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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: март 2016 года  
Сроки проведения исследования: март 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: Фили-Бейкер, ООО: Торт "Пломбир Классик". 

 
Описание продукта: воздушный пропитанный бисквит, ванильный легкий крем 
со вкусом мороженого пломбир 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: пластиковая коробка 
Вес: 750 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 120 часов при 
температуре от +2 до +6 °C 
Сайт компании: www.fili-baker.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Печенье 
Россия: Сладонеж, ОАО: Печенье "Сливочное". 

 
Описание продукта: сахарное печенье с натуральным молочным вкусом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 8 месяцев 
Сайт компании: http://sladonezh.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Вафли 
Россия: Славянка-торг, ООО: Вафли с шоколадом "Мишка на Севере". 

 
Описание продукта: шоколадные вафли с шоколадной начинкой 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 220 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 8 месяцев 
Сайт компании: http://slavjanka.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Крекер 
Россия: Кондитерская фабрика Саратовская, АО: Крекер "Минутки" со вкусом сметаны и зеленью. 

 
Описание продукта: хрустящий и рассыпчатый крекер со вкусом домашней сметаны и 
зелени - укропом, базиликом, орегано и чесноком 
Вид продукции: крекер 
Вид упаковки: гофрокоробка, на вес 
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Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://confashion.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Сушки 
Россия: Колибри, ООО: Сушки "Малютка". 

 
Описание продукта: классические сушки 
Вид продукции: сушки 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 300 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, сахар-песок, масло 
подсолнечное, дрожжи хлебопекарные пресованные, соль поваренная пищевая 
Характеристика реализации продукта: срок хранения 45 дней при t +25°C 
Сайт компании: нет данных 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Пирожное 
Россия: Фили-Бейкер, ООО: Трубочки слоеные с кремом. 

 
Описание продукта: хрустящие трубочки из слоеного теста, наполненные 
ванильным кремом, приготовленные по советской рецептуре 1981 года 
Вид продукции: пирожные 
Вид упаковки: пластиковая коробка 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 120 часов при 
температуре от +2 до +6 °C 
Сайт компании: www.fili-baker.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  

Пряники 
Россия: Богородская кондитерская фабрика, ЗАО: Пряники яблочные постные. 

 
Описание продукта: глазированные пряники с яблочным повидлом 
Вид продукции: пряники 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 400 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная 1 сорта, сахар, патока, повидло яблочное 
(пюре яблочное,сахар-песок, кислота лимонная), масло подсолнечное 
рафинированное, пищевые волокна, карбонат аммония (разрыхлитель), 
карбонат натрия (разрыхлитель), ароматизатор натуральный "Ваниль" 
Характеристика реализации продукта: срок хранения 50 дней при t +13 
+23°C 
Сайт компании: www.bkf.nnov.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
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Сдоба 
Россия: Мясновъ Хлевное, ООО: Парижская бриошь с флердоранжем. 

 
Описание продукта: сдобные воздушные французские булочки по особому 
рецепту 
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 140 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная высший сорт, масло сливочное, меланж, 
вода, сахар, дрожжи хлебопекарные, соль, ванилин, ароматизатор Флер 
Доранж. Может содержать следы: кунжута, молочного белка, орехов, сои, 
яиц, злаков (содержащие глютен) 
Характеристика реализации продукта: срок хранения 3 дня при t +6 0°C 
Сайт компании: www.myasnov.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Блинчики 
Россия: Петрохолод, ОАО: ТМ "Съел и доволен!" Блинчики с вареной сгущенкой. 

 
Описание продукта: шесть готовых блинчиков с вареной сгущенкой, приготовленных 
из самого лучшего, отборного сырья 
Вид продукции: блины 
Вид упаковки: полимерная упаковка, лоток 
Вес: 360 г 
Состав (рус. яз.): вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, начинка 
"Классика" со вкусом сгущенки вареной, сахар-песок, масло подсолнечное, меланж 
яичный сухой, сыворотка молочная, соль, сода пищевая, кислота лимонная 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 6 месяцев при температуре -
18°С 
Сайт компании: http://petroholodpt.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Прочее 
Россия: Славянка-торг, ООО: ТМ "Пекарь" Тарталетки. 

 
Описание продукта: тарталетки из теста с универсальным вкусом, 
благодаря чему подходят как для соленных, так и для сладких блюд 
Вид продукции: тарталетки 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 169 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения - 5 месяцев 
Сайт компании: http://slavjanka.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 

Печенье 
Великобритания: Burton's Biscuit Co.: Cadbury Crunchie Biscuits. 

