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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: 2018 год  

Сроки проведения исследования: 2018 год 

Ключевые параметры рынка: молочный рынок России является высококонкурентным и 

одновременно падающим с точки зрения потребления. Чтобы повысить продажи, производители 

выпускают все больше новых продуктов.  

По итогам 2018 года жидкого обработанного молока выросло на 2,8% относительно 2017 года. 

Производство сыра вырасло на 2,4%, а сырных продуктов на 5,3% относительно прошлого года. 

Производство творога выросло на 1,2%. 

Производство сухого молока и сливок показало отрицательную динамку: -1,6%. Производство 

кисломолочных продуктов (кроме сметаны) в целом снизилось на 1,6%. Незначительный рост в 

данной категории продемонстрировали йогурты, по мнению специалистов отрасли, связано это 

в первую очередь с активностью производителей в запуске большого количества новых 

продуктов в данной категории. Жаркое лето 2018 г. повлияло на производство мороженого, оно 

показало рост на 16,5% относительно прошлого года. 

Доля растительных альтернатив молока на рынке продолжает расти и беспокоить 

производителей продуктов на основе животного сырья во всем мире.  

В обзоре более 780 новинок в следующих категориях: йогурты, кисломолочные напитки, 

молоко, молочные коктейли, мороженое, питьевые йогурты, сгущенное молоко, сливки, 

сливочное масло, сметана, снэки, спреды, сыры, растительные альтернативы молочных 

продуктов и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "ЭкоНива-АПК Холдинг", "КОМОС 

ГРУПП", "Галактика", Фирма "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", "Вимм-Билль-Данн", Valio, Arla 

Foods, Danone, Nestle, Campina 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, 
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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 

"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 молока, молочной продукции и молочное 

животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по 

рынку молока и молочных 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%20молока,%20молочной%20продукции%20и%20молочное%20животноводство%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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INFOLine подготовило новый отраслевой обзор "Актуальные 

тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 
Специалисты INFOLine определили актуальные тренды, характерные для 

продуктов питания в России и мира. В рамках подготовки обзора "Банк 

новинок на рынке продуктов питания и напитков" проанализировали 

несколько тысяч новых продуктов на рынке продуктов питания России и 

мира. 

Торговля продуктами питания, как часть розничной торговли подвержена 

общеотраслевым трендам, например, омниканальности, но в то же время 

имеет ряд специфических особенностей. 

В 2018 году реальные денежные доходы населения России вновь продемонстрировали сокращение, а модель 

поведения потребителей изменилась от сбережения к «бережливому» потреблению. Наибольшее развитие на рынке 

продуктов питания получают торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, 

причем самые высокие показатели у федеральных сетей. Кроме того, на рынке наблюдается высокий уровень 

консолидации сетевого ритейла, что существенно повышает порог входа в отрасль, а также ведет к масштабной 

активизации промоактивности. Как следствие, это негативно влияет на доходность бизнеса ритейлеров и 

поставщиков.  

Согласно обзору "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг.", стратегии 

торговых сетей включают в себя развитие СТМ и конкуренцию с А-брендами. 

Уже не первый год специалисты INFOLine наблюдают рост производства продуктов, относимых к категории 

"здоровое питание" на фоне увеличения спроса покупателей. Это связано как с желанием потребителя быть 

здоровым и красивым, так и с экономией, поскольку от питания напрямую зависит самочувствие потребителя, 

следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность. 

Одним из приоритетов потребителей стало удобство и экономия времени, что стимулирует развитие e-

commerce(служб доставки) и появлению омниканальности. 

Стремление потребителей к комфорту, увеличение количества проживающих в одиночестве людей, ускоряющийся 

темп жизни сформировали тренд на порционную упаковку. Обратная сторона этого тренда — большие 

(«семейные») упаковки — мультипаки или family pack. Когда порционные упаковки собраны в одну большую 

упаковку, что очень удобно для семей, которые живут с детьми. 

Для того чтобы понять, какие тренды на рынке продуктов питания будут действовать в ближайшей перспективе, 

мы подготовили обзор, охватывающий практически все его сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы 

сможете определить оптимальные пути развития бизнеса и выстроить правильную стратегию продвижения своих 

брендов. 

Получить краткую версию обзора "Актуальные тренды на рынке продуктов 

питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 
Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 

состоит из двух блоков: 

 Аналитическая записка с анализом актуальных трендов –  

 250 самых интересных новинок 2018 года по версии INFOLine, выведенных на российский рынок и 

соответствующих актуальным трендам в наиболее активных сегментах: молочные и мясные продукты, 

кондитерские и хлебобулочных изделия и др.. 

В обзоре отражены главные тренды на рынке продуктов питания, как в РФ, так и за рубежом, приведены 

примеры и наиболее интересные кейсы. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
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Новинки на рынке России 

Молоко 

 

Россия: АгриВолга, ООО: Молоко 3,2 % ТМ Углече Поле 

 

Описание продукта: молоко 3,2 % 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: Пюр-Пак 

Вес: 1000 г 

Состав: цельное пастеризованное коровье молоко 

Характеристика реализации продукта: срок годности 9 суток 

Сайт компании: http://ouglechepole.ru/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Молочный комбинат "Пензенский", ОАО: Молоко цельное 

 

Описание продукта: молоко с насыщенным вкусом и повышенной жирностью 

(3,2 - 6 %) 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное 

Срок хранения: 10 суток 

Условия хранения: при температуре +4С 

Сайт компании: molkom-penza.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Саратовский молочный комбинат, ООО: Молоко в кувшине ТМ Добрая буренка 

 

Описание продукта: молоко пастеризованное 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: Еcolean 

Вес: 900 г 

Состав: изготовлено из нормализованного по массовой доле жира молока 

Характеристика реализации продукта: срок хранения 9 суток при температуре 

от 2 С до 6 С 

Сайт компании: sarmol.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Россия: Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО: Молоко безлактозное 

 

Описание продукта: молоко безлактозное, жирность 1,5% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,9 л 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное пастеризованное 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: zao-agrokomplex.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

 

http://www.molkom-penza.ru/
https://zao-agrokomplex.ru/
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Напитки кисломолочные 

 

Россия: Вимм-Билль_Данн, АО: Напиток кисломолочный Имунеле Сила фруктов вкус Клубника-

банан 

 

Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом клубники и банана, 

жирность 1% 

Вид продукции: напиток кисломолочный 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, вода, сахар, банановое пюре, 

яблочное пюре, концентрированное клубничное пюре, стабилизатор - Е1442, 

ароматизатор натуральный "Клубника", витаминный премикс, краситель - 

кармины, соль, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-

замещенный), закваска, пробиотические микроорганизмы (Lactobacillus Casei, 

Lactobacillus Rhamnosus) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: http://wbd.ru/, https://imunele.ru/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Россия: Молоко, АО: Кефир ананасовый ТМ Белозорие 
 

Описание продукта: кефир со вкусом ананаса, также в линейке представлен 

кефир с малиновым вкусом, жирность 0,9% 
Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): молоко обезжиренное, молоко восстановленное из сухого 

обезжиренного молока, молоко цельное, с использованием закваски, 

приготовленной на кефирных грибках, сокосодержащая основа "Ананас" 

(«онцентрированный ананасовый сок, концентрат сафлора, концентрат лимона, 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп 

многокомпонентный «Имперский», ароматизатор пищевой «ананас» 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.arhmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Айран с массовой долей жира 1,2 % 

 

Описание продукта: айран с массовой долей жира 1,2 % 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав: молоко нормализованное, заквасочные микроорганизмы термофильных 

молочнокислых стрептококков, болгарской палочки и дрожжей, вода питьевая, 

очищенная мембранной фильтрацией, соль 

Характеристика реализации продукта: срок годности – 5 суток при Т (2-6) °С 

Сайт компании: http://mokostav.com/ 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

 

 

 

http://www.arhmoloko.ru/
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Йогурты 

 

Россия: Вакинское Агро, ООО: Биойогурт "Бифилайф" без сахара ТМ Эковакино 

 

Описание продукта: натуральный биойогурт без сахара, жирность 2,5% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 14 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: vakinoagro.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Валио, ООО: Йогурт Valio Clean Label 2,6 % с малиной 

 

Описание продукта: йогурт из молока высшего качества с малиной 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 180 г 

Состав: пастеризованное обезжиренное молоко, ягодный наполнитель (малина, 

сахар, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор малины), сливки, 

сухое обезжиренное молоко, молочный белок, йогуртовая закваска 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре от +2 С до + 6 

С 

Сайт компании: www.valio.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Россия: Вимм-Билль_Данн, АО: Йогурт натуральный Домик в деревне термостатный с черникой 

 

Описание продукта: термостатный двухслойный йогурт с черникой, жирность 

3% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, фруктовый наполнитель (сахар, 

черника, вода, кукурузный крахмал, загустители (пектины, гуаровая камедь), 

регулятор кислотности - цитрат калия 3-замещенный, натуральный ароматизатор 

"Черника", концентрированный лимонный сок), сахар, закваска 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: http://wbd.ru/, https://domik-v-derevne.com/ 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

http://vakinoagro.ru/
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Продукты кисломолочные 

 

Россия: АгриВолга, ООО: Сметана 20% ТМ Углече Поле 

 

Описание продукта: сметана жирностью 20% 

Вид продукции: сметана 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 250 г 

Состав: нормализованное пастеризованное молоко, закваска (чистые культуры 

лактококков и молочнокислые стрептококки) 

Характеристика реализации продукта: срок годности 9 суток 

Сайт компании: http://ouglechepole.ru/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Сметана из топленых сливок ТМ Простоквашино 

 

Описание продукта: сметана из топленых сливок 

Вид продукции: сметана 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 145 г, 260 г 

Состав: сливки, молоко 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре от 2 С до 6 С 

Сайт компании: danone.ru, prostokvashino.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

Россия: Комос Групп, ООО: Варенец термостатный 4% ТМ Село зеленое 

 

Описание продукта: варенец термостатный 

Вид продукции: варенец 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав: нет данных 

Срок хранения: 14 суток 

Условия хранения: от 2 до 6 С 

Сайт компании: www.milkom-komos.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Россия: Кореновский молочно-консервный комбинат, ЗАО: Молонез ТМ Коровка из Кореновки 

 

Описание продукта: натуральный молочный майонез 

Вид продукции: соус 

Вид упаковки: Дой-Пак 

Вес: 220 г, 350 г 

Состав: сливки нормализованные с использованием закваски для йогурта на 

основе термофильной йогуртовой культуры, соль, сахар, горчица 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 21 суток при t° 2-6 °С 

Сайт компании: korenovka.ru 

Дата публикации о новинке: март 2018  
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Коктейли молочные 

 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Коктейль Даниссимо "Яблочный штрудель" 

 

Описание продукта: молочный коктейль со вкусом яблочного штруделя 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: ПК "Вологодский молочный комбинат": Коктейль молочный пастеризованный клубничный 

"Вологоша" 

 

Описание продукта: молочный коктейль с клубничным вкусом, массовая доля 

жира 2,4% 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: Тетра-Рекс 

Вес: 470 г 

Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар, фруктово-ягодный 

наполнитель "Клубника сироп" (сахар, сок клубники, стабилизатор пектины, 

регулятор кислотности лимонная кислота, краситель "кармины", ароматизатор, 

консервант сорбат калия), регулятор кислотности цитрат натрия, стабилизатор 

каррагинан, ароматизатор пищевой "Клубника" 

Характеристика реализации продукта: срок годности 10 суток 

Сайт компании: vmkmilk.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

 

