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Сейчас не удается отобразить рисунок .

Банк новинок

«Банк новинок» – это отраслевой обзор, который включает в себя
структурированное описание новых продуктов на рынке хлеба и
хлебобулочных изделий, мясных продуктов и деликатесов, мучных
кондитерских изделий, сахаристых кондитерских изделий и др.

ИА INFOLine предлагает Вашему вниманию периодический обзор 
«Банк новинок»

Периодический обзор «Банк новинок» 
выходит в ежемесячной, ежеквартальной и 
ежегодной версиях. Данный продукт будет 
полезен производителям товаров, 
ингредиентов и упаковки, а также 
дистрибьюторам и рекламным агентствам –
для отслеживания конкурентной среды, 
тенденций на рынке, управления 
ассортиментным портфелем.

ØБанк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий
ØБанк новинок на рынке кондитерских изделий
ØБанк новинок на рынке масел, жиров и соусов
ØБанк новинок на рынке замороженных 
полуфабрикатов
ØБанк новинок на рынке молока и молочных 
продуктов
ØБанк новинок на рынке мороженого, сорбета и 
фруктового льда
ØИндивидуальные решения



Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов
Банк новинок на рынке масел жиров и соусов
Банк новинок на рынке молока и молочной продукции
Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий
Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов
Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий
Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных 
полуфабрикатов, каш и злаков
Индивидуальные решения

Направления в которых реализуется 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.



Краткая характеристика Обзора

Обзор 
"Банк новинок"

Источники Информация
Анкетирование 

участников 
отрасли

Новости и релизы 
участников 

отрасли  

Выставки и 
конференции

Материалы более 
российских и 
зарубежных

СМИ  

Новые продукты

Участники 
рынка

Новые бренды

Тренды



Информация о новинке

Страна происхожденияСтрана происхождения

Компания производительКомпания производитель

СоставСостав

ИзображениеИзображение

Упаковка, Упаковка, 

Сроки выхода на рынокСроки выхода на рынок

ОписаниеОписание

Формат предоставления – PDF, Word

Периодичность - ежемесячная

Стоимость: от 10 тыс. руб. (без НДС)



Целевая аудитория Обзора

Международные и российские компании

Поставщики и производители оборудования

Производители и поставщики упаковки

Производители ингредиентов и сырья

Закупщики торговых сетей и дистрибьюторы

Рекламные и PR-агентства



Услуга "Тематические новости"

Производители

Поставщики
Клиенты

Гос. органы

Нормативные 
акты

СМИ

Оперативная и периодическая информация 
по следующим направлениям

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в 
месяц

ØМясоперерабатывающая промышленность и 
животноводство

Ø Птицеперерабатывающая промышленность и 
птицеводство

Ø Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный 
промысел 

Ø Рынок замороженных полуфабрикатов и мороженого
Ø Рынок зерновых РФ и мира
Ø Рынок кондитерской продукции 
Ø Рынок крепких алкогольных напитков 
Ø Рынок масел и жиров
Ø Рынок молока, молочной продукции и молочного 

животноводства
Ø Рынок мучной и хлебопекарной продукции
Ø Рынок слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков, пива

ü Информация по России в целом и по округам
ü Контактные данные 
ü Ключевые материалы выделены графикой
ü Более 5000 анализируемых источников
ü Уникальные технологии сбора и предоставления



Специальное предложение

При подписке на одно из направлений 
обзора "Банк новинок"

услуга "Тематические новости" по тому же 
направлению в 

ПОДАРОК

10 000 рублей



Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Обзор "Банк новинок на 
рынке продуктов питания"

Узнать дополнительную информацию об Обзоре или  
приобрести его Вы можете в интернет-магазине 

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

Тема доклада:


