
 

 
                                        ДЕМО -ВЕРСИЯ  
 

БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ 
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 
I полугодие 2020 год

ОТРАСЛЕВОЙ  ОБЗОР  

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЫВЕДЕННЫХ НА 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ 

КОМПАНИЙ, ПРЕССЫ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И АНКЕТИРОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ВЫСТАВОК 



Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

I полугодие 2020 года Демо-версия 

 

Страница: 2 из 19  

Документ создан: 20.07.2020 17:42:00   Документ распечатан: 07.08.2020 10:20:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 
Содержание выпуска 

Об обзоре .................................................................................................................................................. 3 

Новинки на рынке России ................................................................................................................... 5 

Молоко .................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Напитки кисломолочные ....................................................................................................................................................................................................... 6 
Продукты кисломолочные ..................................................................................................................................................................................................... 8 
Йогурты .................................................................................................................................................................................................................................. 9 
Коктейли молочные ............................................................................................................................................................................................................. 18 
Десерты молочные ............................................................................................................................................................................................................... 20 
Сыры ..................................................................................................................................................................................................................................... 22 
Творог .................................................................................................................................................................................................................................... 25 
Творожные продукты ......................................................................................................................................................................................................... 27 
Масло сливочное ................................................................................................................................................................................................................... 29 
Мороженое ........................................................................................................................................................................................................................... 30 
Продукты молокосодержащие ........................................................................................................................................................................................... 41 
Снеки ..................................................................................................................................................................................................................................... 42 
Растительные продукты .................................................................................................................................................................................................... 45 

Новинки на зарубежном рынке......................................................................................................... 47 

Молоко .................................................................................................................................................................................................................................. 47 
Напитки кисломолочные ..................................................................................................................................................................................................... 48 
Йогурты ................................................................................................................................................................................................................................ 54 
Йогуртные продукты .......................................................................................................................................................................................................... 68 
Продукты кисломолочные ................................................................................................................................................................................................... 69 
Коктейли молочные ............................................................................................................................................................................................................. 70 
Десерты молочные ............................................................................................................................................................................................................... 75 
Творожные продукты ......................................................................................................................................................................................................... 77 
Сливки ................................................................................................................................................................................................................................... 81 
Сыры ..................................................................................................................................................................................................................................... 82 
Сырные продукты ................................................................................................................................................................................................................ 86 
Масло сливочное ................................................................................................................................................................................................................... 87 
Мороженое ........................................................................................................................................................................................................................... 88 
Продукты молокосодержащие ......................................................................................................................................................................................... 101 
Детское питание ............................................................................................................................................................................................................... 102 
Растительные продукты .................................................................................................................................................................................................. 103 

Информационные продукты INFOLine ......................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

I полугодие 2020 года Демо-версия 

 

Страница: 3 из 19  

Документ создан: 20.07.2020 17:42:00   Документ распечатан: 07.08.2020 10:20:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: I полугодие 2020 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2020 года 

Ключевые параметры рынка: по итогам 6 месяцев 2020 года наблюдается рост производства молока (+1,5 %) 

относительно такого же периода 2019 года. Производство сливочного масла возросло на 12,6%.   

На фоне импортозамещения продолжается рост производства сыров в России, так за 6 месяцев 2020 года рост 

составил 10,1%, производство сгущенных молока и сливок  снизилось на 7,6%, кисломолочных продуктов (кроме 

творога) на 1,4%. против соответствующего периода 2019 года.  

В отчетном периоде специалисты INFOLine наблюдали динамичный рост в категории "йогурты", на долю которых 

пришлось 24% от описанных новинок. Активный вывод новых йогуртов является импульсом к росту категории, 

только по итогам 6 месяцев 2020 г. производство йогуртов в РФ выросло на 2,2% относительно аналогичного 

периода 2019 года.  

По данным обзора "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции", наибольшую динамику по выпуску 

новинок специалисты INFOLine наблюдают в категориях йогурты и мороженое. 

В I полугодии 2020 года специалисты INFOLine выявили и описали более 100 наиболее интересных и актуальных 

новых продуктов российского рынка, выведенных на рынок молока и молочных продуктов отечественными 

производителями. Всего же за данный период описано более 250 новинок на рынке молочных продуктов РФ, США, 

Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.  

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Тульский молочный комбинат", ГК "ЭФКО", Valio, 

"Дмитрогорский молочный завод", "Савушкин продукт",  Berglandmilch eGen, Muller UK&Ireland  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 
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"Тематические новости: Рынок молока, молочной продукции и молочное 

животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по 

рынку молока и молочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20молока,%20молочной%20продукции%20и%20молочное%20животноводство%20РФ
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Новинки на рынке России 

Йогурты 

 

Россия: Молоко, АО: Биойогурт манго-груша-злаки ТМ Радостино 

 

Описание продукта: биойогурт со вкусом манго, груши и злаков, напиток 

содержит в себе полезные аминокислоты, витамины группы В (В1, В2, В6, В12) и 

витамин С, а также фолиевую кислоту 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 9 суток 

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

Сайт компании: www.arhmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

Россия: ЭФКО, ОАО: Йогурт с клетчаткой с грейпфрутом, тыквой и семенами льна ТМ Слобода 

 

Описание продукта: биойогурт с клетчаткой с грейпфрутом, тыквой и семенами 

льна в стаканчике с трубочкой, м.д.ж. 2% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 235 г 

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

тыква, грейпфрут, семена льна, свекловичная клетчатка, натуральный загуститель 

- цитрусовый пектин, лимонный сок), сахар, инулин (пищевые волокна, 

растворимая клетчатка), йогуртовая закваска, лактобактерии L.casei 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: milk.sloboda.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

Россия: Дмитрогорский молочный завод, ООО: Йогурт из топленого молока двухслойный груша-

ваниль-злаки ТМ "Искренне Ваш" 

 

Описание продукта: йогурт из топленного молока двухслойный сванилью, 

грушей и злаками, м.д.ж. 3% 
Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, сливки, закваска молочнокислых культур. 

Наполнитель: сахар, груша, вода, пюре груши, смесь зерновая 5 злаков, сок 

лимонный, загуститель - пектин, натуральный ароматизатор, ваниль 

Срок хранения: 15 суток 

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

Сайт компании: www.apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020 

 

http://www.arhmoloko.ru/
https://milk.sloboda.ru/
https://www.apkholding.ru/
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Коктейли молочные 

 

Россия: Пребиолайф, ООО: Молочный коктейль Active Milk дыня 

 

Описание продукта: молочный коктейль со вкусом дыни. В одной бутылочке 

Active Milk повышенное содержание белка, витамин D3 и кальций, половина 

сахара заменена натуральным подсластителем "Стевия" 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): ультрапастеризованное молоко, концентрат молочного белка, 

наполнитель, витаминно-минеральный комплекс D3-Ca 

Срок хранения: 90 суток 

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

Сайт компании: activemilk.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

Россия: Любимый Город, ООО: Кисломолочный коктейль ACTIVE ENERGY Гранат малина 

 

Описание продукта: коктейль высокобелковый кисломолочный низколактозный 

со вкусом граната и малины. Содержит 20 г белка. Также выпускается со вкусами: 

"Тропический микс" и "Манго-маракуйа". Не содержит сахара 

Вид продукции: кисломолочный коктейль 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 230 мл 

Состав (рус. яз.): концентрат сывороточных белков, йогурт (молоко 

обезжиренное пастеризованное, молоко сухое обезжиренное, закваска 

молочнокислых культур), фруктоза, сокосоденржащая основа "Гранат" (сок 

граната концентрированный, вода, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности - лимонная кислота), сок малиновый концентрированный, краситель - 

антоциан, натуральный ароматизатор "Гранат", натуральный ароматизатор 

"Малиновый" 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.lubgorod.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

https://activemilk.ru/
http://www.lubgorod.ru/
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Сыры 

 

Россия: Валио, ООО: Сыр Viola "Нежная" 

 

Описание продукта: плавленый сыр с нежной, легкой консистенцией, меньшей 

жирностью и калорийностью (по сравнению с классической Viola 187 ккал vs 230 

ккал) 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, сыры твердые и полутвердые (содержат 

ферментный препарат животного происхождения - лизоцим (продукт переработки 

яиц)), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, молочный белок, загуститель 

(Е1450)), эмульгаторы (Е331(iii), E339(iii), E450(i), E452(i), E452(ii)), комплексная 

пищевая добавка (сухое цельное молоко, ароматизаторы, соль, сырный порошок, 

йогуртовый порошок, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631)), сухая 

молочная сыворотка, соль (агент антислеживающий (Е536)), консервант 

(сорбиновая кислота), регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Срок хранения: 245 суток 

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

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: Дмитровский молочный завод, АО: Сыр "Голландский" "Свитлогорье" 

 

Описание продукта: сыр Голландский, м.д.ж. 45% 
Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко коровье нормализованное пастеризованное; соль 

пищевая; уплотнитель - хлорид кальция; молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения (содержит консервант - бензоат натрия); 

ферментный препарат животного происхождения (лизоцим); закваска на основе 

мезофильно-термофильных микроорганизмов; консервант – нитрат натрия; 

