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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И 

АВТОМОТЕХНИКА 

Обзор рынка электрокаров 
Украины. 2019 год. (23) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку электрокаров в 
Украине по итогу 7 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 7 мес. 2019 г. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (15) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку автомобилей 
Украины по итогу 8 месяцев 2019 г. Рассмотрено: количество 
зарегистрированных новых авто за август, прирост к АППГ, топ самых 
популярных автомобилей отчетного периода. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (16) 

В обзоре представлены аналитические данные по рынку автомобилей 
Украины по итогу июня 2019 года. Рассмотрено: объемы продаж и 
прирост в июне 2019 г. к АППГ, топ марок по объемам продаж, объемы 
реализованных авто с января-июнь, сравнение с показателем прошлого 
года. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (17) 

Обзор содержит аналитические данные по рынку автомобилей Украины 
по итогу июля 2019 года. Рассмотрено: объемы продаж и прирост в июле 
2019 г. к АППГ, топ марок по объемам продаж, объемы реализованных 
авто с января-июль, сравнение с показателем прошлого года. 

  

Обзор рынка электрокаров 
Украины. 2019 год. (24) 

В данном материале представлены аналитические сведения по рынку 
электрокаров в Украине по итогу апреля 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и тенденции развития рынка электрокаров в Украине, топ 
марок и моделей по количеству реализованных авто, комментарии и 
прогнозы экспертов по рынку, топ проблем рынка электрокаров. 

  

Обзор рынка зарядки 
электрокаров. 2019 год. (2) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку зарядки электрокаров в Украине. Рассмотрено: обзор 
зарядки электрокаров в домашних условиях, способы зарядки 
и объемы зарядной мощности, необходимой для 
электрокаров, расчет энергии и времени на зарядку 
электрокаров. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (19) 

В данном обзоре представлены аналитические сведения по 
автомобильному рынку Украины в июле 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции развития автомобильного рынка 
Украины в июле текущего года, топ особенностей и 
характер его развития, драйверы июльского роста рынка 
автомобилей. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (20) 

Обзор содержит информацию по рынку автомобилей 
Украины по итогу июля 2019 г. Рассмотрено: состояние и 
тенденции украинского автомобильного в июле, объем 
реализованных авто в июле и прирост к АППГ, марки-лидеры 
июльского автомобильного рынка, драйверы его роста. 
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Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (18) 

Материал содержит отчетные аналитические сведения по 
рынку автомобилей Украины за 1 полугодие 2019 года. 
Рассмотрено: состояние и тенденции украинского 
автомобильного в 1 полугодии, объем реализованных авто в 
январе-июне и прирост к АППГ, марки-лидеры июльского 
автомобильного рынка, драйверы его роста. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (21) 

В публикации представлены аналитические сведения по 
рынку автомобилей Украины по итогу июня 2019 г. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития украинского 
рынка автомобилей, марки-лидеры по объемам продаж в 
разрезе областей Украины. 

  

Обзор рынка купе и 
кабриолетов Украины. 2019 

год. (22) 

В материале представлена статистика продаж 
автомобилей купе и кабриолет в Украине по итогу 1 
полугодия 2019 г. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития сегмента, топ популярных марок и моделей и 
объемы их реализации. 

  

Статистика производства 
автомобилей Украины. 2019 

год. (13) 

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

  

Статистика продаж 
автомобилей Украины. 2019 

год. (14) 

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

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (23) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку 
автомобилей в Украине по итогу мая 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и основные тенденции автомобильного рынка 
Украины, ключевые изменения на автомобильном рынке с 
начала 2019 г., топ популярных видов автомобилей в Украине 
среди украинского потребителя. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Киева и области. 2019 год. 

(24) 

В публикации представлена аналитическая информация по 
рынку автомобилей Украины по итогу 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: объем реализованных автомобилей за 6 
месяцев, удельный вес Киева и области в общей структуре 
реализованных авто, самые популярные марки и модели 
новых автомобилей в столичном регионе. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (25) 

Обзор содержит аналитические данные по регионам-
лидерам Украины по количеству реализованных авто за 1 
полугодие 2019 г. Рассмотрено: объем и прирост 
реализованных авто в Украине за 1 полугодие 2019 к АППГ, 
области-лидеры по объему реализации, динамика продаж 
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новых авто в областях Украины. 
  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (26) 

Отчет содержит аналитические данные по регионам-
лидерам Украины по количеству реализованных авто за 1 
полугодие 2019 г. Рассмотрено: прирост украинского 
автопарка в 1 полугодии, динамика парка легковых авто с 
2007/2008 гг., причины роста украинского автомобильного 
рынка, динамика рынка по автомобильным брендам. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (27) 

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

  

Обзор рынка ретротехники 
Украины. 2019 год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
ретротехники Украины по итогу 7 месяцев 2019 года. 
Рассмотрено: прирост экспорта ретротехники из Украины 
за 7 месяцев 2019 года к АППГ, наиболее популярные модели 
рэтромобилей на экспорт из Украины. 

  

Обзор рынка грузовых 
автомобилей Украины. 2019 

год. (3) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку 
грузовых автомобилей в Украине по итогу июля 2019 года. 
Рассмотрено: прирост продаж грузовых автомобилей в 
Украине в июле, марки-лидеры рейтинга проданных авто  в 
сегменте грузовых авто, марки грузовых авто с 
положительной динамикой продаж, краткие выводы. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (5) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку 
автомобилей Украины по итогу июля 2019 г. Рассмотрено: 
темп сокращения производства автотранспортных средств 
в Украине за 7 месяцев, динамика выпуска легковых авто,  
информация по заводам-производителям, комментарий 
экспертов по основным проблемам автомобильного рынка, 
динамика рынка по сегментам автомобилей Украины. 
 

Обзор рынка мотоциклов в 
Украине. 2019 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку 
мотоциклов в Украине по результатам 1 квартала 2019 г. 
Рассмотрено: состояние и динамика продаж мотоциклов в 
Украине по результатам 1 квартала 2019 г., доля продаж 
мотоциклов на рынке, факторы роста продаж,марки 
мотоциклов, которые покупали чаще всего, топ областей по 
продажам мотоциклов. 

  

Обзор рынка мотоциклов в 
Украине. 2019 год. (3) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку 
мотоциклов в Украине по результатам 1 полугодия 2019 г. 
Рассмотрено: состояние и динамика продаж мотоциклов в 
Украине по результатам 1 полугодия 2019 г., доля продаж 
мотоциклов на рынке, факторы роста продаж, доля 
электробайков на рынке, структура рынка мотоциклов по 
странам-производителям, марки мотоциклов, которые 
покупали чаще всего. 
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Обзор рынка 
автомобильных шин 

Украины. 2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
автомобильных шин Украины. Рассмотрено: обзор бренда 
шин Continental и его позиционирование на рынке, обзор 
выбора шин производителями автомобилей. 

  

Обзор рынка 
автомобильных шин 

Украины. 2019 год. (2) 

В данном материале представлены аналитические сведения 
по рынку автомобильных шин Украины. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка автомобильных шин Украины, 
лидеры украинского шинного рынка, доли марок шин, 
лидирующих на рынке (топ-3), топ-20 лидеров рынка шин для 
легковых авто. 

  

Обзор рынка шин Украины. 
2018 год. (6) 

В данном обзоре представлен перечень брендов шинного 
рынка, их обзор и история, характеристика представленной 
продукции, бренды, входящие в компании. 

  

Обзор рынка 
автомобильных шин 

Украины. 2018 год. (7) 

В обзоре представлен комментарий эксперта по рынку 
автомобильных шин Украины. Рассмотрено: тенденции 
украинского шинного рынка, сравнение продаж Nokian Tyres и 
Nordman, место Nokian Tyres на украинском шинном рынке, 
причины популярности шин, частота обновления 
ассортимента, изменение вкусов украинцев при выборе авто 
шин, сравнение покупок шин онлайн и оффлайн, направления 
развития компании, препятствия, тень на рынке. 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (6) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
автомобилей Украины за период независимости. 
Рассмотрено: обзор и количество реализованных 
автомобилей за время независимости, самые продаваемые 
марки и модели за все 28 лет (с 1991 года). 

  

Обзор рынка автомобилей 
Украины. 2019 год. (7) 

Материал содержит статистическую информацию по 
рынку автомобилей Украины. Рассмотрено: государственное 
регулирование сегмента автомобилей с иностранной 
регистрацией, льготный период, сумма уплаченных 
штрафных санкций. 

  

Обзор автомобильного 
рынка Украины. 2019 год. 

(4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
автомобилей всех сегментов Украины по итогу 1 полугодия 
2019 года. Рассмотрено: состояние и общие тенденции по 
рынку, количество выпущенного транспорта украинскими 
заводами в  июне, динамика автомобилей в легковой 
категории, обзор выпуска грузовых авто в июне, динамика 
производства автобусов, общий объем выпуска авто с 
начала года, динамика выпуска легковых, коммерческих авто 
и автобусов. 

  

Обзор рынка грузовых 
автомобилей Украины. 2019 

год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
грузовых автомобилей Украины по итогу июня 2019 г. 
Рассмотрено: объем продаж грузовых автомобилей в 
Украине за 1 полугодие, темп сокращения продаж, марки-
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лидеры на рынке, драйверы рынка, особенности и тенденции 
развития по классам сегмента грузовых авто. 

  

Обзор рынка прицепной 
техники Украины. 2018 год. 

(6) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
прицепной техники Украины по итогу 2018 года. 
Рассмотрено: прирост продаж грузовой техники в Украины 
за 2018 год, динамика сегмента прицепной техники, объемы 
рынка прицепов и полуприцепов Украины за 2017 и 2018 гг., 
структура прицепов по брендам, структура рынка 
полуприцепов по назначению в Украине за 2017-2018 гг., 
краткие выводы. 

  

Обзор рынка прицепной 
техники Украины. 2018 год. 

(7) 

В публикации представлена аналитическая информация по 
рынку прицепной техники Украины. Рассмотрено: состояние 
и тенденции развития сегмента полуприцепов в Украине, 
ожидаемые изменения на рынке. 

  

Обзор рынка самосвалов 
Украины. 2018 год. (8) 

В материале представлены итоги по рынку самосвалов в 
Украине за 2018 год. Рассмотрено: объем и прирост рынка 
грузовиков, динамика сегмента самосвалов, лидеры 
украинского рынка самосвалов, динамика игроков рынка, 
самый "успешный" самосвал по выбору потребителей, 
рейтинг самосвалов Украины по количеству проданных 
единиц в 2018 году, сравнение с 2017 г. 

  

Обзор рынка полуприцепов 
Украины. 2019 год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку полуприцепов Украины по итогу 1 полугодия 2019 г. 
Рассмотрено: состояние и тенденции рынка тяжелой 
грузовой техники и прицепов, динамика продаж новых 
полуприцепов и прицепов в 1 полугодии, структура рынка 
полуприцепов в разрезе новых и б/у, динамика продаж новых 
полуприцепов (цистерны) в Украине за 1 полугодие 2019 г., 
краткие выводы. 

  

Обзор рынка автобусов 
Украины. 2018 год. (2) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
автобусов Украины по итогам 2018 года. Рассмотрено: 
состояние и динамика рынка автобусов в Украине, 
количество заключенных договоров на поставку автобусов в 
2018 году, виды городских автобусов, которые были 
закуплены в 2018 году по городам, бренд-лидер по количеству 
заключенных контрактов. 

  

Обзор рынка автобусов 
Украины. 2018 год. (3) 

В данном материале представлены данные по 
транспортному средству Богдан модели и 
модификации Е231, А231. А именно: заводской номер, год 
выпуска, заводская покраска, модель и модификация 
эксплуатация в городе, основной город эксплуатации, 
парковый номер, гос. номер, год списания, примечания, другие 
города эксплуатации, гос. номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

Обзор содержит данные по транспортному средству Богдан 
модели и модификации Т501, Т601, Т801. А именно: заводской 
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(4) номер, год выпуска, заводская покраска, модель и 
модификация эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковый номер, гос. номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации, гос. номер. 

  
  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

(5) 

Материал содержит данные по транспортному средству 
Богдан модели и модификации Т701. А именно: заводской 
номер, год выпуска, заводская покраска, модель и 
модификация эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковый номер, гос. номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации, гос. номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

(6) 

Публикация содержит данные по транспортному средству 
Богдан модели и модификации Т901. А именно: заводской  
номер, год выпуска, заводская покраска, модель и 
модификация эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковый номер, гос. номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации, гос. номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

(7) 

В данном обзоре представлены данные по транспортному 
средству Богдан модели и модификации А501, А601 & А801. А 
именно: заводской номер, год выпуска, заводская покраска, 
модель и модификация эксплуатация в городе, основной 
город эксплуатации, парковый номер, гос. номер, год 
списания, примечания, другие города эксплуатации, гос. 
номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

(8) 

В данном отчете представлены данные по транспортному 
средству Богдан модели и модификации А701. А 
именно: заводской номер, год выпуска, заводская покраска, 
модель и модификация эксплуатация в городе, основной 
город эксплуатации, парковый номер, гос. номер, год 
списания, примечания, другие города эксплуатации, гос. 
номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" Украины. 2018 год. 

(9) 

В данном материале представлены данные по 
транспортному средству Богдан в разрезе модели и 
модификации. А именно: заводской номер, год выпуска, 
заводская покраска, модель и модификация эксплуатация в 
городе, основной город эксплуатации, парковый номер, гос. 
номер, год списания, примечания, другие города 
эксплуатации, гос. номер. 

  

Обзор рынка автобусов 
"ЮМЗ" Украины. 2019 год. 

(1) 

Обзор содержит данные по троллейбусам ЮМЗ Т1 в Украине. 
Рассмотрено: заводской номер, ЮМЗ / ПМЗ, год выпуска, 
заводская покраска, Т1Р (Т2п) укорочение, эксплуатация в 
городе, основной город эксплуатации, парковый номер, год 
списания, примечания, другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"ЮМЗ" Украины. 2019 год. 

Отчет содержит данные по троллейбусам ЮМЗ Т2 в 
Украине. Рассмотрено: заводской номер, год выпуска, 
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(2) заводская покраска, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковый номер, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"ЮМЗ" Украины. 2019 год. 

(3) 

Обзор содержит данные по троллейбусам ЮМЗ Е186 в 
Украине. Рассмотрено: заводской номер, год выпуска, 
заводская покраска, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковый номер, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынку 
автотранспортных средств 

Украины. 2019 год. (4) 

Обзор содержит данные по торговле автотранспортными 
средствами (автобусов, троллейбусов) компанией "Литан" в 
Украине. Рассмотрено: VIN (заводской номер) выходной VIN, 
год выпуска, заводская покраска, эксплуатация в городе, 
основной город эксплуатации, парковый номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. (5) 

В материале представлены данные по рынку автобусов "LAZ" 
марки 52522 Украины. Рассмотрено: заводской номер, год 
выпуска, заводская покраска, эксплуатация в городе. основной 
город эксплуатации, парковый номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. (6) 

Обзор содержит данные по рынку автобусов "LAZ" марки 
Е183 Украины. Рассмотрено: заводской номер, год выпуска, 
заводская покраска, эксплуатация в городе. основной город 
эксплуатации, парковый номер, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. (7) 

Материал содержит данные по рынку автобусов "LAZ" марки 
Е301 (E291) Украины. Рассмотрено: заводской номер, год 
выпуска, заводская покраска, эксплуатация в городе. основной 
город эксплуатации, парковый номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации. 

