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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  
ррыыннккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  
  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  

ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 
Временные рамки исследования: апрель 2016 года  
Сроки проведения исследования: апрель 2016 года 
Ключевые параметры рынка: оборот российского рынка мучных кондитерских изделий составляет около 100 
млрд рублей в год. Ежегодно на рынок кондитерских изделий выводятся сотни новых продуктов 
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, зарубежных и отраслевых средств 
массовой информации и др.)  
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает 
инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. 
Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail 
Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" ) и др., отечественные и 
зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК 
"Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", 
"Евразиан Фудс Корпорэйшн", " Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  
Методы исследования и источники информации:  

• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 
• мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 
• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который ИА "INFOLine" осуществляет с 2005 года в 

рамках услуги "Тематические новости: Рынок кондитерской продукции РФ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об агентстве "INFOLine" 
Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для 
оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим 
организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" 
ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и 
ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу 
клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового 
исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт 
работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Союзоптторг, Valio, Лента, Дымов, Х5 
и многие другие. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте 37Hwww.advis.ru; www.infoline.spb.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: 38Hmail@advis.ru, retail@infoline.spb.ru 

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Новинки на рынке России 
Торты 

Россия: Хлебпром, ОАО: ТМ "Мой" Торт "Орешник". 
 
Описание продукта: торт из трех слоев нежнейшего бисквита с ореховой начинкой и 
легким кремом с ореховым вкусом 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: пластиковая коробка 
Вес: 700 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.hlebprom.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 

Печенье 
Россия: Сладкая слобода, ООО: Домашнее молочное глазированное. 

 
Описание продукта: хрустящее сдобное молочное печенье в шоколадной глазури 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: короб 
Вес: 2 кг 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: www.sladsloboda.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 

Вафли 
Россия: Объединенные кондитеры, ООО: Вафли "Ладушки" кленовый сироп. 

 
Описание продукта: неглазированные вафли с начинкой со вкусом кленового 
сиропа 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: гофрокороб 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности - 4 месяца 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 

Крекер 
Россия: Кондитерская компания Дымка, ООО: ТМ "Здрава" Крекер Грильяжный. 

 
Описание продукта: крекер с тонкой хрустящей сахарной корочкой и насыщенным ярким 
вкусом жареных орехов 
Вид продукции: крекер 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://xn--80ahsh8e.xn--p1ai 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
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Пряники 
Россия: Объединенные кондитеры, ООО: Пряники "Ладушки" с черной смородиной. 

 
Описание продукта: неглазированные вафли с овсяной мукой 
Вид продукции: пряники 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 400 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности - 2 месяца 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  

 
Кексы 

Россия: Русский хлеб, ООО: Кекс рисовый. 
 
Описание продукта: нежнейший кекс из рисовой муки, без содержания глютена; 
рекомендован для профилактики и лечения пищевой аллергии, больных целиакией 
(непереносимость растительного белка) и людей, соблюдающих безглютеновую диету 
Вид продукции: кекс 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 165 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://rushleb.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  

 
Сдоба 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Булочка "Вкусняшка" со сгущенкой. 
 
Описание продукта: слоеная выпечка с начинкой из  
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.thleb.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  

 
Смесь мучная 

Россия: ТК Гиорд, ООО: Смесь для приготовления бисквита. 
 
Описание продукта: сбалансированный набор ингредиентов для приготовления 
базового теста для бисквитов и бисквитных рулетов 
Вид продукции: смесь мучная 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.giord.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
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Прочее 
 

Россия: Продовольственная компания Лимак, ПАО: Кукурузные палочки сладкие. 
 
Описание продукта: сладкие кукурузные палочки с игрушкой внутри 
Вид продукции: кукурузные палочки 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 130 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://limak.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
Печенье 
 

США: Mondelez International: Soft Bakes Choc Chips. 
 