комплексная пищевая добавка "Краситель Аннато" (краситель - Е160b 

(норбиксин), регулятор кислотности - гидроксид натрия) 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: svitmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

Россия: Дмитровский молочный завод, АО: Сыр твердый "Palermo" 

 

Описание продукта: сыр твердый с м.д.ж. 40% 
Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное пастеризованное, закваска культур 

молочнокислых микроорганизмов, молокосвёртывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, соль поваренная пищевая, уплотнитель – хлорид 

кальция 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: svitmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

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

 

Россия: Кировская молочная компания, ООО: Творожный крем с 

курагой ТМ "Красногорские фермы" 

 

Описание продукта: творожный крем приготовленый из отборного творога с 

сахаром и натуральными добавками. В линейке представлены вкусы: ванильный, 

шоколадный, грушевый, с курагой, с изюмом. М.д.ж. 5% 

Вид продукции: творожный продук 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: milkcompany.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: Дмитровский молочный завод, АО: Сырники творожные "Классические" "Свитлогорье" 

 

Описание продукта: сырники классические. Продукт упакован в защитной 

атмосфере (упаковочный газ – азот и диоксид углерода). 
Вид продукции: сырники 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 65 г 

Состав (рус. яз.): творог, сахар, меланж яичный пастеризованный, крупа манная, 

ванильные стручки молотые 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: svitmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

Россия: Дмитровский молочный завод, АО: Сырок творожный в карамельной глазури "Золотая 

ириска" "свитлогорье" 

 

Описание продукта: творожный сырок в карамельной глазури со вкусом ириски 

Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 50 г 

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

молока, масло сливочное, закваска, молокосвёртывающий ферментный препарат), 

сахар, глазурь кондитерская "Карамельная" сахар, заменитель какао-масла 

лауринового типа (рафинированное, дезодорированное пальмоядровое масло, 

эмульгаторы (сорбитан тристеарат, соевый лецитин)), какао-порошок, молоко 

сухое обезжиренное, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор, карамель, 

краситель – бета-каротин), сливочное масло, наполнитель со вкусом ириски 

(сахар, вода питьевая, патока крахмальная, красители - сахарный колер I, сахарный 

колер III, ароматизаторы пищевые натуральные, загуститель - камедь рожкового 

дерева) 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: svitmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

 

https://milkcompany.ru/
https://svitmoloko.ru/
https://svitmoloko.ru/
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Мороженое 

 

Россия: Чистая линия, ООО: Мороженое "Кактус" 

 

Описание продукта: пломбир ванильный с клубникой в глазури с ароматом 

лимона и кусочками клубники 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 80 ги 

Состав (рус. яз.): молоко коровье цельное — 48%, сливки натуральные — 23%, 

молоко сгущенное цельное с сахаром — 12% (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, сахароза, лактоза), наполнитель клубничный — 8,0% (сахар, 

клубника, патока крахмальная, загуститель — пектин, регулятор кислотности — 

лимонная кислота, ароматизатор, краситель — кармин), сахар — 7,0%, глюкозный 

сироп — 1,5%, комплексная пищевая добавка — 0,4% (эмульгатор — моно- и 

диглицериды жирных кислот, стабилизаторы — гуаровая камедь, камедь 

рожкового дерева, камедь тары, каррагинан), ароматизатор натуральный ваниль - 

0,1%. Может содержать следы глютена. ¶Глазурь с растительным жиром с 

ароматом лимона и кусочками клубники: жир растительный кондитерский 

(пальмоядровый олеин, эмульгатор — лецитин (из подсолнечника)), сахар, сухое 

обезжиренное молоко, клубника сублимированной сушки, сухая молочная 

сыворотка, эмульгатор — лецитин (соевый), краситель — медные комплексы 

хлорофиллов, регулятор кислотности — лимонная кислота, натуральный 

ароматизатор "Лимон с экстрактом лимона" 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: icecream-chl.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Россия: Полярис-экспорт, ООО: Мороженое "Дело в сливках" пломбир с гречкой в брикете в вафлях 

 

Описание продукта: мороженое пломбир с гречкой в брикете в вафлях без змж 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.polaris.su 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

 

file:///C:/temp/icecream-chl.ru
http://www.polaris.su/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Напитки кисломолочные 

 

Эстония: Valio Eesti AS: Valio Gefilus metsmaasikakeefir 

 

Описание продукта: кефир с земляникой 

Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): молоко, сахар 7,2%, клубника, земляника 0,6%, 