  
  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. (8) 

Обзор содержит данные по рынку автобусов "LAZ" марки 
А183 Украины. Рассмотрено: заводской номер, год выпуска, 
заводская покраска, эксплуатация в городе. основной город 
эксплуатации, парковый номер, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. (9) 

Публикация содержит данные по рынку автобусов "LAZ" 
марки А191 & А152 Украины. Рассмотрено: заводской номер, 
год выпуска, заводская покраска, эксплуатация в городе. 
основной город эксплуатации, парковый номер, год списания, 
примечания, другие города эксплуатации 

  

Обзор рынка автобусов 
"LAZ" Украины. 2019 год. 

(10) 

Обзор содержит данные по рынку автобусов "LAZ" марки 
А292 Украины. Рассмотрено: заводской номер, год выпуска, 
заводская покраска, эксплуатация в городе. основной город 
эксплуатации, парковый номер, год списания, примечания, 
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другие города эксплуатации. 
  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (10) 

В обзоре представлены сведения по рынку троллейбусов и 
трамваев украинского производства модификации "Київ-2 & 
4". Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (11) 

В материале представлены сведения по рынку троллейбусов 
и трамваев украинского производства модификации "Київ-
5ЛА & 695Т". Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (12) 

В публикации представлены сведения по рынку троллейбусов 
и трамваев украинского производства модификации "Київ 6". 
Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (13) 

Отчет содержит сведения по рынку троллейбусов и 
трамваев украинского производства модификации "КТГ". 
Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (14) 

Обзор содержит сведения по рынку троллейбусов и 
трамваев украинского производства модификации "Київ-11". 
Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
и трамваев Украины. 2018 

год. (15) 

Материал содержит сведения по рынку троллейбусов и 
трамваев украинского производства модификации "Київ-12". 
Рассмотрено: количество, год выпуска, модель / 
модификация, эксплуатация в городе, основной город 
эксплуатации, парковые номера, год списания, примечания, 
другие города эксплуатации. 

  

Обзор рынка трамваев 
Львова. 2018 год. (16) 

В обзоре представлен перечень трамваем, работающих во 
Львове по номеру, модели/модификации и году. 

  

Обзор рынка трамваев 
Черновцов. 2018 год. (17) 

Обзор содержит перечень трамваем, работающих в городе 
Черновцы по номеру, модели/модификации и году. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
Черновцов. 2018 год. (18) 

В материале представлен перечень троллейбусов, 
работающих в городе Черновцы по номеру, 
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модели/модификации и году. 
  

Обзор рынка троллейбусов 
Львова. 2018 год. (19) 

В обзоре представлен перечень троллейбусов, работающих в 
городе Львов по номеру, модели/модификации и году. 

  

Обзор рынка трамваев 
Луцка. 2018 год. (20) 

Публикация содержит перечень трамваем, работающих в 
городе Луцке по номеру, модели/модификации и году. 

  
  

Обзор рынка трамваев 
Ровно. 2018 год. (21) 

Материал содержит перечень трамваем, работающих в 
городе Ровно по номеру, модели/модификации и году. 

  

Обзор рынка трамваев 
Тернополя. 2018 год. (22) 

В публикации представлен перечень трамваем, работающих 
в городе Тернополю по номеру, модели/модификации и году. 

  

Обзор рынка трамваев 
Ивано-Франковска. 2018 

год. (23) 

В обзоре представлен перечень трамваем, работающих в 
городе Ивано-Франковск по номеру, модели/модификации и 
году. 

  

Обзор рынка автобусов в 
Украине. 2019 год. (11) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку автобусов в Украине по итогу июля 2019 года. 
Рассмотрено: состояние и новости рынка автобусов, темп 
сокращения рынка новых автобусов за 7 месяцев, 
комментарии экспертов по рынку, статистика поставок 
автобусов в отчетном периоде, краткие выводы. 

  

Обзор рынка автобусов 
"Богдан" в Украине. 2019 

год. (13) 

В публикации представлена аналитическая информация по 
рынку автобусов "Богдан" в Украине. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка, количество эксплуатируемой 
техники "Богдан" в Украине, другие новости рынка. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
Украины. 2018 год. (24) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
троллейбусов Украины по итогам 2018 года. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка, прирост рынка троллейбусов 
за 2018 год, драйверы роста рынка, лидеры рынка новых 
троллейбусов 2018 г., марки лидеры 2017 года, количество 
приобретенных новых троллейбусов по городам Украины, 
количество приобретенной поддержанной техники. 

  

Обзор рынка трамвайных 
вагонов Украины. 2018 год. 

(25) 

Обзор содержит отчетные аналитические сведения по 
рынку трамвайных вагонов в Украине по итогу 2018 года. 
Рассмотрено: состояние и тенденции на рынке трамвайных 
вагонов, динамика поставок трамвайных вагонов в Украину 
за 2018 год, количество поставленной б/у техники, бренды-
лидеры поставок, объемы закупок по областям Украины. 

  

Обзор рынка городского 
транспорта Украины. 2018 

год. (26) 

В материале представлены отчетные аналитические 
сведения по рынку городского транспорта Украины по 
планам на 2019 г. Рассмотрено: состояние отрасли 
городского транспорта Украины, государственное 
регулирование рынка, планы и госпрограммы на закупку 
транспорта в 2019 году, топ-5 городов по объемам закупок 
(2018/2019 гг.), планы на 2019 год по количеству закупок, 
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краткие выводы. 
  

Обзор рынка городского 
транспорта Украины. 2018 

год. (27) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
городского транспорта в Украине. Рассмотрено: состояние 
парка городского транспорта, потребность в городском 
транспорте, число необходимой дополнительной техники 
(автобус большой и сверхбольшой вместимости, 
троллейбуса, трамвая), количество полученной техники 
(автобусов и трамваев). 

  

Обзор городского 
транспорта Запорожья. 2018 

год. (28) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку городского транспорта Запорожья в 2018 году. 
Рассмотрено: состояние и планы по обновлению подвижного 
состава Запорожья, динамика поступленного транспорта в 
городе, марка городского транспорта, выбранная городом 
Запорожье. 

  

Обзор рынка троллейбусов 
Украины. 2019 год. (14) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
троллейбусов в Виннице и в Украине в целом. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка производства троллейбусов в 
Виннице, число работающих заводов в Украине по 
производству троллейбусов. 

  

Статистика производства 
автомобилей Украины. 2019 

год. (15) 

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

  

Маркетинговое 
исследование 
предпочтений 

автомобилистов Украины. 
2019 год. (2) 

В данном маркетинговом исследовании представлена 
информация о результатах исследования украинских 
автомобилистов. Рассмотрено: портрет украинского 
водителя по характеристикам автомобиля (тип двигателя, 
год выпуска, средний пробег авто за неделю), портрет 
обычного ТС, предпочтения по месту заправки, частоте и 
объему топлива, виды АЗС, на которых заправляются чаще 
всего, поведенческие паттерны при выборе АЗС, векторы 
поведеньческих паттернов, основные критерии выбора, 
фактор обустройства АЗС, каналы коммуникации и их 
содержание, выбор АЗС по уровню обслуживания. 

  

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
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Обзор рынка зерновых 
элеваторов Украины. 2019 

год. (8) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку зерновых 
элеваторов в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции развития 

строительства элеваторных комплексов, государственное 
регулирование отрасли, мощности и хранилища для зерна в Украине, 

потребность в новых площадях для хранения, государственное 
регулирование и поддержка отрасли, краткие выводы. 

  

Обзор рынка зерновых 
элеваторов Украины. 2019 

год. (8) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку зерновых 
терминалов и элеваторов в Украине. Рассмотрено: планы по введению в 
эксплуатацию новых мощностей по хранению зерна в Украине в текущем 
году, комментарии экспертов по урожаю, текущий объем мощностей по 
хранению зерновых, сезонность открытия элеваторов, краткие выводы. 

  

Обзор рынка погрузки 
зерна по ж/д в Украине. 

2019 год. (21) 

В материале представлены отчетные аналитические сведения по рынку 
погрузки зерна по ж/д в Украине за 1 кв. 2019 г. Рассмотрено: состояние и 
отчет оп рынку погрузки зерновых ж/д транспортом, динамика объемов 
погрузки зерна, жмыха, продуктов перемолки с января 2018 по март 2019 
гг., товарная структура грузовой базы ж/д перевозок в январе-марте 
2019 г., крупнейшие припортовые станции по приему зерна в 
марте, основные станции-отправители зерна в марте 2019 года, топ-5 
экспортных станций, динамика стоимости доставки груза ж/д 
транспортом, краткие выводы. 

  

Обзор мукомольной 
отрасли Украины. 2019 год. 

(13) 

В обзоре представлены аналитические сведения по мукомольной отрасли 
Украины. Рассмотрено: комментарий эксперта по инвестиционной 
привлекательности мукомольной отрасли страны, тенденции развития 
рынка муки Украины, условия, сформировавшие текущее положение 
рынка, производство муки за три квартала текущего сезона (июль-
март), оценка эксперта количества проектов по строительству 
мукомольных предприятий в стране, сумма инвестированных средств в 
течении 2017-2018 гг., динамика экспортных поставок муки, география 
поставок, препятствия для развития экспорта украинской муки. 

  

Обзор рынка муки 
Украины. 2019 год. (14) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку пшенной и 
ржаной муки в Украине по результатам 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции экспорта пшенной и ржаной муки по 
результатам 1 полугодия, динамика экспорта муки с 2017 г., основные 
страны-покупатели украинской муки в отчетном периоде, объемы 
импорта и основные импортеры муки в Украину. 

  

Обзор рынка муки 
Украины. 2019 год. (15) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку муки Украины 
по результатам 2018/19 МГ. Рассмотрено: объем отгруженной муки в 
отчетном году, сравнение с предыдущим маркетинговым годом, экспорт 
украинских зерновых и зернобобовых культур в целом в отчетном 
периоде, и в разрезе культур. 

  

Обзор рынка муки 
Украины. 2019 год. (16) 

Материал содержит отчетные сведения по рынку муки в Украине по 
итогу января-мая 2019 г. Рассмотрено: объем производства муки в 
Украине за 5 месяцев, сравнение с показателем АППГ, сравнение выпуска 
муки в мае к апрелю, и к марту, темп сокращения выпуска хлеба и ХБИ в 
Украине за 4 месяца. 

  

Обзор рынка муки 
Украины. 2019 год. (17) 

Обзор содержит отчетные сведения по рынку муки в Украине по итогу 
января-марта 2019 г. Рассмотрено: объем производства муки в Украине 
за 3 месяцев, сравнение с показателем АППГ, сравнение выпуска муки в 
марте к февралю, и к январю, темп сокращения выпуска хлеба и ХБИ в 
Украине за 3 месяца. 

  

Обзор рынка муки В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку муки в 
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Украины. 2019 год. (18) Украине по итогу первой половины 2018/2019 г. Рассмотрено: 
производство муки в Украине за 1 пол. 2016/2017 - 2018/2019, средние 
цены на муку, экспорт муки с Украины за три последних половины 
маркетингового сезона, география экспорта украинской муки, основные 
страны-потребители украинской муки, топ-10 экспортеров. 

  

Обзор рынка соли Украины. 
2018 год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку соли Украины. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития украинского рынка соли, 
структура потребления соли в Европе, динамика производства соли в 
Украине с 2016 - 9 мес. 2018 гг.,  краткосрочные перспективы развития 
рынка. 

  

Обзор рынка технической 
соли в Украине. 2018 год. (5) 

Обзор содержит аналитические сведения по развитию рынка 
технической соли в Украине по итогу 1 квартала 2018 года. Рассмотрено: 
виды запасов соли в Украине, состояние и динамика развития рынка 
технической соли с 2016 - 1 кв. 2018 гг., структура рынка технической 
соли в Украине в разрезе происхождения продукции в 2017 г., доля 
экспортируемой продукции, краткие выводы. 

  

Обзор рынка кетчупа в 
Украине. 2019 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку кетчупа в Украине. 
Рассмотрено: состояние и тенденции рынка кетчупа, частота покупки 
кетчупа украинскими потребителями, структура потребления кетчупа, 
импорт кетчупа, краткие выводы и прогнозы. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (3) 

Обзор содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 13.04−19.04.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (4) 

Обзор содержит статистику по рынку масличных Украины в период с 
06.04-12.04.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (5) 

Отчет содержит статистику по рынку масличных Украины в период с 
29.04-03.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (6) 

Публикация содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 13.05−17.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка Обзор содержит статистику по рынку масличных Украины в период с 
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масличных в Украины. 2019 
год. (7) 

20.05−24.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (8) 

Материал содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 27.05−31.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (9) 

В публикации представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 03.06−07.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (10) 

В обзоре представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 10.06−14.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос,  
уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (11) 

В материале представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 17.06-21.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (13) 

Материал содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 24.06−28.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (14) 

В публикации представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 08.07−12.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
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подсолнечника, сои. 
  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (15) 

Материал содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 15.07−19.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (16) 

Обзор содержит статистику по рынку масличных Украины в период с 
22.07−26.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (17) 

Публикация содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 29.07−03.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (18) 

В публикации представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 05.08−09.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (19) 

В обзоре представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 12.08−16.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (20) 

Материал содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 19.08−23.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (21) 

Публикация содержит статистику по рынку масличных Украины в период 
с 27.08−30.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
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(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по репе, рынку 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (22) 

В обзоре представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 27.08−30.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика рынка 
масличных в Украины. 2019 

год. (23) 

В публикации представлена статистика по рынку масличных Украины в 
период с 16.09−20.09.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), внутренние цены 
(спрос, уровень активности на внутреннем рынке, динамика 
минимальных/максимальных цен, прогнозы), по рынку репы, 
подсолнечника, сои. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (3) 

В материале представлены статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 28.01-03.02.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (4) 

В обзоре представлены статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 04.02-08.02.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (5) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
09.02-15.02.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок зерновых, цены на 
биржах в отчетном периоде, особенности спроса, предложения и 
отгрузки в портах зерновых, мировые цены, экспортные, внутренние 
цены СРТ-порт, внутренние цены перерабатывающих предприятий на 
кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (6) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
16.02-22.02.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок зерновых, цены на 
биржах в отчетном периоде, особенности спроса, предложения и 
отгрузки в портах зерновых, мировые цены, экспортные, внутренние 
цены СРТ-порт, внутренние цены перерабатывающих предприятий на 
кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (7) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 02.03-08.03.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые Публикация содержит статистические сведения по рынку зерновых 
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в Украине. 2019 год. (8) Украины с 09.03-15.03.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, экспортные, 
внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены перерабатывающих 
предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (9) 

В обзоре представлены статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 16.03-22.03.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (10) 

В материале представлены статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 23.03-29.03.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (11) 

В материале представлены статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 06.04-12.04.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок 
зерновых, цены на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, 
предложения и отгрузки в портах зерновых, мировые цены, 
экспортные, внутренние цены СРТ-порт, внутренние цены 
перерабатывающих предприятий на кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика 
цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (12) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
13.04 − 19.04.19. Рассмотрено: мировые тренды закупок зерновых, цены 
на биржах в отчетном периоде, особенности спроса, предложения и 
отгрузки в портах зерновых, мировые цены, экспортные, внутренние 
цены СРТ-порт, внутренние цены перерабатывающих предприятий на 
кукурузу, пшеницу, ячмень, динамика цены за неделю. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (13) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 29.04-03.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (14) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
06.05-10.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (15) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
13.05−17.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (16) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
20.05−24.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
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(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (17) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 27.05−31.05.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (18) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
03.06−07.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (19) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
10.06−14.06.19 Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (20) 

Публикация содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 17.06−21.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (21) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
24.06−28.06.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (22) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 01.07−05.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (23) 

Публикация содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 08.07−12.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (24) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
15.07−19.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
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в Украине. 2019 год. (25) 22.07−26.07.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (26) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 29.07−03.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (27) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
05.08−09.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (28) 

Материал содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 12.08−16.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (29) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
19.08−23.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (30) 

Публикация содержит статистические сведения по рынку зерновых 
Украины с 27.08−30.08.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика 
цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (31) 

Обзор содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
09.09−13.09.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Статистика цен на зерновые 
в Украине. 2019 год. (32) 

Отчет содержит статистические сведения по рынку зерновых Украины с 
16.09−20.09.19. Рассмотрено: обзор мирового рынка (динамика цен, 
прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), экспортного 
(минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, прогноз), цены в 
портах Украины (цены, запасы в портах, прогнозы), цены 
перерабатывающих предприятий на пшеницу, кукурузу, ячмень. 