Россия: Эрманн, ООО: Молочно-кофейный напиток Капучино ТМ Grand Cafe 

 

Описание продукта: молочно-кофейный напиток со вкусом капучино 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: ПЭТ-бутылка 

Вес: 260 г 

Состав: обезжиренное молоко, вода, сливки, сахар, наполнитель кофейный 

"Капучино" (вода, карамельный сахарный сироп, натуральный экстракт кофе, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности – молочная кислота), регулятор 

кислотности - фосфаты натрия, стабилизатор - каррагинан 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: ehrmann.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

http://www.danone.ru/
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Творог 

 

Россия: АгриВолга, ООО: Творог 5% ТМ Углече Поле 

 

Описание продукта: творог жирность 5% 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 200 г 

Состав: нормализованное пастеризованное молоко, закваска (лактококки и 

термофильные молочнокислые стрептококки) 

Характеристика реализации продукта: срок хранения 10 суток 

Сайт компании: http://ouglechepole.ru/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Акропромкомплектация, ГК: Творог зерненый со сливками ТМ Искренне Ваш 

 

Описание продукта: зерненый творог со сливками 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 330 г 

Состав: творожное зерно (молоко обезжиренное, закваска), сливки, соль пищевая 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: от +2 до +6 °C 

Сайт компании: apkholding.ru, http://iskrennevash.com 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Россия: Валио, ООО: Творог 9% 

 

Описание продукта: творог 9% жирность 

Вид продукции: творог  

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска 

молочнокислых культур 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Россия: МИЛКОМ, ООО: Творог "Традиционный" ТМ "Лужайкино" 

 

Описание продукта: классический 5 % творог из молока высшего сорта и 

закваски 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная  

Вес: нет данных 

Состав: молоко, закваска 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: лужайкино55.рф 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

https://www.valio.ru/
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Творожные продукты 

 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Продукт творожный Даниссимо Венский эклер 

 

Описание продукта: творожный двухслойный десерт с наполнителем со вкусом 

"венский эклер" 

Вид продукции: молочный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): творог обезжиренный, наполнитель (вода, сахар, коржи 

бисквитные (яйцо куриное, мука пшеничная, крахмал кукурузный, крахмал 

картофельный, соль), глюкозно-фруктозный сироп, сгущенное цельное молоко с 

сахаром, горькая шоколадная масса (какао тертое, сахар, какао-масло, какао-

порошок, эмульгаторы – соевый лецитин, Е476), стабилизатор – Е1442, коржи 

бисквитные (яйцо куриное, мука пшеничная, крахмал картофельный, вода, 

комплексная пищевая добавка (разрыхлители – Е450(i), Е500(ii), крахмал 

кукурузный, антислеживающий агент – Е170), разрыхлитель – Е500(ii), соль), 

ароматизаторы, регуляторы кислотности – лимонная кислота, цитраты натрия, 

стабилизатор – каррагинан, эмульгатор – Е471, карамелизованный сахарный 

сироп), сливки, обезжиренное молоко, сахар 

Срок хранения: 40 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Россия: Лактис, АО (ГК Лактика): Крем творожный "Восторг" "Ириска-Крем-Брюле" 

 

Описание продукта: творожный крем с наполнителем ирис-крем-брюле 

Вид продукции: молочный продукт 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 140 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 20 суток при температуре 

от 2 С до 6 С 

Сайт компании: lactis.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Россия: Производственная компания Корона, ЗАО: Сырники по-домашнему ТМ Государь 

 

Описание продукта: замороженные сырники 

Вид продукции: сырники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав: творог (молоко нормализованное пастеризованное, закваска), заменитель 

молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла 

(подсолнечное, пальмовое гидрогенизированное, подсолнечное 

гидрогенизированное)), сахар песок, мука твердых сортов пшеницы, крахмал 

картофельный, масло подсолнечное рафинированное (на обжарку сырников), мука 

пшеничная хлебопекарная в/с (на обсыпку сырников), пшеничная клетчатка, 

ароматизатор пищевой ванилин, соль поваренная пищевая 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: gosudar.ru 