Описание продукта: легкое цельноцерновое печенье с шоколадными кусочками 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 50 г 
Состав (рус. яз.): цельнозерновая смесь (овсяные хлопья, ржаные хлопья), 
обогащенная мука [пшеничная мука, восстановленное железо, ниацин, тиамин 
мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), фолиевая кислота, 
рапсовое масло, инвертный сахар, инулин, сахар, изюм паста, глицерин, полусладкий шоколад (сахар, шоколад, 
какао-масло, декстроза, молочный жир, соевый лецитин, экстракт ванили), сахар, кукурузный крахмал, патока, 
выпечки соды, соевый лецитин, соль, натуральный ароматизатор, железа ортофосфат (железо), ниацинамид, 
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), рибофлавин (витамин В2), тиамин мононитрат (витамин В1) 
Состав (ориг. яз.): whole grain blend (rolled oats, rye flakes), enriched flour [wheat flour, reduced iron, niacin, thiamin 
mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid, canola oil, invert sugar, inulin, sugar, raisin paste, glycerin, 
semi-sweet chocolate (sugar, chocolate, cocoa butter, dextrose, milkfat, soy lecithin, vanilla extract), sugar, cornstarch, 
molasses, baking soda, soy lecithin, salt, natural flavor, ferric orthophosphate (iron), niacinamide, pyridoxine hydrochloride 
(vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.belvitabreakfast.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 

Сдоба 
 

США: Good Food Made Simple: Pancake Puffs Banana. 
 
Описание продукта: воздушные оладьи с начинкой из бананового пюре 
Вид продукции: оладьи 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 250 г 
Состав (рус. яз.): неотбеленная пшеничная мука, яйца, пальмовое масло, сахар, вода, 
сывороточный порошок, сушеный банан, пекарский порошок (бикарбонат натрия, 
монокальцийфосфат), соль, лимонная кислота, натуральный ароматизатор банана 
Состав (ориг. яз.): unbleached wheat flour, eggs, palm oil, sugar, water, whey powder, dried 
banana, baking powder (sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), salt, citric acid, natural 
banana flavors 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.goodfoodmadesimple.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 

Прочее 
 

США: Quaker Oats Company: Banana Honey Nut Quaker Breakfast Flats. 
 
Описание продукта: полезный снек из цельного зерна с медом, бананом и 
орехами 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): овсяная мука из цельного зерна, цельное зерно геркулеса, 
коричневый сахар, цельная пшеничная мука, подсолнечное масло (с 
натуральными токоферолы для сохранения свежести), банановые хлопья, 
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льняное семя, мед, сахар, амарант, пекан, овсяную крупу, соевый лецитин, соль, натуральный ароматизатор, 
разрыхлители (пищевая сода, фосфат кальция), корица, клюквенный сок-концентрат, миндаль, сафлоровое масло 
Состав (ориг. яз.): нет данныхwhole grain oat flour, whole grain rolled oats, brown sugar, whole wheat flour, sunflower 
oil (with natural tocopherols added to preserve freshness), banana flakes, flaxseed, honey, sugar, amaranth, pecans, steel cut 
oats, soy lecithin, salt, natural flavor, leavening agents (baking soda, calcium phosphate), cinnamon, cranberry juice 
concentrate, almonds, safflower oil 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.quakeroats.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "INFOLine" - это 
Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого 
смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга «Тематические новости» позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

125676 Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ". 2 раза в неделю 6 000 руб. 

15954 
Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая 

деятельность РФ и мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15919 Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

15917 
Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков, пива РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15918 
Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков 

РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15915 Тематические новости: "Рынок мороженого РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

15916 
Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов 

РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15914 Тематические новости: "Рынок сахара РФ". Еженедельно 3 000 руб. 

15912 Тематические новости: "Рынок зерновых РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

15911 
Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной 

продукции РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15913 Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

15910 Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

15909 
Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и 

молочного животноводства РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15908 
Тематические новости: "Рыбная промышленность, рыбоводство 

и рыбный промысел РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15907 
Тематические новости: "Птицеперерабатывающая 

промышленность и птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15906 
Тематические новости: "Мясоперерабатывающая 

промышленность и животноводство РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 
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№ Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

15905 
Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок 

продуктов питания РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

15958 
Тематические новости: "Розничная торговля продуктами 

питания и торговые сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

27568 Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

Услуга №2: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор «Банк новинок на рынке продуктов питания» – это отраслевой обзор, включающий в 
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

№ Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 

127160 
"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2015 

год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

126511 "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2015 год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

126875 
"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2015 

год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

126383 "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2015 год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

80895 
"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2014 

год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

80055 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2014 год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

78702 
"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2014 

год". 

