЬ 

Статистика по рынку 
мебели в Украине. 2019 

год. (9) 

В материале представлены статистические сведения по производству 
мебели по видам в январе-сентябре 2019 года. Включая: мебель для сидения 
по видам, для офисов, деревянная мебель, мебель для столовой  и гостиной, 
другая мебель, пластмассовая мебель. 

Статистика производства 
мебели в Украине. 2019 

год. (1) 

В материале представлены статистические сведения по производству 
мебели по видам в январе 2019 года. Включая: фурнитура, замки, арматура 
для мебели, мебель для сидения по видам, для офисов, деревянная мебель, 
мебель для столовой  и гостиной, другая мебель, пластмассовая мебель, 
мебель медицинская, хирургическая, ветеринарная. 

Статистика производства 
мебели в Украине. 2019 

год. (2) 

В обзоре представлены статистические сведения по производству мебели 
по видам в январе-феврале 2019 года. Включая: фурнитура, замки, арматура 
для мебели, мебель для сидения по видам, для офисов, деревянная мебель, 
мебель для столовой  и гостиной, другая мебель, пластмассовая мебель, 
мебель медицинская, хирургическая, ветеринарная. 

Статистика производства 
мебели в Украине. 2019 

Материал содержит статистические сведения по производству мебели по 
видам в январе-марте 2019 года. Включая: фурнитура, замки, арматура для 
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год. (3) мебели, мебель для сидения по видам, для офисов, деревянная мебель, мебель 
для столовой  и гостиной, другая мебель, пластмассовая мебель, мебель 
медицинская, хирургическая, ветеринарная. 

 

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

Опрос подписания 
контракта и 

удовлетворенности 
семейными доктором. 

2018 год. (1) 

В материале представлены результаты опроса респондентов по 
подписанию контракта и удовлетворенности семейным доктором среди 
украинских респондентов. Рассмотрено: количество респондентов, 
подписавших контракт с семейным доктором, портрет потребителя, 
уровень удовлетворения. 

Статистика ветеринаров 
по Украины. 2019 год. (1) 

В данном материале представлена статистика по количеству официальных 
врачей ветеринаров по областям Украины, количество операторов рынка, 
предприятий по производству мяса птицы, предприятий по производству 
мяса копытных, других видов мяса, количество экспортеров продукции. 

Статистика ветеринарных 
услуг по Украине. 2019 

год. (2) 

В материале представлен перечень производителей пищевой продукции, на 
которых будет осуществляться государственный ветеринарно-санитарный 
контроль. 

Обзор ветеринарного 
бизнеса в Украине. 2018 

год. (3) 

В материале представлена аналитическая информация по 
ветеринарному бизнесу в Украине. Рассмотрено: состояние и 
тенденции рынка, количество домашних животных в Украине, самые 
востребованные услуги ветеринарного сегмента, сумма инвестиций 
для открытия ветеринарной клиники, срок окупаемости и 
рентабельность проекта. 

Обзор рынка 
ветеринарных 

препаратов России. 2017 
год. (1) 

В данном обзоре представлены аналитические данные по рынку 
ветеринарных препаратов России. Рассмотрено: состояние и 
тенденции развития российского рынка ветпрепаратов, сравнение 
импорта и экспорта ветеринарных препаратов за 2011-2017, импорт 
ветеринарных препаратов по видам животных в РФ, импорт 
ветеринарных субстанций, импорт ветеринарных субстанций по 
видам животных в РФ, динамика розничных продаж ветеринарных 
препаратов и другие данные. 

Обзор аптечного рынка 
Украины. 2019 год. (11) 

Обзор содержит аналитические сведения по аптечному рынку 
Украины по итогам 9 месяцев 2019 года. Рассмотрено: состояние и 
динамика развития аптечного рынка Украины, темп сокращения 
объема продаж лекарственных средств и медицинских изделий, 
динамика реализации БАДов и косметики, потребительские 
предпочтения украинцев. 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Обзор многоуровневой 
парковки аэропорта 

Борисполь. 2019 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку многоуровневой парковки аэропорта Борисполь. Рассмотрено: итоги 
работы многоуровневой парковки аэропорта по итогу 5 месяцев работы, 
средний чек парковки и среднее время пребывания авто, плата за 
размещение авто по этажам, наиболее загруженный день. 
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Обзор рынка земли 
Украины. 2019 год. (6) 

В обзоре представлены сведения по рынку земли Украины по состоянию на 13 
ноября 2019 года. Рассмотрено: объем зарегистрированной 
сельскохозяйственной земли в рамках инвентаризации на средину ноября, 
объем земли, на которой произошло утверждение технической 
документации по землеустройству относительно инвентаризации, на 
которой произведены топографо-геодезические работы, краткие выводы 
эксперта. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости в Украине. 

2019 год. (12) 

В данном материале представлены аналитические сведения по 
трендам развития рынка офисной недвижимости Украины. 
Рассмотрено: состояние и ключевые тенденции развития рынка 
офисной недвижимости, базовые параметры коворкингов, факторы 
выбора помещений для работы, влияние цены, средняя стоимость 
аренды рабочего места в крупных городах Украины, перспективы 
сектора. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости в Украине. 

2019 год. (13) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
офисной недвижимости Украины. А именно: состояние и тенденции 
развития украинского рынка офисной недвижимости, число офисных и 
деловых зданий на стадии реализации на начало 2019 года, влияние 
нововведений в строительных нормах на рынок офисной 
недвижимости, комментарий эксперта по ситуации на рынке, 
количество свободных площадей и цены, драйверы роста офисной 
недвижимости, краткие выводы. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости в Украине. 

2019 год. (14) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку офисной 
недвижимости Украины. А именно: состояние и тенденции в 
строительстве офисных объектов, наиболее привлекательные 
форматы офисных площадей для инвесторов, краткие выводы и 
прогнозы на ближайшую перспективу. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости Киева. 

2019 год. (15) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Киева по итогам 2 квартала 2019 года. Рассмотрено: 
доля свободных площадей во 2 квартале, вакантность площадей по 
классам, объемы сделок аренды  во 2 квартале, структура спроса на 
офисном рынке в Киеве в 1 полугодии, динамика ввода площадей на 
офисном рынке в Киеве с 2007 - 1 половину 2019 гг., тенденции 
арендных ставок. 

Обзор рынка 
коммерческой 

недвижимости Украины. 
2018 год. (29) 

В обзоре представлены прогнозы эксперта по рынку коммерческой 
недвижимости Украины на 2019 год. Рассмотрено:  общие тенденции 
развития рынка недвижимости в 2019 г., потенциал роста рынка 
офисных площадей, уровень вакантности, спрос на рынке торговой 
недвижимости, краткие выводы. 

Обзор рынка 
коммерческой 

недвижимости Украины. 
2018 год. (30) 

В обзоре содержатся аналитические сведения по рынку коммерческой 
недвижимости Украины по итогам 2018 года. Рассмотрено: 
экономические тренды, 9 трендов развития строительства в Украине 
и Европе, динамика арендных ставок и ставок капитализации офисной 
недвижимости, динамика объема предложений и уровня вакантности 
в Киеве и европейских столицах, объемы предложений, вакантность и 
арендные ставки в Киеве, динамика арендных ставок и ставок 
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капитализации складской недвижимости, обзор складской 
недвижимости Польши, основные показатели столичного рынка 
складской недвижимости, новое предложение, арендные ставки, 
вакантность киевского рынка складской недвижимости, общий объем 
фактического и потенциального предложения на рынке торговой 
недвижимости по крупнейшим городам Украины, инвестиционная 
привлекательность коммерческой недвижимости Украины. 

Обзор рынка 
коммерческой 

недвижимости Украины. 
2019 год. (16) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
коммерческой недвижимости Украины по результатам 1 полугодия 
2019 г. Рассмотрено: состояние и динамика инвестиционных сделок на 
рынке коммерческой недвижимости Украины в 1 пол. 2019 г., 
транзакции сегмента, прогнозы по рынку. 

Обзор рынка 
недвижимости Украины. 

2019 год. (17) 

Отчет содержит сведения по рынку недвижимости Украины по итогу 
2 квартала 2019 года. Рассмотрено: экономические тренды, обзор и 
тенденции развития недвижимости по сегментам (торговая, 
офисная, логистическа), инвестиционная привлекательность 
отрасли. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости Киева. 

2019 год. (18) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Киева по итогу 3 квартала 2019 г. Рассмотрено: топ 
рыночных тенденций, ставки аренды, вакантность площадей, 
состояние офисной недвижимости столицы, инвестиционная 
привлекательность отрасли, краткие выводы. 

Маркетинговое 
исследование 

коворкингов в мире. 2019 
год. (2) 

В данном маркетинговом исследовании представлены результаты 
опроса экспертов по развитию рынка коворкинга в мире. Рассмотрено: 
мнение менеджеров международных инвестиционных и сервисных 
компаний, работающих в сфере недвижимости по всему миру на 
предмет интереса к коворкингам. 

Обзор складской и 
логистической 

недвижимости Киева. 
2019 год. (4) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости Киева по итогу 1 квартала 2019 г. Рассмотрено: объем 
площади, планируемой к вводу в эксплуатацию на следующие 9 
месяцев, новое предложение на рынке, арендная ставка, уровень 
вакантности, инвестиционная привлекательность рынка складской 
недвижимости, тренды. 

Обзор складской и 
логистической 

недвижимости Киева. 
2019 год. (5) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку складской и 
логистической недвижимости Киева по итогу 1 квартала 2019 г. 
Рассмотрено: топ рыночных тенденций, ставки аренды, вакантность 
площадей, состояние складской и логистической недвижимости 
столицы, инвестиционная привлекательность отрасли, краткие 
выводы. 

Обзор складской и 
логистической 

недвижимости Киева. 
2019 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
складской недвижимости Киева по итогу 2 квартала 2019 г. 
Рассмотрено: объем площади, планируемой к вводу в эксплуатацию на 
следующие 9 месяцев, новое предложение на рынке, арендная ставка, 
уровень вакантности, инвестиционная привлекательность рынка 
складской недвижимости, тренды. 
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Обзор складской и 
логистической 

недвижимости Киева. 
2019 год. (7) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку складской и 
логистической недвижимости Киева по итогу 2 квартала 2019 г. 
Рассмотрено: топ рыночных тенденций, ставки аренды, вакантность 
площадей, состояние складской и логистической недвижимости 
столицы, инвестиционная привлекательность отрасли, краткие 
выводы. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости Киева. 

2019 год. (17) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Киева по результатам 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: ключевые показатели по рынку, структура и динамика 
спроса на офисные помещения, структура валового поглощения по 
целям, расположению, ключевые сделки аренды офисных помещений в 
1 пол. 2019 г., обзор предложения на рынке, уровень вакантности, 
арендные ставки, инвестиции и прогнозы. 

Обзор рынка офисной 
недвижимости Киева. 

2019 год. (16) 

В отчете содержит аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Киева по результатам 1 квартала 2019 года. 
Рассмотрено: ключевые показатели по рынку, структура и динамика 
спроса на офисные помещения, структура валового поглощения по 
целям, расположению, ключевые сделки аренды офисных помещений в 
1 кв. 2019 г., обзор предложения на рынке, уровень вакантности, 
арендные ставки, инвестиции и прогнозы. 

Обзор рынка торговой 
недвижимости Киева и 
регионов. 2019 год. (21) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку торговой 
недвижимости Украины по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка, структура спроса, динамика 
заработных плат, розничной торговли и индекса потребительских 
цен с 2013-1 пол. 2019 гг., структура новых брендов в 1 пол. 2019 г., 
предложение на рынке, общее и новое предложение торговых 
площадей в Киеве, новое и прогнозное предложение на рынке ТЦ Киева, 
вакантность и арендные ставки, основные показатели по регионам и 
прогнозы. 

Маркетинговое 
исследование внутренней 
отделки офисов. 2019 год. 

(3) 

В обзоре представлены аналитические сведения по  стоимости 
внутренней отделки офисов в России, странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки. Рассмотрено: основные тренды 2019 года, 
стоимость внутренней отделки офисов России, стран Европы, 
Ближнего Востока и Африки, прогноз рынка отделки. 

Обзор рынка аутлетов 
России. 2019 год. (9) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку аутлетов 
России. Представлено: перечень новых аутлетов и объем нового 
предложений на рынке, доля товарооборота аутлет-центров в 
розничном товарообороте, обеспеченность аутлет-центрами на 
1000 жителей, потенциал Москвы в развитии аутлетов. 

 

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Обзор печатных изданий 
Украины. 2019 год. (1) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку печатных 
изделий в Украине. Рассмотрено: количество журналов и газет, на которые 
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подписаны украинцы на начало 2019 года, общее количество подписавшихся, 
структура подписчиков по областям, доля физических лиц в общей 
структуре подписок на газеты/журналы, структура подписчиков среди 
юридических лиц, предпочтения потребителей-подписчиков, портрет 
потребителей. 

Обзор печатных изданий 
Украины. 2019 год. (2) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку подписки на 
печатные изделия в Украине на 2 полугодие 2019 года. Рассмотрено: 
количество журналов и газет, на которые подписаны украинцы на 2 
полугодие 2019 года, общее количество подписавшихся, структура 
подписчиков по областям, доля физических лиц в общей структуре подписок 
на газеты/журналы, структура подписчиков среди юридических лиц, 
предпочтения потребителей-подписчиков, портрет потребителей. 

 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Обзор рынка 
мороженной рыбы 

Украины. 2019 год. (8) 

В обзоре представлена аналитическая информация по экспорту 
мороженной рыбы из Украины за 6 месяцев 2019 года. Рассмотрено: 
объем поставок мороженной рыбы на внешние рынки за 6 месяцев, 
структура поставок в географическом разрезе, крупнейшие страны-
покупатели украинской рыбы, структура экспорта в разрезе 
товарных позиций. 

Обзор рынка 
мороженной рыбы 

Украины. 2019 год. (9) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку мороженной рыбы Украины по итогу 5 месяцев 2019 г. 
Рассмотрено: объем поставок мороженной рыбы на внешние рынки за 
5 месяцев, структура поставок в географическом разрезе, крупнейшие 
страны-покупатели украинской рыбы, структура экспорта в разрезе 
товарных позиций. 

Обзор рынка 
мороженной рыбы 

Украины. 2019 год. (10) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку рыбы и рыбной 
продукции Украины по итогу 6 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем 
производства замороженной рыбы в целом, структура производства 
рыбы по видам, категории рыбной продукции с наибольшим приростом 
объемов производства. 

Обзор рынка рыбы и 
рыбных продуктов 

Украины. 2019 год. (11) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку мороженной 
рыбы Украины по итогу 7 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем 
поставок мороженной рыбы на внешние рынки за 7 месяцев, 
структура поставок в географическом разрезе, крупнейшие страны-
покупатели украинской рыбы, структура экспорта в разрезе 
товарных позиций. 

Обзор рынка водных 
биоресурсов в Украине. 

2019 год. (12) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку водных 
биоресурсов Черного моря за 8 месяцев 2019 года. Рассмотрено: 
объемы промышленного вылова водных биоресурсов за 8 мес., объемы 
промышленного вылова рыбы по морям, объемы вылова водных 
биоресурсов по видам. 

Обзор экспорта 
мороженной рыбы 

Украины. 2019 год. (13) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку мороженной рыбы 
Украины по итогу 7 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем поставок 
мороженной рыбы на внешние рынки за 7 месяцев, структура 
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поставок в географическом разрезе, крупнейшие страны-покупатели 
украинской рыбы, структура экспорта в разрезе товарных позиций. 

Обзор рынка 
мороженной рыбы 

Украины. 2019 год. (14) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку рыбы и рыбной 
продукции Украины по итогу 8 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем 
производства замороженной рыбы в целом, структура производства 
рыбы по видам, категории рыбной продукции с наибольшим приростом 
объемов производства. 

Обзор рынка водных 
биоресурсов в Украине. 

2019 год. (15) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку водных 
биоресурсов в Украине за 9 месяцев 2019 года. Рассмотрено: объемы 
промышленного вылова водных биоресурсов за 9 мес., объемы 
промышленного вылова рыбы по морям, объемы вылова водных 
биоресурсов по видам. 

Обзор рынка готовой и 
консервированной рыбы 
Украины. 2019 год. (16) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
готовой и консервированной рыбы в Украине по итогу 8 месяцев 2019 г. 
Рассмотрено: объем поставок готовой и консервированной рыбы за 
январь-август, структура поставок в географическом разрезе, 
структура поставок в разрезе видов рыб, виды готовой и 
консервированной рыбы, которых было поставлено больше всего. 

Обзор рынка рыбы и 
рыбных продуктов 

Украины. 2018 год. (11) 

В материале представлены аналитические сведения по потреблению 
рыбы и рыбных продуктов Украины в 2018 году. Рассмотрено: среднее 
потребление рыбы украинцами в 2018 и 2017 гг., динамика 
потребления рыбы на одного человека с 2014-2018 гг., потребление 
рыбы (наибольшее/наименьшее) среди регионов Украины, общий объем 
выпуска рыбы и рыбной продукции в 2018 и 2017 гг. 

Обзор рынка рыбы и 
рыбных продуктов 

Украины. 2018 год. (12) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку рыбы и рыбных 
продуктов Украины по итогам 2018 года. Рассмотрено: объем 
произведенной рыбы в Украине в целом за год, сравнение с 
показателем 2017 года, объемы выпуска рыбы по видам, объем 
экспорта рыбы за 11 месяцев 2018 гг. 

Обзор рынка 
рыбоприйомных пунктов 
Украины. 2019 год. (17) 

В данном материале представлена информация о рыбоприемных 
пунктах, местоположение которых согласовано с Госрыбагентства 
Украины по состоянию на 23.10.2019 г. Включая информацию о 
пользователе водных биоресурсов, места расположения, собственный 
/ арендованный, дата согласования. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (1) 

В материале представлены статистические данные использования 
водных биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в 
рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе 
Украины по состоянию на 01.03.2019. Включая информацию по виду 
водного биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (2) 

В обзоре представлены статистические данные использования водных 
биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в рыбохозяйственных 
водных объектах и на континентальном шельфе Украины по 
состоянию на 01.05.2019. Включая информацию по виду водного 
биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 

Обзор содержит статистические данные использования водных 
биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в рыбохозяйственных 
водных объектах и на континентальном шельфе Украины по 
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и прогнозам в Украине. 
2019 год. (2) 

состоянию на 01.07.2019. Включая информацию по виду водного 
биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (3) 

Обзор содержит статистические данные по объемам вылова в 
рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе 
Украины по состоянию на 01.07.2019. Включая информацию по вылову 
в рыбохозяйственных водных объектах и водохранилищах Украины. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (4) 

В отчете представлены статистические данные использования 
водных биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в 
рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе 
Украины по состоянию на 01.09.2019. Включая информацию по виду 
водного биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (5) 

Отчет содержит статистические данные использования водных 
биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в рыбохозяйственных 
водных объектах и на континентальном шельфе Украины по 
состоянию на 01.10.2019. Включая информацию по виду водного 
биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (6) 

Обзор содержит статистические данные об объемах использования 
водных биоресурсов по лимитам и прогнозам вылова в Днепровских 
водохранилищах состоянию на 01.10.2019 (тонн). Включая 
информацию по виду водного биоресурса, общему лимиту, уровню 
использования в целом и по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (7) 

Материал содержит статистические данные об объемах 
использования водных биоресурсов по лимитам и прогнозам в малых 
водоемах состоянию на 01.10.2019 (тонн), в разрезе видов рыб и 
местам вылова. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2019 год. (8) 

Обзор содержит статистические данные по объемам вылова в 
рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе 
Украины по состоянию на 01.10.2019. Включая информацию по вылову в 
рыбохозяйственных водных объектах и водохранилищах Украины. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 
и прогнозам в Украине. 

