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Информация об агентстве INFOLine 
 

Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 
компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

  
 

 
 

 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 

300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно 
увеличивается. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам 

(495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: retail@infoline.spb.ru. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru
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Введение  
Цель исследования: предоставление актуальной информации о животноводческих компаниях России (мясное и 
молочное скотоводство, свиноводство), сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых 
показателей 300 животноводческих компаний России.  

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 
с торговыми сетями, анализ конкурентов, бенчмаркинг.   

Временные рамки исследования: с 2005 года по август 2016 (мониторинг событий отрасли) 

Сроки проведения исследования: III квартал 2016 года (предыдущая версия выпущена в I квартале 2015 года). 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями продукции и 
услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний, 
поиска новых клиентов. 
Для регулярного получения актуальной информации об агропромышленном комплексе РФ: 

Тематические новости: 
 "Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ", 
 "Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ", 
 "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие", 
 "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 

 
Базы компаний:  

 "Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год", 
 "Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ", 
 "Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 

Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:  
 "350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 

2016-2019 годов", 
 "300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2016 года" 

Периодические обзоры:  
 "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ",  
 "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ",  
 "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ",  
 "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" 

 

Ключевые параметры рынка: По итогам 2015 года производство свиней на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях выросло на 8% и составило 3097 тыс. тонн (2 422 тыс. тонн в убойном весе). 
На долю с/х организаций пришлись 78% от общероссийского производства свинины. Основное производство 
свинины на убой в стране сосредоточено в Центральном  – 45,8% от общероссийского объема, Приволжском – 
17,6% и Сибирском федеральных округах – 14,5%. На долю ТОП-3 крупнейших производителей свинины по 
итогам 2015 года пришлись более 25% от общероссийского производства. Лидерами данного направления 
животноводства стали АПХ "Мираторг" (12,7%), ГК "Русагро" (6,3%) и ГК "Черкизово" (6,1%). 

Производство в 2015 году на убой в живом весе специализированного мясного и помесного крупного рогатого 
скота во всех категориях хозяйств составило около 451,4 тыс. тонн, что на 65,8 тыс. тонн выше уровня прошлого 
года. Крупнейшими производителями говядины в России являются ООО "Заречное" и АПХ "Мираторг".  

Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2015 год сохранилось на уровне 2014 года и составило 30,8 
млн. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 348 тыс. тонн 
(2,4%) и составило 14,7 млн тонн. Стоит отметить, что на долю сельскохозяйственных организаций пришлись 48% 
от общероссийского производства молока. Крупнейшими производителями сырого молока в России является ООО 
"ЭкоНива-АПК Холдинг" (180 тыс. тонн) и ОАО "Красный Восток Агро" (150 тыс. тонн). В тоже время доли этих 
компаний в общероссийском производстве составляют около 1%.  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242&sphrase_id=81087
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241&sphrase_id=79845
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530&sphrase_id=79821
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143861
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143861
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=137692
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154&sphrase_id=79637
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В рамках реестра специалисты INFOLine аккумулировали информацию о более 300 животноводческих компаний 
России, на долю которых приходятся более 70% от общероссийского производства свинины в убойном весе, более 
32% говядины и более 65% сырого молока. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.)  

Опыт работы и референции:  

ИА INFOLine реализует для клиентов мониторинг инвестиционной деятельности и выпускает инициативные 
продукты по пищевой отрасли c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в данном направлении являются более 
500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, Siemens, Ruukki, X5 Retail Group, О'КЕЙ, Лента, Auchan, 
Магнит, Союзснаб, Компания Благо, Валио, Дымов и многие другие. Кроме того, ИА INFOLine обладает 
уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по рынку продуктов питания и розничной 
торговле FMCG.  

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных 
продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.  

Методы исследования и источники информации: 

• интервьюирование компаний-участников отрасли; 

• мониторинг состояния АПК, реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе РФ, 
ввода животноводческих комплексов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, 
показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, 
Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка; 

• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в агропромышленном комплексе и сельском 
хозяйстве РФ, который INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: 
"Агропромышленный комплекс РФ" 
 

Дополнительно рекомендуем: 

Обзор "350 крупнейших проектов строительства 
агрокомплексов и пищевых производств РФ: Проекты 2016-2019 
годов" 
 
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых 
инвестиционных проектах пищевой промышленности и агропромышленного 
комплекса РФ, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно 
структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных 
данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, 
проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)  

 
 