Разовый 
продукт 

70 000 руб. 

78662 "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2014 год". 

Разовый 
продукт 

70 000 руб. 

76151 "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2014 год". 

Разовый 
продукт 

60 000 руб. 

45168 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

15436 "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15422 "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 
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15435 "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15421 "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

127159 
"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: 

Индивидуальная выборка". 

Разовый 
продукт 

От 15 000 руб. 

 

Услуга №3: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

17045 "Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 

16950 "Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG 
РФ". 

Ежемесячно 10 000 руб. 

15325 "Макроэкономика РФ и состояние обрабатывающих отраслей". Ежемесячно 5 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения 
дополнительных работ. 

№ Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

126790 
"200 крупнейших проектов строительства торговых центров и гипермаркетов 

РФ. Проекты 2016-2019 годов" (готовится к выпуску).  

30.06.2016 35 000 руб. 

126787 
"200 крупнейших проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2016-

2019 годов" (готовится к выпуску).  

31.03.2016 35 000 руб. 

126937 
"Розничная торговля FMCG РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2020 года" 

(готовится к выпуску).  

01.09.2016 
100 000 

руб. 

126941 
ТОП-100 сетей FMCG с разбивкой выручки по регионам в I половине 2014 - I 

половине 2015 годов" (готовится к выпуску).  

01.08.2016 
100 000 

руб. 

126938 
"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2017 года". 

Расширенная версия" (готовится к выпуску).  

01.07.2016 70 000 руб. 

126939 
"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2017 года". 

Стандартная версия" (готовится к выпуску).  

01.05.2016 40 000 руб. 

126940 
"ТОП-100 сетей FMCG с разбивкой выручки по регионам в 2013-2015 

годах"(готовится к выпуску). 

01.03.2016 
100 000 

руб. 

125629 "Russian consumer market and FMCG retail chains rating: 2015-2016". 04.12.2015 
120 000 

руб. 
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№ Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

125625 
"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ: 

Итоги 2015–-2016 годов". 

04.12.2015 90 000 руб. 

125128 
"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года". 

Расширенная версия". 

02.12.2015 70 000 руб. 

125131 
"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года". 

Стандартная версия". 

02.12.2015 40 000 руб. 

99293 "Аналитическая база 700 торговых сетей FMCG РФ". Расширенная версия". 19.06.2015 60 000 руб. 

97570 "Аналитическая база 700 торговых сетей FMCG РФ. Стандартная версия". 12.05.2015 45 000 руб. 

96395 "Реестр зернопроизводителей РФ" (готовится к выпуску). 01.06.2016 15 000 руб. 

126383 "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2015 год". 30.12.2015 60 000 руб. 

124989 "Реестр производителей плодово-ягодной продукции". 14.10.2015 15 000 руб. 

123596 "Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ". 01.07.2015 20 000 руб. 

96394 
"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 

картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ". 

15.05.2015 15 000 руб. 

110132 "Реестр крупнейших производителей кондитерских изделий РФ". 30.04.2015 15 000 руб. 

110130 "Реестр крупнейших производителей мороженого РФ" 30.04.2015 9 000 руб. 

110131 
"Реестр крупнейших производителей растительных рафинированных масел, 

жиров и соусов РФ"  

30.04.2015 15 000 руб. 

109712 "140 действующих и строящихся тепличных комплексов РФ. 2015 год". 29.04.2015 20 000 руб. 

106006 "Реестр производителей консервации РФ". 14.04.2015 15 000 руб. 

101121 "Реестр 100 крупнейших тепличных хозяйств РФ". 30.03.2015 15 000 руб. 

95889 "300 действующих и строящихся птицеводческих комплексов РФ. 2015 год". 20.03.2015 20 000 руб. 

61520 "Реестр 250 птицефабрик РФ". 17.03.2015 15 000 руб. 

61819 "Реестр 260 животноводческих предприятий". 17.03.2015 15 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс 

информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных 

условиях сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax 

(812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru. 
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