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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: ноябрь 2015 года  
Сроки проведения исследования: ноябрь 2015 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: Владхлеб, ОАО: Торт "Новогодняя сказка". 

 
Описание продукта: сметанный торт в новогоднем оформлении, сочный сметанный 
бисквит с какао, пропитанный сметанным кремом 
Вид продукции: торты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 0,99 кг 
Состав (рус. яз.): сметана (масло сладко-сливочное, молоко сухое цельное, закваска), 
мука пшеничная хлебопекарная, сахар, полуфабрикат для крема на основе 
растительных масел (пальмоядровое масло, кукурузная патока, сахар, ванилин), 
начинка трюфельная (сахар, растительный жир, растительное масло, молоко сухое 
обезжиренное, эмульгатор соевый, лецитин, ванилин), вода очищенная, масло сливочное (сливки), маргарин 
(рафинированные дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое, пальмоядровое, вода, 
эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, полиглицерина и жирных кислот эфиры, гидросульфит натрия, 
сахар, сорбат калия, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители (аскорбиновая 
кислота, альфа-токоферол)), глазурь шоколадная (лецитин), какао-порошок, шоколад белый (лецитин), сода 
питьевая, масло растительное, шоколад темный (лецитин), декоргель белый (подкислитель: лимонная кислота, 
краситель: диоксид титана, регуляторы кислотности (цитрат натрия, трикальция фосфат), консервант: сорбат калия, 
ароматизатор), красители пищевые (вода, бензоат натрия, лимонная кислота, пищевые красители, тартразин 
краситель "солнечный закат"), гель нейтральный, регулятор кислотности: кислота лимонная, консервант: кислота 
сорбиновая, ванилин 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.vladhleb.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  

Печенье 
Россия: Метрополис, ООО: Печенье "С изюмом". 

 
Описание продукта: постное овсяное печенье с изюмом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 1,4 кг 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности - 60 суток 
Сайт компании: www.metropolise.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  

Пирожное 
Россия: Хлебпром, ОАО: ТМ Mirel Пирожные "Картошка". 

 
Описание продукта: набор из четырех пирожных "Картошка" в тарталетках 
– два в обсыпке с какао и два с полосками глазури 
Вид продукции: пирожные 
Вид упаковки: пластиковая коробка 
Вес: 280 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://www.hlebprom.ru 
Источник информации: по материалам компании 
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Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  

Пряники 
Россия: Мясновъ Хлевное, ООО: Пряник Новогодний сувенир с начинкой. 

 
Описание продукта: пряник из пшеничной и ржаной муки с добавлением 
подсолнечного масла и патоки, с начинкой-прослойкой из яблочного повидла и изюма 
Вид продукции: пряник 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная 1 сорт, сахар-песок, повидло яблочное, изюм, масло 
растительное (подсолнечное), мука ржаная, патока, разрыхлитель карбонат аммония, 
разрыхлитель карбонат натрия, ароматизатор натуральный "тип Ваниль" 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 50 дней при t +13 +23°C 
Сайт компании: www.myasnov.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2015 г.  

Кексы 
Россия: Мясновъ Хлевное, ООО: Рождественский кекс. 

 
Описание продукта: праздничный кекс с орехами и цукатами 
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 500, 1000 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная высший сорт, масло сливочное, сахар-песок, меланж, 
ром, ванилин, цукаты, папайя, апельсины, изюм, клюква, курага, инжир, черешня , 
чернослив, фундук, кондитерская абрикосовая глазурь, кумкват 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 10 дней при t +6 °C 
Сайт компании: www.myasnov.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2015 г.  

Сдоба 
Россия: Метрополис, ООО: Слойки "Дениш". 

 
Описание продукта: датские слоеные воздушные слойки, приготовленные по 
классическому рецепту, с начинками собственного производства 
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.metropolise.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2015 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 

Печенье 
Беларусь: Кондитерская фабрика Слодыч, ОАО: Печенье "Чайный слодыч Люкс". 

