
     
 
 
 

 
В 2007 году аналитические 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 посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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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: Альфа-Банк, ГазПромБанк, 
Внешэкономбанк, Holcim Group, Группа ЛСР, КНАУФ, Х5 и многие другие. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, 

(812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru. 

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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О реестре  
Цель исследования: структурированное описание компаний, сравнительный анализ и ранжирование показателей. 

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 июнь 2015 (мониторинг новостей отрасли) 

Сроки проведения исследования: I полугодие 2015 года 

Ключевые параметры рынка: всего в рамках реестра описано 80 производителей плодово-ягодной продукции.   
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.). 
Исследование предоставляется в формате Word.  

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 ГК Дымов, Ростовский колбасный завод – Тавр, БВК Трейд, 
Кировский мясокомбинат  и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и 
опытом в проведении исследований по рынку пищевой промышленности.  

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, 
закладки садов, 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, а также розничной торговли, который ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках 
услуги "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ". 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20исследование%20рынка%20пищевой%20промышленности
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Реестр производителей плодово-ягодной продукции 
Национальная продовольственная группа Сады Придонья, ОАО 
(НПГ Сады Придонья) 
 

Регион: Южный федеральный округ 
Субъект РФ: Волгоградская область 
ИНН: 3403014273 
Адрес: 403027, Россия, Волгоградская область, Городищенский 
район, пос. Сады Придонья 
Телефон: (84468)48317, (495)9801370, (499)7946613, (499)6136790, 
(8442)260500, (8442)260559, (8442)260555 
Факс: (84468)48437, (8442)260500 
Электронная почта: referent-spr@pridonie.ru, contact@pridonie.ru, 
referent@pridonie.ru, sokolova-oa@pridonie.ru 
Сайт: www.pridonie.ru 
Руководитель: Бредихин Владимир Владимирович, 
исполнительный директор; Самохин Андрей Павлович, Президент 
Описание компании:  
Направление деятельности: Плодоводство Выращиваемые 
культуры: яблоко, вишня, алыча, морковь, тыква, кабачок, свекла, 
цветная капуста, брокколи Урожайность с 1 га: 45 - 60 
тонн Урожай в 2014 г / Планируемый урожай: яблоко - 60 тысяч 
тонн Площадь плодовых насаждений: сады - 8000 га Общий банк 
земель: 10 тыс. га Инвестиционные планы: в Ртищевском 
филиале компании «Сады Придонья» будет заложено 2000 
гектаров садов интенсивного типа 
 

Сады Белогорья, ООО 
 
Холдинг: ГК Агро-Белогорье, ООО 
Регион: Центральный федеральный округ 
Субъект РФ: Белгородская область 
ИНН: 3103004764 
Адрес: 309061, Россия, Белгородская область, Яковлевский район, с 
Быковка, ул Мира, 5 
Телефон: (4722)586908, (4722)586900 
Факс: нет данных 
Электронная почта: agrobel@agrobel.ru 
Сайт: www.agrobel.ru 
Руководитель: Разуваев Николай Викторович, генеральный 
директор 
Описание компании:  
Направление деятельности: Плодоводство*1

 Выращиваемые культуры: яблоко Урожайность с 1 га: нет 
данных Урожай в 2014 г / Планируемый урожай: нет 
данных Площадь плодовых насаждений: 20 га Общий банк 
земель: нет данных  Инвестиционные планы: нет данных 



Обзор "Реестр производителей плодово-ягодной продукции" 
Демоверсия Сентябрь 2015 

 
 

5 

 
 
Сады Карачаево-Черкесии, ООО 

Регион: Северо-Кавказский федеральный округ 
Субъект РФ: Республика Карачаево-Черкессия 
ИНН: 0917024387 
Адрес: 369003, Россия, Республика Карачаево-Черкессия, Черкесск, 
п/о № 3, Пятигорское шоссе, 21 
Телефон: (928)3927139 
Факс: нет данных 
Электронная почта: нет данных 
Сайт: нет данных 
Руководитель: Шепелев Дмитрий Михайлович, генеральный 
директор 
Описание компании:  
Направление деятельности: Плодоводство**2 Выращиваемые 
культуры: яблоко Урожайность с 1 га: нет данных Урожай в 
2014 г / Планируемый урожай: Урожайность с 1 га на первом 
этапе составит 50 тонн яблок с гектара в год, 30 тонн черешни и 
35 тонн сливы  Площадь плодовых насаждений:  263 га Общий 
банк земель: нет данных Инвестиционные планы: нет данных  
 

                                                           
1 Заложили сады в 2015 году 
2 Планируют заложить сады 
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