  

Обзор соевого комплекса 
Украины. 2019 год. (4) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку сои 
Украины с 16 по 20 сентября 2019 г. Рассмотрено: обзор мирового рынка 
(динамика цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), 
экспортного (минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, 
прогноз), внутренние цены, цены на сою в Украине. 
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Обзор рынка подсолнуха 
Украины. 2019 год. (16) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку подсолнуха 
Украины с 16 по 20 сентября 2019 г. Рассмотрено: обзор мирового рынка 
(динамика цен, прогнозы, факторы влияния, смежные рынки), 
экспортного (минимальные/максимальные цены, динамика экспорта, 
прогноз), внутренние цены, цены на подсолнух в Украине. 

  

Обзор рынка масличных 
Украины. 2019 год. (23) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку масличных 
в Украине по итогу 2019/2020 МГ. Рассмотрено: комментарий эксперта 
по рынку и его перспективам, производство, экспорт/импорт сои в 
Украине и в мире с 2017/2018 - 2019/2020 гг., динамика мировых цен на сою 
с 03.01.2017 - 03.01.2019 гг., производство и распределение репы в 
Украине, цены, на репу и подсолнух в Украине и в мире. 

  

Обзор рынка АПК Украины. 
2019 год. (17) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку АПК Украины. 
Рассмотрено: комментарий эксперта по рынку и его основным 
тенденциям, структура посевных площадей в Украине, динамика 
производства основных АПК культур в Украине, топ-10 мировых 
экспортеров по культурам, представленным в Украине. 

  
 АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Обзор рынка коньяка 
Украины. 2018 год. (8) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку коньяка Украины. 
Рассмотрено: состояние и тенденции развития рынка коньяка, 

классификация коньяка в Украине, распределение потребительских 
предпочтений по коньяку,  емкость рынка коньяка и бренди с 2014-2017 

гг., краткие выводы и прогнозы. 

  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (14) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 3 декаду марта 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 

все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 

разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (15) 

В публикации представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду апреля 2018 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика конъюктуры 
рынка металлолома в 
Украине. 2018 год. (16) 

Отчет содержит статистические данные по конъюктуре рынка 
металлолома в Украине по итогу 1-3 декады марта 2018 г. 
Представлено: средние закупочные цены украинских металлургических 
комбинатов, экспортные цены в разрезе условий поставок (FOB порты 
Украины, DAF граница Украины), цены мирового рынка в разрезе экспорта 
и импорта (HMS, FOB Роттердам; HMS, CFR Турция). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (17) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду апреля 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
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ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 
  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (18) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 3 декаду апреля 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (19) 

В обзоре представлены аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 1 декаду мая 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (20) 

Публикация содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 2 декаду мая 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (21) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 3 декаду мая 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (22) 

В отчете представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду июня 2018 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (22) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду июня 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (23) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду июя 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 

В отчете представлена статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-апрель 2017/2018 гг. Рассмотрено: 
объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, полуфабрикаты, 
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(19) стальной прокат, трубы)  за январь-апрель 2017 и январь-апрель 2018 гг., 
в количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 
(23) 

Обзор содержит статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-май 2017/2018 гг. Рассмотрено: 
объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, полуфабрикаты, 
стальной прокат, трубы)  за январь-май 2017 и январь-май 2018 гг., в 
количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 
(27) 

Отчет содержит статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-июнь 2017/2018 гг. Рассмотрено: 
объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, полуфабрикаты, 
стальной прокат, трубы)  за январь-июнь 2017 и январь-июнь 2018 гг., в 
количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (28) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду августа 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 
(29) 

Обзор содержит статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-август 2017/2018 гг. Рассмотрено: 
объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, полуфабрикаты, 
стальной прокат, трубы)  за январь-август 2017 и январь-август 2018 гг., 
в количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (30) 

В отчете представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду сентября 2018 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (31) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду сентября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (32) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду сентября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 
(33) 

Материал содержит статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-сентябрь 2017/2018 гг. 
Рассмотрено: объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, 
полуфабрикаты, стальной прокат, трубы)  за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 
2018 гг., в количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

В отчете представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду октября 2018 года. Рассмотрено: экспортный 
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2018 год. (34) паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (35) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 2 декаду октября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (36) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду октября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика 
металлургической 

промышленности. 2018 год. 
(37) 

В обзоре предсталвены статистические данные по металлургической 
промышленности Украины за январь-октябрь 2017/2018 гг. Рассмотрено: 
объемы экспорта и импорта металлопродукции (сырье, полуфабрикаты, 
стальной прокат, трубы)  за 10 месяцев 2017 и 10 месяцев 2018 гг., в 
количественном и стоимостном выражении. 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (38) 

В обзоре представлены аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 1 декаду ноября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (39) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду ноября 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2018 год. (40) 

В материале представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду декабря 2018 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (2) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 1 декаду декабря 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 

https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-34
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-35
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-35
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-35
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-36
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-36
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-36
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-metallurgicheskoj-promyshlennosti-2018-god-37
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-metallurgicheskoj-promyshlennosti-2018-god-37
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-metallurgicheskoj-promyshlennosti-2018-god-37
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-metallurgicheskoj-promyshlennosti-2018-god-37
https://pro-consulting.ua/base/stat?level1=gmk&level2=metallolom&page=1&stat=1#enter-base
https://pro-consulting.ua/base/stat?level1=gmk&level2=metallolom&page=1&stat=1#enter-base
https://pro-consulting.ua/base/stat?level1=gmk&level2=metallolom&page=1&stat=1#enter-base
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-39
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-39
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-39
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-40
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-40
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2018-god-40
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-2
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-3


металлолом в Украине. 
2019 год. (3) 

декаду февраля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (4) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду февраля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду марта 2019 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (6) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду марта 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (7) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 3 декаду марта 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (8) 

В публикации представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду апреля 2019 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (9) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду апреля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (10) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 3 декаду апреля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
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ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 
  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (11) 

В отчете представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду июня 2019 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (12) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду июня 2018 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (13) 

В отчете представлены аналитические сведения по ценам на 
металлолом за 1 декаду июля 2019 года. Рассмотрено: экспортный 
паритет цен на металлолом в разрезе базовой цены и вычета, 
параметров, поставок во все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, 
внутренние цены по рассмотренным параметрам, импортный паритет 
цен на металлолом в разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на 
металлолом, чугун и ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (14) 

Отчет содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 2 
декаду июля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (15) 

Обзор содержит аналитические сведения по ценам на металлолом за 3 
декаду июля 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Статистика цен на 
металлолом в Украине. 

2019 год. (16) 

Материал содержит аналитические сведения по ценам на металлолом 
за 2 декаду августа 2019 года. Рассмотрено: экспортный паритет цен на 
металлолом в разрезе базовой цены и вычета, параметров, поставок во 
все страны и в страны ЕС, цена на чугун и ГБЖ, внутренние цены по 
рассмотренным параметрам, импортный паритет цен на металлолом в 
разрезе базовой цены и плюса, параметров, цен на металлолом, чугун и 
ГБЖ (импортный паритет и внутренняя цена). 

  

Обзор рыка металлолома 
Украины. 2018 год. (8) 

В отчете представлены аналитические данные по рынку металлолома в 
Украине по состоянию на сентябрь 2018 г. Рассмотрено: итоги двух лет 
действия пошлины, объемы производства стали в Украине 10.2015-
09.2016/10.2016-09.2017/10.2017-09.2018 гг., динамика выплавки стали 
украинскими металлургами в отчетном периоде, объемы производства 
стальных труб, объемы производства металлоконструкций, объем 
поставок лома на металлургические предприятия Украины, поступления 
в государственный бюджет от действия закона про пошлину, средняя ЗП 
металлургических предприятий, динамика цен на лом в Украине  и другие 
тенденции, обеспеченность рабочими местами и другие тренды. 

  

https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-11
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-12
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-12
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-12
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-13
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-13
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-13
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-14
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-14
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-14
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-15
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-15
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-15
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-16
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-16
https://pro-consulting.ua/bases/statistika-cen-na-metallolom-v-ukraine-2019-god-16
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-ryka-metalloloma-ukrainy-2018-god-8
https://pro-consulting.ua/bases/obzor-ryka-metalloloma-ukrainy-2018-god-8


Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (2) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
металлопроката в Украины по итогу 2 месяцев 2019 г. Рассмотрено:  
объем производства и объем экспорта металлопроката украинскими 
металлургическими предприятиями за январь-февраль 2019 г., сравнение 
с показателями на АППГ, доля полуфабрикатов с общей структуры 
экспортных поставок, объем поставок металлопроката внутренним 
потребителям за 2 мес. 2019 г. 

  

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (4) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку 
металлопроката в Украине по итогу января-апреля 2019 года. 
Рассмотрено: объем производства и объем экспорта металлопроката 
украинскими металлургическими предприятиями за январь-апрель 2019 
г., сравнение с показателями на АППГ, доля полуфабрикатов с общей 
структуры экспортных поставок, объем поставок металлопроката 
внутренним потребителям за 4 мес. 2019 г., структура импорта и 
экспорта в географическом разрезе. 

  

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (5) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку металлопроката в 
Украине по итогу января-мая 2019 года. Рассмотрено: объем 
производства и объем экспорта металлопроката украинскими 
металлургическими предприятиями за январь-май 2019 г., сравнение с 
показателями на АППГ, доля полуфабрикатов с общей структуры 
экспортных поставок, объем поставок металлопроката внутренним 
потребителям за 5 мес. 2019 г., структура импорта и экспорта в 
географическом разрезе. 

  

Обзор рынка 
металлопроката Украины. 

2019 год. (6) 

Отчет содержит аналитические сведения по рыкну металлопроката в 
Украине по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: баланс производства 
и потребления металлопроката в Украине за 6 месяцев 2019 и 6 месяцев 
2018 гг., структура экспорта и импорта металлопроката в Украине за 1 
полугодие текущего и прошлого. 
 

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

  

Обзор рынка разработки ПО 
в Польше. 2019 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку 
разработки программного обеспечения в Польше, обзор основных ИТ-

центров. Рассмотрено: состояние и основные тенденции польского IT-
рынка, пул технических талантов, компании по разработке 

программного обеспечения в Польше, международные научно-
исследовательские центры в Польше, заработная плата разработчиков 

программного обеспечения в Польше, ИКТ образование в Польше, как 
выбрать город для разработки программного обеспечения в Польше. 

  

Обзор рынка мобильных 
приложений. 2015 год. (4) 

В данном обзоре представлены аналитические сведения по 
использованию мобильных приложений потребителями. Рассмотрено: 
общее потребление приложения, источники открытия приложения, 
влияние на загрузку, поведение использования приложения, реорганизация 
оставленных пользователей. 

  

Обзор рынка мобильных 
приложений и 

телекоммуникаций. 2019 
год. (2) 

В обзоре представлены аналитические сведения по влиянию мобильных 
приложений на рынок телекоммуникаций. Рассмотрено: портрет 
пользователя и частота использования телефона, изменение девайсов в 
2008 и 2018 гг., роль мобильной связи в предоставлении услуг 
многоканального телекома, особенности и функциональность 
мобильного приложения для беспрепятственного общения, опыт, 
необходимый для разработки мобильного приложения для телекома. 

  

ТОП-50 аутсорсинговых 
компаний по разработке 

Материал содержит Топ 50 аутсорсинговых компаний по разработке 
программного обеспечения. Рассмотрено: состояние и тенденции 
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ПО. 2019 год. (3) развития ИТ-услуг, перечень ИТ аутсорсинговых компаний в 
Украине, оффшорная разработка программного обеспечения в Беларуси, 
ИТ компании Чехии, Венгрии, ИТ-аутсорсинг в Румынии, компании по 
разработке программного обеспечения в Сингапуре и Вьетнаме, в 
Мексике и Южной Америке, аутсорсинговые компании Великобритании, 
краткие выводы. 

  

Обзор рынка разработки 
игр в Украине. 2019 год. (4) 

Обзор содержит перечень 14-ти лучших украинских разработчиков игр в 
2019 году. Представлено: профили компаний-разработчиков игр в 
Украине, краткие выводы. 

  

Обзор рынка разработки 
игр в Украине. 2018 год. (9) 

Обзор содержит аналитическую информацию по развитию рынка 
разработки игр в Украине в 2018 году. Рассмотрено: ключевые игроки 
отрасли 2018 года, карта украинского гейм-сектора, интерактивный 
каталог компаний GameDev, статистика по игровому рынку Украины. 

  

КОНСАЛТИНГ И ОБУЧЕНИЕ 

  

Обзор рынка ИТ аутсорсинга 
Украины и Польши. 2019 

год. (8) 

Отчет содержит обзор основных направлений ИТ аутсорсинга Украины. 
Рассмотрено: обзор направления ИТ аутсорсинга в Украине, положение 

Украины, обзор украинской культуры и политики, количество ИТ-
специалистов и ИТ-аутсорсинговых компаний в Украине, динамика ИТ 

индустрии Украины, обзор ИТ-аутсорсинга в Польше. 

  

ТОП-50 аутсорсинговых 
компаний по разработке 

ПО. 2019 год. (9) 

Обзор содержит Топ 50 аутсорсинговых компаний по разработке 
программного обеспечения. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития ИТ-услуг, перечень ИТ аутсорсинговых компаний в 
Украине, оффшорная разработка программного обеспечения в Беларуси, 
ИТ компании Чехии, Венгрии, ИТ-аутсорсинг в Румынии, компании по 
разработке программного обеспечения в Сингапуре и Вьетнаме, в 
Мексике и Южной Америке, аутсорсинговые компании Великобритании, 
краткие выводы. 

  

Обзор рынка дошкольного 
образования Украины. 2019 

год. (1) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку дошкольного 
образования Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции развития 
глобального рынка услуг школьного и дошкольного образования, 
структура рынка и особенности потребления услуг дошкольного 
образования в Украине, инвестиционная привлекательность рынка услуг 
дошкольного/школьного образования Украины, возможности-угрозы 
рынка. 

  

Обзор рынка дошкольного 
образования Украины. 2019 

год. (2) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку школьного и 
дошкольного образования в Украине. Рассмотрено: состояние и 
тенденции отечественного рынка услуг школьного и дошкольного 
образования, его структура и особенности, подходы к ведению бизнеса на 
рынке дошкольного образования, ключевые тенденции развития рынка в 
зарубежных странах. 
 