 
Описание продукта: сахарное печенье 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная первого сорта, пудра сахарная, маргарин 
(противослеживающая добавка Е536, эмульгаторы (лецитин, моно- и диглицериды жирных 
кислот), антиокислитель Grindox 109 (антиокислители Е310, Е320, Е321, Е330, эмульгатор 
Е471, влагоудерживающий агент Е1520), консервант: бензоат натрия, краситель: В-
каротин, ароматизатор идентичный натуральному "Масло сливочное"), инвертный сироп 
(сахар песок, регуляторы кислотности: молочная кислота, натрий двууглекислый), молоко 
цельное сухое, глянцующий состав (регуляторы кислотности: молочная кислота, натрий 
двууглекислый), яичный порошок, разрыхлители (натрий двууглекислый, углеаммонийная 
соль), соль пищевая йодированная (пищевая добавка: противослеживающая добавка Е536), 
ароматизатор идентичный натуральному "Ваниль" 
Характеристика реализации продукта: хранить при температуре 18С и относительной 
влажности воздуха не более 75% 
Сайт компании: www.slodych.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  

Пирожные 
Великобритания: Cadbury plc: Cadbury Double Chocolate Amaze Bites. 

 
Описание продукта: шоколадные мини-пирожные  
Вид продукции: пирожные 
Вид упаковки: пластиковый стакан 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (43%) [сахар, какао тертое, какао-масло, сухое 
обезжиренное молоко, молочный жир, растительные жиры (пальмовое, ши, манго в 
различных пропорциях), сухая сыворотка (из молока), эмульгатор (соевый лецитин) , 
сахар, пшеничная мука (с добавлением кальция, железа, ниацина, тиамина), горький 
шоколад (7%) [сахар, какао тертое, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор, сироп глюкозы, растительные масла (пальмовое, рапсовое ), декстроза, 
увлажнитель (глицерин), сухое цельное яйцо, какао с пониженным содержанием жира, 
сухая сыворотка (из молока), разрыхлители (бикарбонат натрия, Е450), соевая мука, сухой 
яичный белок, соль, эмульгаторы (Е471, E475), ароматизатор, молочный белок, консервант (сорбат калия) 
Состав (ориг. яз.): milk chocolate (43%) [sugar, cocoa mass, cocoa butter, dried skimmed milk, milk fat, vegetable fats 
(palm, shea, sal, mango in varying proportions), dried whey (from milk), emulsifier (soya lecithin), sugar, wheat flour (with 
added calcium, iron, niacin, thiamin), plain chocolate (7%) [sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier (soya lecithin), 
flavouring, glucose syrup, vegetable oils (palm, rapeseed), dextrose, humectant (glycerol), dried whole egg, fat reduced 
cocoa, dried whey (from milk), raising agents (sodium bicarbonate, e450), soya flour, dried egg white, salt, emulsifiers 
(e471, e475), flavouring, milk protein, preservative (potassium sorbate) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.cadbury.co.uk 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: октябрь 2015 г.  
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Сдоба 
Франция: Fresh Food Village: Regent's Park Muffins Citron&Pavot. 

 
Описание продукта: булочки с лимонной цедрой и маком 
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука (пшеничная мука, пшеничная клейковина, 
карбонат кальция, железо, витамины В1 и В3), вода, цукаты из кожуры 
плодов цитрусовых 4% (сироп глюкозы-фруктозы, апельсиновые корки, 
лимон пилинг (6 5%), соль), манная крупа из твердой пшеницы, дрожжи, 
пшеничная клейковина, кожура цитрусовых 2% (апельсиновая корка, цедра 
лимона (20%)), инвертный сахарный сироп, сахар, соль, семена мака 0,6%, 
консерванты: E282, E200, натуральный ароматизатор 
Состав (ориг. яз.): farine de ble (farine de ble, gluten de ble, carbonate de calcium, fer, vitamines B1 et B3), eau, ecorces 
confites d’agrumes 4% (sirop de glucose-fructose, ecorces d’orange, ecorces de citron (6,5%), sel), semoule de ble dur, 
levure, gluten de ble, ecorces d’agrumes 2% (ecorces d’orange, ecorces de citron (20%)), sirop de sucre inverti, sucre, sel, 
graines de pavot 0.6%, conservateurs : E282, E200, arome naturel 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://regentspark.fr 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  

Батончики 
США: Mrs Crimble’s: Mrs Crimble’s Cereal Bars Cherries and Berries. 

