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Об обзоре 
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: I полугодие 2018 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2018 года 

Ключевые параметры рынка:  Производство мучных кондитерских изделий показало рост за 
счет увеличения выпуска печенья и пряников, на фоне импортозамещения и смещения 
покупательских предпочтений в сторону более дешевой продукции и выпечку домашнего 
производства. На развитие производства мучных кондитерских изделий длительного хранения, 
таких как печенье и пряники, сказывается рост экспортного потенциала отрасли и падение 
производства и спроса на торты и пирожные. В 2017 г. кондитерские изделия длительного 
хранения остались самым доступным видом сладостей и сохранили лидерство по потреблению: 
оно составило 9,6 кг в год на человека, против 9,5 кг в год в 2016 г.  

В Обзоре представлены 124 новинки в следующих категориях: торты, пироги, печенье, вафли, 
пирожное, пряники, кексы, сдоба, блинчики и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "КДВ Групп", «Сладонеж", "Хлебпром", 
"Кондитерское производство "Север", "КБК "Черемушки", "Кондитерская фабрика "Слодыч", 
BAKER HOUSE,   и многих других. 

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.). В описании каждого продукта дана основная 
информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, потребительские качества, 
тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 
инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство 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 
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"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 информационно-

аналитическое агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги 
"Тематические новости: Рынок кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО 
получить пример новостного мониторинга по рынку кондитерских изделий, нажмите 
ЗДЕСЬ. 

 

 

 

Информация об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine 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.  

Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе 
крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro cash&carry, «Лента», «О'КЕЙ», 
«Дикси», «Седьмой континент», Globus, «Азбука вкуса»), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, 
Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие другие), дистрибуторы (ГК 
«Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ» и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, «Сервис-
плюс»). 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
 

Вафли 
 

Россия: Кондитерская фабрика "Такф": Вафельный батончик "Такса". 
 
Описание продукта: вафельные батончики с кокосовым кремом между слоями, 
покрытые молочным шоколадом в удобной индивидуальной упаковке 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 23 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 8 месяцев 
Сайт компании: uniconf.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Россия: Кондитерская фабрика Тореро, ООО: Вафли Тореро "Со вкусом клубники со сливками". 
 
Описание продукта: тонкие мини-вафли со вкусом клубники со сливками 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 35 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 12 месяцев 
Сайт компании: torero.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Россия: Кондитерская фабрика, ООО (Кондитерская компания Дымка): "Весёлая коровка" с 
шоколадно-апельсиновой начинкой. 
 
Описание продукта: карамельные вафли с сиропной начинкой на основе 
шоколадной пасты с добавлением апельсина 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 155 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: dymka.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
 

Россия: Кондитерская фабрика, ООО (Кондитерская компания Дымка): "Веселая коровка" сгущенное 
молоко. 
 
Описание продукта: карамельные вафли с сиропной начинкой на основе 
сгущенного молока в семейной упаковке 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: картонная коробка с мини-экраном 
Вес: 1,16 кг 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: dymka.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
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Пирожные 
 

Россия: Каравай, ОАО: Пирог "Пряничный". 
 
Описание продукта: основа пирога с клюквенной начинкой - бисквитное тесто, в 
состав которого входят имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, кориандр, 
цедра апельсина за счет этого бисквит имеет характерный пряничный вкус; пирог 
покрыт глазурью из бельгийского шоколада 
Вид продукции: пирог 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 0,2 кг 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: karavay.spb.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Бисквитное пирожное "QUIZBY" ТМ KOVIS. 
 
Описание продукта: бисквит с золотистой корочкой и сливочным кремовым 
наполнителем, в картонном шоу-боксе десять индивидуально упакованных сочных 
бисквитов оригинальной формы 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: нет данных 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев  
Сайт компании: rkktrade.ru 
Дата публикации о новинке: май 2018  
 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Пирог с вареной сгущенкой ТМ Kovis. 
 
Описание продукта: песочный пирог с вареной сгущенкой, сверху пирог 
декорирован сеточкой из теста 
Вид продукции: пирог 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: 430 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: rkktrade.ru 
Дата публикации о новинке: апрель 2018  
 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Французские мини - пирожные "Бархатный 
Птифур". 
 