 МАКРОЭКОНОМИКА, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РЕГИОНОВ 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (14) 

В публикации представлен перечень Топ-20 стран, с которыми Украина 
имеет самый положительный торговый баланс товаров в январе-июне 

2019 года. 
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Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (11) 

Обзор содержит перечень Топ-20 стран, с которыми Украина имеет 
самый положительный торговый баланс товаров в январе-феврале 2019 
года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (12) 

Отчет содержит перечень Топ-20 стран, с которыми Украина имеет 
самый положительный торговый баланс товаров в январе-апреле 2019 
года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (13) 

В публикации представлен перечень Топ-20 стран, с которыми Украина 
имеет самый положительный торговый баланс товаров в январе-мае 
2019 года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (15) 

В материале представлены аналитические сведения по торговым 
партнерам Украины в % от общего объема (экспорт из Украины) в 
январе-мае 2019 года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по торговым партнерам 
Украины в % от общего объема (импорт из Украины) в январе-мае 2019 
года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (17) 

В обзоре представлены аналитические сведения по торговым партнерам 
Украины в % от общего объема (экспорт из Украины) в январе-июне 2019 
года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (18) 

Материал содержит аналитические сведения по торговым партнерам 
Украины в % от общего объема (импорт из Украины) в январе-июне 2019 
года. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (19) 

В обзоре представлены аналитические сведения по дефициту внешней 
торговли товарами в Украине по итогу января-мая 2019 года. 
Рассмотрено: дефицит внешней торговли товарами Украины за 5 мес. 
2019 г., сравнение с АППГ, сравнение с показателем 
апреля, внешнеторговый баланс в мае, число стран мира, с которыми 
проходили внешнеторговые операции, коэффициент покрытия импорта 
экспортом в мае. 

  

Обзор внешней торговли 
Украины. 2019 год. (20) 

В публикации представлены аналитические сведения по дефициту 
внешней торговли товарами в Украине по итогу января-июня 2019 года. 
Рассмотрено: дефицит внешней торговли товарами Украины за 6 мес. 
2019 г., сравнение с АППГ, сравнение с показателем мая, внешнеторговый 
баланс в апреле, число стран мира, с которыми 
проходили внешнеторговые операции, коэффициент покрытия импорта 
экспортом в июне. 

  

Обзор программы 
пенсионного обеспечения в 

Украине. 2019 год. (34) 

В публикации представлен проект по оценке и рекомендациям по 
негосударственному пенсионному обеспечению в Украине. Рассмотрено: 
регуляторная база и субъекты негосударственного пенсионного 
обеспечения, охват и гендерный разрыв, экономическое и финансовое 
положение, инвестиционный доход пенсионных фондов, расходы 
негосударственных пенсионных фондов, будущее пенсионных сбережений: 
автоматическое зачисление, основные рекомендации по содействию 
формированию пенсионных сбережений. 

  

Маркетинговое 
исследование инвестиций 

маркетологов. 2019 год. (4) 

В данном маркетинговом исследовании представлены ключевые выводы 
по опросу бюджетного планирования маркетологов за 2019 и планы на 
2020 гг. Рассмотрено: куда инвестировали маркетологи и как 
планировать бюджет в 2019 г., влияние размера и профиля компаний на 
расходы компаний, сегментация по каналам инвестиций в маркетинг и 
другое.  

  

Маркетинговое В отчете представлены данные по рынку стартапов Украины. 
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исследование стартапов в 
Украине. 2014 год. (1) 

Рассмотрено: Топ-100 крупнейших стартапов в Украине, в разрезе 
сегментов и географии. 

  

Топ-100 украинских 
стартапов и продуктовых 
компаний Украины. 2014 

год. (2) 

Обзор содержит информацию по рынку стартапов и продуктовых 
компаний Украины в 2014 году. Рассмотрено: карта украинских 
стартапов, проекты по секторам, целевой рынок, операционная 
прибыльность, проекты по капитализации, привлечение финансирования, 
суммарная капитализация. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (3) 

Публикация содержит отчетные статистические сведения по ВЭД 
товарами Украины по итогу января 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по январь 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (4) 

Обзор содержит отчетные статистические сведения по ВЭД товарами 
Украины по итогу января-февраля 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по февраль 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (5) 

Материал содержит отчетные статистические сведения по ВЭД 
товарами Украины по итогу января-марта 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по март 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (5) 

В данном материале представлены статистические сведения по 
внешнеторговому балансу Украины по итогам 1 квартала 2019года. 
Рассмотрено следующее: общий объем экспорта товаров и услуг из 
Украины в отчетном периоде, сравнение с показателями поставок в 
аналогичном периодом 2018 года, экспорт, импорт и сальдо торгового 
баланса в разрезе стран в январе-марте. 

 
 

 

Статистика по 
внешнеторговому балансу 

Украины. 2019 год. (6) 

В данном материале представлены статистические сведения по 
внешнеторговому балансу Украины по итогам 1 квартала 2019 года. 
Рассмотрено следующее: общий объем экспорта товаров и услуг из 
Украины в отчетном периоде, сравнение с показателями поставок в 
аналогичном периодом 2018 года, экспорт, импорт и сальдо торгового 
баланса в разрезе стран в январе-марте. 

  

Статистика внешней 
торговли услугами Украины. 

2019 год. (7) 

В отчете представлены аналитические статистические сведения по 
ВЭД услугами Украины по итогам 3 месяцев 2019 года. Рассматривается 
следующее: объемы экспорта/импорта услугами с 1 квартала 2018 года 
по 1 кв. текущего года, коэффициент покрытия импорта экспортом, 
число стран мира, с которыми Украина совершала сотрудничество в 
отчетном периоде. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (8) 

Обзор содержит отчетные статистические сведения по ВЭД товарами 
Украины по итогу января-апреля 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по апрель 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Материал содержит отчетные статистические сведения по ВЭД 
товарами Украины по итогу января-мая 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по май 2019 гг., 
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Украины. 2019 год. (9) структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Обзор рынка заработных 
плат в Украине. 2019 год. 

(35) 

В данном материале представлена информация по рынку заработных 
плат в Украине по состоянию на июль 2109 года. Рассмотрено: сравнение 
изменение уровня заработной платы, выплачиваемой по областям 
Украины в июле 2019 к июлю 2018 гг. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (10) 

Обзор содержит отчетные статистические сведения по ВЭД товарами 
Украины по итогу января-июня 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по июнь 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Статистика по 
внешнеторговому балансу 

Украины. 2019 год. (11) 

В данном материале представлены статистические сведения по 
внешнеторговому балансу Украины по итогам 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено следующее: общий объем экспорта товаров и услуг из 
Украины в отчетном периоде, сравнение с показателями поставок в 
аналогичном периодом 2018 года, экспорт, импорт и сальдо торгового 
баланса в разрезе стран в январе-июне. 

  

Статистика внешней 
торговли услугами Украины. 

2019 год. (12) 

В отчете представлены аналитические статистические сведения по 
ВЭД услугами Украины по итогам 6 месяцев 2019 года. Рассматривается 
следующее: объемы экспорта/импорта услугами с 1 полугодия 2018 года 
по 1 полугодие текущего года, коэффициент покрытия импорта 
экспортом, число стран мира, с которыми Украина совершала 
сотрудничество в отчетном периоде. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2019 год. (13) 

Материал содержит отчетные статистические сведения по ВЭД 
товарами Украины по итогу января-июля 2019 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2018 года по июль 2019 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 

  

Статистика по внешней 
торговле товарами 

Украины. 2018 год. (9) 

Материал содержит отчетные статистические сведения по ВЭД 
товарами Украины по итогу января 2018 года. А именно: динамика 
экспорта/импорта товаров с начала 2017 года по январь 2018 гг., 
структура внешней торговли товаров (включая импортные и 
экспортные поставки) в географическом разрезе в отчетном периоде, 
структура поставок в товарном разрезе. 
 

 КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 

  
Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (1) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку косметики в 
Украине по итогу января 2019 г. Рассмотрено: динамика 

средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам января 2017–2019 гг., доля продаж 

импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
январь 2019 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 

корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам января 2017–
2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (2) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку косметики в 
Украине по итогу февраля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам февраля 2017–2019 гг., доля продаж 
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импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
февральь 2019 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам февраля 
2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (3) 

Материал содержит аналитическую информацию по рынку аптечных 
продаж косметики в Украине по итогу 1 квартала 2019 г. Рассмотрено: 
розничные продажи косметики категории «аптечной корзины» в 
денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2017–2019 гг., 
структура аптечных продаж косметики категории «аптечной корзины» 
украинского и зарубежного производства (по месту производства) в 
денежном и натуральном выражении по итогам января-марта 2018–2019 
гг., динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметических 
товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2017–2019 гг. с указанием 
темпов прироста по сравнению с АППГ, динамика долевого соотношения 
косметических товаров «аптечной корзины». 

  

Обзор рынка рекламы 
косметики в Украине. 2019 

год. (4) 

Обзор содержит сведения по рекламе косметики в Украине по итогу 1 
квартала 2019 г. Рассмотрено: долевое соотношение общего количества 
показов рекламы на телевидении в разрезе различных категорий товаров 
«аптечной корзины» по итогам I кв. 2013–2019 гг., включая косметику. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (5) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку косметики в 
Украине по итогу апреля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам апреля 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
апрель 2019 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам апреля 2017–
2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (6) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку косметики 
в Украине по итогу мая 2019 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной 
стоимости 1 упаковки косметики категории «аптечной корзины» по 
итогам мая 2017–2019 гг., доля продаж импортных и зарубежных 
косметических товаров в общей структуре за май 2019 г., розничные 
продажи косметики категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам мая 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (7) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку аптечных 
продаж косметики в Украине по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
розничные продажи косметики категории «аптечной корзины» в 
денежном и натуральном выражении по итогам I пол. 2017–2019 гг., 
структура аптечных продаж косметики категории «аптечной корзины» 
украинского и зарубежного производства (по месту производства) в 
денежном и натуральном выражении по итогам января-июня 2018–2019 
гг., динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметических 
товаров «аптечной корзины» по итогам I половину 2017–2019 гг. с 
указанием темпов прироста по сравнению с АППГ, динамика долевого 
соотношения косметических товаров «аптечной корзины» 

  

Обзор рынка рекламы 
косметики в Украине. 2019 

год. (8) 

Публикация содержит сведения по рекламе косметики в Украине по итогу 
1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: долевое соотношение общего 
количества показов рекламы на телевидении в разрезе различных 
категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I половины 2013–2019 
гг., включая косметику. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (9) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку косметики в 
Украине по итогу июля 2019 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной 
стоимости 1 упаковки косметики категории «аптечной корзины» по 
итогам июля 2017–2019 гг., доля продаж импортных и зарубежных 
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косметических товаров в общей структуре за июль 2019 г., розничные 
продажи косметики категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам июля 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2019 год. (10) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку косметики в Украине 
по итогу августа 2019 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной 
стоимости 1 упаковки косметики категории «аптечной корзины» по 
итогам августа 2017–2019 гг., доля продаж импортных и зарубежных 
косметических товаров в общей структуре за август 2019 г., розничные 
продажи косметики категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам августа 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (7) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку продаж 
косметики в Украине по итогу января 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам января 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
январь 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам января 2016–
2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (8) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку продаж 
косметики Украине по итогу февраля 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметических средств 
категории «аптечной корзины» по итогам февраля 2016–2018 гг., доля 
продаж импортных и зарубежных косметических товаров в общей 
структуре за февраль 2018 г., розничные продажи косметики категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
февраля 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (9) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку косметики в 
Украине по итогу марта 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам марта 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
март 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам марта 2016–
2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (10) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
косметики в Украине по итогу апреля 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам апреля 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
апрель 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам апреля 2016–
2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (11) 

В публикации представлена аналитическая информация по рынку 
косметики в Украине по итогу мая 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам мая 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
май 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам мая 2016–
2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (12) 

Обзор содержит данные по рынку косметики в Украине по итогу июля 
2018 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки 
косметики категории «аптечной корзины» по итогам июля 2016–2018 гг., 
доля продаж импортных и зарубежных косметических товаров в общей 
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структуре за июль 2018 г., розничные продажи косметики категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
июля 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (13) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку косметики в Украине 
по итогу августа 2018 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной 
стоимости 1 упаковки косметики категории «аптечной корзины» по 
итогам августа 2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных 
косметических товаров в общей структуре за август 2018 г., розничные 
продажи косметики категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам августа 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (14) 

В публикации представлена аналитическая информация по рынку 
косметики в Украине по итогу сентября 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам сентября 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
сентябрь 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам сентября 
2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (15) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
косметики в Украине по итогу октября 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки косметики категории 
«аптечной корзины» по итогам октября 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
октябрь 2018 г., розничные продажи косметики категории «аптечной 
корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам октября 
2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка косметики в 
Украине. 2018 год. (16) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку косметики в Украине 
по итогу ноября 2018 г. Рассмотрено: динамика средневзвешенной 
стоимости 1 упаковки косметики категории «аптечной корзины» по 
итогам ноября 2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных 
косметических товаров в общей структуре за ноябрь 2018 г., розничные 
продажи косметики категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам ноября 2016–2018 гг. 

  
 

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 
 

Обзор рынка 
стоматологических услуг 
Украины. 2019 год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынка 
стоматологических услуг Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития рынка стоматологических услуг в Украине, факторы влияния на 

выбор стоматологии, доля "удовлетворенных" пациентов 
стоматологических услуг Украины. 

  

Обзор рынка частной 
медицины Украины. 2019 

год. (7) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку частной 
медицины Украины. Рассмотрено: состояние и динамика рынка услуг 
частной медицины в Украине, медицинская реформа в стране, драйверы 
развития рынка, краткие выводы. 

  

Обзор фармрынка Украины. 
2019 год. (20) 

Отчет содержит данные по фармрынку Украины по итогу мая 2019 г. 
Рассмотрено: ключевые данные по фармацевтическому рынку Украины, 
динамика объемов реализации товаров "аптечной корзины" с 2013 года, 
индикаторы изменения объемов продаж товаров аптечной корзины, 
структура продаж в разрезе происхождения товаров, структура в 
разрезе ценовых ниш, розничные продажи различных категорий товаров 
на май 2019 г., десятка маркирующих организаций по объему аптечных 
продаж, показатели сегмента дистрибуции, обзор промоции и рекламы 
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на ТВ товаров "аптечной корзины", динамика инвестиций в рекламу. 
  

Обзор фармрынка Украины. 
2019 год. (21) 

В материале представлены данные по фармрынку Украины по итогу 
июля 2019 г. Рассмотрено: ключевые данные по фармацевтическому 
рынку Украины, динамика объемов реализации товаров "аптечной 
корзины" с 2013 года, индикаторы изменения объемов продаж товаров 
аптечной корзины, структура продаж в разрезе происхождения товаров, 
структура в разрезе ценовых ниш, розничные продажи различных 
категорий товаров на июль 2019 г., десятка маркирующих организаций 
по объему аптечных продаж, показатели сегмента дистрибуции, обзор 
промоции и рекламы на ТВ товаров "аптечной корзины", динамика 
инвестиций в рекламу. 

