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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: 2017 год 

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Молокоперерабатывающая отрасль России является 
высококонкурентной: отрасль характеризуется значительным количеством игроков и широким 
ассортиментом выпускаемой продукции. После введения продуктового эмбарго в 2014 г. 
наблюдается как общее сокращение потребления молочной продукции, так и 
переориентирование на более дешевые, молокосодержащие товары. На отрасль продолжает 
оказывать влияние жесткая ценовая конкуренция, нестабильные экономические факторы и 
нехватка сырья.  

В 2017 году на фоне снижения производства молока (кроме сырого)  на 2,4%, продолжился рост 
производства йогуртов (+4,15), сыра (+5,5%, сыворотка (+14,4%), продуктов сырных – (+8,2%). 

Эти данные коррелируются с анализом вывода отечественных производителей новых продуктов 
– именно в этих категориях мы наблюдаем наибольшее количество новых продуктов. 

В категории сыров, мы наблюдаем новинки хорошо знакомых покупателям европейских сортов 
сыра: Моцарелла, Буррата, Риккорта, Чедер и другие. 

Активный рост производства сырных продуктов происходит на фоне роста спроса, поскольку 
данная продукция более доступна для потребителя. По данным Руспродсоюза, доля сырных 
продуктов на отечественном рынке, сыров составляет порядка 25%. 

В обзоре более 700 новинок в следующих категориях: йогурты, мороженое, сыры, молоко, 
напитки кисломолочные, творожные продукты, сырные продукты, детское питание, творог, 
сливки, коктейли молочные, масло сливочное, десерты молочные, йогуртные продукты, 
продукты молокосодержащие, продукты кисломолочные, консервы молочные. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний более 150 российских и зарубежных 
компаний, таких как Valio, Arla Foods, Danone, Nestle, Chobani, LLC, Yoplait USA, INC, 
"Галактика", "Савушкин продукт"  и многие другие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников 
(эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и 
отраслевых средств массовой информации, тендерная информация, данные профильных 
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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 
"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.  

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

mailto:news@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
Молоко 

Россия: Башмилк, ООО: Молоко пастеризованное 2,5% ТМ "Край Курая". 
 
Описание продукта: молоко ультрапастеризованное, жирность - 2,5% 
Вид продукции: молоко 
Вид упаковки: Тetra Gemina Aseptiс 
Вес: 1000 мл 
Состав (рус. яз.): молоко ультрапастеризованное 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 21 сутки 
Сайт компании: bashmilk.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2017  
 
 

Россия: Лактис, АО: Молоко ультрапастеризованное "Снежок" 3,2%. 
 
Описание продукта: Молоко ультрапастеризованное 3,2%. Для приготовления этого продукта 
используется молоко высшего сорта. Продукт не содержит консервантов и сухого молока. Технология 
высокотемпературной обработки молока позволяет сохранить в нем всю питательную ценность, 
витамины, кальций, микроэлементы. 
Вид продукции: молоко ультрапастеризованное 
Вид упаковки: Tetra Brik Aseptik  
Вес: 950 мл 
Состав (рус. яз.): молоко ультрапастеризованное 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 6 месяцев. 
Сайт компании: lactis.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2017  
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Напитки кисломолочные 
Россия: Данон Индустрия, ООО: Био Баланс Био Кефирный Turbo Fit 1%. 

 
Описание продукта: Кисломолочный кефирный биопродукт, обогащенный пробиотиками 
(бифидобактериями), а также содержащий натуральный пребиотик – пищевые волокна инулин, который: 
способствует росту благоприятной микрофлоры; помогает нормализовать моторику кишечника; 
способствует естественному очищению кишечника. 
Вид продукции: кефир 
Вид упаковки: PET-бутылка 
Вес: 930 г 
Состав (рус. яз.): Зависит от буквенного кода на крышке: P – нормализованное молоко, инулин, закваска 
молочнокислых культур, молочных дрожжей, пробиотических культур 
(бифидобактерий); Y – нормализованное молоко, восстановленное молоко из сухого молока, инулин, 
закваска молочнокислых культур, молочных дрожжей, пробиотических культур (бифидобактерий). 
Может содержать следы глютена. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: danone.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2017  
 
 

Россия: Молочный комбинат Пензенский, ОАО (Молком): Кефир 1% ТМ "Молком". 
 