2018 год. (1) 

В обзоре представлены статистические данные использования водных 
биоресурсов по лимитам и прогнозам в Украине в рыбохозяйственных 
водных объектах и на континентальном шельфе Украины по 
состоянию на 01.01.2019. Включая информацию по виду водного 
биоресурса, общему лимиту, уровню использования в целом и 
по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов 
Днепровского 

хранилища. 2018 год. (2) 

Обзор содержит статистические данные об объемах использования 
водных биоресурсов по лимитам и прогнозам вылова в Днепровских 
водохранилищах состоянию на 01.01.2019 (тонн). Включая 
информацию по виду водного биоресурса, общему лимиту, уровню 
использования в целом и по рыбохозяйственным водным объектам. 

Статистика 
использования водных 

биоресурсов по лимитам 

Материал содержит статистические данные об объемах 
использования водных биоресурсов по лимитам и прогнозам в малых 
водоемах состоянию на 01.01.2019 (тонн), в разрезе видов рыб и 
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и прогнозам в Украине. 
2018 год. (3) 

местам вылова. 

Маркетинговое 
исследование 

натуральных продуктов 
премиум-класса. 2019 

год. (1) 

В материале представлены результаты ежегодного опроса розничных 
продавцов натуральных и натуральных продуктов премиум-класса, и 
дополнительных продуктов средств личной гигиены, обзор основных 
выводов. 

Статистика производства 
дрожжей в Украине. 2019 

год. (1) 

В данном материале представлена статистика производства 
дрожжей в Украине по итогу января 2019 года. Рассмотрено: объем 
производства дрожжей в Украине в январе 2019 г., прирост к 
показателю АППГ, запасы готовой продукции на складе на конец 
января 2019 г. 

Статистика производства 
дрожжей в Украине. 2019 

год. (2) 

В данном обзоре представлена статистика производства дрожжей в 
Украине по итогу января-февраля 2019 года. Рассмотрено: объем 
производства дрожжей в Украине в январе-феврале 2019 г., прирост к 
показателю АППГ, запасы готовой продукции на складе на конец 
февраля 2019 г. 

Статистика производства 
дрожжей в Украине. 2019 

год. (3) 

В данном материале представлена статистика производства 
дрожжей в Украине по итогу января-марта 2019 года. Рассмотрено: 
объем производства дрожжей в Украине в январе-марте 2019 г., 
прирост к показателю АППГ, запасы готовой продукции на складе на 
конец марта 2019 г. 

Обзор рынка 
подсолнечного масла 
Украины. 2019 год. (8) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку подсолнечного 
масла Украины по итогу октября 2019 года. Рассмотрено: состояние и 
тенденции рынка, объем экспорта подсолнечного масла из Украины в 
октябре, сравнение с показателем АППГ, с сентябрьским 
показателем, объем экспорта в целом в текущем маркетинговом 
году, прогноз эксперта по экспорту подсолнечного масла на 
конец 2019/20 МГ. 

Обзор рынка мяса 
Украины. 2019 год. (15) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку мяса 
Украины по итогам января-сентября 2019 года. Рассмотрено: экспорт 
продукции мясной группы за 9 месяцев 2019 г., сумма экспорта, 
прирост к показателю АППГ, комментарий эксперта по экспорту 
мясной продукции из Украины, расширение географии поставок 
украинского мяса.  

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Украины. 2019 

год. (20) 

В материале представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка в сегментах производства и хранения продукции 
животного происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, 
предприятий и мощностей первичного производства, оптовой и 
розничной торговли, агропродовольственных рынков, 
хладокомбинатов и баз, общественного питания, операторы рынка, 
осуществляющих оборот пищевых продуктов, не требующих 
соблюдения температурного режима и могут храниться при 
температуре выше 10 ° C, мощности, осуществляющих производство 
пищевых продуктов, ингредиентами которых является 
исключительно продукты рослиннного происхождения и / или 
переработанные продукты животного происхождения, 
производители продуктов питания, общее количество. 

Статистика мощностей В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-ispolzovaniya-vodnyh-bioresursov-po-limitam-i-prognozam-v-ukraine-2018-god-3
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-ispolzovaniya-vodnyh-bioresursov-po-limitam-i-prognozam-v-ukraine-2018-god-3
https://pro-consulting.ua/bases/marketingovoe-issledovanie-naturalnyh-produktov-premium-klassa-2019-god-1
https://pro-consulting.ua/bases/marketingovoe-issledovanie-naturalnyh-produktov-premium-klassa-2019-god-1
https://pro-consulting.ua/bases/marketingovoe-issledovanie-naturalnyh-produktov-premium-klassa-2019-god-1
https://pro-consulting.ua/bases/marketingovoe-issledovanie-naturalnyh-produktov-premium-klassa-2019-god-1
https://pro-consulting.ua/bases/marketingovoe-issledovanie-naturalnyh-produktov-premium-klassa-2019-god-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-1-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-1-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-1-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-3-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-3-1
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-proizvodstva-drozhzhej-v-ukraine-2019-god-3-1
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-podsolnechnogo-masla-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-podsolnechnogo-masla-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-podsolnechnogo-masla-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-myasa-ukrainy-2019-god-15
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-rynka-myasa-ukrainy-2019-god-15
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ukrainy-2019-god-20
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ukrainy-2019-god-20
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ukrainy-2019-god-20
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ukrainy-2019-god-20
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-vinnickoj-oblasti-2019-god-21


Дайджест. Электронная база «Анализ рынков» 

  

 

www.pro-consulting.ua/base/              23 

производства продуктов 
питания Винницкой 

области. 2019 год. (21) 

операторов рынка Винницкой области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Волынской 
области. 2019 год. (22) 

Отчет содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Волынской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Волынской 
области. 2019 год. (23) 

Материал содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Днепропетровской области на 1 кв. 2019 г. А 
именно: в сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Донецкой 
области. 2019 год. (24) 

Публикация содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Донецкой области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
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режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Житомирской 
области. 2019 год. (25) 

Обзор содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Житомирской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Закарпатской 
области. 2019 год. (26) 

Публикация содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Закарпатской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Запорожской 
области. 2019 год. (27) 

В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Запорожской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 
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производства продуктов 
питания Ивано-

Франсковска. 2019 год. 
(28) 

операторов рынка Ивано-Франсковской области на 1 кв. 2019 г. А 
именно: в сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Киевская 
область. 2019 год. (29) 

В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Киевской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Кировоградской 

области. 2019 год. (31) 

В материале представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Кировоградской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Луганской 
области. 2019 год. (31) 

В публикации представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Луганской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ivano-franskovska-2019-god-28
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ivano-franskovska-2019-god-28
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ivano-franskovska-2019-god-28
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-ivano-franskovska-2019-god-28
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-29
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-kievskaya-oblast-2019-god-30
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-luganskoj-oblasti-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-luganskoj-oblasti-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-luganskoj-oblasti-2019-god-31
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-moshnostej-proizvodstva-produktov-pitaniya-luganskoj-oblasti-2019-god-31


Дайджест. Электронная база «Анализ рынков» 

  

 

www.pro-consulting.ua/base/              26 

режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Львовской 
области. 2019 год. (32) 

В публикации представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Львовской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Николаевской 
области. 2019 год. (33) 

Обзор содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Николаевской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Одесской 
области. 2019 год. (34) 

Материал содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Одесской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей В публикации представлена статистика распределения мощностей и 
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производства продуктов 
питания Полтавской 

области. 2019 год. (35) 

операторов рынка Полтавской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Ровно. 2019 год. 

(36) 

В материале представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Ровно на 1 кв. 2019 г. А именно: в сегментах 
производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Сумской области. 
2019 год. (37) 

В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Сумской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты растительного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Тернопольской 
области. 2019 год. (38) 

Обзор содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Тернопольской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
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режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты растительного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Харьковской 
области. 2019 год. (39) 

Материал содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Харьковской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты растительного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Херсонской 
области. 2019 год. (40) 

В обзоре представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Херсонской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты растительного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Хмельницкой 
области. 2019 год. (41) 

В материале представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Хмельницкой области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей Материал содержит статистику распределения мощностей и 
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производства продуктов 
питания Черновицкой 
области. 2019 год. (42) 

операторов рынка Черновицкой области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты растительного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 

питания Черкасской 
области. 2019 год. (43) 

Обзор содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Черкасской области на 1 кв. 2019 г. А именно: 
в сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, 
предприятий и мощностей первичного производства, оптовой и 
розничной торговли, агропродовольственных рынков, 
хладокомбинатов и баз, общественного питания, операторы 
рынка, осуществляющих оборот пищевых продуктов, не 
требующих соблюдения температурного режима и могут 
храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, 
ингредиентами которых является исключительно продукты 
рослиннного происхождения и / или переработанные продукты 
животного происхождения, производители продуктов питания, 
общее количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Черниговской 
области. 2019 год. (44) 

В публикации представлена статистика распределения мощностей и 
операторов рынка Черниговской области на 1 кв. 2019 г. А именно: в 
сегментах производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Статистика мощностей 
производства продуктов 
питания Киева. 2019 год. 

(45) 

Публикация содержит статистику распределения мощностей и 
операторов рынка Киева на 1 кв. 2019 г. А именно: в сегментах 
производства и хранения продукции животного 
происхождениярыбоперерабатывающих, яиц и ЯП, меда, предприятий 
и мощностей первичного производства, оптовой и розничной 
торговли, агропродовольственных рынков, хладокомбинатов и баз, 
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общественного питания, операторы рынка, осуществляющих оборот 
пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного 
режима и могут храниться при температуре выше 10 ° C, мощности, 
осуществляющих производство пищевых продуктов, ингредиентами 
которых является исключительно продукты рослиннного 
происхождения и / или переработанные продукты животного 
происхождения, производители продуктов питания, общее 
количество. 

Обзор рынка молока 
Украины. 2019 год. (28) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку молока 
Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка 
производства молока в Украине, оценка экспертов производства 
молока по результатам 2019 года, динамика количества 
поголовья скота, комментарий эксперта по состоянию рынка 
молока Украины и его проблем. 