  

Обзор фармрынка Украины. 
2019 год. (22) 

В обзоре представлены данные по фармрынку Украины по итогу августа 
2019 г. Рассмотрено: ключевые данные по фармацевтическому рынку 
Украины, динамика объемов реализации товаров "аптечной корзины" с 
2013 года, индикаторы изменения объемов продаж товаров аптечной 
корзины, структура продаж в разрезе происхождения товаров, 
структура в разрезе ценовых ниш, розничные продажи различных 
категорий товаров на август 2019 г., десятка маркирующих организаций 
по объему аптечных продаж, показатели сегмента дистрибуции, обзор 
промоции и рекламы на ТВ товаров "аптечной корзины", динамика 
инвестиций в рекламу. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (1) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу января 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам января 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
январь 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
января 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (1) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу февраля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам февраля 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
февраль 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
февраля 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (2) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу февраля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам февраля 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
февраль 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
февраля 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (4) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу апреля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам апреля 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
апрель 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
апреля 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка рекламы Публикация содержит сведения по рекламе диетических добавок в 
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добавок в Украине. 2019 
год. (3) 

Украине по итогу 1 квартала 2019 г. Рассмотрено: долевое соотношение 
общего количества показов рекламы на телевидении в разрезе различных 
категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I квартала 2013–2019 
гг., включая диетические добавки. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (5) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу мая 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам мая 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
май 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
мая 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (6) 

Публикация содержит сведения по рекламе диетических добавок в 
Украине по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: долевое соотношение 
общего количества показов рекламы на телевидении в разрезе различных 
категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2013–
2019 гг., включая диетические добавки. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (7) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу июля 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам июля 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
июль 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
июля 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2019 

год. (8) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу августа 2019 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам августа 2017–2019 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
август 2019 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
августа 2017–2019 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (1) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу января 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам января 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
январь 2018 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
января 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (2) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
диетических добавок в Украине по итогу февраля 2018 г. 
Рассмотрено: динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки 
диетических добавок категории «аптечной корзины» по итогам февраля 
2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных косметических 
товаров в общей структуре за февраль 2018 г., розничные продажи 
диетических добавок категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам февраля 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (3) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу марта 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам марта 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
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март 2018 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
марта 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (4) 

В публикации представлена аналитическая информация по рынку 
диетических добавок в Украине по итогу апреля 2018 г. 
Рассмотрено: динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки 
диетических добавок категории «аптечной корзины» по итогам апреля  
2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных косметических 
товаров в общей структуре за апрель 2018 г., розничные продажи 
диетических добавок категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам апреля 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (5) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу мая 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам мая 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
май 2018 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
мая 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (6) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу июля 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам июля 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
июль 2018 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
июль 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (9) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
диетических добавок в Украине по итогу августа 2018 г. 
Рассмотрено: динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки 
диетических добавок категории «аптечной корзины» по итогам августа 
2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных косметических 
товаров в общей структуре за август 2018 г., розничные продажи 
диетических добавок категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам августа 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (10) 

В отчете представлена аналитическая информация по рынку 
диетических добавок в Украине по итогу октября 2018 г. 
Рассмотрено: динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки 
диетических добавок категории «аптечной корзины» по итогам октября 
2016–2018 гг., доля продаж импортных и зарубежных косметических 
товаров в общей структуре за октябрь 2018 г., розничные продажи 
диетических добавок категории «аптечной корзины» в денежном и 
натуральном выражении по итогам октября 2016–2018 гг. 

  

Обзор рынка диетических 
добавок в Украине. 2018 

год. (11) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку диетических 
добавок в Украине по итогу ноября 2018 г. Рассмотрено: динамика 
средневзвешенной стоимости 1 упаковки диетических добавок категории 
«аптечной корзины» по итогам ноября 2016–2018 гг., доля продаж 
импортных и зарубежных косметических товаров в общей структуре за 
ноябрь 2018 г., розничные продажи диетических добавок категории 
«аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 
ноября 2016–2018 гг. 

  

Статистика цен 
минимальной корзины 

лекарств в Украине. 2019 

Отчет содержит статистические данные по стоимости минимальной 
корзину лекарств в Украине по состоянию на сентябрь 2019 года. 
Рассмотрено: набор лекарственных средств, входящих в минимальную 
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год. (5) лекарственную корзину, средняя стоимость минимальной "корзины" 
лекарств по районам Украины по состоянию на 9 месяц, сравнение 
расценок на МКЛ по районам Украины. 

  

Обзор рынка медицинских 
услуг Украины. 2015 год. 

(21) 

В отчете представлены аналитические сведения по развитию рынка 
медицинских услуг в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции 
рынка, сегментация рынка, информация о его количественных 
показателях (объем, емкость, темпы роста), оценка текущего 
состояния отечественного рынка медицины и перспектив его развития. 

  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

  

Обзор рынка жилой 
недвижимости Киева. 
2019 год. (21) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку жилой 
недвижимости в Киеве по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
количество введенного в эксплуатацию жилья в столице в 1 половине 
года, районы, в которых введено больше объектов, средняя площадь 

квартир, введенных в эксплуатацию. 

  

Обзор рынка жилой 
недвижимости Киева. 2019 

год. (22) 

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку жилой 
недвижимости Киева по итогам летнего сезона 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции столичного рынка недвижимости по сегментам 
(эконом-, комфорт-, бизнес- и элит-класса), динамика летних цен на 
недвижимость по сегментам, краткие выводы. 

  

Обзор рынка жилой 
недвижимости Украины. 

2019 год. (23) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку жилой 
недвижимости Украины по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и основные изменения на рынке жилой недвижимости в 
Украине, сравнение количества предложений на рынке, средние цены на 
квартиры в 1 полугодии 2019 году, сравнение с ценами в аналогичном 
периоде прошлого года. 

  

Обзор рынка аренды жилья 
в Украине. 2019 год. (24) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку аренды 
жилья в Украине по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: состояние 
и тенденции развития рынка аренды жилья в Украине за 6 мес., сравнение 
стоимости аренды дома и квартиры по крупнейшим городам Украины, 
темп сокращение цены за аренду дома, прирост цены на аренду в 
Кировоградской области, топ-5 областей по росту цен за аренду, 
рейтинг областей по стоимости аренды дома. 

  

Обзор рынка недвижимости 
в пригороде Киева. 2019 

год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
недвижимости в пригороде Киева по итогу  месяцев 2019 года. 
Рассмотрено: состояние и основные тенденции развития рынка 
первичного жилья в пригороде столицы, стоимость жилья в пригороде и 
средний темп роста цены за жилье, вектор развития рынка первичного 
жилья в пригороде, его особенности. 

  

Обзор рынка коммерческой 
недвижимости Украины. 

2019 год. (11) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
коммерческой недвижимости в Украине. Рассмотрено: состояние и 
тенденции развития рынка, причины дефицита коммерческой 
недвижимости, прирост ставок аренды на коммерческие объекты, обзор 
тенденций развития игорного бизнеса, средняя месячная ставка аренды в 
Киеве, оценка эксперта краткосрочных перспектив развития рынка 
коммерческой недвижимости. 

  

Обзор рынка коммерческой 
недвижимости Киева. 2019 

год. (12) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
коммерческой недвижимости в Киеве по итогу 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: состояние и динамика развития рынка коммерческой 
недвижимости в столице, обзор сегмента торговой недвижимости, 
рост конкуренции, новое предложение на рынке, новости рынка. 
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Обзор рынка недвижимости 
Киева. 2019 год. (13) 

Обзор содержит аналитическую информацию по развитию 
рынка коммерческой и жилой недвижимости, офисной Киева по 
результатам 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: тенденции строительной 
активности по сегментам, редевелопмент, обострение конкурентных 
угроз, объемы продаж квартир в Киеве. 

  

Обзор рынка торговой 
недвижимости Украины. 

2019 год. (19) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку торговой 
недвижимости и кинотеатров в Украины. Рассмотрено: перспективы 
рынка кинотеатров в Украине, комментарий эксперта по рынку 
кинотеатров и торговой недвижимости, ключевой инструмент в 
привлечении аудитории, целевая аудитория и зона охвата ТРЦ. 

  

Обзор рынка 
индустриальных парков 
Украины. 2019 год. (15) 

В материале представлены аналитические/статистические сведения по 
рынку индустриальных (промышленных) парков в Украине. Рассмотрено: 
количество проектов в реестре индустриальных (промышленных) парков 
Украины, государственное регулирование рынка, тенденции развития 
украинского рынка индустриальных парков. 

  

Обзор рынка торговой 
недвижимости Харькова. 

2019 год. (20) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку торговой 
недвижимости Харькова. Рассмотрено: анализ девелопмента Харькова, 
обзор торговой недвижимости Харькова, объемы рынка торговой 
недвижимости Харькова в целом и по классам объектов, арендные 
ставки. 

  

Обзор рынка коммерческой 
недвижимости Киевской 

области. 2019 год. (14) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
коммерческой недвижимости Киевской области. Рассмотрено: анализ и 
тенденции развития рынка коммерческой недвижимости  Киевской 
области, фактоы, влияющие на рынок, преимущества коммерческой 
недвижимости в пригородных жилых комплексах по сравнению с 
городскими, обзор кварталов, краткие выводы. 

  

Обзор рынка гостиничной 
недвижимости Киева. 2019 

год. (4) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку гостиничной 
недвижимости Киева по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
операционные показатели рынка гостиничной недвижимости Киева, 
отклонение от плановых показателей, структура клиентов столичных 
гостиниц, средняя заявленная стоимость номера, средняя доходности 
гостиниц, краткие выводы и прогнозы на 2 половину 2019 г. 

  

Обзор рынка жилого 
строительства в Украине. 

2019 год. (25) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку строительства 
жилой недвижимости в Украине по итогу 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: объем принятого в эксплуатацию жилья в Украине по 
итогу 1 половину 2019 г., сравнение с предыдущими показателями, общая 
площадь принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов, объемы 
принятого жилья в городах и сельской местности. 

  

Обзор рынка аренды жилья 
в Украине. 2019 год. (26) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку аренды 
жилья в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка аренды 
жилья, доля тени на рынке, направления аренды жилья, которые 
находятся на фазе рассмотрения с целью регулирования рынка, 
комментарий эксперта по стоимости аренды.  

  

Обзор рынка недостроев в 
Киеве. 2019 год. (27) 

В материале представлены данные по рынку недвижимости Киева. 
Рассмотрено: перечень недостроенных объектов в Киеве, площадь 
территории под них, количество недостроенных квартир, динамика 
показателей недостроев по дате строительства и по классам, адреса 
недостроев Киева. 

  

Обзор рынка сельхоз земли 
в Украине и Европе. 2019 

год. (5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по расценкам на 
сельскохозяйственную землю в Украине и в Европе. Рассмотрено: 
стоимость пашни в отдельных странах Европейского союза на 2017 году, 
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изменение цены за последние 7 лет, диапазон стоимости пашни в 
отдельных странах ЕС, нормативная денежная оценка пашни по 
регионам Украины на 1 января 2019 г., средний размер платы за аренду с/х 
земли в разрезе стран ЕС,  в разрезе регионов Украины. 

  

Обзор рынка инвестиций в 
гостиничную 

недвижимость. 2018 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по 
рынку инвестиций в гостиничную недвижимость Средиземноморья. 
Рассмотрено: структура активности международных инвесторов в 
гостиничную недвижимость Средиземноморья, наиболее популярные 
страны Средиземноморья среди иностранных инвесторов, типы 
гостиничной недвижимости, наиболее востребованные среди 
инвесторов, основные мотивы приобретения недвижимости, краткие 
выводы. 

  

Обзор рынка стрит-ритейла 
Петербурга. 2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку стрит-ритейла 
Петербурга по результатам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
основные городские новости, предложение объектов на рынке,  
структура открытий в 1 полугодии, уровень и динамика ставок аренды 
по основным торговым улицам, структура свободных помещений по 
диапазону, ротация по торговым коридорам, структура профилей 
арендаторов в торговых коридорах, ключевые открытия, ожидаемые к 
концу 2019 года, другие ключевые показатели. 

  

Обзор рынка стрит-ритейла 
Москвы. 2019 год. (2) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку стрит-
ритейла Москвы по результатам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
ключевые тренды рынка стрит-ритейла Москвы, объем торговых 
помещений, количество торговых помещений, средний размер 
помещений стрит-ритейла Москвы, структура помещений по площади 
(магистрали, пешеходные, ЦТК). 

  

Обзор рынка ТЦ в регионах 
России. 2019 год. (3) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку ТЦ в регионах России 
по итогам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: состояние и тенденции 
рынка, ключевые открытия в 1 половине 2019 г., объекты, 
запланированные к открытию на 2 половину 2019 года, бренды и 
категории, вышедшие на рынок в 1 полугодии 2019 года. 

  

Обзор рынка складской 
недвижимости Москвы. 

2018 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости Москвы по результатам 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: объемы вывода качественных складских площадей в Москве 
в 1 половине 2019 года, объемы ввода по классам объектов, общий объем 
сделок (уровень спроса) на рынке складкой недвижимости в 1 половине 
2019 года, наиболее востребованный формат объектов. 

  

Обзор рынка ТЦ в регионах 
России. 2019 год. (4) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку ТЦ в регионах 
России по итогам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: состояние и 
тенденции рынка, динамика ввода площадей качественных торговых 
центров в региональном разрезе, региональная структура суммарного 
ввода торговых площадей качественных ТЦ в России с 2007 - 2019 гг., 
распределение площадей качественных торговых центров в России. 

  

Обзор рынка земли России. 
2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку земли России по 
итогам 2 квартала 2019 г. Рассмотрено: средняя стоимость земли в 
России во 2 квартале, прирост спроса на земельные участки в стране во 2 
квартале, средняя цена за сотку земли в целом по стране, рейтинг 
регионов по доступности земельных участков во 2 кв. 2019 г., структура 
предложения загородной недвижимости в России за 2 кв. 2019 г. 

  

Обзор рынка земли России. 
2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Москвы по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и тенденции рынка, факторы, влияющие на формирование цен 
на аренду офисных помещений, зависимость ставок аренды на офисные 
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помещения от удаленности от метро по классам, краткие выводы. 
  

Обзор рынка аренды жилья 
в России. 2019 год. (1) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку аренды 
недвижимости в Москве по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и основные изменения на рынке аренды высокобюджетной 
недвижимости Москвы за последние 5 лет, динамика изменения 
предложения на высокобюджетном рынке аренды недвижимости с 2015 
года, динамика изменения спроса, топ-3 района по объему предложений, 
динамика ставок аренды, портрет аудитории, краткие выводы. 

  

Обзор рынка апартаментов 
Петербурга. 2019 год. (2) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку 
апартаментов Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: цена и объемы апартаментов в Питере, динамика 
основных показателей рынка апартаментов в 1 полугодии 2019 г. 
(количество проектов, предложение, количество проданных 
апартаментов, средневзвешенная цена апартаментов) по сервисным 
апартаментам, несервисным, рекреационным в 1 пол. 2019 к 2018, и к 
АППГ, динамика предложения апартаментов с 1 пол. 2016 г., динамика 
структуры рынка апартаментов по форматам, динамика спроса и 
структура спроса по количеству спален по форматам апартаментов, 
коммерческие условия, прогнозы. 

  

Обзор рынка складской 
недвижимости Петербурга. 

2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и основные тенденции развития складских помещений, 
динамика спроса, количество свободных площадей, краткие выводы 
эксперта. 

  

Обзор рынка складской 
недвижимости России. 2019 

год. (2) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости России. Рассмотрено: состояние и тенденции развития 
российского рынка складской недвижимости, динамика спроса и объем 
представленных помещений, обзор вакантности и ставок аренды. 

  

Обзор рынка гостиничной 
недвижимости Москвы. 

2019 год. (1) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку гостиничной 
недвижимости Москвы по итогам 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и ключевые тенденции рынка московского гостиничного 
рынка, основные показатели по гостиницам классов люкс, верхнего 
предела высокого сегмента, высокого, верхнего предела среднего и 
среднего, средние расценки, вакантность, краткие выводы. 

  

Обзор рынка складской 
недвижимости Петербурга. 

2019 год. (3) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
совокупный объем предложения складов индивидуального хранения в 
Санкт-Петербурге по итогу 1 половины 2019 г., прирост к показателю 
АППГ, сравнение с показателем Москвы, карта расположения таких 
объектов, основные игроки, краткие выводы. 

  

Обзор рынка элитной 
недвижимости Москвы. 

2019 год. (3) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку элитной 
недвижимости Москвы. Рассмотрено: состояние и тенденции развития 
сегмента элитной недвижимости Москвы, динамика бюджета сделок, 
состояние конкуренции между девелоперами, динамика спроса на 
квартиры с отделкой, рейтинг престижных районов, другие тренды. 

  

Обзор рынка офисной 
недвижимости Москвы. 