Описание продукта: французские мини-пирожные с легким сочетанием вкусов 
клубники и сливочного заварного крема. В упаковке 9 мини - пирожных 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: 225 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: rkktrade.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2018  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Вафли 
 

Германия: Bahlsen GmbH & Co: Bahlsen Ohne Gleichen Erdbeer-Joghurt. 
 
Описание продукта: хрустящая вафля со скусом какао, покрытая белым 
шоколадом и с начинкой из молочного йогурта 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: 125 г 
Состав (рус. яз.): cахар, растительные жиры (пальма), мука из конопли, какао-
масло, сухое цельное молоко, декстроза, сухой обезжиренный молочный йогурт 
(3,5%), нежирный какао-порошок (2,3%), сухое обезжиренное молоко, масло, 
сыворотка, клубника, крахмал, эмульгатор: лецитин; ароматизаторы (молоко), 
инвертный сахарный сироп, средства для разведения: карбонаты натрия; 
подкислитель: лимонная кислота; соль, яичный порошок 
Состав (ориг. яз.): zucker, pflanzliche fette (palm), weizenmehl, kakaobutter, 
vollmilchpulver, dextrose, magermilchjoghurtpulver (3,5 %), fettarmes kakaopulver (2,3 
%), magermilchpulver, butterreinfett, molkenerzeugnis, erdbeeren, starke, emulgator: 
lecithine; aromen (milch), invertzuckersirup, backtriebmittel: natriumcarbonate; 
sauerungsmittel: citronensaure; salz, huhnervolleipulver 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте 
Сайт компании: bahlsen.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 
 

Италия: A. Loacker Spa: Loacker Fogliette Zartbitter. 
 
Описание продукта: хрустящие вафли в темном шоколаде и украшены белым 
шоколадом 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 100 г 
Состав (рус. яз.): какао тертое, сахар, пшеничная мука, какао-масло, сливочное 
масло, цельное сухое молоко, обезжиренное сухое молоко, кокосовое масло, 
эмульгатор соевый лецитин, разрыхлители (бикарбонат натрия, динатрия 
дифосфат), соль, постное какао, соевая мука 
Состав (ориг. яз.): liquore al cacao, zucchero, farina di frumento, burro di cacao, 
burro, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, olio di cocco, emulsionante di 
lecitina di soia, agenti disgreganti (bicarbonato di sodio, difosfato disodico), sale, cacao 
magro, farina di soia 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом, прохладном месте 
Сайт компании: loacker.com 
Дата публикации о новинке: июнь 2018  
 



Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" 
I полугодие 2018 года Демо-версия 

 

Страница: 8 из 14  
Документ создан: 13.09.2018 12:28:00   Документ распечатан: 13.09.2018 12:28:00   Документ изменил: FL62_user  

Кексы 
 

Германия: Kuchenmeister GmbH: Osterlamm. 
 
Описание продукта: ванильный кекс в форме пасхального ягненка, посыпанный 
сахарной пудрой 
Вид продукции: кекс 
Вид упаковки: полимерная и картонная упаковка 
Вес: 400 г 
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, яйца, пальмовое масло, увлажнители: 
сорбит, глицерин; рапсовое масло, декстроза, крахмал, пшеничный крахмал, 
эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; восстанавливающий агент: 
дифосфаты, карбонаты натрия; соль, природный ароматизатор из бурбон-ванили, 
регулятор кислотности: ацетат натрия 
Состав (ориг. яз.): zucker, weizenmehl, eier, palmfett, feuchthaltemittel: sorbit, 
glycerin; rapsol, dextrose, starke, weizenstarke, emulgator: mono- und diglyceride von 
speisefettsauren; backtriebmittel: diphosphate, natriumcarbonate; salz, naturliches 
bourbon-vanille aroma, saureregulator: natriumacetate 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте, защищать от 
высоких температур 
Сайт компании: www.kuchenmeister.de 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Германия: Nestle Deutschland: YES Himbeere-Buttermilch 3er. 
 