Обзор рынка мяса 
Украины. 2019 год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку мяса Украины 
по итогам 9 месяцев 2019 г. Рассмотрено: объем экспорта 
мясной продукции из Украины по итогу января-сентября, 
прирост к показателю АППГ, основные страны-покупатели 
украинской мясной продукции, краткие выводы эксперта по 
экспорту мясной продукции из Украины. 

Обзор рынка 
экзотических фруктов и 
ягод Украины. 2019 год. 

(11) 

В обзоре представлены аналитические сведения по 
рынку экзотических фруктов и ягод Украины по итогу января-
сентября 2019 года. Рассмотрено: состояние и тенденции 
экспорта экзотических фруктов и ягод из Украины, 
комментарии экспертов по рынку продаж экзотических фруктов 
и ягод на внешних рынках, географическая структура экспорта 
украинской продукции садоводства Украины. 

Обзор рынка 
подсолнечного масла 

Украины. 2019 год. (10) 

В обзоре содержится аналитическая информация по рынку 
подсолнечного масла Украины. Рассмотрено: состояние урожая 
подсолнечника в Украине, производство рафинированного масла, 
динамика доли в общем объеме производства подсолнечного масла за 
8 сезонов, основной потребитель украинского подсолнечного масла, 
прирост экспорта рафинированного масла с начала сезона. 

Обзор рынка 
замороженных ягод в 

Украине. 2019 год. (12) 

В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
замороженных ягод в Украине. Рассмотрено: динамика экспорта 
украинских замороженных ягод и фруктов с июля по сентябрь, 
комментарии экспертов по динамике и их краткие выводы. 

Обзор рынка хлеба и ХБИ 
в Украине. 2019 год. (7) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку хлеба в 
Украине. Рассмотрено: стоимость хлебной корзины по регионам 
Украины, самая высокая/низкая цены на хлебную корзину, топ-5 самых 
дорогих регионов по цене хлебной корзины, топ самых дешевых 
регионов, обзор цен на продукты хлебной корзины. 

Обзор рынка хлеба и 
других продуктов в 

Украине. 2019 год. (8) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку хлеба и 
других продуктов в Украине за сентябрь 2019 г. Рассмотрено: обзор 
динамики цен на социальные продукты, в том числе на хлеб пшенной и 
ржаной. 

Обзор рынка хлеба и ХБИ 
в Украине. 2019 год. (9) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку хлебы и ХБИ в 
Украине по итогу августа 2019 г. А именно: объем производства хлеба 
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аграриями в августе, сравнение с показателями АППГ, динамика 
производства хлеба по видам, динамика цен на хлеб в текущем сезоне 
и факторы, влияющие на цены. 

Обзор рынка хлеба и ХБИ 
в Украине. 2019 год. (10) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку хлеба в 
Украине по состянию на октябрь 2019 г. Рассмотрено: состояние и 
тенденции украинского рынка хлеба, динамика цен, причины роста цен 
на хлеб в Украине, краткие выводы эксперта. 

Обзор рынка хлеба и 
муки в Украине. 2019 год. 

(11) 

В материале представлены аналитические данные по рынку хлеба и 
муки Украины по итогу сентября 2019 г. Рассмотрено: объемы 
производства муки и хлеба в Украине за 9 месяцев, области, в которых 
произведено больше всего в отчетном периоде, сравнение с объемами 
производства муки и хлеба в АППГ. 

Маркетинговое 
исследование хлеба в 
Украине. 2019 год. (2) 

В данном обзоре представлены результаты народного голосования за 
1 квартал 2019 года в категории продукты питания / Хлебобулочные 
изделия. 

Маркетинговое 
исследование хлеба в 
Украине. 2019 год. (3) 

В данном материале представлены результаты народного 
голосования за 2 квартал 2019 года в категории продукты питания / 
Хлебобулочные изделия. 

Маркетинговое 
исследование хлеба в 
Украине. 2019 год. (4) 

В обзоре представлены результаты народного голосования за 3 
квартал 2019 года в категории продукты питания / Хлебобулочные 
изделия. 

Маркетинговое 
исследование снеков 
Украины. 2019 год. (1) 

В обзоре представлены результаты народного голосования за 3 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Диетические снеки (зерновые, 
фруктовые, овощные батончики) в отчетном квартале. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2019 

год. (2) 

Обзор содержит результаты народного голосования за 1 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном квартале. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2019 

год. (3) 

В материале содержатся результаты народного голосования за 
2 квартал 2019 года в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном квартале. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2019 

год. (4) 

Материал содержит результаты народного голосования за 3 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном квартале. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2018 

год. (1) 

В материале содержатся итоговые результаты голосования 
2018 года по интегральной оценке в категории Снеки/ Жареные 
семечки в отчетном квартале в разрезе экспертов, 
знаменитостей и потребителей. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2017 

год. (1) 

В обзоре содержатся итоговые результаты голосования по 
интегральной оценке в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном 2017 году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2016 

год. (1) 

Публикация содержит итоговые результаты голосования по 
интегральной оценке в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном 2016 году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 
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Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2015 

год. (1) 

Обзор содержит итоговые результаты голосования по 
интегральной оценке в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном 2015 году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 

Маркетинговое 
исследование жареных 
семечек Украины. 2014 

год. (1) 

Материал содержит итоговые результаты голосования по 
интегральной оценке в категории Снеки/ Жареные семечки в 
отчетном 2014 году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 

Маркетинговое 
исследование фисташек 
Украины. 2019 год. (5) 

Обзор содержит результаты народного голосования за 1 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Фисташек в отчетном 
квартале. 

Маркетинговое 
исследование фисташек 
Украины. 2019 год. (6) 

Отчет содержит результаты народного голосования за 2 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Фисташек в отчетном 
квартале. 

Маркетинговое 
исследование фисташек 
Украины. 2019 год. (7) 

Публикация содержит результаты народного голосования за 3 
квартал 2019 года в категории Снеки/ Фисташек в отчетном 
квартале. 

Маркетинговое 
исследование фисташек 
Украины. 2018 год. (2) 

Обзор содержит итоговые результаты голосования 2018 года 
по интегральной оценке в категории Снеки/ фисташки в 
отчетном году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 

Маркетинговое 
исследование фисташек 
Украины. 2017 год. (2) 

Отчет содержит итоговые результаты голосования 2017 года 
по интегральной оценке в категории Снеки/ фисташки в 
отчетном году в разрезе экспертов, знаменитостей и 
потребителей. 

Обзор рынка мяса 
Украины. 2019 год. (17) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
мяса Украины по итогу 3 кварталов 2019 г. Рассмотрено: объем 
экспорта товаров мясной категории и прирост по результатам 
3 квартала 2019 к АППГ, комментарий эксперта по экспорту, 
география поставок мяса и мясных продуктов. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ 

Маркетинговое 
исследование 

медиаграмотности 
украинцев. 2019 год. (5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по 
медиаграмотности украинцев. Рассмотрено: результаты опроса по 
структуре и доверии к источникам информации, медиаграмотности, 
интерпретации актуальных общественно-политических событий, 
отношение к украинским сериалам и кинофильмам.  

Маркетинговое 
исследование 

кинопроизводства в 
Украине. 2019 год. (1) 

В данном маркетинговом исследовании представлены результаты 
исследования кинопроизводства и производства сериалов в Украине. 
Рассмотрено: наиболее просматриваемый контент, оценка 
респондентов сериалов украинского производства, комментарий 
эксперта по рынку. 
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РЕКЛАМА 

Маркетинговое 
исследование активности 

в строительстве 
недвижимости Киева. 

2019 год. (78) 

В материале представлен анализ конкурентов в сегменте 
строительства недвижимости Киева по итогам сентября 2019 года. 
Рассмотрено: активность конкурентов в сентябре текущего года по 
количеству плоскостей, структура активности по типам 
(SO/SOV/количеству контактов), основные медиа-показатели 
рекламодателей в сентябре 2019-го, июльские сюжеты рекламы 
строительных компаний. 

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности операторов 
мобильной связи. 2019 

год. (79) 

Маркетинговое исследование активности операторов мобильной 
связи по итогам сентября 2019 года. Представлено следующее: 
активности конкурентов по количеству плоскостей в отчетном 
месяце, структура активности в разрезе SOV/SO/количеству 
контактов, средние плоскости/ затраты на рекламу/OTS/SPT 
рекламодателей, медиа-показатели в разрезе топ-6 городов и по 
другим, сюжеты мобильных операторов в сентябре 2019-го. 

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности торговых 
центров Киева. 2019 год. 

(80) 

Данный материал содержит аналитические данные по итогам 
исследования конкурентной активности торговых центров Киева за 
сентябрь 2019 года, а именно: активность операторов рынка в 
отчетном месяце по количеству плоскостей, структура этой 
активности в разрезе SO/SOV/по количеству контактов, 
сентябрьские медисюжеты рекламодателей. 

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности торговых 
центров Киева. 2019 год. 

(80) 

В данном анализе представлены основные показатели маркетинговой 
активности конкурентов в сегменте красоты и здоровья в Украине по 
итогам сентября 2019 года. Рассматривается: активности 
конкурентов по количеству плоскостей в течении 9 месяца, 
структура активности по типам (SO/SOV/количеству контактов), 
медиапоказатели основных торговых сетей в сентябре, рекламные 
сюжеты игроков в отчетном месяце. 

Маркетинговое 
исследование 

конкурентной активности 
H&B торговых сетей. 2019 

год. (81) 

В данном анализе представлены основные показатели 
маркетинговой активности конкурентов в сегменте красоты и 
здоровья в Украине по итогам сентября 2019 года. 
Рассматривается: активности конкурентов по количеству 
плоскостей в течении 9 месяца, структура активности по 
типам (SO/SOV/количеству контактов), медиапоказатели 
основных торговых сетей в сентябре, рекламные сюжеты 
игроков в отчетном месяце. 