 
Описание продукта: батончики мюсли с ягодами 
Вид продукции: батончики мюсли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 45 г 
Состав (рус. яз.): овес 25%, глазированная вишня 20% (вишня 84%, глюкозы 
сироп, лимонная кислота, цвет: антоцианов, консервант: двуокись серы), 
глюкоза, хрустящий воздушный рис 10% (неочищенный рис, мука, сахар, соль, меласса), сушеная клюква 7% 
(клюква 55%, сахар, подсолнечное масло), фрукто-олигосахарид, увлажнитель: растительный глицерин, мед 5%, 
золотой сироп, коричневый сахар, натуральный ароматизатор 
Состав (ориг. яз.): oats 25%, glace cherries 20% (cherries 84%, glucose fructose syrup, citric acid, colour: anthocyanin, 
preservative: sulphur dioxide), glucose, crispy puffed rice 10% (brown rice flour, sugar, salt, molasses), dried cranberries 
7% (cranberries 55%, sugar, sunflower oil), fructo-oligosaccharide, humectant: vegetable glycerol, honey 5%, golden syrup, 
brown sugar, natural flavouring 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mrscrimbles.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 г.  
 

Смесь мучная 
 

Великобритания: Two Chicks Products: Two Chicks 
Pancake Mix. 
 
Описание продукта: смесь для выпекания блинчиков 
Вид продукции: смесь мучная 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 725 г 
Состав (рус. яз.): цельное молоко (46%), пшеничная мука (24%), 
цельные яйца (22%), рапсовое масло, сахар, соль, ванильный сахар 
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(сахар, ароматизатор ванили, декстроза, соль, предотвращающий слипание агент, картофельный крахмал) , 
консервант (Е202), регулятор кислотности (E330) 
Состав (ориг. яз.): whole milk (46%), wheat flour (24%), free range whole eggs (22%), rapeseed oil, sugar, salt, vanilla 
sugar (sugar, vanilla aroma, dextrose, salt, anti-caking agent, potato starch), preservative (e202), acidity regulator (e330)  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.twochicks.co.uk 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2015 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.  

Направление 1.   Периодическая услуга "Тематические новости" 
Услуга "Тематические новости" – оперативная и периодическая информация об 

интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем 
мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, мониторинга СМИ (тысяч 
деловых и отраслевых изданий), информационных агентств, федеральных министерств и 
местных органов власти. Агентство "INFOLine" обладает большим опытом мониторинга СМИ, 
уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми 
информационными потоками. Ежедневно специалисты агентства обрабатывают более 20 000 
материалов об экономической деятельности компаний в России и мире. Клиенты агентства 
"INFOLine" обладают полным объемом отраслевой информации. 

Тема Периодичность 
Стоимость, рублей в 

месяц, без НДС 
Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG ежедневно 5 000 
Логистическая и складская деятельность 1 раз в неделю 5 000 
Рекламная и маркетинговая деятельность 1 раз в неделю  3 000 
Рынок упаковки и тары 1 раз в неделю 4 000 
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания 2 раза в неделю 6 000 
Рынок мяса, птицы и рыбы ежедневно 5 000 
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство 1 раз в неделю 5 000 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство 1 раз в неделю 4 000 
Рыбоперерабатывающая промышленность, рыбоводство и рыбный промысел 1 раз в неделю 4 000 
Рынок молока и молочной продукции 1 раз в неделю 5 000 
Рынок масел и жиров 1 раз в неделю 5 000 
Рынок кондитерской продукции 1 раз в неделю 5 000 
Рынок сахара 1 раз в неделю 3 000 
Рынок мучной и хлебопекарной продукции 1 раз в неделю 5 000 
Рынок зерновых 1 раз в неделю 5 000 
Рынок крепких алкогольных напитков 1 раз в неделю 4 000 
Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива, соков и минеральной 
воды (чай-кофе) 1 раз в неделю 4 000 

Рынок мороженого 1 раз в неделю 4 000 
Рынок ЗПФ 1 раз в неделю 4 000 
Индивидуальный мониторинг СМИ согласовывается от 10000 

Направление 2.   Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" 
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.  