модифицированный крахмал, пищевой краситель (свекольный красный), 

ароматизаторы, закваска, молочнокислые бактерии Lactobacillus rhamnosus GG, 

витамин D 

Состав (ориг. яз): piim, suhkur 7,2%, maasikad, metsmaasikad 0,6%, modifitseeritud 

tarklis, toiduvarv (peedipunane), lohna- ja maitseained, juuretis, piimahappebakter 

Lactobacillus rhamnosus GG, D-vitamiin 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

США: fairlife, LLC: fairlife® creamers Caramel 

 

Описание продукта: безлактозные сливки с ароматом карамели для кофе, 

содержат на 40% меньше сахара по сравнению с обычными сливками 

Вид продукции: сливки 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 453 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное ультрафильтрованное молоко, сливки, сахар, 

натуральные ароматизаторы, фермент лактазы 

Состав (ориг. яз): nonfat ultra-filtered milk, cream, sugar, natural flavors, lactase 

enzyme 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: fairlife.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

Республика Беларусь: Горецкий пищевой комбинат, ИООО: EXPONENTA HIGH-PRO кокос-миндаль 

 

Описание продукта: кисломолочный обезжиренный напиток с высоким 

содержанием белка (30 г белка в стакане) со вкусом кокоса и миндаля 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): концентрат сывороточных белков; натуральные ароматизаторы 

– кокос, миндаль; подсластители – экстракт стевии, сукралоза; закваска 

молочнокислых микроорганизмов 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: exponenta.by 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

https://www.valio.ee/
https://fairlife.com/
https://exponenta.by/
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Йогурты 

 

Новегия: TINE: TINE Yoghurt med granateple & bringebaer 

 

Описание продукта: йогурт с гранатом и малиной 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 850 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, 5% сахар, 3% гранатовый сок, сухое 

обезжиренное молоко, 2% малина, арония, ароматизатор, лимонный сок, 

йогуртовая культура 

Состав (ориг. яз): helmelk, 5 % sukker, 3 % granateplejuice, skummetmelkpulver, 2 % 

bringebaer, aronia, aroma, sitronjuice, yoghurtkultur 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Финляндия: Valio Oy: Valio Luonnonjogurtti+™ banaani 

 

Описание продукта: новый вид ароматизированного йогурта, подслащенный 

только фруктами (банан) 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): натуральный йогурт (молоко), банановое пюре 14% и 

ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): luonnonjogurtti (maito), banaanisose 14 % ja aromit 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +8С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Эстония: Valio Eesti AS: Valio PROfeel troopiline proteiinijogurtijook kollageeniga 

 

Описание продукта: питьевой йогурт с повышенным содержанием белка и 

каллагеном со вкусом тропических фруктов 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 275 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, вода, пептиды коллагена 4,1%, белки 

молока, апельсин 1,5%, манго 1,5%, модифицированный крахмал, ароматизаторы, 

подсластители (ацесульфам К, сукралоза), пищевой краситель (каротины), 

регулятор кислотности ( лимонная кислота), закваска 

Состав (ориг. яз): rasvatu piim, vesi, kollageen peptiidid 4,1%, piimavalgud, apelsin 

1,5%, mango 1,5%, modifitseeritud tarklis, lohna-ja maitseained, magusained 

(atsesulfaam K, sukraloos), toiduvarv (karoteenid), happesuse regulaator (sidrunhape), 

juuretis 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

 

https://www.tine.no/
https://www.valio.fi/
https://www.valio.ee/
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Продукты кисломолочные 

 

Норвегия: Rorosmeieriet AS: Okologisk Roros Romme 

 

Описание продукта: органическая сметана 

Вид продукции: сметана 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 мл, 2 л, 5 л 

Состав (рус. яз.): сливки, закваска 

Состав (ориг. яз): Flote og melkesyrekultur 

Срок хранения: 50 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: rorosmeieriet.no 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

США: Icelandic Provisions: Cold Brew Coffee Krimi Skyr 

 

Описание продукта: скир с кофейным вкусом 

Вид продукции: скир 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко (пастеризованное молоко класса А, 

обезжиренное молоко, живые и активные культуры), холодный кофе, 

тростниковый сахар, пектин, камедь рожкового дерева, Heirloom Skyr Cultures 

(Streptococcus Thermophilus Islandicus™), Lactobacillus Bulgaricus, Bifidobacterium 

Состав (ориг. яз): whole milk skyr (pasteurized grade a milk, nonfat milk, live & 

active cultures), cold brew coffee, cane sugar, pectin, carob bean gum, Heirloom Skyr 

Cultures (Streptococcus Thermophilus Islandicus™), Lactobacillus Bulgaricus, 

Bifidobacterium 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.icelandicprovisions.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