Маркетинговое 
исследование 

конкурентной активности 
сетей продуктовых 

супермаркетов. 2019 год. 
(82) 

Маркетинговое исследование содержит данные по 
конкурентной активности сетей продуктовых супермаркетов 
Украины по итогам сентября 2019 года. Рассматривается 
следующее: активность конкурентов за сетябрь, структура 
активности в разрезе SOV/SO/по количеству контактов, 
медиапоказатели по рынку в сентябре (по операторам и по 
городам Украины), сюжеты рекламы продуктовых операторов. 

Маркетинговое В обзоре представлено маркетинговое исследование конкурентной 
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исследование рекламной 
активности DIY 

супермаркетов. 2019 год. 
(83) 

активности DIY супермаркетов в сентябре 2019 года. Рассмотрено: 
активность конкурентов по количеству плоскостей в за январь-
сентябрь 2019 года, структура активности конкурентов в разрезе 
SOV/SO/количеству контактов, медиапоказатели по топ-6 городам 
(количество плоскостей, затраты, ОТС, GRP, CPT), и другим городам, 
рекламные сюжеты операторов рынка в сентябре 2019 года. 

Маркетинговое 
исследование активности 
магазинов электроники 
Украины. 2019 год. (84) 

Маркетинговое исследование содержит отчетные сведения по 
рекламной активности конкурентов на рынке магазинов 
электроники Украины по итогам сентября 2019 года, а именно: 
активности конкурентов за 9 месяц по количеству плоскостей, 
структура активности, плоскости/затраты/OTS/CPT/GRP по 
рекламодателям в течении сентября, медиапоказатели по топ-
6 городам, и другим городам, сюжеты наружной рекламы в 
отчетном периоде, городам и брендам, также представлены 
сюжеты наружной рекламы в отчетной динамике. 

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности банков 
Украины. 2019 год. (85) 

В данном отчете представлены основные показатели 
активности банков Украины в рекламе, за сентябрь 2019 года, а 
именно: активности конкурентов по банкам в сентябре, 
структура активности в разрезе SO/SOV/количества 
контактов, основные медиапоказатели, количество пл-
тей/затрат/OTS/GRP/SPT по городам и структурам, также 
представлены сюжеты наружной рекламы в отчетном периоде. 

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности на рынке 
авто. 2019 год. (86) 

Обзор содержит основные показатели по рекламной активности 
конкурентов рынка легковых автомобилей по итогам сентября 2019 
года, а именно: активности конкурентов по брендам авто за 9 месяц 
2019 года, структура активности в разрезе SO/SOV/количества 
контактов, основные медиапоказатели, количество 
плоскостей/затрат/OTS/GRP/SPT по городам и брендам, также 
представлены сюжеты наружной рекламы в отчетной динамике. 

Обзор рынка наружной 
рекламы Украины. 2019 

год. (17) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку ООН-рекламы в 
Украине по итогу 3 квартала 2019 г. Рассмотрено: динамика объемов 
инвентаря, распределение инвентаря по городам, динамика долей 
топ-5 операторов, занятость инвентаря в топ-6 городах, топ-20 
категорий рекламодателей, динамика затрат на рекламу по топ-30 
рекламодателям. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Обзор рынка 
электронной коммерции 
в Украине. 2019 год. (17) 

Обзор содержит данные по электронной коммерции в Украине. 
Рассмотрено: прирост количества заказов украинцев с AliExpress за 10 
месяцев, место Украины в рейтинге стран-покупателей товаров 
с AliExpress, топ регионов Украины по объемам закупок. 

Обзор мирового рынка 
онлайн-торговли. 2019 

год. (11) 

В материале представлены аналитические сведения по мировому 
рынку онлайн-торговли. Рассмотрено: потенциал развития 
электронной коммерции в мире, в разрезе стран, региональные 
отличия, краткие выводы экспертов отрасли. 

Обзор глобальных В данном материале представлен перечень глобальных трендов 
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трендов мирового 
ритейла. 2019 год. (18) 

мирового ритейла. Рассмотрено: топ 20 трендов, формирующих 
потребительские рынки, восемь основных тенденций, которые могут 
привести к наибольшим переменам во всех отраслях, в том числе в 
торговле. 

Обзор глобальных 
трендов мирового 

ритейла. 2019 год. (19) 

В данном материале представлен перечень глобальных трендов 
мирового ритейла. А именно: топ 20 трендов, формирующих 
потребительские рынки, восемь основных тенденций, которые могут 
привести к наибольшим переменам во всех отраслях, в том числе в 
торговле. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обзор рынка 
растениеводства в 

Украине. 2019 год. (3) 

В данной публикации представлен государственный реестр сортов 
растений, пригодных для распространения в Украине в 2019 году. 

Обзор субъектов 
семеноводства и 
растениеводства 

Украины. 2019 год. (3) 

В материале представлен реестр субъектов семеноводства и 
растениеводства Украины 2019 г. А именно: зарегистрированные 
субъекты в разрезе областей, культуры, сорта, объемов, даты 
заключения, базовые и сертифицированные семена. 

Обзор субъектов 
семеноводства и 
растениеводства 

Украины. 2018 год. (19) 

В обзоре представлен реестр субъектов семеноводства и 
растениеводства Украины 2018 г. А именно: зарегистрированные 
субъекты в разрезе областей, культуры, сорта, объемов, даты 
заключения, базовые и сертифицированные семена. 

Обзор субъектов 
семеноводства и 
растениеводства 

Украины. 2017 год. (14) 

Обзор содержит реестр субъектов семеноводства и растениеводства 
Украины 2017 г. А именно: зарегистрированные субъекты в разрезе 
областей, культуры, сорта, объемов, даты заключения, базовые и 
сертифицированные семена. 

Обзор сертификатов на 
семена, посадочный 

материал в Украине. 2019 
год. (4) 

Отчет содержит реестр сертификатов (сортов качества) на семена, 
посадочный материал в Украине в 2019 году. Включая данные: полное 
наименование предприятия, место нахождения посева, культура, 
сорт, категория, генерация, номер поля, площадь, № акта полевого 
инспектирования, № сертификата, серия и номер бланка 
сертификата, дата выдачи сертификата. 

Обзор сертификатов 
качества семян, 

посадочного материала в 
Украине. 2018 год. (20) 

Материал содержит реестр сертификатов (сортов качества) на 
семена, посадочный материал в Украине в 2018 году. Включая данные: 
полное наименование предприятия, место нахождения посева, 
культура, сорт, категория, генерация, номер поля, площадь, № акта 
полевого инспектирования, № сертификата, серия и номер бланка 
сертификата, дата выдачи сертификата. 

Обзор рынка техники АПК 
Украины. 2019 год. (6) 

В материале представлен государственный реестр технических 
средств для агропромышленного комплекса Украины по состоянию на 
октябрь 2019 г. Включая: номер регистрационного удостоверения, 
коды ДКПП (УКТВЭД) технического средства, название и марка 
технического средства, наименование и местонахождение 
производителя, технические условия, обозначения, срок действия, 
дата и номер приказа, минагрополитики, срок действия 
регистрационного удостоверения, отметка об исключении из 
Реестра, причина исключения, примечание. 

Обзор рынка сельхоз. В материале представлен реестр сельскохозяйственных 
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техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (7) 

товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Львов" за декабрь 2018 
и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 

Украины. 2019 год. (8) 

Обзор содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "МТБ" за декабрь 2018 и 
6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 

Украины. 2019 год. (9) 

Материал содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Укрексімбанк" за 
декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной 
компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-
изготовителя, вид и марка техники и оборудования, количество 
техники и оборудования, стоимость единицы техники и оборудования, 
сумма средств, подлежащая компенсации, сумма фактически 
перечисленных средств сельхоз. товаро-производителям, процент 
фактически перечисленных средств от суммы, подлежащей 
компенсации, наименование предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (10) 

Публикация содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Південний" за декабрь 
2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (11) 

В материале представлен реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Кредобанк" за декабрь 
2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
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стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (12) 

В обзоре представлен реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Райффайзен Банк 
Аваль" за декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель 
частичной компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ 
завода-изготовителя, вид и марка техники и оборудования, 
количество техники и оборудования, стоимость единицы техники и 
оборудования, сумма средств, подлежащая компенсации, сумма 
фактически перечисленных средств сельхоз. товаро-производителям, 
процент фактически перечисленных средств от суммы, подлежащей 
компенсации, наименование предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (13) 

Материал содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Укргазбанк" за 
декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной 
компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-
изготовителя, вид и марка техники и оборудования, количество 
техники и оборудования, стоимость единицы техники и 
оборудования, сумма средств, подлежащая компенсации, сумма 
фактически перечисленных средств сельхоз. товаро-
производителям, процент фактически перечисленных средств 
от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (14) 

Публикация содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Індустріалбанк" за 
декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной 
компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-
изготовителя, вид и марка техники и оборудования, количество 
техники и оборудования, стоимость единицы техники и оборудования, 
сумма средств, подлежащая компенсации, сумма фактически 
перечисленных средств сельхоз. товаро-производителям, процент 
фактически перечисленных средств от суммы, подлежащей 
компенсации, наименование предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (15) 

Отчет содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "ПУМБ" за декабрь 2018 
и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
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средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (16) 

Обзор содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Банк інвестицій та 
заощаджень" за декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель 
частичной компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ 
завода-изготовителя, вид и марка техники и оборудования, 
количество техники и оборудования, стоимость единицы техники и 
оборудования, сумма средств, подлежащая компенсации, сумма 
фактически перечисленных средств сельхоз. товаро-производителям, 
процент фактически перечисленных средств от суммы, подлежащей 
компенсации, наименование предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (17) 

Материал содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Ощадбанк" за декабрь 
2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-изготовителя, вид 
и марка техники и оборудования, количество техники и оборудования, 
стоимость единицы техники и оборудования, сумма средств, 
подлежащая компенсации, сумма фактически перечисленных средств 
сельхоз. товаро-производителям, процент фактически перечисленных 
средств от суммы, подлежащей компенсации, наименование 
предприятия / фамилия и другие данные. 