2019 год. (2) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку офисной 
недвижимости Москвы по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
общая площадь введенных в эксплуатацию объектов в 1 полугодии, 
прирост к АППГ, объем сделок на рынке офисной недвижимости, топ 
крупных сделок рынка отчетного периода. 

  

Обзор рынка офисной 
недвижимости Москвы. 

В материале представлена аналитическая информация по рынку офисной 
недвижимости Москвы. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, 
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2019 год. (3) общий объем ввода офисной площади в 1 полугодии, прирост к 
показателю АППГ, динамика ставок аренды на офисные помещения в 1 
полугодии, объемы предложений на площади по классам. 

  

Обзор рынка элитных 
апартаментов Москвы. 2019 

год. (4) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку элитных 
апартаментов Москвы по результатам 1 полугодия 2019 г. 
Рассмотрено: состояние и тенденции на рынке элитных апартаментов 
Москвы, удельный вес покупателей апартаментов до 30 лет в 
Замоскворечье, портрет покупателя апартаментов в Замоскворечье, 
потребительские предпочтения, перспективы рынка. 

  

Обзор рынка ТЦ Москвы. 
2019 год. (5) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку ТЦ Москвы по итогам 
1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: состояние и основные тренды развития 
торговых центров Москвы в 1 полугодии, характеристика развития 
малых ТЦ, ТРЦ в составе ТПУ, аутлетов, тренд реконцепции  и новые 
форматы магазинов. 

  

Обзор рынка стрит-ритейла 
Петербурга. 2019 год. (6) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку стрит-
ритейла Петербурга по итогам 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции спроса на рынке стрит ритейла, популярные 
форматы рынка, причины роста спроса на рынке, предпочтения среди 
арендаторов. 

  

Обзор рынка ТЦ Москвы. 
2019 год. (6) 

В публикации представлены основные тренды по рынку торговых 
центров Москвы по итогам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние рынка ТЦ Москвы, средняя площадь ТЦ Млсквы и ее динамика, 
причины сокращения средней площади ТЦ, ожидания по рынку. 

  

Обзор рынка офисной 
недвижимости Петербурга. 

2019 год. (4) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку офисной 
недвижимости Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
суммарная арендная площадь, доля свободных площадей на конец 
периода, объем спроса в сегменте аренды, объем чистого поглощения, 
уровень предложения, спроса на рынке офисной недвижимости 
Петербурга, краткие выводы и прогнозы. 

 
 

 

Обзор рынка ТЦ Петербурга. 
2019 год. (7) 

В данной публикации представлены аналитические сведения по рынку 
торговых центров Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 г. 
Рассмотрено: доля свободных площадей в качественных торговых 
центрах Санкт-Петербурга в отчетном периоде, прирост к показателю 
АППГ, доля вакантности на рынке, комментарий эксперта по 
причинам увеличения вакантности в торговых комплексах, краткие 
выводы. 

  

Обзор рынка апартаментов 
Петербурга. 2019 год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
апартаментов Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции сегмента, тренды рынка недвижимости 
Петербурга, цены на апартаменты в разрезе районов Петербурга. 

  

Обзор рынка торговых 
коридоров Москвы. 2019 

год. (8) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку торговых 
коридоров Москвы по итогу 2 квартала 2019 года. Рассмотрено: 
состояние и трнеды развития сегмента торговых коридоров Москвы, 
динамика объема открытых помещений по категориям, комментарий 
эксперта по наиболее популярным категориям среди открытых новых 
помещений, уровень активности арендаторов. 

  

Обзор рынка девелопмента 
России. 2019 год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по девелоперской 
активности в России по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
состояние девелоперской активности в России, динамика количества 
комплексов апартаментов в России с 2014 по 1 половину 2019 г., 
структура новых проектов по классам, краткие выводы эксперта. 
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Обзор рынка гостиничной 
недвижимости Москвы. 

2019 год. (2) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
гостиничной недвижимости Москвы по итогам 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: объем нового предложения в сегменте гостиниц в 1 пол. 
2019 г., прирост к АППГ, новые отели сегмента качественных гостиниц, 
причины активности на рынке, краткие выводы эксперта. 

  

Обзор рынка складской 
недвижимости Петербурга. 

2019 год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку складской 
недвижимости Петербурга по итогу 1 полугодия 2019 г. Рассмотрено: 
доля торговых и дистрибуционных компаний в общей структуре спроса 
на складские помещения в 1 полугодии 2019 года, совокупный объем 
сделок по аренде и покупке складских помещений, количество введенных в 
эксплуатацию объектов и помещений складов. 

  
 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Обзор рынка хлеба и ХБИ в 
Украине. 2019 год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку хлеба и ХБИ в 
Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции по рынку 

продовольственной ржи, динамика цены на ржаную муку с начала 
текущего года, динамика цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный за 5 

месяцев 2019 года, комментарий эксперта по производственным 
мощностям в Украине. 

  

Обзор рынка наполнителей 
для молочки Украины. 2019 

год. (19) 

В публикации представлена аналитическая информация по рынку 
молочной продукции Украины. Рассмотрено: доля йогуртов без 
наполнителей, структура рынка йогуртов Украины, другие тренды 
рынка наполнителей для молочной, кисломолочной продукции и 
мороженного в Украине. 

  

Обзор рынка молока 
Украины. 2019 год. (20) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку молока Украины. 
Рассмотрено: состояние и тенденции украинского молочного рынка, 
факторы, влияющие на рынок молока, динамика поголовья крупного 
рогатого скота в Украине с 2015 года, динамика производства молока в 
Украине с 2014 - 4 мес. 2019 гг. 

  

Обзор рынка ягод в 
Украине. 2019 год. (9) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку ягод в 
Украине. Рассмотрено: состояние и общие тенденции развития 
украинского ягодного рынка, структура потребления ягод в гендерном 
разрезе, краткие перспективы развития ягодного рынка, основные 
направления развития. 

  

Обзор рынка мороженого 
Украины. 2019 год. (4) 

В материале представлены аналитические сведение по рынку 
мороженого Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции потребления 
мороженого в Украине, ключевые факторы влияния на рынок мороженого 
с 2014 - 1 кв. 2019 гг., потребительские предпочтения при выборе 
мороженого в индивидуальной упаковке. 

  

Обзор рынка плодов и 
овощей в Украине. 2019 год. 

(4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по расценкам на плоды и 
овощ в Украине и в Польше с начала сентября 2019 г. Рассмотрено: 
состояние и тенденции украинского и польского оптовых рынков 
плодоовощной продукции, сравнение средних уровней оптовых цен на 
овощи на трех оптовых рынках, расположенных на западе, в центре и на 
юге Украины. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (9) 

Материал содержит статистические сведения по ценам на товары 
минимальной продуктовой корзины Украины по итогу марта 2019 года. 
Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой корзины для 
трудоспособного человека, и для того, кто утратил трудоспособность, 
изменение групп продовольствия, которые входят в минимальную 
продуктовую корзину в марте 2019 по сравнению с февралем 2019 г., 
структура стоимости минимальной продуктовой корзины по видам 
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товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 2018 по 
март текущего, прирост расценок на минимальную продуктовую 
корзину. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (10) 

В публикации представлены статистические сведения по ценам на 
товары минимальной продуктовой корзины Украины по итогу апреля 
2019 года. Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой 
корзины для трудоспособного человека, и для того, кто утратил 
трудоспособность, изменение групп продовольствия, которые входят в 
минимальную продуктовую корзину в апреле 2019 по сравнению с мартом 
2019 г., структура стоимости минимальной продуктовой корзины по 
видам товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 
2018 по апрель текущего, прирост расценок на минимальную 
продуктовую корзину. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (11) 

В обзоре представлены статистические сведения по ценам на товары 
минимальной продуктовой корзины Украины по итогу мая 2019 года. 
Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой корзины для 
трудоспособного человека, и для того, кто утратил трудоспособность, 
изменение групп продовольствия, которые входят в минимальную 
продуктовую корзину в мае 2019 по сравнению с апрелем 2019 г., 
структура стоимости минимальной продуктовой корзины по видам 
товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 2018 по 
май текущего, прирост расценок на минимальную продуктовую корзину. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (12) 

В материале представлены статистические сведения по ценам на 
товары минимальной продуктовой корзины Украины по итогу июня 2019 
года. Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой 
корзины для трудоспособного человека, и для того, кто утратил 
трудоспособность, изменение групп продовольствия, которые входят в 
минимальную продуктовую корзину в июне 2019 по сравнению с маем 
2019 г., структура стоимости минимальной продуктовой корзины по 
видам товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 
2018 по июнь текущего, прирост расценок на минимальную продуктовую 
корзину. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (13) 

Обзор содержит статистические сведения по ценам на товары 
минимальной продуктовой корзины Украины по итогу июля 2019 года. 
Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой корзины для 
трудоспособного человека, и для того, кто утратил трудоспособность, 
изменение групп продовольствия, которые входят в минимальную 
продуктовую корзину в июле 2019 по сравнению с июнем 2019 г., 
структура стоимости минимальной продуктовой корзины по видам 
товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 2018 по 
июль текущего, прирост расценок на минимальную продуктовую корзину. 

  

Обзор цен на товары 
минимальной продуктовой 

корзины в Украине. 2019 
год. (14) 

Отчет содержит статистические сведения по ценам на товары 
минимальной продуктовой корзины Украины по итогу августа 2019 года. 
Рассмотрено: расчет стоимости минимальной продуктовой корзины для 
трудоспособного человека, и для того, кто утратил трудоспособность, 
изменение групп продовольствия, которые входят в минимальную 
продуктовую корзину в августе 2019 по сравнению с июлем 2019 г., 
структура стоимости минимальной продуктовой корзины по видам 
товаров, динамика стоимости минимальной корзины с января 2018 по 
август текущего, прирост расценок на минимальную продуктовую 
корзину. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (7) 

В обзоре представлены статистические данные по индексам "украинских 
блюд" в марте 2019 года. Рассмотрено: стоимость "украинского борща" 
в марте 2019 года, стоимость драников со сметаной, стоимость 
вареников с сыром, стоимость вареников с капустой, индекс популярных 
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украинских блюд, стоимость приготовления вареников с капустой в 
разрезе регионов в марте 2019 г. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (8) 

В отчете представлены статистические данные по индексам 
"украинских блюд" в апреле 2019 года. Рассмотрено: стоимость 
"украинского борща" в апреле 2019 года, стоимость драников со 
сметаной, стоимость вареников с сыром, стоимость вареников с 
капустой, индекс популярных украинских блюд, стоимость 
приготовления вареников с капустой в разрезе регионов в апреле 2019 г. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (9) 

Обзор содержит статистические данные по индексам "украинских блюд" 
в мае 2019 года. Рассмотрено: стоимость "украинского борща" в мае 
2019 года, стоимость драников со сметаной, стоимость вареников с 
сыром, стоимость вареников с капустой, индекс популярных украинских 
блюд, стоимость приготовления вареников с капустой в разрезе 
регионов в мае 2019 г. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (10) 

Материал содержит статистические данные по индексам "украинских 
блюд" в июне 2019 года. Рассмотрено: стоимость "украинского борща" в 
июне 2019 года, стоимость драников со сметаной, стоимость вареников 
с сыром, стоимость вареников с капустой, индекс популярных украинских 
блюд, стоимость приготовления вареников с капустой в разрезе 
регионов в июне 2019 г. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (11) 

Отчет содержит статистические данные по индексам "украинских 
блюд" в июле 2019 года. Рассмотрено: стоимость "украинского борща" в 
июле 2019 года, стоимость драников со сметаной, стоимость вареников 
с сыром, стоимость вареников с капустой, индекс популярных украинских 
блюд, стоимость приготовления вареников с капустой в разрезе 
регионов в июле 2019 г. 

  

Индекс "украинских блюд". 
2019 год. (12) 

Публикация содержит статистические данные по индексам "украинских 
блюд" в августе 2019 года. Рассмотрено: стоимость "украинского 
борща" в августе 2019 года, стоимость драников со сметаной, 
стоимость вареников с сыром, стоимость вареников с капустой, индекс 
популярных украинских блюд, стоимость приготовления вареников с 
капустой в разрезе регионов в августе 2019 г. 

  

Баланс спроса и 
предложения на основные 
продовольственные товары 

в Украине. 2019 год. (13) 

Материал содержит баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по итогу февраля 2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам февраля, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (14) 

Обзор содержит баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по итогу марта 2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам марта, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (15) 

Публикация содержит баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по итогу апреля 2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам апреля, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

Отчет содержит баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по состоянию на 01.06.2019 г. 
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продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (16) 

Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам мая, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (17) 

Публикация содержит баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по состоянию на 01.07.2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам июня, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (18) 

В обзоре представлен баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по состоянию на 01.08.2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам июля, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Баланс спроса и 
предложения на 

продовольственные товары 
в Украине. 2019 год. (19) 

В отчете представлен баланс спроса и предложения на основные 
продовольственные товары в Украине по состоянию на 01.09.2019 г. 
Рассмотрено: баланс спроса и предложения зерна во всех категориях 
хозяйств в Украине по итогам августа, баланс спроса и предложения 
растительных масел, молока и молочных продуктов, зерна всех 
категорий, мяса и мясных продуктов, сахара. 

  

Обзор рынка кофе Украины. 
2019 год. (3) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку кофе 
Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции кофейного потребления в 
Украине в 2019 году, доли продаж популярных напитков в кофейнях 
(традиционных, 3-й волны), ТОП-3 альтернативных способа заваривания 
кофе, доля покупок чая и кофе в кофейнях, сравнение спроса на черный 
кофе и кофе с молоком, обзор тенденций продаж сопутствующих 
товаров, ожидания по рынку на 2019 г. 

  

Обзор рынка молочной 
продукции Украины. 2019 

год. (21) 

Материал содержит аналитические сведения по рыкну молока Украины 
по состоянию на июль 2019 года. Рассмотрено: состояние и тенденции 
динамики закупочных цен, средняя цена на молоко в мае, стоимость 
молока по сортам, тенденции на ближайшую перспективу,  средняя 
индикативная цена на молоко в мире в отчетной динамике. 

  

Обзор рынка молочной 
продукции Украины. 2019 

год. (22) 

Обзор содержит аналитические сведения по рыкну молока Украины по 
состоянию на сентябрь 2019 года. Рассмотрено: состояние и тенденции 
динамики закупочных цен, средняя цена на молоко в июне, стоимость 
молока по сортам, тенденции на ближайшую перспективу,  средняя цена 
на молоко в мире в отчетной динамике. 

  
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ 

Обзор рынка кинотеатров 
Украины. 2019 год. (5) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
кинотеатров в Украины. Рассмотрено: перспективы рынка кинотеатров 
в Украине, комментарий эксперта по рынку кинотеатров и торговой 
недвижимости, ключевой инструмент в привлечении аудитории, целевая 
аудитория и зона охвата ТРЦ. 

 
 РЕКЛАМА 

 

Маркетинговое 
исследование активности в 

В материале представлен анализ конкурентов в сегменте 
строительства недвижимости Киева по итогам августа 2019 года. 
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строительстве 
недвижимости Киева. 2019 

год. (69) 

Рассмотрено: активность конкурентов в августе текущего года по 
количеству плоскостей, структура активности по типам 

(SO/SOV/количеству контактов), основные медиа-показатели 
рекламодателей в августе 2019-го, сюжеты рекламы строительных 

компаний. 

  

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности операторов 
мобильной связи. 2019 год. 

(70) 

Маркетинговое исследование активности операторов мобильной связи 
по итогам августа 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 августе 2019-го. 

  

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности торговых 
центров Киева. 2019 год. 