Дата публикации о новинке: август 2018  

http://www.danone.ru/
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Масло сливочное 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: Сливочное масло ТМ "Искренне Ваш" 

 

Описание продукта: сливочное масло 72,5 % жирности 

Вид продукции: сливочное масло 

Вид упаковки: фольга 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Россия: Валио, ООО: Масло Valio кислосливочное 82,5 % 

 

Описание продукта: кислосливочное масло, жирность 82,5% 

Вид продукции: масло 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): кислосливочное масло (пастеризованные сливки), 

молочнокислые микроорганизмы 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Рикон, ООО: Масло крестьянское сладко-сливочное 72,5% несоленое ТМ Зимаречье 

 

Описание продукта: масло крестьянское сладко-сливочное 72,5% несоленое 

Вид продукции: масло 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав: пастеризованные сливки 

Срок хранения: 20 суток 

Условия хранения: при температуре от 1 до 5 С 

Сайт компании: http://ooorikon.com 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

Россия: Сернурский Сырзавод, ЗАО: Масло "Спасибо" 

 

Описание продукта: сливочное масло первого сорта из пастеризованных сливок, 

82,5% жирности 
Вид продукции: масло 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованные сливки 

Срок хранения: 35 суток 

Условия хранения: при температуре от 1 до 5 С 

Сайт компании: sernur.club 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

 

 

https://www.valio.ru/
https://sernur.club/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Молоко 

 

Вьетнам: Vinamilk: SUA TU'O'I NGUYEN CHAT TIET TRUNG A2 

 

Описание продукта: ультрапастеризованное цельное молоко A+ 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): ультрапастеризованное цельное молоко A+ 

Состав (ориг. яз): ultra-pasteurized whole milk A+ 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: нет данных 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

Германия: Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG: Frische Bio-Alpenmilch laktosefrei 

 

Описание продукта: альпийское молоко без лактозы, жирность 3,5 % 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): альпийское молоко 

Состав (ориг. яз): alpenmilch 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: bergbauernmilch.de 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

 

Канада: Saputo Dairy Products Canada G.P.: Joyya 2% ultrafiltered partly skimmed milk 

 

Описание продукта: ультрафильтрованное частично обезжиренное молоко, 

содержит 16 г протеина на каждые 250 мл, жирность 2% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): ультрафильтрованное частично обезжиренное молоко, 

пальмитат витамина А, витамин D3 

Состав (ориг. яз): ultrafiltered partly skimmed milk, vitamin A palmitate, vitamin D3 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: joyya.ca 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

 

https://bergbauernmilch.de/
http://www.joyya.ca/


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2018 год Демо-версия 

 

Страница: 15 из 22  

Документ создан: 07.06.2019 10:56:00   Документ распечатан: 07.06.2019 10:58:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Напитки кисломолочные 

 

Кыргызстан: Риха, ОсОО: Чалап 

 

Описание продукта: национальный кисломолочный напиток со 

слабосолоноватым вкусом 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: riha.kg 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Латвия: Tukuma piens, AO: Rjazenka 

 

Описание продукта: классическая ряженка без добавок 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: baltais.lv 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Норвегия: ROROSMEIERIET, AS: SYRNA BLA 

 

Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом черники и смородины 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): пастеризованное и негомогенизированное обезжиренное 

молоко, голубика (3%), тростниковый сахар (3%), сок смородины (1%) и плотная 

молочная культура 

Состав (ориг. яз): okologisk lavpasteurisert og ikke-homogenisert skummet mjolk, 

okologisk blabaer (3%) okologisk rorsukker (3%), okologisk solbaerjuice (1%) og 

Rorosmeieriets tettekultur 

Срок хранения: 40 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до 4 С 

Сайт компании: rorosmeieriet.no 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

http://www.baltais.lv/
https://rorosmeieriet.no/
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Йогурты 