Обзор рынка сельхоз. 
техники и оборудования 
Украины. 2019 год. (18) 

Публикация содержит реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - получателей частичной компенсации 
стоимости техники и оборудования от банка "Приватбанк" за 
декабрь 2018 и 6 мес. 2019 гг. Включая: получатель частичной 
компенсации стоимости техники и оборудования ЕГРПОУ завода-
изготовителя, вид и марка техники и оборудования, количество 
техники и оборудования, стоимость единицы техники и оборудования, 
сумма средств, подлежащая компенсации, сумма фактически 
перечисленных средств сельхоз. товаро-производителям, процент 
фактически перечисленных средств от суммы, подлежащей 
компенсации, наименование предприятия / фамилия и другие данные. 

Реестр специальных 
сырьевых зон в Украине. 

2019 год. (9) 

В материале представлен реестр специальных сырьевых зон в Украине 
по областям и контактам. Включая: отчество, наименование 
производителя сырья, код ЕГРПОУ / регистрационный номер 
учетной карточки плательщика налогов, место 
жительства/местонахождение и другое. 

Реестр субъектов 
племенного дела в 

животноводстве Украины. 
2018 год. (57) 

В обзоре представлен перечень субъектов племенного дела в 
животноводстве Украины. Включая: субьекты в разрезе сегментов 
(молочное и молочно-мясное скотоводство, мясное скотоводство, 
свиноводство, овцеводство, овцеводство, овчинные породы, 
коневодство, птицеводство, куры, утки, гуси, индейки, перепела, 
страусы, меховое звероводство и кролиководство, рыбоводство, 
пчеловодство, тутоводство). 

Реестр субъектов 
племенного дела в 

Обзор содержит анализ деятельности по субъектам племенного дела 
в животноводстве Украины. Включая: анализ субьекты в разрезе 
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животноводстве Украины. 
2018 год. (58) 

сегментов (молочное и молочно-мясное скотоводство, мясное 
скотоводство, свиноводство, овцеводство, овцеводство, овчинные 
породы, коневодство, птицеводство, куры, утки, гуси, индейки, 
перепела, страусы, меховое звероводство и кролиководство, 
рыбоводство, пчеловодство, тутоводство). 

Обзор рынка 
сельхозтехники Украины. 

2019 год. (19) 

В обзоре представлена информация по рынку сельхозтехники 
Украины. Рассмотрено: состояние рынка основных 
производственных мощностей сельскохозяйственных 
предприятий Украины, комментарий эксперта по основным 
проблемам, соответствие наличия техники потребностям 
рынка, основные средства в Украине (по состоянию на 1 января 
2018), Польше, Великобритании, Чехии, Венгрии, Франции, 
Германии, краткие выводы эксперта. 

Обзор рынка молочной 
отрасли Украины. 2019 

год. (13) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку молочной 
отрасли Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции 
животноводства в молочной отрасли страны, динамика 
поголовья КРС, причины падения поголовья КРС в Украине, 
согласно мнению эксперта, краткие выводы. 

Обзор рынка 
минеральных удобрений 

Украины. 2019 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
минеральных удобрений Украины. Рассмотрено: состояние и 
тенденции развития украинского рынка минеральных удобрений, 
динамика закупок минеральных удобрений из-за границы, 
динамика емкости рынка минеральных удобрений в Украине с 
2016-2018 гг., краткие выводы. 

Обзор рынка семян 
зерновых Украины. 2019 

год. (5) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
семян зерновых Украины. Рассмотрено: экспортный потенциал 
украинских семян зерновых, комментарий эксперта по рынку и его 
перспективах, объем экспорта украинских семян пшеницы, ячменя, 
объемы поставок в географическом разрезе, объем поставок кукурузы 
на внешние рынки и основные страны-покупатели. 

Обзор рынка живых 
свиней Украины. 2019 

год. (14) 

В материале представлены аналитические сведения по ценам на 
живых свиней в Украине на конец сентября 2019 года. 
Рассмотрено: среднерыночная цена на живых свиней, ключевой 
фактор поддержки внутренних цен на рынке живца, импорт 
свинины за 7 месяцев 2019 г. 

Обзор рынка живых 
свиней Украины. 2019 

год. (15) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
свиней в Украине на начало октября 2019 г. Рассмотрено: 
поголовье свиней на начало октября 2019 г., прирост к 
показателю АППГ, комментарий эксперта по динамике 
количества живца, краткие выводы. 

Обзор рынка живых 
свиней Украины. 2019 

год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку свиней в 
Украине на сентябрь 2019 г. Рассмотрено: поголовье свиней в 
сентябре 2019 г., прирост к показателю АППГ, закупочных цен на 
живца свиней I-й категории понедельно, 2019 г. 

Обзор рынка живых 
свиней Украины. 2019 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку свиней в 
Украине на октябрь 2019 г. Рассмотрено: поголовье свиней в 
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год. (17) октябре 2019 г., прирост к показателю АППГ, закупочных цен на 
живца свиней I-й категории понедельно, 2019 г. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Маркетинговое 
исследование источника 

новостей. 2019 год. (1) 

В данном маркетинговом исследовании представлены тренды среди 
источников получения новостей в Украине, наиболее популярные 
каналы для получения информации, портрет аудитории и изменение 
потребительских предпочтений по выбору источника информации. 

Маркетинговое 
исследование СМИ. 2019 

год. (2) 

В материале представлено маркетинговое исследование по 
результатам украинского опроса источников информации, 
медиаграмотности и информационной пропаганды. Рассмотрено: 
структура и доверие к источникам информации, медиаграмотность, 
украинские сериалы и кинофильмы, другое. 

Маркетинговое 
исследование СМИ. 2019 

год. (3) 

В данном материале представлена аналитическая информация по 
результатам опроса на предмет источника новостей в Украине. 
Рассмотрено: динамика количества украинцев, которые чаще всего 
получают информацию об Украине и мир из общенациональных 
телеканалов, основной источник информации для населения, динамика 
пользования топ источниками информации, структура и доверие к 
источникам информации. 

Маркетинговое 
исследование 

медиаграмотности 
украинцев. 2019 год. (4) 

В данном маркетинговом исследовании представлена аналитическая 
информация по медиаграмотности украинского населения. 
Рассмотрено: результаты опроса по источникам получения 
информации, по доверию к источникам информации, принятие 
российского телевидения, активности пользования социальными 
сетями, отношение к дезинформации и другое. 

Маркетинговое 
исследование отношения 

к СМИ. 2019 год. (4) 

В данном маркетинговом исследовании представлены результаты 
опроса по отношению респондентов к СМИ и потребления 
информации. Рассмотрено: виды СМИ в течение последних 30 дней для 
получения новостей с 2015-2019 гг., виды социальных сетей для 
получения информации, уровень доверия к медиа, потрет аудитории 
телевидения, аудитория интернет СМИ, печатных СМИ и радио, 
уровень медаграмотности населения, медиаактивность 
украинцев, использование СМИ для получения новостей в течение 
месяца по областям Украины, медиа-предпочтения (по результатам 
фокус-групповых дискуссий), опрос по типам медиа (региональные и 
общенациональные), другое. 

Маркетинговое 
исследование 

ТВ/радиоэфира Украины. 
2019 год. (17) 

Публикация содержит результаты исследования принятия 
украинцами телерадиоэфира. Рассмотрено: оценка государственной 
политики распространения украинского языка, оценка украинцев 
изменения в телевизионном эфире, оценка украинцев изменений эфира 
радиостанций. 

Рейтинг телеканалов 
Украины. 2019 год. (18) 

В данном материале представлен рейтинг телеканалов Украины по 
телевизионной аудитории по итогу 1 квартала 2019 года. 
Рассмотрено: общий рейтинг телевидения страны, уровень 
телепросмотра в разрезе возрастных групп за 1 кв. 2018/1 кв. 2019 гг., 
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платформы распространения телевизионного сигнала (аналоговое, 
спутниковое, цифровое, интернет-платформы и другое), топ-10 
телеканалов по рейтингу, топ каналов по тематическим группам, 
рейтинг развлекательно-информационных каналов, рейтинги детских 
и музыкальных каналов, отдельных тематических каналов. 

Рейтинг телеканалов 
IPTV/OTT Украины. 2019 

год. (19) 

В материале представлены Рейтинги телеканалов среди 
пользователей IPTV / OTT в I квартале 2019. Рассмотрено: топ-10 
телеканалов рейтинга, топ-5 телеканалов по росту аудитории, 
рейтинг развлекательно-информационных каналов, рейтинг детских 
каналов, каналов для просмотра фильмов, музыкальных, спортивных. 

Маркетинговое 
исследование ОТТ видео-

контента. 2018 год. (5) 

В материале представлена информация по ОТТ видеоконтенту 
Украины. Рассмотрено: характеристика рынка ОТТ-видеоконтента, 
регулирование рынка ОТТ-видеоконтента, анализ регуляторных 
кейсов. 

Рейтинг телеканалов 
Украины. 2019 год. (20) 

В данном отчете представлен рейтинг телеканалов Украины по 
телевизионной аудитории по итогу 2 квартала 2019 года. 
Рассмотрено: общий рейтинг телевидения страны, уровень 
телепросмотра в разрезе возрастных групп за 2 кв. 2018/2 кв. 2019 гг., 
платформы распространения телевизионного сигнала (аналоговое, 
спутниковое, цифровое, интернет-платформы и другое), топ-10 
телеканалов по рейтингу, топ каналов по тематическим группам, 
рейтинг развлекательно-информационных каналов, рейтинги детских 
и музыкальных каналов, отдельных тематических каналов. 

Рейтинг телеканалов 
IPTV/OTT Украины. 2019 

год. (21) 

В отчете представлены Рейтинги телеканалов среди пользователей 
IPTV / OTT в II квартале 2019. Рассмотрено: топ-10 телеканалов 
рейтинга, топ-5 телеканалов по росту аудитории, рейтинг 
развлекательно-информационных каналов, рейтинг детских каналов, 
каналов для просмотра фильмов, музыкальных, спортивных. 