 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru; www.infoline.spb.ru или по 
телефонам +7(495)7727640, +7(812)3226848 или по почте: str@allinvest.ru, retail@infoline.spb.ru 

 

mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС%20на%20анкету%20информационных%20потребностей%20по%20инвестам&body=Укажите%20Название%20компании,%20Ф.И.О.%20заказчика,%20контактный%20телефон
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://www.advis.ru/
mailto:38Hstr@allinvest.ru
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Примеры описания компаний в Реестре 

Группа Черкизово, ПАО 
Регион: Центральный федеральный округ 
Субъект РФ: Москва 
ИНН: 7718560636 
Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5сБ, Офисный центр "Белая площадь" 
Телефон: +7(495)7883232, +7(495)6602440 
Электронная почта: info@cherkizovo.com, 
Сайт: http://cherkizovo.com 
Руководитель: Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор;  Михайлов Евгений 
Игоревич, председатель Совета Директоров 
Описание компании:  
Направление деятельности: мясное животноводство Вид животного: свиньи  Произведено 
свинины в убойном весе в 2015 году, тыс. тонн: 146  
 

Заречное, ООО 
Регион: Центральный федеральный округ 
Субъект РФ: Воронеж 
ИНН: 3625011330 
Адрес: 394036, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская, 9, оф. 315 
Телефон: +7(473)2502779, +7(473)2065339 
Электронная почта: info@zarechnoe.ru 
Сайт: http://zarechnoe.ru 
Руководитель: Ниценко Сергей Георгиевич, генеральный директор 
Описание компании:  
Направление деятельности: мясное животноводство Вид животного: крупный рогатый 
скот Произведено говядины в убойном весе в 2015 году, тыс. тонн: 50 Поголовье скота: 
50000 

 
ЭкоНива-АПК Холдинг, ООО 

 
Регион: Центральный федеральный округ 
Субъект РФ: Воронеж 
ИНН: 3614005528 
Адрес: 394036, Россия, Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33А 
Телефон: +7(473)2679777 
Электронная почта: apk@ekoniva-apk.com 
Сайт: http://ekoniva-apk.ru 
Руководитель: Дюрр Штефан, генеральный директор 
Описание компании:  
Направление деятельности: молочное  животноводство Вид животного: крупный рогатый 
скот Произведено сырого молока  в 2015 году, тыс. тонн: 180  Поголовье скота: 55500 

mailto:info@cherkizovo.com
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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) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2015 год". Разовый продукт 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2015 год". Разовый продукт 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2015 год". Разовый продукт 60 000 руб. 

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

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

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

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

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

"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: Индивидуальная 
выборка". 

Разовый продукт От 15 000 руб. 

Услуга №3: Реестры действующих предприятий 
Агентство INFOLine по собственной инициативе проводит мониторинг и анализ 
действующих предприятий РФ. Результатом подобных исследований являются 
комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. В 
рамках работы по направлениям пищевая промышленность и агропромышленный комплекс 
РФ наши специалисты выпускают ряд Реестров действующих предприятий РФ, которые 
наряду с контактными данными предприятий содержат также маркетинговую информацию 
о компаниях.  
Преимуществом реестров являются методология и комплексный анализ различных 
источников (эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, 
региональных и отраслевых средств массовой информации, тендерная информация, данные 
профильных федеральных и региональных ведомств, анкетирование компаний и др.). 
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Мы рекомендуем Реестры для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями 
продукции и услуг, для конкурентного анализа, регионального развития. 
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с 
торговыми сетями, анализ конкурентов, бенчмаркетинг. 
Каждый Реестр представляет собой структурированное описание компаний, в котором указаны следующие данные:  

 наименование предприятия,  
 холдинговая принадлежность,  
 адрес,  
 контактные данные,  
 ФИО руководитель,  
 торговые марки,  
 выручка компании,  
 основные направления деятельности,  
 информация о выпускаемой продукции (выращиваемых культурах и т.п.),  
 производственные мощности (площади  посевов). 

Реестры предоставляется в формате MS Excel. 

Наименование продукта Дата выхода Стоимость 

"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 
производства технических культур: 2015 год" 

Май 2015 15 000  

"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ" Август 2015 20 000  

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" Октябрь 2015 15 000  

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" Май 2016 15 000  

"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" Июль 2016 15 000 

Услуга №4: 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 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Макроэкономика РФ и состояние обрабатывающих отраслей". Ежемесячно 5 000 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 str@allinvest.ru 
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