 
 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=91816
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Название продукта Описание продукта Периодичность 

Стоимость, 
рублей в 

месяц, без 
НДС 

"Банк новинок  на рынке молока и молочной продукции" 

Цель исследования: 
мониторинг 

инновационной 
деятельности компаний 
и выводимых на рынок 

новинок 

Ежемесячно 10 000 

"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 

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

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

"Банк новинок  на рынке мясных изделий и деликатесов" Ежемесячно 10 000 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" Ежемесячно 10 000 

"Банк новинок  на рынке масел жиров и соусов" 2 раза в год 45 000 

Направление 3.   Годовые каталоги "Банк новинок на рынке продуктов питания" 
Годовой 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 решений. 

Название продукта Описание продукта 
Стоимость, 

рублей в месяц, 
без НДС.  

Годовой обзор "Банк новинок на рынке масел жиров и соусов: 2014 
год"  

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  
 

60 000 

Годовой обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и 
деликатесов: 2014 год" 

60 000 

Годовой обзор "Банк новинок на рынке молока и молочных изделий: 
2014 год" 60 000 

Годовой обзор "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий: 2014 год" 

60 000 

Годовой обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских 
изделий: 2014 год" 60 000 

Годовой обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 
2014 год" 

60 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке масел жиров и соусов: I 
половина 2015 года" 45 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и 
деликатесов: I половина 2015 года" 

45 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке молока и молочных изделий: 
I половина 2015 года" 45 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий: I половина 2015 года" 

45 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских 
изделий: I половина 2015 года" 45 000 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских 
изделий: I половина 2015 года" 

45 000 

 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=91816
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Направление 4.  Реестры компаний 
"Реестр компаний" включает в себя актуализированные контактные данные и основные параметры 

крупнейших компаний отрасли. Информация представлена по микро вертикалям:  

Название продукта Дата выхода Цена, руб. 
Реестр 260 животноводческих предприятий РФ Январь 2015 15 000 10000 
Реестр 250 птицефабрик России Январь 2015 15 000 10000 
140 действующих и строящихся тепличных комплексов РФ Апрель 2015 20 000 
Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого 
типа, картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ Май 2015 15 000 

Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ Июль 2015 20 000 
NEW!!! Реестр производителей плодово-ягодной продукции РФ Октябрь 2015 15 000 
 
Направление 5.   Периодические обзоры 

"Периодические обзоры" – это аналитические продукты, выпускаемые аналитиками ИА "ИНФОЛайн" 
периодически, по различным тематикам, призванные держать Вас в курсе текущих изменений рынка. 

 

Название продукта Описание продукта Периодичность 
Цена, руб. в 

месяц 
"Макроэкономика России и состояние 

обрабатывающих отраслей" 

Макроэкономический обзор 
ситуации в различных отраслях РФ. 1 раз в месяц 5 000 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг 
торговых сетей FMCG РФ" 

Содержит структурированную 
информацию о развитии торговых 
сетей, открытии новых магазинов, 

новых форматах, слияниях и 
поглощениях, корпоративных 
событиях, логистике, итогах 
деятельности и прогнозах, 
инвестиционных планах и 

взаимодействии с поставщиками 
ведущих сетей формата FMCG. 

1 раз в месяц 10 000 

 
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=72534&sphrase_id=70294
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=104198&sphrase_id=70295
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827&sphrase_id=70296
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827&sphrase_id=70296
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990&sphrase_id=70297
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029&sphrase_id=70298
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=19300
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=19300
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=69280#tab-op-link
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=69280#tab-op-link
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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