Описание продукта: мини-торт с малиновый кремом, покрытый молочным 
шоколадом и украшен белым шоколадом 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 96 г 
Состав (рус. яз.): сахар, сироп глюкозы-фруктозы, цельное яйцо, пшеничная мука, 
рапсовое масло, масло какао, растительные жиры (пальмовое, кокосовое), сухое 
обезжиренное молоко, пшеничный крахмал, фруктоза, продукты из молочной 
сыворотки, тертое какао, сухая пахта, сладкая сыворотка, спирт, увлажнители 
глицерин, натуральный ароматизатор, эмульгатор ( моно- и диглицериды жирных 
кислот, сложные эфиры полиглицерина и жирные кислоты, лецитины), концентрат 
сока малины, мальтодекстрин, регулятор кислотности молочной кислоты, соль, 
малиновое пюре, натуральный аромат малины, разрыхлитель: карбонат аммония; 
вишневый концентрированный сок 
Состав (ориг. яз.): zucker, glukose-fruktose-sirup, vollei, weizenmehl, rapsol, 
kakaobutter, pflanzliche fette (palm, kokosnuss), vollmilchpulver, weizenstarke, 
fruchtzucker, molkenerzeugnis, kakaomasse, buttermilchpulver, sussmolkenpulver, 
alkohol, feuchthaltemittel glycerin, naturliches aroma, emulgator (mono- und diglyceride 
von speisefettsauren, polyglycerinester von speisefettsauren, lecithine), 
himbeersaftkonzentrat, maltodextrin, saureregulator milchsaure, salz, himbeerpuree, 
naturliches himbeeraroma, backtriebmittel: ammoniumcarbonate; 
sauerkirschsaftkonzentrat 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.nestle.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
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Крекер 
 

Германия: Mondelez Germany GmbH: TUC Baked Bites Cream Cheese & Onion. 
 
Описание продукта: хрустящие крекеры со вкусом лука и крем-сыра 
Вид продукции: крекер 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 110 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, подсолнечное масло, рапсовое масло, 
модифицированный крахмал, сахар, картофельный крахмал, разрыхлитель 
(карбонаты аммония, карбонаты калия, фосфаты кальция), сироп глюкозы-
фруктоза, ароматизатор, соль, луковый порошок 0,9%, сливочный сырный 
порошок 0,3%, сырный порошок, регуляторы кислотности (лимонная кислота, 
цитрат натрия), эмульгатор (соевый лецитин) 
Состав (ориг. яз.): weizenmehl, sonnenblumenol, rapsol, modifizierte starke, zucker, 
kartoffelstarke, backtriebmittel (ammoniumcarbonate, kaliumcarbonate, 
calciumphosphate), glukose-fruktosesirup, aroma, speisesalz, zwiebelpulver 0,9 %, 
frischkasepulver 0,3 %, kasepulver, saureregulatoren (citronensaure, natriumcitrate), 
emulgator (sojalecithin) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: eu.mondelezinternational.com 
Дата публикации о новинке: апрель 2018  
 
 

Польша: The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.: Clubs Salted. 
 
Описание продукта: соленый крекер. Производится для российского рынка 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 70 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, рапсовое масло, агенты, повышающие 
возбудители: карбонаты аммония, карбонаты натрия, экстракт ячменного солода, 
соль, декстроза , яичный порошок, эмульгатор: лецитины 
Состав (ориг. яз.): wheat flour, rapeseed oil, raising agents raising agents: ammonium 
carbonates, sodium carbonates, barley malt extract, salt, dextrose,egg powder, 
emulsifier: lecithins 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте, 
защищенном от посторонних запахов 
Сайт компании: lorenz-snackworld.pl 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Республика Беларусь: Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО: Крекер "Be Zoom" с прованскими 
травами. 
 
Описание продукта: хрустящий крекер с прованскими травами 
Вид продукции: крекер 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 190 г 
Состав: пшеничная мука высшего сорта, подсолнечное масло, прованские травы 
(базилик, розмарин, мята, тимьян), соль йодированная, крахмал кукурузный 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: slodych.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
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Печенье 
 

Германия: Bahlsen GmbH & Co. KG: PICK UP! Schlaaand. 
 