(71) 

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

  

Маркетинговое 
исследование конкурентной 

активности на рынке 
мороженого. 2019 год. (72) 

В данном обзоре представлены данные по результатам исследования 
конкуренции игроков рынка мороженого Украины по итогу августа 2019 
года. Рассмотрено: активность конкурентов в августе, структура 
активности в разрезе SOV/SO/по количеству контактов, 
медиапоказатели по рынку в августе (по операторам и по городам 
Украины), августовские сюжеты рекламы продуктовых операторов. 

  

Маркетинговое 
исследование конкурентной 

активности сетей 
продуктовых 

супермаркетов. 2019 год. 
(73) 

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

  

Маркетинговое 
исследование рекламной 

активности DIY 
супермаркетов. 2019 год. 

(74) 

В обзоре представлено маркетинговое исследование конкурентной 
активности DIY супермаркетов в августе 2019 года. Рассмотрено: 
активность конкурентов по количеству плоскостей в за январь-август 
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 августе 2019 года. 

  

Маркетинговое 
исследование активности 
магазинов электроники 
Украины. 2019 год. (75) 

Маркетинговое исследование содержит отчетные сведения по 
рекламной активности конкурентов на рынке магазинов электроники 
Украины по итогам августа 2019 года, а именно: активности 
конкурентов за 8 месяц по количеству плоскостей, структура 
активности, плоскости/затраты/OTS/CPT/GRP по рекламодателям в 
течении августа, 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. (76) 

В данном отчете представлены основные показатели активности 
банков Украины в рекламе, за август 2019 года, а именно: активности 
конкурентов по банкам в августе, 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 Обзор содержит основные показатели по рекламной активности 
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исследование рекламной 
активности на рынке авто. 

2019 год. (77) 

конкурентов рынка легковых автомобилей по итогам августа 2019 года, 
а именно: активности конкурентов по брендам авто за 8 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. 

  
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Обзор рынка ресторанного 
бизнеса в Украине. 2019 

год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку ресторанного 
бизнеса в Украине по результатам августа. Рассмотрено: число 

закрытых ресторанов в Киеве с начала года, комментарий эксперта по 
тенденциям развития киевских ресторанов, тренды рынка 

общественного питания в столице, конкуренция на рынке, сезонность 
рынка. 

  

Статистика по обороту 
розницы в Украине. 2019 

год. (7) 

Обзор содержит статистические сведения по обороту розничной 
торговли в Украине по итогу января-июля 2019 года. Рассматривается 
следующее: индексы розничного товарооборота по Украине за первых 7 
месяца 2019 года к аналогичному периоду предыдущего года, индексы в 
региональном разрезе. 

  

Обзор рынка 
продовольственного 

ритейла в Украине. 2019 
год. (3) 

В отчете представлены аналитические сведения по 
рынку продовольственного ритейла в Украине. Рассмотрено: анализ 
глобального рынка продуктового ритейла, подходы к развитию рынка в 
мире, структура рынка продуктового ритейла в Украине, подходы к 
ведению бизнеса в сфере продуктового ритейла, характеристика 
потребления, ключевые факторы, влияющие на эффективность сети 
продуктовых магазинов формата «у дома», ключевые допущения при 
оценке эффективности сети магазинов формата «у дома», ключевые 
показатели эффективности проекта, возможности и угрозы рынка, 
перспективы дальнейшего развития. 

  

Обзор рынка 
продовольственного 

ритейла в мире. 2019 год. 
(4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по 
рынку продовольственного ритейла в мире. Рассмотрено: анализ 
глобального рынка продуктового ритейла, подходы к развитию рынка в 
мире, ключевые тенденции развития рынка в зарубежных странах. 

  

Обзор рынка ритейла в 
Украине. 2019 год. (15) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку ритейла в 
Украине. Рассмотрено: тренды развития ритейла, изменение 
потребительских предпочтений и поведения. 

  

Обзор рынка ритейла в 
Украине. 2019 год. (16) 

В материале представлена статистика оборота розницы в Украине по 
итогу января-июня 2019 года. Рассмотрено: оборот розничной торговли 
в январе-июне 2019 г., прирост к показателю АППГ, оборот торговли по 
областям Украины. 

  

Маркетинговое 
исследование ресторанных 
технотрендов. 2019 год. (8) 

В материале представлены комментарии экспертов по ресторанным 
технотрендам на 2019 год. Рассмотрено: перечень текущих мировые 
технотрендов, популярных в ресторанной сфере, техноренды 2019 в 
ресторанном бизнесе, ресторанные технотренды, которые не 
прижились, технологии общепита в Украине и России, ожидания по рынку 
ресторанов в 2020 году. 

  

Обзор ресторанного 
бизнеса в Украине, России. 

2018 год. (14) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку ресторанного 
бизнеса в Украине и России. Рассмотрено: состояние и тенденции оплат в 
ресторанах, банковская карта VS наличные, рост оплаты банковской 
картой в Украине, рост оплаты банковской картой в России, причины 
роста безналичных расчетов, комментарии украинских рестораторов, 
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комментарии российских рестораторов. 
  

Обзор ресторанного 
бизнеса в Украине. 2018 

год. (15) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку 
ресторанов в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции веедения 
ресторанного бизнеса в Украине, фудкосты, расчет наценки, 
прибыли, категории блюд с самой большую наценку, с минимальной 
себестоимостью, виды блюд, которые приносят больше всего прибыли. 

  

Обзор ресторанного 
бизнеса в Украине. 2018 

год. (16) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку ресторанного 
бизнеса в Украине по итогу 2018 и прогнозы на 2019 год. Рассмотрено: 
проблемы ресторанного бизнеса в 2019 году, с чего начать ресторанный 
бизнес, что приносит рестораторам наибольший доход, расчет 
рентабельности ресторана, тенденции ресторанного бизнеса в 2019 
году, маркетинг, цены, прогноз по ресторанному маркетингу на 2019 г. 

  

Обзор рынка ресторанов 
Москвы. 2018 год. (2) 

В материале представлены отчетные аналитические сведения по 
ресторанному рынку Москвы. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития ресторанного рынка Москвы, структура рынка F&B Москвы по 
количеству точек, специализация заведений формата фастфуд в Москве, 
комментарий эксперта по рынку, структура размещения заведений 
общепита в Москве, краткие выводы и прогнозы. 

  

Обзор рынка стрит-ритейла 
Петербурга. 2019 год. (1) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку стрит-
ритейла Петербурга по результатам 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: основные городские новости, предложение объектов на 
рынке,  структура открытий в 1 полугодии, уровень и динамика ставок 
аренды по основным торговым улицам, структура свободных помещений 
по диапазону, ротация по торговым коридорам, структура профилей 
арендаторов в торговых коридорах, ключевые открытия, ожидаемые к 
концу 2019 года, другие ключевые показатели. 

  

Обзор рынка стрит-ритейла 
Москвы. 2019 год. (2) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку стрит-ритейла 
Москвы по результатам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: ключевые 
тренды рынка стрит-ритейла Москвы, объем торговых помещений, 
количество торговых помещений, средний размер помещений стрит-
ритейла Москвы, структура помещений по площади (магистрали, 
пешеходные, ЦТК). 

  

Обзор рынка ТЦ в регионах 
России. 2019 год. (3) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку ТЦ в регионах России 
по итогам 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: состояние и тенденции 
рынка, ключевые открытия в 1 половине 2019 г., объекты, 
запланированные к открытию на 2 половину 2019 года, бренды и 
категории, вышедшие на рынок в 1 полугодии 2019 года. 

  
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  

Обзор рынка зерновозов 
Украины. 2019 год. (9) 

В обзоре представлены аналитические сведения по результатам 
мартовских торгов зерновозов в 2019 г. Рассмотрено: результаты 

аукциона, результаты торгов, динамика продаж услуг по пользованию 
хоппер-зерновозов УЗ с 05.03.-12.03., победители "маршрутных 

аукционов", распределение зерновозов по компаниям, распределение 
зерновозов по результатам торгов (21.03.2019). 

  

Обзор тарифов на уборку 
зерновых в Украине. 2019 

год. (7) 

В материале представлены тарифы на уборку зерновых в Украине 
(рекомендованные фрахтовые ставки_. Рассмотрено: состояние и 
основные тенденции тарифного образования, оценка прироста тарифов 
на перевозку, факторы роста цен, рекомендованные тарифные ставки на 
уборку ранних зерновых. 
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Обзор рынка молочного 
животноводства Украины. 

2019 год. (10) 

В обзоре представлен комментарий эксперта по молочному хозяйству в 
Украине. Рассмотрено: научные исследования в молочном 
животноводстве, прибыльность молочного животноводства, меры по 
повышению рентабельности и инвестиционной привлекательности 
молочного животноводства. 

  

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ 

  
Обзор рынка спортивных 
товаров Украине. 2019 год. 
(2) 

В публикации представлена аналитическая информация по рынку 
спортивных товаров в Украине. Рассмотрено: тренды развития рынка 

спорта в Украине, структура рынка товаров для спорта, бренды, 
присутствующие на рынке, краткие выводы. 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ 

  

Обзор рынка флоат стекла в 
Украине. 2018 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку флоат стекла 
Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции развития сегмента 

стекла в Украине, объемы и динамика его потребления, сегментация 
рынка флоат стекла в разрезе энергосберегающего и без 

энергосберегающих свойств, основные факторы, сдерживающие 
развитие украинского Рынка флоат- стекла, краткие выводы. 

 
 

 

Обзор рынка окон Украины. 
2019 год. (4) 

Обзор содержит аналитическую информацию по рынку окон Украины. 
Рассмотрено: комментарий эксперта по рынку, состояние и динамика 
рынка, приоритеты при выборе окон, причины падения динамики 
развития рынка, прогнозы по рынку окон на 2019-2020 гг. 

  

Обзор рынка БМЗ Украины. 
2019 год. (4) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку 
быстромонтируемых зданий в Украине. Рассмотрено: комментарий 
эксперта по основным тенденциям развития рынка 
быстромонтируемых зданий в Украине, динамика строительного рынка, 
оценка экспертов динамики роста сегмента БМЗ в Украине за 1 
полугодие 2019 г., комментарий эксперта по рынку. 

  

Обзор рынка строительных 
работ в Украине. 2019 год. 

(12) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку строительных работ 
в Украине по итогу марта 2019 г. Рассмотрено: динамика объема 
выполненных строительных работ за янв-март 2019, динамика 
строительства по видам, сравнение с показателями предыдущих 
периодов. 

  

Обзор рынка строительных 
материалов в Украине. 2019 

год. (13) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку строительных 
материалов Украины. Рассмотрено: прирост потребления 
строительных материалов в Украины по итогу марта 2019 г., изменение 
по отношению к предыдущему периоду.  

  

Обзор рынка навесных 
фасадов Украины. 2019 год. 

(3) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку навесных 
фасадов в Украине. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, 
комментарий эксперта по его динамике, прогноз по глобальному рынку 
навесных фасадов до 2024 года. 
 

 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
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Обзор рынка курения в 
мире. 2019 год. (3) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку куреня в 
Украине и в мире. Рассмотрено: состояние и тенденции мирового 

курения, количество курящих в мире, те, кто вейпят и парят, динамика 
количества курильщиков в мире с 2000 - 2025 гг., объемы рынка 

электронных сигарет в мире, динамика рынка альтернативных 
табачных продуктов с 2011 - 2021 гг., соотношение количества 

курильщиков и вейперов в разных странах, комментарии экспертов по 
рынку, виды предлагаемой продукции на рынке, тенденции украинского 

развития рынка. 

  

Обзор рынка курения в 
мире. 2018 год. (16) 

Исследование содержит информацию по рынку курения в мире. 
Рассмотрено: состояние и основные тенденции развития рынка, 
эпидемия курения сигарет в мире, обзор безопасных никотиновых 
продуктов, обзор потребления и потребителей более безопасных 
никотиновых продуктов, анализ влияния на здоровье, защита прав 
человека, общественного здравоохранения и снижение вреда от табака. 

  

Обзор рынка курения 
Украины. 2019 год. (4) 

В публикации представлен профиль по рынку курения и сигарет Украины. 
Рассмотрено: обзор состояния и регулирования рынка электронных 
сигарет, преимуществ электронных сигарет, жевательных не 
нагревающих, традиционного курения. 

  
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Обзор ИТ индустрии 
Украины. 2019 год. (6) 

В отчете представлены аналитические  сведения по рынку ИТ индустрии 
в Украине. Рассмотрено: обзор экономических аспектов Украины, деловой 

климат и инфраструктура, состояние и тенденции украинского рынка 
разработки ПО, подробный профиль украинского разработчика 

программного обеспечения; ключевые используемые технологии, 
образование в стране STEM, ведущие университеты, инновационные 

образовательные программы, обзор основных украинских центров 
разработки программного обеспечения и их возможностей, виды IT-

бизнеса, их отраслевая направленность, услуги, cизвестные украинские 
технологические стартапы, которые привлекли много инвестиций и 
завоевали популярность на мировой технологической сцене, услуги, 

предоставляемые лидерами рынка; ключевые отрасли, на которых они 
сосредоточены; взгляд на украинский рынок ИТ-аутсорсинга, ключевых 

игроков и т. д. 

  

Обзор ИТ-рынка Восточной 
Европы. 2019 год. (1) 

В материале представлен обзор основных направлений разработки 
программного обеспечения  Восточной Европы. Рассмотрено: количество 
ИТ-специалистовВедущие ИТ-компании, ведущие ИТ-компании, основные 
IT города,  
количество ежегодных выпускников IT, размер рынка  
разработки программного обеспечения, темпы роста ИТ- 
индустрии, развитие сектора исследований и разработок, позиции 
компаний в глобальном IT-рейтинге. 

  

Обзор рынка 
программирования Scala. 

2019 год. (5) 

В обзоре представлены аналитические сведения по языку 
программирования Scala. Рассмотрено:  интерес к Scala, как к языку 
программирования, интерес к разработчикам на языке Scala, топ-3 
страны по объему рынка разработки на рассматриваемом языке 
программирования, число  Scala разработчиков в мире, кейсы разработок 
и другое. 

  

Обзор рынка 
телекоммуникаций. 2019 

год. (6) 

В обзоре представлены аналитические сведения по влиянию мобильных 
приложений на рынок телекоммуникаций. Рассмотрено: портрет 
пользователя и частота использования телефона, изменение девайсов в 
2008 и 2018 гг., роль мобильной связи в предоставлении услуг 
многоканального телекома, особенности и функциональность 
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мобильного приложения для беспрепятственного общения, опыт, 
необходимый для разработки мобильного приложения для телекома. 

  

Обзор рынка дата-центров в 
Украине. 2019 год. (3) 

Материал содержит обзор 7 лучших поставщиков услуг в области 
данных в Украине. Рассмотрено: перечень ИТ-аутсорсинговых фирм, 
которые предлагают опыт в области анализа больших данных и 
смежных областях, обзор семи известных украинских ИТ-поставщиков, 
которые имеют отличную репутацию в качестве поставщиков услуг в 
области информационных технологий. 

  

Обзор рынка дата-центров в 
Украине. 2019 год. (4) 

В отчете представлены сведения по аутсорсингу Data Science в Украине. 
Рассмотрено: прогноз объема рынка больших данных, основанный на 
выручке с 2011 по 2026 год, обзор рынка Data Science в Украине, Data 
Science образование в Украине, Soft Skills и знание английского языка, 
преимущества и недостатки аутсорсинга Big Data в Украине. 

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

  

Обзор рынка газа Украины. 
2019 год. (16) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку газа Украины. 
Рассмотрено: топ фактов про добычу украинского газа, карта добычи 

газа в Украине, сравнение добычи газа разных видов, себестоимость 
добычи газа, процесс его добычи, стоимость добычи газа в Украине, 

временные затраты, расчет покрытия потребности в газе для Украины, 
сравнение выгоды добычи и импорта газа. 