Маркетинговое 
исследование кабельного 
ТВ и радиовещания. 2019 

год. (22) 

В данном маркетинговом исследовании содержится информация 
по стимулировании развития сетей украинского радиовещания и 
кабельного телевидения на приграничных территориях Украины. 
Рассмотрено: среднее медианное значение концентрации кабельных 
сетей в приграничных районах, стимулировании развития сетей 
украинского радиовещания и кабельного телевидения по областям 
Украины, государственное регулирование отрасли вещания. 

Обзор рынка 
радиовещания Украины. 

2019 год. (12) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
радиовещания в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития радиовещания в стране, комментарии экспертов по 
рыночной ситуации.  

Обзор рынка связи 
Украины. 2019 год. (3) 

В данном материале представлена аналитическая информация по 
рынку связи Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции развития 
отрасли связи в стране, комментарии и замечания экспертов по 
развитию рынка связи страны. 

Мониторинг 
телепросмотра в Украине. 

2019 год. (4) 

В материале представлены результаты мониторинга 
телепросмотра в Украине по итогу мая 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и общие тенденции, группы каналов по жанру, 
популярные каналы общей направленности в мае 2019 г., среднее 
время просмотра, развлекательные каналы в мае, среднее время 
просмотра детских каналов, фильмовых, познавательных, 
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новостных, музыкальных, спортивных и другие данные. 

Обзоры медиарынка 
Украины. 2019 год. (4) 

Обзор содержит аналитическую информацию по медиарынку Украины. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития украинского 
медирынка, медиазатраты на диджитал в Украине, прирост 
диджитал в Украине и других странах, медиа-затраты на каналы 
продвижения, распреление бюджетов в рекламе, сравнение 
популярности интернета и ТВ, топ поплярных ютуб каналов, обзор 
развития социальных сетей и мессенджеров, наиболее популярные 
онлайн-категории для покупок, структура платежей в 1 квартале 
2019 г., топ компаний по доходам в 2017 и 2018 гг. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ 

Обзор рынка 
металлоконструкций 

Украины. 2019 год. (4) 

В отчете представлены аналитические сведения по 
рынку металлоконструкций Украины по итогу 3 квартала 2019 
года. Рассмотрено: объем производства металлоконструкций с 
1 квартала 2018 г., распределение объемов производства МК по 
объему производства производителей за 9 месяцев 2019 и 
АППГ, объем потребления металлоконструкций и динамика 
объемов произведенной строительной продукции с 1 кв. 2018 г., 
комментарий эксперта по рынку, внешняя торговля 
металлоконструкциями с 1 кв. 2018 по 3 кв. 2019 гг., импорт и 
экспорт металлоконструкций МК в географическом 
разрезе, мощность введенных СЭС и объем использованных для 
них металлоконструкций, объемы импорта непокрытого 
листового проката, прутков, арматуры и катанки, фасонного 
проката, труб, используемых в строительстве, комментарии 
экспертов по импорту рассмотренных видов продукции. 

Обзор рынка металла 
строительного 

сортамента Украины. 
2019 год. (5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по 
рынку металла строительного сортамента Украины. 
Рассмотрено: обзор динамики сводного индекса цен на металл 
строительного сортамента с января по октябрь 2019 года. 

Обзор рынка металла 
строительного 

сортамента Украины. 
2019 год. (6) 

Обзор содержит аналитическую динамику сводного индекса цен 
на металл строительного сортамента за июль 2019 года. 
Рассмотрено: динамика цен на металл строительного 
сортамента. 

Обзор строительного 
рынка Украины. 2019 год. 

(14) 

Обзор содержит аналитические сведения по строительной 
отрасли за 6 месяцев 2019 года. Рассмотрено: прирост объемов 
строительства в отчетном периоде по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 г., тенденции развития 
строительной отрасли, индекс строительной продукции по 
сегментам, динамика капитальных инвестиций и объемов 
строительной продукции, капитальные инвестиции по видам 
активов, структура капитальных инвестиций по видам 
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активов, структура капинвестиций по источникам 
финансирования, объемы произведенной строительной 
продукции, общая площадь принятых в эксплуатацию нежилых 
зданий по сегментам, структура принятых в эксплуатацию 
нежилых зданий по сегментам, динамика прироста цен на 
строительно-монтажные работы в нежилом строительстве. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Обзор интернет-рынка 
Украины. 2019 год. (8) 

В материале представлены аналитические сведения по интернет-
рынку Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции интернет-
пользования в Украине, доля пользователей интернет в Украине, 
причины роста пользователей интернет, доля пользователей, 
имеющих интернет дома, доля пользователей в разрезе возрастных 
групп. 

Обзор интернет-рынка 
Украины. 2019 год. (9) 

В обзоре представлены аналитические сведения по интернет-
проникновению в Украине в 2019 году. Рассмотрено: поквартальная 
динамика проникновения интернета с 2010 - 2019 гг., динамика 
проникновения интернета по типу населенных пунктов, социально-
демографическая структура «регулярных» интернет-пользователей, 
динамика изменения субъективного уровня дохода всего населения 
Украины и «Регулярных» интернет-пользователей, социально-
демографическая структура «регулярных» интернет-пользователей, 
портрет интернет-пользователя. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (15) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку медийной онлайн-
рекламы в Украине по итогу марта 2019 г. Рассмотрено:  топ-25 по 
среднедневной доле, по охвату, топ Android приложений по доле на 
март, динамика социальных сетей по охвату в марте/феврале 2019 
гг., динамика социальных сетей с учетом Android приложений, 
динамика погодных сервисов по охвату, интернет-сервисов поиска по 
охвату, интернет-порталов, сервисов работы, маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку медийной онлайн-
рекламы в Украине по итогу апреля 2019 г. Рассмотрено:  топ-25 по 
среднедневной доле, по охвату, топ Android приложений по доле на 
апрель, динамика социальных сетей по охвату в апреле/марте 2019 
гг., динамика социальных сетей с учетом Android приложений, 
динамика погодных сервисов по охвату, интернет-сервисов поиска по 
охвату, интернет-порталов, сервисов работы, маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (17) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку медийной 
онлайн-рекламы в Украине по итогу мая 2019 г. Рассмотрено:  топ-25 
по среднедневной доле, по охвату, топ Android приложений по доле на 
май, динамика социальных сетей по охвату в май/апрель 2019 гг., 
динамика социальных сетей с учетом Android приложений, динамика 
погодных сервисов по охвату, интернет-сервисов поиска по охвату, 
интернет-порталов, сервисов работы, маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (18) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
медийной онлайн-рекламы в Украине по итогу июня 2019 г. 
Рассмотрено:  топ-25 по среднедневной доле, по охвату, топ Android 
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приложений по доле на июнь, динамика социальных сетей по охвату в 
июнь/май 2019 гг., динамика социальных сетей с учетом Android 
приложений, динамика погодных сервисов по охвату, интернет-
сервисов поиска по охвату, интернет-порталов, сервисов работы, 
маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (19) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку 
медийной онлайн-рекламы в Украине по итогу июля 2019 г. 
Рассмотрено:  топ-25 по среднедневной доле, по охвату, топ Android 
приложений по доле на июль, динамика социальных сетей по охвату в 
июль/июнь 2019 гг., динамика социальных сетей с учетом Android 
приложений, динамика погодных сервисов по охвату, интернет-
сервисов поиска по охвату, интернет-порталов, сервисов работы, 
маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (20) 

Обзор содержит аналитические данные по популярным интернет-
сайтам Украины за август 2019 года. Рассмотрено: топ-25 по 
среднедневной доле, по охвату, топ Android приложений по доле на 
август, динамика социальных сетей по охвату в августе и июле 2019 
гг., динамика социальных сетей с учетом Android приложений, 
динамика погодных сервисов по охвату, интернет-сервисов поиска по 
охвату, интернет-порталов, сервисов работы, маркетплесов. 

Рейтинг тор-25 сайтов в 
Украине. 2019 год. (21) 

Отчет содержит аналитические данные по популярным интернет-
сайтам Украины за  сентябрь 2019 года. Рассмотрено: топ-25 по 
среднедневной доле, по охвату, топ Android приложений по доле на 
сенттябрь, динамика социальных сетей по охвату в сентябре и 
августе 2019 гг., динамика социальных сетей с учетом Android 
приложений, динамика погодных сервисов по охвату, интернет-
сервисов поиска по охвату, интернет-порталов, сервисов работы, 
маркетплесов. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

Маркетинговое 
исследование по рынку 

энергетики Украины. 2019 
год. (7) 

В материале представлены результаты опроса осведомленности 
потребителей энергетических услуг по структуре платежей за 
потребленные энергетические ресурсы в Украине на август 2019 г. 
Рассмотрено: пользования и удовлетворенность энергетическим 
услугами, работа по структуре платежей, осведомленность 
потребителей по различным аспектам предоставления услуги 
газоснабжения, отношение к раздельному начисления отдельно за 
поставленный газ, отдельно за услугу по доставке. 

Обзор рынка зеленой 
энергетики в Украине. 

2019 год. (24) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку зеленой 
энергетики Украины. Рассмотрено: место Украины в рейтинге 
привлекательности развивающихся стран с точки зрения 
инвестиций в возобновляемую энергетику, причины роста рынку 
зеленой энергетики. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, 
ЛОГИСТИКА 

Маркетинговое 
исследование 

транспортной отрасли 
Украины. 2019 год. (1) 

В данном обзоре представлена информация о диджитализации 
транспортной отрасли Украины в 2019 г. Рассмотрено:  уровень 
внедрения цифровых технологий в транспортной отрасли, выявить 
препятствия, стоящие на пути их широкого распространения, а 
также оценить ближайшие перспективы применения электронного 
документооборота, веб-платформ, искусственного интеллекта, 
больших данных в сфере транспорта и инфраструктуры. 

Обзор поставщиков 
"Укрзализныци". 2019 

год. (17) 

В обзоре представлены итоги закупок "Укрзалзиныци" в 3 квартале 
2019 года, включая рейтинг крупнейших поставщиков и суммы 
поставок в текущем периоде, сравнение аналогичных показателей с 
предыдущим аналогичным периодом. 