 
Описание продукта: печенье с медовой начинкой, покрытое 
молочным шоколадом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 130 г 
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (47%) (сахар, какао-масло, 
тертое какао, сухое обезжиренное молоко, молочный жир, эмульгатор 
(соевый лецитин, Е476)), пшеничная мука (с добавлением кальция, 
железа, ниацин и тиамин), медовая начинка (10 %) (сахар, растительные масла (пальмовое, рапсовое), 
ароматизатор, эмульгатор (соевый лецитин), цвет (каротины, e160e))), сахар, хрустящие соты (7%) (сахар, сироп 
глюкозы, разрыхлитель (бикарбонат натрия), пальмовое масло), растительные масла (пальмовое рапс), глюкозный 
сироп, ароматизаторы, разрыхлитель (бикарбонат натрия, бикарбонат аммония), соль, краситель (каротины) 
Состав (ориг. яз.): milk chocolate (47%) (sugar, cocoa butter, cocoa mass, dried skimmed milk, milk fat, emulsifiers 
(soyalecithin, e476)), wheat flour (with added calcium, iron, niacin and thiamin), honeycomb flavour filling (10%) (sugar, 
vegetable oils (palm, rapeseed), flavouring, emulsifier (soya lecithin), colours (carotenes, e160(e))), demerara sugar, 
honeycomb pieces (7%) (honeycomb pieces (sugar, glucose syrup, raising agent (sodium bicarbonate)), palm oil), vegetable 
oils (palm rapeseed), glucose syrup, flavouring, raising agent (sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate), salt, colour 
(carotenes) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.burtonsbiscuits.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
 

Вафли 
Казахстан: Баян Сулу, АО: Вафли "BS Шоколадно-ореховые". 

 
Описание продукта: вафли с шоколадно-ореховой начинкой с добавлением 
фундука 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: гофрокоробка, на вес 
Вес: 6,5 кг, 7 кг 
Состав (рус. яз.): сахар-песок, мука пшеничная 1 сорт, жир растительный, фундук 
жареный, какао-порошок, сыворотка молочная сухая, яичный порошок, 
разрыхлитель сода пищевая, соль поваренная, масло кокосовое, эмульгатор лецитин 
соевый, ароматизаторы: "Шоколад", "Фундук" 
Характеристика реализации продукта: срок хранения 6 месяцев, в т/пленке - 8 месяцев 
Сайт компании: www.bayansulu.kz 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2016 г.  
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Сдоба 
США: Rhodes International: Microwave Cinnamon Rolls. 

 
Описание продукта: глазированные булочки с корицей для разогревания 
в микроволновой печи  
Вид продукции: сдоба 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): неотбеленная обогащенная белая мука (пшеничная 
мука, солод ячменной муки, ниацин, сульфат железа или восстановленное 
железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, соевое 
масло, масло с высоким содержанием фруктозы кукурузный сироп, 
сахарная пудра, маргарин (пальмовое масло, вода, соевые бобы масло, 
соль, соевый лецитин, моно и диглицериды, бензоат натрия (для 
сохранения свежести), лимонная кислота, натуральный и искусственный 
ароматизатор, бета-каротин, витамин а пальмитат), пшеничный крахмал, дрожжи, разрыхлитель (бикарбонат 
натрия, кукурузный крахмал, окисленный пирофосфат натрия, алюминия фосфат натрия), корица, пшеничный 
глютен, стеароиллактилат натрия, искусственные ароматизаторы, сахарный песок, соль, гидрогенизированное 
растительное масло, патока, соевый лецитин, пшеничный белок изолят (клейковина пшеницы, молочная кислота, 
сульфит), декстроза, карамель, кальций сульфат, хлорид аммония, фермент (для улучшения выпечки); глазурь: 
сахарная пудра, вода, сливочный сыр (пастеризованное молоко и сливки, сырные культуры, соль, камедь рожкового 
дерева, обезжиренное сухое молоко, фосфат натрия), кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, 
глицерин, искусственные ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): unbleached enriched white flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, ferrous sulfate or reduced 
iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, high fructose corn syrup, powdered sugar, margarine 
(palm oil, water, soybean oil, salt, soy lecithin, mono & diglycerides, sodium benzoate (to preserve freshness), citric acid, 
natural and artificial flavor, beta carotene, vitamin A palmitate), wheat starch, yeast, leavening (sodium bicarbonate, 
cornstarch, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate), cinnamon, wheat gluten, sodium stearoyl lactylate, 
artificial flavor, granulated sugar, salt, hydrogenated vegetable oil, molasses, soy lecithin, wheat protein isolate (wheat 
gluten, lactic acid, sulfite) dextrose, caramel color, calcium sulfate, ammonium chloride, enzyme (for improved baking). 
ICING: powdered sugar, water, cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, carob bean gum, nonfat dry 
milk, sodium phosphate), high fructose corn syrup, glycerin, artificial flavor 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.rhodesbread.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 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. 
  
 

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=104198
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=102014
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=99195
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:%20retail@infoline.spb.ru

	Март 2016
	Содержание выпуска
	Введение
	Новинки на рынке России
	Торты
	Печенье
	Вафли
	Крекер
	Сушки
	Пирожное
	Пряники
	Сдоба
	Блинчики
	Прочее

	Новинки на зарубежном рынке
	Печенье
	Вафли
	Сдоба

	Информационные продукты INFOLine

