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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. 
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 Введение  
 
Цель исследования: сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 120 
крупнейших тепличных хозяйств России, структурированное описание компаний, предоставление контактных 
данных и производственных мощностей. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потенциальными потребителями продукции и 
услуг, для сравнительного анализа регионального развития, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.  

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

Временные рамки исследования: с 2005 года по май 2016 (мониторинг новостей отрасли) 

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

Ключевые параметры рынка: всего в рамках реестра описано более 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 
приведена контактные данные компаний, дана информация  выпускаемой продукции, валовому сбору и площадям 
тепличных комбинатов.  

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, KNAUF, Siemens, Ruukki, Rockwool, X5 Retail Group, О'КЕЙ, 
Лента, Auchan, Магнит, и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и 
опытом в проведении исследований по строительному рынку, рынкам строительных и отделочных материалов, 
сетевой торговле DIY.  

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 тепличных комплексов, 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: 

220 крупнейших проектов строительства агрокомплексов России. Проекты 2016-2019 годов. 
Всего в рамках Обзора описаны проекты строительства 
агрокомплексов с общим объемом инвестиций более 17,8 
млрд. долларов. Проведен мониторинг инвестиционных 
процессов и проектов строительства и реконструкции 
сельскохозяйственных объектов РФ, анализ 
инвестиционной деятельности крупнейших компаний 
отрасли, структурированное описание инвестиционных 
проектов с указанием контактных данных участников 
проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, 
проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта) 

Дата выхода: II квартал 2016 г. 

Количество описанных 
действующих объектов: 220 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на анкету информационных потребностей по инвестам&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. заказчика, контактный телефон
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"Крупнейшие проекты строительства тепличных комплексов РФ. Проекты 2016-2019 годов" 
 
В рамках реализуемой государственной программы 
импортозамещения сельского хозяйства предполагается 
дальнейшее активное развитие и значительные инвестиции 
в отрасль. По результатам мониторинга специалисты 
«INFOLine» выяснили, что на данный момент в России 
строится и проектируется около 45 крупных тепличных 
комплексов, общий объем инвестиций в которые превысил  
5 млрд. долларов 

 
 
 

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: 38Hsend@advis.ru, retail@infoline.spb.ru 

 

Дата выхода: II квартал 2016 г. 

Количество описанных 
действующих объектов: 45 

Способ предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 20 000 рублей 

http://www.advis.ru/
mailto:send@advis.ru
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Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ 
 

Агрокомбинат Московский, ЗАО 

Адрес: 142784, Россия, Москва, Московский Город, 1-й Микрорайон, 52 
Телефоны: +7 (495)5496900, +7 (495)8418274, +7 (495)4398417, +7 
(495)4398417 
E-mail: mosmarket2@mail.ru, secretary@mosagro.ru, agroakm@mail.ru 
Сайт: www.mosagro.ru 
Руководитель компании: Сёмкин Виктор Николаевич, генеральный 
директор 
Валовый сбор: 28 тыс. тонн 
Количество га: 70,5 га 
Направление деятельности: тепличное хозяйство 
Вид продукции: томат, огурец, перец, баклажан, салат, травы 

 
 

Агрокомбинат Южный, АО 
Холдинг: Акционерная финансовая корпорация Система, ОАО (АФК 
Система) 
Адрес: 369312, Россия, Республика Карачаево-Черкесия, Абазинский 
район, южнее а. Кубина 
Телефоны: +7 (87875)75435, +7 (87875)75633 
Факсы: +7(87875)75554 
E-mail: gup_yuzhnyi@mail.ru, yuzhnyi@tsr.ru, 369303@gmail.com 
Сайт: www.agrokchr.ru 
Руководитель компании: Караев Мурат Абдурзакович, генеральный 
директор 
Валовый сбор: овощи – 40 тыс. тонн; до 12 млн. штук роз  
Количество га: 144 тыс. га 
Направление деятельности: тепличное хозяйство 
Вид продукции: томат, огурец, зеленные культуры 

 
Тепличный комплекс Зеленая линия, ООО 
Холдинг: Магнит, ПАО 
Адрес: 350042, Россия, Краснодар, ул. Колхозная, 18 
Телефоны: +7(861)6230500, +7(861)2774554, +7(861)2105170 
Факсы: нет данных 
E-mail: info@magnit.ru 
Сайт: www.magnit-info.ru 
Руководитель компании: Пахоренко Алексей Анатольевич, директор 
Валовый сбор: 29,4 тыс. тонн 
Количество га: 83 
Направление деятельности: тепличное хозяйство 
Вид продукции: томат, огурец
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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. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=133079
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1251
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1252
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1252
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1250
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1248
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
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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. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
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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. 

106006 "Реестр производителей консервации РФ".  14.04.2015 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. 
 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=132462
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=132462
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125906
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125906
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125909
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125909
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=98574
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=98018
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97828
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=135828
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=104439
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=104437
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=104438
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=104438
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=102014
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97773
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72534
mailto: retail@infoline.spb.ru

	Информационные продукты INFOLine