Обзор рынка 
авиаперевозок в Украине. 

2019 год. (31) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
авиаперевозок в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка 
авиаперевозок страны, комментарии экспертов по рынку, основные 
нововведения и их влияния на рынок авиаперевозок, перспективы рынка 
и краткие выводы. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта Черновцы. 

2019 год. (32) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
перевозок аэропорта Черновцы по итогу октября 2019 года. 
Рассмотрено: количество обслуженных пассажиров в октябре 2019 г., 
прирост к показателю октября 2018 г., количество обслуженных 
пассажиров во внутреннем сообщении и международном, количество 
принятых пассажиров в целом за 10 месяцев 2019 г. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта Днепр. 2019 

год. (33) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку 
перевозок аэропорта Днепр по итогу октября 2019 года. Рассмотрено: 
количество обслуженных пассажиров в октябре 2019 г., прирост к 
показателю октября 2018 г., количество обслуженных пассажиров во 
внутреннем сообщении и международном, пассажиропоток воздушной 
гавани в октябре, комментарий эксперта по рынку. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта Борисполь. 

2019 год. (34) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
перевозок аэропорта Борисполь по итогу октября 2019 года. 
Рассмотрено: количество обслуженных пассажиров в октябре 2019 г., 
прирост к показателю октября 2018 г., количество обслуженных 
пассажиров за 9 месяцев 2019 года, прирост к показателю 2018 г. 

Обзор авиарынка 
Украины. 2019 год. (35) 

В материале представлены аналитические данные по авиационным 
операциям аэродрома в Белой Церкви за 10 месяцев 2019 г. 
Рассмотрено: число авиационных операций за 10 месяцев, сравнение с 
показателем 2018 г., основные типы воздушных судов, прилетающих 
на аэродром Белая Церковь, крупнейшие компании, которые 
пользуются услугами. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Львов". 2019 

год. (36) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Львов в октябре 2019 г. Рассмотрено: прирост 
пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на 
международных и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту 
Львова, наиболее популярные международные направления, 
пассажиропоток аэропорта в октябре, топ популярных направлений 
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из аэропорта в октябре. 

Маркетинговое 
исследование 

авиаперевозок. 2019 год. 
(2) 

В материале представлена аналитическая информация по 
авиаперелетам в Украине. А именно: удельный вес населения Украины, 
покупавших авиабилеты за последние 1,5 лет, доля покупавших на 
международные рейсы, доля на внутренние, частота покупок в 
региональном разрезе, факторы, влияющие на покупку авиабилетов 
билетов. 

Маркетинговое 
исследование 

авиаперевозок. 2019 год. 
(3) 

В данном маркетинговом исследовании представлены сведения по 
отношению респондентов к приобретению авиабилетов и 
отношению к авиакомпаниям по состоянию на сентябрь 2019 г. 
Рассмотрено: отношение к авиалиниям, действующим в Украине, 
опрос по покупке авиабилетов разного сообщения в разрезе регионов и 
по Украине в целом, факторы, влияющие на покупку авиабилетов, 
выбор украинских авиакомпаний, международных, другое. 

Обзор рынка 
авиаперевозок WizzAir. 

2019 год. (4) 

В данном материале представлена статистика пассажиропотока и 
основные шаги Wizz Air в Украине начиная с 2008 года. 

Обзор рынка перевозок 
лоу-коста SkyUp. 2019 год. 

(38) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку перевозок 
лоу-коста SkyUp по итогу 9 месяцев 2019 г. Рассмотрено: количество 
выполненных рейсов, перевезенных пассажиров компанией SkyUp за 9 
мес. 2019 г., пунктуальность компании и наиболее популярные 
направления. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Львов". 2019 

год. (39) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Львов в сентябре 2019 г. Рассмотрено: прирост 
пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на 
международных и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту 
Львова, наиболее популярные международные направления, 
пассажиропоток аэропорта в сентябре, топ популярных направлений 
из аэропорта в сентябре. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны". 

2019 год. (40) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны" в Украине по итогам сентября 2019 г. 
Рассмотрено: прирост пассажиропотока аэропорта, количество 
пассажиров на международных и внутренних рейсах, общее число 
рейсов в аэропорту Жуляны, наиболее популярные международные 
направления, пассажиропоток аэропорта в сентябре, топ популярных 
направлений из аэропорта в сентябре. 

Обзор авиаперевозок 
аэропорта Борисполь. 

2019 год. (41) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
перевозок аэропорта Борисполь по итогу сентября 2019 года. 
Рассмотрено: количество обслуженных пассажиров в сентябре 2019 г., 
прирост к показателю сентября 2018 г., количество обслуженных 
пассажиров за 9 месяцев 2019 года, прирост к показателю 2018 г. 

Обзор прибыли Укрпочта. 
2019 год. (3) 

В материале представлены аналитические сведения по финансовым 
показателям деятельности Укрпочта по итогу 1 квартала 2019 года. 
Рассмотрено: сумма прибыли и чистого дохода компании Укрпочта по 
итогу 1 квартала, прирост к показателю АППГ, комментарий 
эксперта. 

Обзор международной 
доставки Укрпочта. 2018 

год. (16) 

В данном материале представлены итоги международной почтовой 
отправки Укрпочты по итогу 2018 года. Рассмотрено: объем 
обработанных международных отправок в 2018 году, об\ем 
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обработанных транзитных грузов, компании, с которыми 
сотрудничает почтовый оператор, прирост количества доставок, 
оформленных онлайн, основные экспортные страны. 

Обзор рынка перевалки 
груза Украины. 2019 год. 

(5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку перевалки 
груза в Украине по состоянию на октябрь 2019 г. Рассмотрено: объем и 
динамика перевалки груза в портах Украины за 10 месяцев 2019 года, 
сравнение с показателями прошлого года и в динамике последних 6 
лет, комментарий эксперта по рынку. 

 

УСЛУГИ 

Маркетинговое 
исследование миграции и 
торговли в Украине. 2017 

год. (6) 

В данном маркетинговом исследовании представлены данные по 
миграции и торговли в Украине. Рассмотрено: масштабы трудовой 
миграции и количество потенциальных трудовых мигрантов в 
Украине, топ факторов, влияющих на принятие решения по трудовой 
миграции,  наиболее популярные сферы работы заграницей среди 
респондентов, уязвимость к торговли людьми, готовность принятия 
рискованного предложения при работе за границей, масштабы 
торговли людьми по областям Украины, оценка личного риска 
респондентов и другие. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

Обзор рынка 
безналичных операций в 
Украине и Европе. 2019 

год. (9) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
безналичных операций в Украине и Европе. Рассмотрено: прирост 
количества предоплаченных карт в Украине с 2016 - 2019 гг., прогнозы 
по их использованию к 2022 г., преимущества их использования, рост 
количества предоплаченных карт по регионам мира. 

Обзор рынка денежных 
переводов Украины. 2018 

год. (4) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
денежных переводов почтовой системы "Укрпочты" по результатам 
2018 года. Рассмотрено: общая сумма и количество переводов 
денежных средств системой Укрпочты по итогу года, сравнение с 
показателем 2017 года, динамика объемов денежных переводов через 
Укрпочту за последние 3 года, доля Укрпочты в системе перевода 
денежных средств. 

Обзор рынка оверсайта 
платежных систем в 

Украине. 2018 год. (17) 

В обзоре представлены отчетные сведения по рынку оверсайта 
платежных систем в Украине по итогам 2018 года. Рассмотрено: 
оверсайт платежных систем в Украине, развитие оверсайта в 2018 
году, рынок платежных систем в Украине в отчетном году, изменение 
на рынке платежных систем в Украине, распределение платежных 
систем по категориям важности, проведение проверок, анализ 
показателей деятельности платежных систем, оценка платежных 
систем на соответствие международным стандартам, перспективы 
оверсайта в Украине. 

Обзор денежно- Обзор содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 
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кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (5) 

финансовой статистики Украины по итогам января 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
январре, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (6) 

В материале представлены отчетные сведения по денежно-
кредитной и финансовой статистики Украины по итогам февраля 
2019 г. Рассмотрено: показатели монетарной политики 
Национального банка Украины, обзор финансовых корпораций, 
кредитов и депозитов в феврале, процентные ставки, ценные бумаги 
в портфеле депозитных корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, 
индикаторы финансовой стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (7) 

В отчете представлены отчетные сведения по денежно-кредитной и 
финансовой статистики Украины по итогам марта 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
марте, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (8) 

Обзор содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 
финансовой статистики Украины по итогам апреля 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
апреле, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (9) 

В материале представлены отчетные сведения по денежно-
кредитной и финансовой статистики Украины по итогам мая 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
мае, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (10) 

Обзор содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 
финансовой статистики Украины по итогам июня 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
июне, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (11) 

Материал содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 
финансовой статистики Украины по итогам июля 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
июле, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно- Публикация содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 

http://www.pro-consulting.ua/base/
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-5
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-5
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-5
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-6
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-6
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-6
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-6
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-7
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-7
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-7
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-7
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-9
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-10
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-denezhno-kreditnoj-i-finansovoj-statistiki-ukrainy-2019-god-12


Дайджест. Электронная база «Анализ рынков» 

  

 

www.pro-consulting.ua/base/              49 

кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (12) 

финансовой статистики Украины по итогам августа 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
августе, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле депозитных 
корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы финансовой 
стабильности. 

Обзор денежно-
кредитной и финансовой 
статистики Украины. 2019 

год. (13) 

Отчет содержит отчетные сведения по денежно-кредитной и 
финансовой статистики Украины по итогам сентября 2019 г. 
Рассмотрено: показатели монетарной политики Национального 
банка Украины, обзор финансовых корпораций, кредитов и депозитов в 
сентябре, процентные ставки, ценные бумаги в портфеле 
депозитных корпораций, ЦБ, выпущенные резидентами, индикаторы 
финансовой стабильности. 
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