Описание продукта: двойное печенье с начинкой из красного апельсина 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 308 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная, сахар, пальмовое масло, масло какао, сироп 
глюкозы, цельное сухое молоко, какао-масса, сгущенное молоко, стабилизатор: 
глицерин; рафинированное сливочное масло, низкокалорийный какао-порошок, 
окрашивающий свекольный концентрат, сухое молоко, соль, разрыхлитель теста: 
карбонаты натрия, дифосфаты; эмульгатор: лецитин (SOYA); красящие фруктовые 
и овощные концентраты (редис, тыква, яблоко, томаты), ароматизаторы (молоко), 
подкислитель: лимонная кислота; молочная сыворотка, крахмал (ПШЕНИЦА), 
краситель: экстракт паприки; натуральный апельсиновый аромат, молотый 
фундук, яичный порошок 
Состав (ориг. яз.): weizenmehl, zucker, palmol, kakaobutter, glukosesirup, 
vollmilchpulver, kakaomasse, kondensmilch, stabilisator: glycerin; butterreinfett, 
fettarmes kakaopulver, farbendes rote-bete-konzentrat, magermilchpulver, salz, 
backtriebmittel: natriumcarbonate, diphosphate; emulgator: lecithine (soja); farbende 
frucht- und pflanzenkonzentrate (radieschen, kurbis, apfel, tomate), aromen (milch), 
sauerungsmittel: citronensaure; molkenerzeugnis, starke (weizen), farbstoff: 
paprikaextrakt; naturliches blutorangenaroma, gemahlene haselnusse, 
huhnereigelbpulver 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте 
Сайт компании: bahlsen.de 
Дата публикации о новинке: май 2018  
 

Польша: Tago: Tago delice'. 
 
Описание продукта: хрустящее печенье с кремом: ореховым, клубничным, 
лимонным и темным шоколадом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: 50 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 9 месяцев 
Сайт компании: tago.com.pl 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Польша: Tago: Тago "Wiktorki". 
 
Описание продукта: печенье из слоеного теста 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 130 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 9 месяцев 
Сайт компании: tago.com.pl 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
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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. Информационно-
аналитическое 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 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ". 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ". Ежедневно 5 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
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=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=1244
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=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
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Услуга №2: 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. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62692
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
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Услуга №3: 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 
Дата 

выхода/периодичность 
Стоимость 
(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

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

Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 
булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017-2018 

года"  
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017-2018 
года" 15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 
булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 30.06.2017 60 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158091
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158090
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158075
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158088
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158088
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158087
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151837
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Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое 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 

"ТОП-300 агрохолдингов России: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 50 000 руб. 
"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 
2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 30.06.2018 150 000 руб. 

"Рынок напитков, кофе и чая: Реестр 150 крупнейших компаний. Краткое описание 
состояния отрасли 2017 год" 18.12.2017 30 000 руб. 

"Овощеперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 
описание состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 
описание состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мукомольно-крупяная и хлебопекарная отрасли: Реестр 150 крупнейших компаний. 
Краткое описание состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Молокоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 
описание состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Рыбоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 
описание состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Кондитерская отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 
состояния отрасли 2017 год" 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Масложировая отрасль Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 
состояния отрасли 2017 г." 

18.12.2017 30 000 руб. 

"Production of food and beverages in Russia. Development prospects in 2017" 11.07.2017 150 000 руб. 
"Russia’s farming industry. Development prospects in 2017" 10.07.2017 150 000 руб. 

"300 действующих и строящих животноводческих комплексов РФ: 2016 год" 26.09.2016 30 000 руб. 
"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 

"300 строящихся и действующих птицеводческих предприятий РФ. 2016 год" 21.07.2016 30 000 руб. 
"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства животноводческих комплексов РФ. Проекты 
2016-2019 годов". 

29.04.2016 20 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2018. Расширенная версия" 18.06.2018 80 000 руб. 
 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического 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. 
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