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ОleoScope.com - информационно-аналитическое 
агентство, ключевым профилем которого является 
исследование масложирового рынка и смежных ему 
отраслей. 

OleoScope - Ваш персональный навигатором на рынке 

растительных масел. 

Аналитики OleoScope фиксируют все изменениями конъюнктуры 

рынка и регулярно предсталяют прогнозные данные по 

ключевым направлениям. 

http://xn--leoscope-mbh.com


Предоставляем маркетинговые 
исследования

Обсуждаем ситуацию с лидерами рынка

Фиксируем ценовые колебания 

Формируем новостную картину

Интервью
Аналитика/Подписка

НАШИ ПРОДУКТЫ

 OleoScope следит за 
информационной 
повесткой  в режиме 
24/7 

Лента новостей
Цены

 OleoScope представляет 
еженедельные аналитические 
обзоры самых важных событий 
на масложировом рынке.              
Материалы не имеют 
ограничений по доступу.

 По Вашему запросу 
OleoScope подготовит 
развернутую аналитику по 
каждому сектору 
масложирового рынка. С 
примером отчета можно 
ознакомиться по ссылке

Еженедельно OleoScope фиксирует 
изменение стоимости базовых товаров 
масложирового направления: 
масличные, масла, шрота, маргарины и 
жиры. 

Ключевые игроки 
регулярно комментируют 
для OleoScope события 

отрасли



НАШИ ПРОДУКТЫ
Исследования рынка

Обзор сезонных полевых работ

Обзор мировых площадок рынка  
масличных и продуктов их переработки

Динамика производства масел и 
шрота в России

OleoScope ежемесячно формирует исследования по ключевым направлениям отрасли.  
Материалы доступны подписчикам по запросу. 
По завершению года и сезона аналитики готовят расширенные материалы за отчетный период. В ходе подготовки 
исследования используются данные государственной статистики , USDA, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, междурнародных аналитических служб. 

В базовую структуру ежемесячного исследования входят:

Показатели внешней торговли России 
масличными, маслами и шротом

Динамика производства масложировой 
продукции «верхнего передела»



Новостная лента

НАШИ ПРОДУКТЫ
Интервью  

с лидерами отрасли Аналитические  статьи

С помощью этого интсрумента формируется 
полноценная информацтонная картина дня. Мы 
следим за событиями на российском и мировом 
рынках, ценовыми колебаниями, ходом сезонных 
полевых работ, оборотом внешней торговли, 
последними исследоваваниями и разработками и 
т.д.  

Рубрика обновляется каждый час с 8 утра до 8 
вечера. В конце недели мы собираем все самые 
важные события последних семи дней и 
представлем их в отдельном дайджесте.

Собеседники  OleoScope  не только дают свою 
экспертную оценку ситуации на рынке, но и делятся 
стратегическими решениями - как пережить 
кризис? как развиваться, опережая рыночный тренд, 
и формировать спрос? как завоевывать новые 
зарубежные рынки?                Чем живет российский 
масложировой бизнес - в рубрике Интервью 

Еженедельно в открытом доступе публикуется 
аналитический материал от собкорров и 
аналитиков агентства. В фокусе внимания такие 
темы, как экспортные возможности и риски 
отрасли, вектор развития производственных 
мощностей, проблема сырьевой недостаточности 
и сезонного ценового колебавния и т.д. 



Сайт  OleoScope.com является якорной площалкой. Однако мы не стоим на месте и ежедневно 
расширяем зону своего присутствия в соцсетях и мессенджерах. Нас можно найти:

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО НЕ АЛЬТЕРНАТИВА ДРУЖБЕ, 
ЭТО ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Наша страница  в 
Facebook полноценное 
продолжение сайта 

агентства

На официальной странице 
Вконтатке опубликованы 
лучшие статьи и интервью 

от наших собкорров

НАШИ ПЛОЩАДКИ

 В Twitter даем всю 
актуальную статистику, в 
том числе в виде понятной 
и полезной инфографики 

Мгновенное оповещение о 
самых важных событиях 

отрасли в нашем  Tg-канале

http://OleoScope.com
https://www.facebook.com/OleoScope
https://vk.com/oleoscope
https://twitter.com/OleoScope
https://t.me/OleoScope


ПАРТНЕРСТВО С
Подписка

Ценовые показатели

подписчики получают доступ к 
закрытому разделу «Цены», где 
фиксируются изменения стоимости 
масличного сырья, а также 
переработанной продукции - масла 
и шрота. Кроме того, есть 
возможность получить оценку 
спроса и предложения на 
масличные в «домашнем» регионе.  

Мы даем возможность отслеживать 
изменения цен на российком и 
международном рынках. 

Для ознакомления предоставляется 
месяц бесплатного доступа к разделу  

Аналитические исследования

дополнительная  полезная опция 
для подписчиков OleoScope.  

Аналитические исследования 
дают оперативный срез ситуации 
на рынке. 

Пример отчета по итогам месяца 
и 2018 года здесь 

Стоимость одного месячного 
отчета - 15 тыс. руб.  
При подписке на 3 мес - 10% скидка 
Стоимость годового/сезонного 
отчета - 20 тыс. руб

*не является публичной офертой 

http://%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82


ПАРТНЕРСТВО С
Размещение баннерной рекламы

При празмещении материалов на 3 мес - скидка 10%

На OleoScope можно разместить баннерную 
рекламу на главной странице  внутри ленты 
новостей, а также в зоне рабочей панели.   
Также место под баннерную рекламу представлено 
на всех основных разделах 
сайта. 

Тип баннера Размер Цена (мес)

Баннер 1 240*400 30 000

Баннер 2 240*400 30 000

Баннер 3 240*400 28 000

Баннер 4
(мобильная 
версия)

бесплатно в 
пакете

*не является публичной офертой 

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Технические требования к материалам размещения: 
размер: 240*400 
 формата -jpeg,  до 100 КБ



ПАРТНЕРСТВО С
Размещение новостей и пресс-релизов Спецпроекты

Новости компании

Раздел «Партнёры» 

специально предназначен 
для размещения пресс-
релизов и официальных 
сообщений компний.       
Также действует 
специальный долгосрочный 
пакет - размещение 
новостей компании в 
течение 3 мес. и 6 мес.

События компании

Анонс мероприятия 
информация о 
предстоящем событии 
партнера будет 
представлена в 
специальном формате 
анонсирующей кампании 
с учетом тематики 
мероприятия и его 
аудитории

История успеха

*не является публичной офертой 

Интервью  
с топ-менеджментом 
компании 
история успеха - самый 
наглядный способ заявить 
о себе как о лидере 
направления. А бизнес-
кейсы эффективного 
управления всегда 
востребованы читателем 

Совместное исследование

Партнёрам предосталяется 
возможность стать участниками 
наших исследований. Темы и 
направления могут быть предложены 
компанией.  Итоговый выпуск статей 
и аналитического материала 
отмечается как партнерская работа  
(с размещением логотипа компании) 

Также по запросу партнера на сайте 
OleoScope и официальных страницах в 
соцсетях возможно проведение опроса 
читателей 



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Главный редактор   - Дементьева Юлия  

+79254492494   e-mail: editor@oleoscope.com 

 Руководитель службы новостей - Виктор Бобров 

+ 79024480689  e-mail: news@oleoscope.com 

Р ЕДАКЦИЯ

КОММЕРЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ  

по вопросам рекламы и подписки  

Оксана Малова 

 +79951195532  e-mail: subscription@oleoscope.com  


