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Коммерческое предложение участникам рынка картофеля и овощей от «АБ-Центр»

Как минимизировать риски, связанные с недостаточной или несвоевременной осведомленностью о рыночных 

тенденциях? Как получать дополнительные конкурентные преимущества в постоянно меняющейся внешней среде? 

Как экономить время и деньги, оптимально использовать навыки ваших сотрудников и получать больше прибыли?

Команда Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» предлагает Вашей компании решение 

этих и многих других вопросов

Оформление подписки на аналитические исследования рынка картофеля и овощей избавит Вашу компанию от сбора 

и обработки целого массива информации о рынке. Вы получите доступ к архивным исследованиям, а также к 

оперативным еженедельным и ежемесячным мониторингам ситуации на рынке. При оформлении годовой подписки, 

месячная стоимость подключения к базе данных составит 2400 руб. - это заработная плата специалиста за 1 рабочий 

день. Чтобы специалисту среднего уровня подготовки собрать всю важнейшую информацию, потребуется как 

минимум 1 рабочая неделя в месяц. Экономия рабочего времени позволит руководителю и сотрудникам

сосредоточиться на внутреннем маркетинге компании. 

Конкурентные преимущества «АБ-Центр» – это Ваши конкурентные преимущества

1. «АБ-Центр» - независимый профессиональный аналитический ресурс. На наши исследования ссылаются 

Минсельхоз РФ и ведущие СМИ: Эксперт, Коммерсантъ, РБК, ИТАР-ТАСС, Россия-24 (программы «Агробизнес», 

«Агроновости»), Мир-24, Агро-ТВ, Московский Комсомолец и другие. 

2. Команда «АБ-Центр» состоит из экспертов, посвятивших свою жизнь изучению агропродовольственных рынков и 

созданию интеллектуальной собственности. Широкий круг информантов и доступ к инсайдерской информации 

помогают нам работать на опережение и делать правильные сложные выводы из огромного количества цифр, 

трендов и новостной ленты. Мы избавляем Вас от трудоемкой работы по сбору информации из внешних источников 

и проверки ее достоверности. Мы экономим Ваше время и деньги и помогаем эффективно реагировать на любые 

изменения рыночной конъюнктуры.

3. Сервисы «АБ-Центр» обладают высокой степенью эргономичности и функциональности. Сайт ab-centre.ru –

инновационный ресурс, выполненный профессионалами, реализовавшими более 50 интернет-проектов высокой 

степени сложности
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Перечень исследований, 

получаемый пользователем 

после оформления подписки

Содержимое исследований

Еженедельный обзор рынка 

картофеля и овощей

Мониторинг цен на картофель и овощи, информация о ходе посевной, 

уборочной компании, данные о посевных площадях и валовых сборах 

картофеля и овощей по виду по регионам России, мониторинг 

импортных поставок картофеля и овощей по виду, анализ 

инвестиционной активности отрасли, информация о наиболее важных 

изменениях на рынке, анализ новостной ленты, выводы и прогнозы.

Ежемесячные обзоры рынка 

картофеля и овощей (анализ 

внешней торговли и прочие)

Стратегические обзоры рынка 

картофеля и овощей по виду

Стоимость подписки на исследования:

Подписка на 3 месяца:

5 500 руб./мес. (итого 16 500 руб.)

За эту цену Вы получаете более 18 

исследований:

12 еженедельных и 6 ежемесячных 

обзора (анализ внешней торговли 

картофелем, овощами), а также 

тематические аналитические 

справки и доступ к архивной базе 

данных

Подписка на 6 месяцев:

4 400 руб./мес. (итого 26 400 руб.)

За эту цену Вы получаете более 36 

исследований:

24 еженедельных и 12 ежемесячных 

обзоров (анализ внешней торговли 

картофелем, овощами) , а также 

тематические аналитические 

справки и доступ к архивной базе 

данных.

Подписка на 12 месяцев:

3 300 руб./мес. (итого 39 600 руб.)

За эту цену Вы получаете более 72 

исследований:

48 еженедельных и 24 ежемесячных 

обзоров (анализ внешней торговли 

картофелем, овощами) , а также 

тематические аналитические справки 

и доступ к архивной базе данных.

Для оформления подписки на исследования рынка картофеля и овощей позвоните нам по телефону 

+7 (495)-374-67-10 или направьте заявку по почте info@ab-centre.ru


