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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 
 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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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 квартал 2018 года  

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: По оценкам INFOLine, рынок мясопереработки сильно фрагментирован: на ТОП-5 
крупнейших игроков приходится около 20% рынка («Черкизово», «Останкино», «Мираторг», «Великолукский 
мясокомбинат», ABI PRODUCT), что связано с доминированием на региональных рынках локальных игроков.  

Продолжается рост производства мясных полуфабрикатов (+3,3%) и мясных кулинарных изделий (+4,6%), что 
связано со смещением потребительских предпочтений вы сторону более качественных и натуральных продуктов, а 
также снижением цен. По данным обзора «Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов», в 2017 г. 
российские производители выпустили, как традиционную для отечественного рынка продукцию, например 
докторскую или вареную колбасы, так и зарубежные гастрономические бренды. 

В Обзоре представлены более 100 новинок в следующих категориях: колбасы, сосиски, мясные деликатесы, 
замороженные полуфабрикаты из мяса и т.д. 

В обзоре  представлены новинки таких компаний как: ГК "Агропромкомплектация", "Царицыно", "Дмитрогорский 
мясоперерабатывающий завод", "Регионэкопродукт-Поволжье", ABI PRODUCT,  "Ростовский колбасный завод-
Тавр", "Комос Групп",  Columbus Craft Meats 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 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: 
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример 
новостного мониторинга по рынку мяса, нажмите ЗДЕСЬ. 

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%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%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%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
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Новинки на рынке России 
Колбасы 
 

Россия: Мясоперерабатывающее предприятие ДА, ООО: "Сливочная" в сетке. 
 
Описание продукта: классическая вареная колбаса 
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: искусственная оболочка 
Вес (объем): нет данных 
Состав: свинина, грудка куриная филе, вода, шпик, молоко цельное, сливки питьевые 
25%, яйца куриные, посолочная смесь (соль поваренная, фиксатор окраски нитрит 
натрия), сахар-песок (усилитель вкуса), стабилизаторы ди-, три- и полифосфаты 
натрия, специи и пряности(перец белый, мускатный орех), натуральный краситель 
ферментированный рис, регулятор кислотности цитрат натрия 
Срок и условия хранения продукта: срок годности 40 суток, хранить при 
температуре от 0 до 60 С и относительной влажности воздуха не выше 75% 
Сайт компании: dubua.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Россия: Мясоптицекомбинат "Каневской", ООО: Колбаса московская. 
 
Описание продукта: изделие колбасное варено-копченое мясной продукт категории 
А 
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: искусственная оболочка, вакуумная упаковка 
Вес (объем): Весовой продукт 
Состав: говядина, шпик, посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор 
окраски – нитрит натрия), сахар-песок, пряности (перец черный молотый, мускатный 
орех) 
Срок и условия хранения продукта: срок годности и условия хранения: 15 суток 
при температуре от +6°С до +12°С и относительной влажности воздуха 75-78%; в 
вакуумной упаковке: целым батоном – 45 суток, при порционной нарезке – 30 суток 
при температуре от 0°С до 6°С. Срок годности после нарушения целостности 
потребительской упаковки при температуре от 0°С до +6°С не более 3 суток до 
истечения сроков годности упакованной продукции 
Сайт компании: kanevmpk.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Россия: Мясокомбинат "Каневской", ООО: Колбаса детская "Разевай рот". 
 
Описание продукта: колбаса вареная для питания детей старше 3 лет 
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: полиамидная оболочка 
Вес (объем): Весовой продукт 
Состав: говядина, свинина, вода, сухое молоко обезжиренное, яичный порошок, 
посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски – нитрит натрия), 
чеснок, сахар, тмин молотый, перец душистый молотый, антиокислитель – 
аскорбиновая кислота, цитрат кальция, загуститель – каррагинан, йодказеин 
Срок и условия хранения продукта: в полиамидной оболочке хранить 20 суток при 
температуре от 0 до +6 С и относительной влажности воздуха 75±5% 
Сайт компании: kanevmpk.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
 



Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов"  
I квартал 2018 года 

 

Страница: 5 из 12  
Документ создан: 13.07.2018 10:23:00   Документ распечатан: 13.07.2018 10:29:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

Сосиски, сардельки, колбаски 
 

Россия: МК "Альмак", ООО: Сардельки "Можайские" н/о. 
 
Описание продукта: сардельки из высококачественной свинины и куриного филе 
Вид продукции: сардельки 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): 0,7 кг 
Состав: свинина, мясо птицы (грудки куриные), крахмал картофельный, вода 
питьевая, соль нитритная (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски), комплексная 
пищевая добавка (регулятор кислотности, стабилизатор, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель) 
Срок и условия хранения продукта: срок годности 20 суток, при температуре 
хранения от 0° С до +6°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. После 
вскрытия (нарушения целостности) упаковки - 72 часа, при температуре хранения от 
0° С до +6° С и относительной влажности воздуха не выше 75%,в пределах общего 
срока годности 
Сайт компании: www.almak.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Россия: Первый Мясокомбинат, ООО: Сосиски "Здоровье". 
 
Описание продукта: сосиски из натурального мяса и курицы с экстрактами 
пряностей, можно употреблять без варки 
Вид продукции: сосиски 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): нет данных 
Состав: нет данных 
Срок и условия хранения продукта: нет данные 
Сайт компании: 1mk-nn.ru 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Россия: Мясоперерабатывающий завод Таврия (ИП Чинькова Юлия Викторовна): Это Большая 
Сосиска. 
 