 

Великобритания: Nomadic Dairy: Nomadic raspberry Lovely Live Yogurt 

 

Описание продукта: двухслойный йогурт с малиновым джемом 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: nomadic-dairy.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Вьетнам: Vinamilk: Sua chua an Vinamilk Greek Yoghurt style Dao 

 

Описание продукта: греческий йогурт со вкусом персика, содержит на 50% 

меньше жира по сравнению с обычным йогуртом содержит 5,7 г белка 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: хранить при температуре от 6 до 8 С 

Сайт компании: https://vinamilk.com.vn 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Королевство Нидерланды: Molkerei Alois Mueller, GmbH & Co. KG: Almhof Hoekje New York 

 

Описание продукта: сливочный йогурт с печеньем с кусочками шоколада 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): йогурт, сахар, вода, 3% молочный белок, декстроза, 

измельченный ванильный стручок, модифицированный крахмал, загуститель 

(пектины), кислоты (лимонная кислота), регулятор кислотности (цитраты натрия), 

краситель (каротин), ароматизатор (содержит молоко), 11% шоколадное печенье с 

какао (сахар, какао - масса, пшеничная мука, подсолнечное масло, масло какао, 

сухой молочный жир, разрыхлители (карбонат натрия, карбонат аммония, 

карбонат калия), эмульгатор (лецитины, натуральный ванильный ароматизатор, 

обезжиренный какао-порошок, соль) 

Состав (ориг. яз): yoghurt, suiker, water, 3% melkeiwitten, dextrose, gemalen 

geextraheerd vanillestokje, gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel (pectinen), 

voedingszuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcitraten), kleurstof (carotenen), 

aroma (bevat melk), 11% chocolade omhulde cacao biscuitjes (suiker, cacaomassa, 

tarwemeel, zonnebloemolie, cacaoboter, watervrij melkvet, rijsmiddel 

(natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten, kaliumcarbonaten), emulgator (sojalecitinen, 

natuurlijk vanille-aroma, magere cacaopoeder, zout) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.almhof.nl 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

http://www.nomadic-dairy.com/
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Продукты кисломолочные 

 

Великобритания: HP HOOD, LLC: Hood sour cream squeeze 

 

Описание продукта: сметаный соус удобной, простой в использовании отжимной 

бутылке 

Вид продукции: кисломолочный продукт 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное обезжиренное молоко и сливки, 

модифицированный кукурузный крахмал, гуаровая камедь, цитрат натрия, 

каррагинан, камедь рожкового дерева, сорбат калия (для свежести) 

Состав (ориг. яз): cultured pasteurized skim milk and cream, modified corn starch, 

guar gum, sodium citrate, carrageenan, carob bean gum, potassium sorbate (to maintain 

freshness) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: hood.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Эстония: AS FARMI Piimatoostus: Farmi Kukeseenemaitseline dipikas karulauguga 

 

Описание продукта: сметана с черемшой и лисичками 

Вид продукции: сметана 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованные сливки, пряновкусовые растения 

(шампиньоны, чеснок, красный перец, лук, перец чили, черемша 0,05%, помидоры, 

черный перец), сахар, соль, модифицированный крахмал, загуститель пектин, 

вкусоароматическoе веществo, порошок oбезжиренного молока, закваска 

Состав (ориг. яз): pastoriseeritud roosk koor, maitsetaimed ja vurtsid (sampinjonid, 

kuuslauk, paprika, sibul, tsilli, karulauk 0,05%, tomatid, must pipar), suhkur, sool, 

modifitseeritud tarklis, paksendaja: pektiin; kukeseene lohna-ja maitseaine, lossipilber, 

juuretis 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: при температуре от 2 до 6 С 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

http://hood.com/


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2018 год Демо-версия 

 

Страница: 18 из 22  

Документ создан: 07.06.2019 10:56:00   Документ распечатан: 07.06.2019 10:58:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Десерты молочные 