Описание продукта: Кефир 1 % 
Вид продукции: кефир 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 950 г 
Состав: молоко с массовой долей жира 1,0%, закваска на кефирных грибках (живая культура, 
сложный симбиоз более чем 30 видов микроорганизмов) 
Характеристика реализации продукта: 14 сутокпри t 4°С 
Сайт компании: molkom-penza.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2017  
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Йогурты 
 

Россия: Академия Молочных Наук, ООО: Йогурт 2,5% "Вишня" Fitness Line. 
 
Описание продукта: Йогурт питьевой со вкусом вишни без добавления сахара. Массовая доля 
жира - 2,5%. 
Вид продукции: йогурт питьевой 
Вид упаковки: пюр-пак 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): Молоко нормализованное, вишня, вода очищенная, заквасочная культура 
молочнокислых организмов и болгарской палочки 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 14 суток. 
Сайт компании: akadem-moloko.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2017  
 

Россия: Валио, ООО: Питьевой йогурт Valio Clean Label 0,4 % с ананасом и кокосом. 
 
Описание продукта: Обезжиренный питьевой йогурт с пониженным содержанием сахара (-30% по 
сравнению с линейкой классических питьевых йогуртов Valio Clean Label), без добавления пищевых 
добавок с "Е"-кодами, с добавлением ананаса и кокоса. 
Вид продукции: йогурт питьевой 
Вид упаковки: тетра топ 
Вес: 330 г 
Состав (рус. яз.): Обезжиренное молоко, наполнитель фруктовый c ананасом и кокосом (сахар, вода, 
ананас, кукурузный крахмал, концентрированный ананасовый сок, кокосовая стружка, натуральные 
ароматизаторы), цельное молоко, молочный белок, йогуртовая закваска.  
Характеристика реализации продукта: Хранить при температуре от +2 С до +6 С. 
Сайт компании: valio.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2017  
 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Биойогурт питьевой Активиа Drink&Fit Био+Протеиновая 
натуральная. 
 
Описание продукта: Биойогурт питьевой с высоким содержанием белка, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis.  
Вид продукции: йогурт питьевой 
Вид упаковки: пластиковый стакан с трубочкой 
Вес: 250 г 
Состав (рус. яз.): Нормализованное молоко, йогуртовая закваска, бифидобактерии 
ActiRegularis. Может содержать следы глютена и соевого лецитина. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 35 суток при температуре от +2 C 
до +6 C. 
Сайт компании: danone.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2017  
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Йогуртные продукты 
Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Соус Голландский на йогурте горчично-медовый с апельсиновой цедрой 

2,6%. 
 
Описание продукта: соус на йогурте горчично-медовый с апельсиновой цедрой 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 300 г 
Состав: йогурт, наполнитель (вода, горчица (вода, горчица белая, горчица черная, уксус спиртовой, 
сахар, соль, паприка экстракт), сахар, цветочный мед, кандизированная кожура апельсина (кожура 
апельсина, сахар, глюкозно - фруктовый сироп, регулятор кислотности - лимонная кислота), глюкозно 
- фруктозный сироп (из пшеницы и кукурузы), соль, загустители - пектины, гуаровая камедь, 
ксантановая камедь, стандартизатор цвета - концентрат из тыквы и моркови, порошок горчицы, 
ароматизатор, концентрированный лимонный сок, перец) 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 10 дней при t +2 - +6 C, после вскрытия 
упаковки хранить не более 48 часов в пределах срока годности 
Сайт компании: myasnov.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
 

Продукты кисломолочные 
Россия: Агрохолдинг Авангард: Сметана "Маруся" 42%. 

 
Описание продукта: Сметана сделана из натурального молока, массовая доля жира - 
42%. 
Вид продукции: сметана 
Вид упаковки: пластиковая баночка 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): Сливки пастеризованные, закваска 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 14 суток. 
Сайт компании: agro-avangard.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2017  
 

Россия: Молочный комбинат Ставропольский, АО: Сметана + БИО. 
 
Описание продукта: Сметана содержит пробиотические культуры Lactobacillus casei, 
которые обладают рядом полезных для здоровья человека свойств. Массовая доля жирности 
15%. 
Вид продукции: сметана 
Вид упаковки: пластиковая баночка 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): сливки нормализованные, бактериальные заквасочные культуры 
молочнокислых микроорганизмов и пробиотических микроорганизмов L. Casei 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 14 суток при температуре 4±2 °С. 
Сайт компании: mokostav.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2017  
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Сырные продукты 
Россия: Валио, ООО: Плавленый сыр Oltermanni. 