Описание продукта: упаковка из четырех больших сосисок 
Вид продукции: сосиски 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): 330 г 
Состав: свинина, филе куриное, говядина, вода питьевая, животный белок, крахмал 
картофельный, нитритно-посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор 
окраски Е 250), регулятор кислотности- Е451, стабилизатор- Е 452, загуститель- Е 
407, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный ), чеснок, пищевой 
краситель – Е 120 
Срок и условия хранения продукта: срок годности и условия хранения : при t° 
хранения от 0°С до 6°С и относительной влажности воздуха не выше 75%- 30 суток. 
Срок годности после вскрытия упаковки (нарушения ее целостности) при t° хранения 
от 0°С до 6°С – 48 часов в пределах общего срока годности 
Сайт компании: http://tavria-rus.ru/ 
Дата публикации о новинке: март 2018  
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 
 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Чиполетти. 
 
Описание продукта: тонкие колбаски, итальянского происхождения с жареным 
луком 
Вид продукции: купаты 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): 0,250 кг 
Состав: свинина, вода питьевая, соль поваренная пищевая, уксус столовый пищевой, 
лук жареный, лук репчатый, чеснок сушеный, пряности и экстракты пряностей: 
кориандр, перец красный, корица, куркума, гвоздика; натуральный ароматизатор 
ореха, декстроза 
Срок и условия хранения продукта: срок годности 15 суток, хранить при 
температуре от -1,5 С до 4 С 
Сайт компании: miratorg.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

Россия: Первый Мясокомбинат, ООО: Крылышки куриные в белом соусе. 
 
Описание продукта: куриные крылья в соусе с зеленью и чесноком для гриля 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 
Вид упаковки: пластиковое ведро 
Вес (объем): 2 кг 
Состав: крыло куриное, майонез, экстракт перца, зелень, чеснок 
Срок и условия хранения продукта: нет данные 
Сайт компании: 1mk-nn.ru 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Россия: Группа компаний ДАМАТЕ: Котлеты из индейки с паприкой ТМ ИндиЛайт. 
 
Описание продукта: котлеты из индейки с паприкой и начинкой из творожного сыра 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 
Вид упаковки: пластиковый контейнер 
Вес (объем): 0,45 кг 
Состав: мясо индейки, паприка, творожный сыр, панировка 
Срок и условия хранения продукта: 9 суток при t 0..+2 С 
Сайт компании: indilight.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
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Новинки на зарубежном рынке 
Колбасы 

Эстония: AS HKScan Estonia: Snakk Mini salami. 
 
Описание продукта: cырокопченые и вяленые снековые колбаски из свинины  
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): 100 г 
Состав (рус. яз.): свинина (151 г мяса), сало, соль, глюкозный сироп, усилители 
вкуса: E621, E635, стабилизаторы: E340, E451, E452, E450, свиной белок, специи, 
регуляторы кислотности: E500, E575, антиоксиданты: E316, E301, пищевой краситель: 
E120, декстроза, ароматизаторы (включая молоко), частично гидрогенизированное 
пальмовое масло, эмульгатор: E472e, консерванты: E250, E252, закваска, баранья 
кишка 
Состав (ориг. яз.): sealiha (100 g toote valmistamiseks on kasutatud 151 g liha), seapekk, 
sool, glukoosisiirup, lohna- ja maitsetugevdajad: E621, E635, stabilisaatorid: E340, E451, 
E452, E450, sealihavalk, vurtsid, happesuse regulaatorid: E500, E575, antioksudandid: 
E316, E301, toiduvarv: E120, dekstroos, lohna- ja maitseained (sh piim), osaliselt 
hudrogeenitud palmirasv, emulgaator: E472e, sailitusained: E250, E252, starterkultuur, 
lambasool 
Срок и условия хранения продукта: хранить при температуре от 2 С до 25 С 
Сайт компании: rakverelk.ee 
Дата публикации о новинке: март 2018  
 

Республика Казахстан: Мясоперерабатывающий комбинат "Рубиком": Сервелат Финский. 
 
Описание продукта: полукопченая колбаса мелкозернистой структуры из мяса 
свинины и курицы с добавлением чеснока и пряностей 
Вид продукции: полукопченая колбаса 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): нет данных 
Состав: нет данных 
Срок и условия хранения продукта: нет данных 
Сайт компании: www.rubicom.kz 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
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Консервы мясные 
 

Республика Беларусь: Оршанский мясоконсервный комбинат, ПУП (ОМКК): Тушенка сельская. 
 
Описание продукта: консервы мясные субпродуктовые рубленные стерилизованные 
Вид продукции: консервы 
Вид упаковки: металлическая банка 
Вес (объем): 325 г, 525 г 
Состав: мякотная часть свиных ног, вода питьевая, говядина, мясо голов свиных, 
чеснок, соль йодированная, кориандр молотый, перец черный молотый, перец 
красный молотый 
Срок и условия хранения продукта: годен в течение двух лет с даты изготовления 
при температуре хранения от 2 С до 25 С и относительной влажности воздуха не 
выше 75% 
Сайт компании: www.omkk.by 
Дата публикации о новинке: январь 2018  
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Снеки мясные 
 

США: Link Snacks, Inc: Beef and Cheese Bites. 
 
Описание продукта: закуска из сыра и копченого мяса 
Вид продукции: снэк 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения продукта: нет данных 
Сайт компании: www.jacklinks.com 
Дата публикации о новинке: февраль 2018  
 

 
США: Blend LLC: Beef Jerky. 

 
Описание продукта: высокобелковая и обезжиренная мясная закуска, 
приготовленная из 100% премиальной говядины, маринованная специями 
Вид продукции: снэк 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес (объем): 65 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения продукта: нет данных 
Сайт компании: barbacoajerky.com 
Дата публикации о новинке: январь 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. 

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/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
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. 

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. 

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
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
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Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"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. 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157974
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157974
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