 

Королевство Нидерланды: Molkerei Alois Mueller, GmbH & Co. KG: Almhof Chocolademousse duo choco 

 

Описание продукта: мусс из белого и темного шоколада 

Вид продукции: молочный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): вода, сливки, сухое обезжиренное молоко, сахар, 6,5% белый 

шоколад (сахар, цельное сухое молоко, масло какао, эмульгатор (соевый лецитин), 

натуральный ванильный ароматизатор), декстроза, 5,4% темный шоколад (какао-

масса, сахар, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ванильный 

ароматизатор), 2% обезжиренного какао-порошка, желатин, модифицированный 

кукурузный крахмал, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), 

стабилизатора (карраген, обработанный эухем) 

Состав (ориг. яз): water, room, magere melkpoeder, suiker, 6,5% witte chocolade 

(suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille-

aroma), dextrose, 5,4% chocolade (cacaomassa, suiker, emulgator (sojalecithine), 

natuurlijk vanille-aroma), 2% magere cacaopoeder, gelatine, gemodificeerd 

maiszetmeel, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisator (carrageen, 

verwerkt euchema-wier) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.almhof.nl 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

Норвегия: Tine: Piano® Melkesjokoladepudding 

 

Описание продукта: молочный шоколадный пудинг 

Вид продукции: молочный десерт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, сахар, модифицированный кукурузный 

крахмал, 2% шоколад (сахар, какао тертое, какао - аромат), 1% стабилизатора 

какао (камедь бобов рожкового дерева, каррагинан, гуаровая камедь), 

ароматизатор 

Состав (ориг. яз): helmelk, sukker, modifisert maisstivelse, 2 % sjokolade (sukker, 

kakaomasse, kakao, aroma), 1 % kakao, stabilisator (johannesbrodkjernemel, 

karragenan, guarkjernemel), aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до 4 С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

 

https://www.almhof.nl/
https://www.tine.no/
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Снеки 

 

США: General Mills: Go-Gurt Dunkers Cotton Candy 

 

Описание продукта: печенье с йогуртом со вкусом сахарной ваты для макания 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 4*22 г/250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.generalmills.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

США: General Mills: Go-Gurt Dunkers Strawberry 

 

Описание продукта: печенье с клубничным йогуртом для макания 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 4*22 г/250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.generalmills.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

США: General Mills: Go-Gurt Dunkers Vanilla 

 

Описание продукта: печенье с ванильным йогуртом для макания 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 4*22 г/250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.generalmills.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

 

 

http://www.generalmills.com/
http://www.generalmills.com/
http://www.generalmills.com/
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Вегетарианские продукты 

 

Финляндия: Valio Oy: Oddlygood Kaura-juoma 

 

Описание продукта: овсяный напиток, содержит только природные сахара и 41 

калорию на 100 мл 

Вид продукции: растительные напитки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): вода, овсяная мука, растительные масла (рапсовое масло, 

подсолнечное масло), кальций, соль, йод, витамины (рибофлавин, B12, D2) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Финляндия: Valio Oy: Oddlygood Kaurajuoma tumma kaakao 

 

Описание продукта: овсяный напиток с какао, содержит 3% добавленного сахара 

на 100 мл 

Вид продукции: растительные напитки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 мл 

Состав (рус. яз.): овсяная основа (вода, овес), сахар, обезжиренное какао (1 %), 

рапсовое и подсолнечное масло, кальций, соль, йод, витамины (рибофлавин, В12 и 

D2) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

https://www.valio.fi/
https://www.valio.fi/
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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. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 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 РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

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

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

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 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" Ежемесячно 20 000 руб. 
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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. 

NEW "Потребительские тренды на рынке молочных изделий: 2019 год"  28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий: 2019 год" 
28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мясных изделий: 2019 год" 28.02.2019 60 000 руб. 

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 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 

30.06.2018 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
01.11.2018 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  31.05.2019 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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