 
Описание продукта: плавленый сыр в ломтиках с насыщенным сливочным вкусом 
Вид продукции: сыр плавленый 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 140 г 
Состав: сыры твердые и полутвердые (содержат ферментный препарат животного 
происхождения – лизоцим (продукт переработки яиц)), сыр Oltermanni "Сливочный", вода 
питьевая, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, эмульгаторы (Е331, Е452, Е340, 
Е339, комплексная пищевая добавка (ароматизаторы, сыворотка молочная, агент 
антислеживающий – диоксид кремния аморфный), консерванты (низин, сорбиновая 
кислота) 
Характеристика реализации продукта: хранить при температуре от +2 С до +6 С и относительной влажности 
воздуха не более 75%, рекомендуется после вскрытия упаковки продукт хранить при температуре от +2 С до +6 С 
не более 3 суток 
Сайт компании: valio.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
 

Россия: Молочный комбинат Ставропольский, АО: Плавленый сырный продукт "Ташлянский Белые 
грибы". 
 
Описание продукта: плавленый сырный продукт со вкусом белых грибов 
Вид продукции: сырный продукт 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 100 г 
Состав: сыры, сырные продукты, творог, масло сливочное, заменитель молочного жира, 
наполнитель "Белые грибы", молоко сухое, сыворотка сухая, эмульгирующая соль (натрий 
фосфорнокислый), соль, консервант (низин) 
Характеристика реализации продукта: срок годности – 60 суток при температуре от 0 С до 
4 С и относительной влажности не более 85 % 
Сайт компании: mokostav.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Мороженое 
Россия: Айсберри Групп, ООО: "Артек" пломбир абрикосовый в вафельном стаканчике. 

 
Описание продукта: Абрикосовый пломбир в вафельном стаканчике, приготовленный из 
свежего молока и натуральных ингредиентов. Массовая доля жира - 10,0%. 
Вид продукции: мороженое 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 90 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 12 месяцев при температуре не 
выше минус 18 С. 
Сайт компании: iceberry.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2017  
 

Россия: Башкирский холод, ОАО: "Уплетайка" эскимо молочное с ароматом банана в шоколадной 
глазури. 
 
Описание продукта: Молочное зефирное мороженое по ГОСТу с ароматом банана 
в шоколадной глазури. Содержит только натуральные ингредиенты, без 
использования искусственных красителей ,ароматизаторов и консервантов. Богато 
витаминами А,В,С,D, и минеральными веществами для правильного роста и 
развития детского организма - калий, кальций, магний, фосфор. 
Вид продукции: мороженое 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 60 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. 
Сайт компании: bashcold.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2017  
 

Россия: Молочный комбинат Ставропольский, АО: Мороженое молочное "Кулфи". 
 
Описание продукта: Замороженный десерт на основе молока, кардамона, шафрана, 
корицы и куркумы. 
Вид продукции: десерт молочный 
Вид упаковки: пластиковый стакан 
Вес: 80 г 
Состав (рус. яз.): Молоко обезжиренное, сахар, масло сливочное, глюкозо-галактозный 
сироп, стабилизатор мука кукурузная, кардамон, шафран, корица, куркума, 
ароматизатор ванилин. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 6 месяцев при температуре 
хранения не выше -18°С. 
Сайт компании: mokostav.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2017  
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Новинки на зарубежном рынке 
Молоко 

Республика Беларусь: Беллакт, ОАО: Напиток из козьего молока пастеризованный. 
 
Описание продукта: напиток из козьего молока 
Вид продукции: молочный напиток 
Вид упаковки: Пюр-Пак 
Вес: 500 г 
Состав: козье молоко 
Характеристика реализации продукта: при температуре от 2С до 6С срок годности 10 суток 
Сайт компании: bellakt.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2017  
 

Напитки кисломолочные 
 

Республика Беларусь: Березовский сыродельный комбинат, ОАО: Кефир ТМ "Березка" 1,5 % 
жирности. 
 
Описание продукта: В состав кефира ТМ "Березка" входит только нормализованное 
пастеризованное молоко и кефирная закваска. 
Вид продукции: Кефир 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 0,5 л 
Состав (рус. яз.): Нормализованное пастеризованное молоко, закваска 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: cheese.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2017  
 

Латвия: Рижский молочный комбинат: Rasens raudzets piena dzeriens multiauglu. 
 
Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом мультифрукт 
Вид продукции: кисломолочный напиток 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 220 г 
Состав (рус. яз.): молоко, мультифруктовая добавка 8% (сахар, манго 10%, ананасы 10%, апельсины 10% 
маракуйя 10%, фруктоза, кукурузный крахмал, вода, натуральные ароматизаторы, красители: 
растительные каротины, регулятор кислотности: цитрат натрия), яблочный экстракт, инулин - 
олигофруктоза; кальций, витамины А, В6, В12, D, фолиевая кислота; кисломолочная бактериальная 
закваска, содержит ацидофильные и бифидобактерии  
Состав (ориг. яз.): piens, multiauglu piedeva 8% (cukurs, mango 10%, ananasi 10%, apelsini 10%, marakuja 
10%, fruktoze, kukuruzas ciete, udens, dabigi aromatizetaji, krasviela: augu karotini, skabuma reguletajs: natrija 
citrati), abolu ekstrakts, inulins - oligofruktoze; kalcijs, vitamini A, B6, B12, D, folijskabe; pienskabes bakteriju ieraugs, 
satur acidofilas un bifidobakterijas 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: foodunion.lv 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Йогурты 
Республика Беларусь: Беллакт, ОАО: Йогурт без сахара 0,2%. 

 
Описание продукта: йогурт без сахара, вырабатывается из натурального молока путем 
сквашивания чистыми культурами молочнокислых стрептококков и болгарской палочки 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стакан 
Вес: 250 г 
Состав: молоко, закваска, бактерии 
Характеристика реализации продукта: при температуре от 2С до 6С срок годности 24 
суток 
Сайт компании: bellakt.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2017  
 

Латвия: Рижский молочный комбинат: Lakto dzeramais kirsu. 
 
Описание продукта: кисломолочный напиток с вишневым вкусом 
Вид продукции: кисломолочный напиток 
Вид упаковки: Пюр-пак 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): молоко, вишневая добавка 10% (инвертный сахарный сироп, глюкозный 
фруктозный сироп, концентрат вишневого сока 2,0%, концентрат сока черной моркови, концентрат 
бузины, натуральный ароматизатор), закваска кисломолочной бактерии 
Состав (ориг. яз.): piens, kirsu piedeva 10% (invertcukura sirups, glikozes fruktozes sirups, kirsu sulas 
koncentrats 2.0%, melno burkanu sulas koncentrats, plusogu koncentrats, dabigi aromatizetaji), pienskabes 
bakteriju ieraugs 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: foodunion.lv, lakto.lv 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
 

Великобритания: Arla Foods: Arla Protein Mango Kale & Lime. 
 
Описание продукта: Обезжиренный йогурт с высоким содержанием белка (20 
грамм в одной упаковке) со вкусом манго, лайма и капусты кале. Содержит меньше 
150 калорий в упаковке. 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковая баночка 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): Обезжиренный творог (молоко) (91%), экстракты фруктов, манго 
пюре концентрат, капуста пюре, кукурузный крахмал, концентрированный сок 
лайма, концентрированный лимонный сок, натуральный ароматизатор, краситель (сафлор и спирулина концентрат) 
Состав (ориг. яз.): Fat free quark (milk) (91%), fruit extracts, mango puree concentrate, kale puree, corn starch, lime juice 
concentrate, lemon juice concentrate, natural flavouring, colours (safflower and spirulina concentrate) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: arlafoods.co.uk 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2017  
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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 

Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания 
РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ". 2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, 
пива РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок мороженого РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок сахара РФ". Еженедельно 3 000 руб. 

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

Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и молочного 
животноводства РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Птицеперерабатывающая промышленность и 
птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Мясоперерабатывающая промышленность и 
животноводство РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

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

Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые 
сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 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=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=133079
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
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=1251
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1252
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1250
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=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
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=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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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 
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" (готовится к выходу) 
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года" 
(готовится к выходу) 15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года" 
(готовится к выходу) 15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017-2018 
года" (готовится к выходу) 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. 

 

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. 
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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 

"Russia’s economy – development outlook for 7 leading industries in 2017-2019" 30.09.2017 350 000 руб. 
"Экономика России - перспективы развития 7 ведущих отраслей в 2017-2019 годах" 30.09.2017 350 000 руб. 

   "ТОП-300 агрохолдингов России: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 50 000 руб. 
"Агропромышленный комплекс России. Экономика2020" (готовится к выходу) 15.04.2018 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Экономика2020" (готовится к 
выходу) 28.02.2018 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. 
"Производство продуктов питания и напитков России. Перспективы развития в 2017 

году"  

11.07.2017 150 000 руб. 

"Russia’s farming industry. Development prospects in 2017" 10.07.2017 150 000 руб. 
"Агропромышленный комплекс России. Перспективы развития в 2017 году"  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. Предварительные итоги 

2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах" 
14.12.2017 150 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating. The results of 2017-2018" 15.11.2017 150 000 руб. 
Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2018. Расширенная версия" 

(готовится к выходу) 
15.05.2018 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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