Обзор рынка газа Украины. 
2019 год. (17) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку газа Украины на 
начало осеннего сезона 2019 г. Рассмотрено: объемы газа в хранилищах в 
разрезе европейских стран, состояние и новости украинского рынка газа, 
сегмент нефтепродуктов, электроэнергетики, краткие выводы и 
ожидания по рынку газа Украины. 

  

 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, 
ЛОГИСТИКА 

  

Обзор рынка ж/д перевозок 
в Украине. 2019 год. (8) 

Обзор содержит отчетные аналитические сведения по рынку погрузки 
зерна по ж/д в Украине за 1 кв. 2019 г. Рассмотрено: состояние и отчет 

оп рынку погрузки зерновых ж/д транспортом, динамика объемов 
погрузки зерна, жмыха, продуктов перемолки с января 2018 по март 2019 

гг., товарная структура грузовой базы ж/д перевозок в январе-марте 
2019 г., крупнейшие припортовые станции по приему зерна в 

марте, основные станции-отправители зерна в марте 2019 года, топ-5 
экспортных станций, динамика стоимости доставки груза ж/д 

транспортом, краткие выводы. 

  

Обзор рынка ж/д перевозок 
в Украине. 2019 год. (6) 

Обзор содержит отчетные аналитические сведения по рынку погрузки 
зерна по ж/д в Украине за февраль 2019 г. Рассмотрено: состояние и 
отчет по рынку погрузки зерновых ж/д транспортом, динамика объемов 
погрузки зерна, жмыха, продуктов перемолки с января 2018 по февраль 
2019 гг., товарная структура грузовой базы ж/д перевозок в январе-
феврале 2019 г., крупнейшие припортовые станции по приему зерна в 
марте, основные станции-отправители зерна в феврале 2019 года, топ-5 
экспортных станций, динамика стоимости доставки груза ж/д 
транспортом, краткие выводы. 

  

Обзор рынка автоперевозок 
груза Украины. 2019 год. (3) 

В обзоре представлена аналитическая информация по рынку 
автоперевозок зерновых в Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития рынка зерновых автоперевозок, обзор погрузки зерновых в 
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январе-феврале, комментарии эксперта по состоянию рынка 
автомобильных перевозок, баланс спроса и предложения на рынке 
автоперевозок груза в январе-феврале, ТОП сельскохозяйственных грузов 
и наиболее популярные маршруты февраля, краткие выводы. 

  

Обзор рынка портов 
Украины. 2018 год. (62) 

Обзор содержит данные по рынку портов Украины по итогу 2018 года. 
Рассмотрено: состояние и тенденции рынка зерновых и портов Украины, 
переработка грузов основной зерновой группы в морских портах в 2018 г., 
ключевые итоги работы портов, динамика переработки хлебных грузов с 
января-декабрь, топ морских портов и объемы переработки груза, 
краткие выводы. 

  

Обзор рынка автоперевозок 
груза Украины. 2018 год. 

(37) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку автоперевозок 
зерновых грузов в Украине за 2018 год. Рассмотрено: состояние и 
тенденции развития отрасли, динамика объема транспортировки 
автомобильным транспортом основных зерновых культур и продуктов 
переработки, обзор груза, маршрута и стоимости транспортировки 
автомобилем. 

  

Обзор рынка автоперевозок 
груза Украины. 2019 год. (4) 

Материал содержит аналитические данные по рынку автоперевозок 
груза в Украине по состоянию на март 2019 г. Рассмотрено: состояние и 
тенденции грузовых перевозок в Украине, динамика стоимости перевозки 
груза автомобильным транспортом, комментарии экспертов по рынку, 
ожидания автоперевозчиков, баланс заявок на перевозку и предложений с 
июля 2018 по март 2019 гг., ТОП сельскохозяйственных грузов и наиболее 
популярные маршруты марта. 

  

Обзор рынка 
авиаперевозок в Украине. 

2019 год. (18) 

В обзоре представлены отчетные сведения по количеству обслуженных 
пассажиров в Украине по итогу января-июля 2019 года. 
Рассмотрено: объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний 
за январь-июль, прирост пассажиропотока через аэропорты Украины, 
количество выполненных коммерческих и международных рейсов 
авиакомпаниями Украины в течении января-июля. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны". 2019 

год. (19) 

Материал содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны" в Украине по итогам июля 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 июлее, топ популярных направлений из 
аэропорта в июле. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Борисполь". 

2019 год. (20) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта "Борисполь" в Украине по итогам июля 2019 г. Рассмотрено: 
прирост пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на 
международных и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту 
Борисполь, наиболее популярные международные направления, 
пассажиропоток аэропорта в июле. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Харьков". 2019 

год. (21) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку 
авиаперевозок аэропорта Харьков в июле 2019 г. Рассмотрено: прирост 
пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на международных 
и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту Харьков, наиболее 
популярные международные направления, пассажиропоток аэропорта в 
июле, топ популярных направлений из аэропорта в июле. 

  

Обзор авиаперевозок 
"Запорожье". 2019 год. (22) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Запорожья в июле 2019 г. Рассмотрено: прирост 
пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на международных 
и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту Запорожья, 
наиболее популярные международные направления, пассажиропоток 
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аэропорта в июле, топ популярных направлений из аэропорта в июле. 
  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Львов". 2019 

год. (23) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Львов в июле 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 июле, топ 
популярных направлений из аэропорта в июле. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Борисполь". 

2019 год. (24) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта "Борисполь" в Украине по итогам августа 2019 г. 
Рассмотрено: прирост пассажиропотока аэропорта, количество 
пассажиров на международных и внутренних рейсах, общее число рейсов в 
аэропорту Борисполь, наиболее популярные международные направления, 
пассажиропоток аэропорта в августе. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Харьков". 2019 

год. (25) 

В публикации представлены аналитические сведения по рынку 
авиаперевозок аэропорта Харьков в августе 2019 г. 
Рассмотрено: прирост пассажиропотока аэропорта, количество 
пассажиров на международных и внутренних рейсах, общее число рейсов в 
аэропорту Харьков, наиболее популярные международные направления, 
пассажиропоток аэропорта в августе, топ популярных направлений из 
аэропорта в августе. 

  

Обзор авиаперевозок 
"Запорожье". 2019 год. (26) 

В отчете представлены аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Запорожья в августе 2019 г. Рассмотрено: прирост 
пассажиропотока аэропорта, количество пассажиров на международных 
и внутренних рейсах, общее число рейсов в аэропорту Запорожья, 
наиболее популярные международные направления, пассажиропоток 
аэропорта в августе, топ популярных направлений из аэропорта в 
августе. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны". 2019 

год. (27) 

Публикация содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта "Жуляны" в Украине по итогам августа 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 августе, топ популярных направлений из 
аэропорта в августе. 

  

Обзор авиаперевозок 
аэропорта "Львов". 2019 

год. (28) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
аэропорта Львов в августе 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 
августе, топ популярных направлений из аэропорта в августе. 

  

Обзор рынка 
авиаперевозок в Украине. 

2019 год. (29) 

В обзоре представлены аналитические сведения по рынку авиаперевозок 
Украины. Рассмотрено: перечень направлений, которые имеют 
наибольшую частоту выполнения из украинской столицы, число рейсов за 
неделю. 

  

Обзор рынка 
авиаперевозок в Украине. 

2019 год. (30) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
авиаперевозок. Рассмотрено: состояние и тенденции авиаперелетов 
Украины, число рейсов из Украины в Европу, топ стран Европы по числу 
перелетов из Украины. 

  

Обзор рынка пассажирских 
перевозок Украины. 2019 

год. (1) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку перевозки 
пассажиров (карпуллинговых маршрутов) сервисом BlaBlaCar по итогам 
летнего сезона 2019 г. Рассмотрено: ключевые направления карпуллинга 
сервиса BlaBlaCar, топ-5 популярных направлений среди украинцев, 
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прирост количества мест, предлагаемых сервисом, обзор курортных 
мест и поселков, которые посещали украинцы с помощью 
сервиса BlaBlaCar. 

  

Обзор рынка портов 
Украины. 2019 год. (7) 

В материале представлена аналитическая информация по рынку портов 
и зернотрейдеров в Украине. Рассмотрено: новости рынка, 
инвестиционная привлекательность портовой индустрии, инвестиции в 
украинскую транспортную логистику и расширение терминалов в 
портах, динамика агроэкспорта Украины и ее развитие на украинскую 
логистику. 

 ТУРИЗМ 

Обзор рынка BLEISURE 
туризма России. 2019 год. 

(1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку BLEISURE туризма 
России. Рассмотрено: обзор тенденций развития рынка делового 

туризма в России, обзор потребительских предпочтений на рынке, 
популярные форматы отдыха, комментарии экспертов рынка туризма, 

популярные города среди туристов. 

  

Обзор рынка BLEISURE 
туризма России. 2019 год. 

(1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку BLEISURE туризма 
России. Рассмотрено: обзор тенденций развития рынка делового 
туризма в России, обзор потребительских предпочтений на рынке, 
популярные форматы отдыха, комментарии экспертов рынка туризма, 
популярные города среди туристов. 

  

 УСЛУГИ 

Обзор рынка услуг такси к 
аэропорту в Украине. 2019 

год. (6) 

В материале представлены расценки на услуги такси к аэропорту 
Борисполь. Рассмотрено: топ-5 аэропортов с самыми высокими ценами 
на проезд в центр города, средняя цена на поездку из аэропорта в город, 

место Украины в рейтинге цен на оплату такси (от аэропорта в центр). 

  

Маркетинговое 
исследование выборы 

размещения. 2019 год. (1) 

В обзоре представлена информация по выбору размещения 
путешественников. Рассмотрено: результаты опроса по выбору 
остановок в путешествиях, доля респондентов, которые выбирают 
отели для остановок, доля опрошенных, которые останавливаются в 
апартаментах/апарт-отелях, хостелах, выводы эксперта. 

  
 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

  

Обзор FinTech рынка 
Украины. 2019 год. (4) 

В материале представлена аналитическая информация по 
развитию FinTech рынка Украины. Рассмотрено: состояние и тенденции 
развития  FinTech индустрии в мире, десятка лучших FinTech компаний, 

которые получили признание в отрасли, привлекли значительное 
финансирование (не менее 7 миллионов долларов США), трудоустроили 
более 50 человек и установили партнерские отношения с украинскими 

поставщиками ИТ-аутсорсинга. 

  

Обзор рынка инвестиций в 
доходную недвижимость. 

2018 год. (1) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку инвестиций 
русскоязычных инвесторов в доходную недвижимость. Рассмотрено: 
динамика количества инвесторов, типы доходной недвижимости среди 
инвесторов, ценовая категория, популярная среди инвесторов, планы 
инвесторов, доля девелопмента в инвестировании, самый популярный из 
инструментов инвестирования на базе недвижимости, причины срыва 
сделок, краткие выводы. 

  

Обзор рынка инвестиций в 
доходную недвижимость. 

2017 год. (1) 

Отчет содержит аналитические сведения по рынку инвестиций 
русскоязычных инвесторов в доходную недвижимость за 2017 год. 
Рассмотрено: численность инвесторов, род деятельности инвесторов и 
причины покупки недвижимости, стратегии инвестирования, сроки 
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владения недвижимостью, ожидаемая доходность, локации, типы 
недвижимости, бюджет русскоговорящих инвесторов, финансирование 
доходной недвижимости, сложности русскоговорящих покупателей, 
прогноз. 

  

Обзор рынка инвестиций в 
доходную недвижимость. 

2016 год. (1) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку инвестиций 
русскоязычных инвесторов в доходную недвижимость за 2016 год. 
Рассмотрено: численность инвесторов, род деятельности инвесторов и 
причины покупки недвижимости, стратегии инвестирования, сроки 
владения недвижимостью, ожидаемая доходность, локации, типы 
недвижимости, бюджет русскоговорящих инвесторов, финансирование 
доходной недвижимости, сложности русскоговорящих покупателей, 
прогноз. 

  

Обзор инвестиций в 
покупку недвижимости. 

2018 год. (2) 

Обзор содержит аналитические сведения по рынку инвестиций россиян в 
покупку недвижимости. Рассмотрено: сумма трансграничных переводов 
из России в 2018 году, динамика суммы с 2010 года, отношение объема 
операций с недвижимостью к общем числу трансграничных переводов с 
2010-2016 гг., средневзвешенные процентные ставки по депозитам с 2012 
года, динамика валютного курса, трансграничные переводы физических 
лиц на операции с недвижимостью и имуществом, краткие выводы. 

  

Обзор инвестиций в 
покупку недвижимости. 

2017 год. (2) 

В материале представлены сведения по инвестициям россиян в покупку 
недвижимости за 2017 год. Рассмотрено: сумма трансграничных 
переводов из России в 2017 году, объемы переводов из России для операций 
с зарубежной недвижимостью с 2009-2017 гг., динамика ставок по 
валютным депозитам, рынки, на которые был направлен основной поток 
инвестиций. 

  

Обзор инвестиционных 
сделок в России. 2018 год. 

(3) 

В обзоре представлены итоги по рынку инвестирования в недвижимость 
по итогу 2018 г. Рассмотрено: объемы сделок в 2018 году, прогноз на 2019 
г., комментарий эксперта по ключевым мировым инвесторам, объемы 
инвестиций на крупнейших рынках коммерческой недвижимости, обзор 
инвестиционной привлекательности Германии, США, Греции, фактор, 
который будет влиять на глобальный рынок инвестиций в будущем. 

  

Обзор трансграничных 
сделок в коммерческой 

недвижимости. 2018 год. (5) 

Обзор содержит аналитические сведения по изменениям на глобальном 
рынке трансграничных сделок с коммерческой недвижимостью. 
Рассмотрено: общее состояние рынка, основные инвесторы, источники 
финансовых вложений, топ-10 городов по сумме сделок с коммерческой 
недвижимостью, объемы инвестиций в разрезе стран. 

  

Обзор иностранных 
инвестиций в Москву. 2019 

год. (1) 

В материале представлены аналитические сведения по рынку 
иностранных инвестиций в Москву по итогу 1 полугодия 2019 года. 
Рассмотрено: прирост объема иностранных инвестиций в 1 полугодии 
2019 к АППГ, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в 
Москве за первый квартал текущего года, комментарии экспертов по 
рынку. 

  

Обзор топ-10 
инвестиционных рынков 

мира. 2019 год. (1) 

В данном обзоре представлены аналитические сведения по крупнейшим 
рынкам инвестиций в мире по итогу 1 полугодия 2019 года. Рассмотрено: 
объем инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в 1 полугодии 
2019 г., регионы-лидеры, топ-10 городов по объемам инвестиционных 
сделок на рынке недвижимости, топ-5 крупнейших инвестиционных 
рынков, краткие выводы экспертов. 

  

 ЮВЕЛИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
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Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (3) 

В обзоре представлены официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 16 апреля 2019 г., цены в разрезе металлов 

(золото, серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 

  

Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (4) 

Обзор содержит официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 15 мая 2019 г., цены в разрезе металлов (золото, 
серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 

  

Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (5) 

Материал содержит официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 12 июня 2019 г., цены в разрезе металлов 
(золото, серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 

  

Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (6) 

Публикация содержит официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 16 июля 2019 г., цены в разрезе металлов 
(золото, серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 

  

Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (7) 

Отчет содержит официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 16 августа 2019 г., цены в разрезе металлов 
(золото, серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 

  

Обзор рынка банковских 
металлов Украины. 2019 

год. (8) 

Обзор содержит официальные курсы банковских металлов от 
национального банка на 6 сентября 2019 г., цены в разрезе металлов 
(золото, серебро, платина, палладий) и за 10 тройский унций. 
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