 

https://rorosmeieriet.no/
https://www.icelandicprovisions.com/
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Коктейли молочные 

 

Новегия: TINE: Laktosefri Sjokolademelk 

 

Описание продукта: безлактозное шоколадное молоко 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, картофельный крахмал, какао-порошок, 

ароматизатор, стабилизатор (каррагинан, ксантовая камедь), витамин D 

Состав (ориг. яз): skummet melk, potetstivelse, kakao, aroma, stabilisator (karragenan, 

xantangummi), vitamin D 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +8С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Латвия: Food Union Latvia: Lakto Citrons-Laims-Zala Teja 

 

Описание продукта: молочный напиток с экстрактом зеленого чая 

Вид продукции: молочный напиток 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): молоко, лимонно-лаймовая добавка к зеленому чаю 10% (сахар, 

вода, лимоны 2%, натуральные ароматизаторы, лайм 1%, экстракт зеленого чая 

0,5%, регулятор кислотности: лимонная кислота, витамин В6), молочнокислые 

бактериальные дрожжи 

Состав (ориг. яз): piens, citronu-laima zalas tejas piedeva 10% (cukurs, udens, citroni 

2%, dabigi aromatizetaji, laims 1%, zalas tejas ekstrakts 0,5%, skabuma reguletjs: 

citronskabe, vitamins B6), pienskabes bakteriju ieraugs 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: foodunion.lv 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Австрия: Berglandmilch eGen: Schardinger Pistazien Traum 

 

Описание продукта: молочный коктейль с фисташковым вкусом 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,75 мл 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.schaerdinger.at 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

 

https://www.tine.no/
https://foodunion.lv/
https://www.schaerdinger.at/
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Сыры 

 

Норвегия: TINE: Norvegia® smorbar baconost pa tube 

 

Описание продукта: сливочный сыр с беконом в трубочке 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: туба 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 165 г 

Состав (рус. яз.): 46 % белый сыр, вода, 14% бекон (свинина, вода, соль, 

ароматизатор дыма), соль (натриумфосфатер, полифосфатер), стабилизатор (моно 

- и диацетилвинсиреестер моно-и диглизеридер жирных кислот, ацетилерт 

дистивельсадипат, ксантовая камедь, гуаровая камедь), соль, консервант (сорбат 

калия), ароматизатор дыма, регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Состав (ориг. яз): 46 % hvitost, vann, 14 % bacon (svinekjott, vann, salt, roykaroma), 

smeltesalt (natriumfosfater, polyfosfater), stabilisator (mono- og diacetylvinsyreestere av 

mono- og diglyserider av fettsyrer, acetylert distivelsesadipat, xantangummi, 

guarkjernemel), salt, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), roykaroma, 

surhetsregulerende middel (sitronsyre) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Республика Беларусь: Савушкин продукт, ОАО: Сыр творожный 

воздушный "Хрен" ТМ "Савушкин" 

 

Описание продукта: творожный аэрированный сыр с натуральным сливочным 

вкусом и тонкой ноткой острого хрен 

Вид продукции: творожный сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

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

Сайт компании: www.savushkin.by 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Великобритания: Biotiful Dairy Ltd: Kefir Cheese - Herbs & Garlic 

 

Описание продукта: мягкий сыр, приготовленный из молока и кефирных 

культур, со вкусом трав и чеснока 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): cыр творожный, кефир (28%) (пастеризованное обезжиренное 

коровье молоко, ферментированное живым кефирysvb и кварковыми культурами), 

крахмал, зеленый лук, петрушка, натуральный ароматизатор, обжаренный чеснок 

Состав (ориг. яз): cheese curd, kefir (28%) (pasteurised skimmed cow’s milk 

fermented with live ke?r and quark cultures), starch, chives, parsley, natural flavouring, 

sauteed garlic flavour 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +1 до +5 С 

Сайт компании: biotifuldairy.com 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

https://www.tine.no/
https://www.savushkin.by/
https://biotifuldairy.com/
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Мороженое 

 

Австрия: Unilever Austria GmbH: Ben & Jerry's Netflix & Chill 

 

Описание продукта: мороженое с арахисовым маслом и сладко-соленым 

крекером и кусочками шоколадного печенья. Продукт выпущен в сотрудничестве 

с компанией Netflix 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 465 мл 

Состав (рус. яз.): питьевая вода, сливки (21%), концентрированное обезжиренное 

молоко, сахар, растительные масла и жиры (соя, кокос, рапс), арахис, мука 

(пшеница, ячменный солод), желток, крахмал, тростниковый сахарный сироп, 

обезжиренное какао, соль, яйца, яичный чистый порошок, стабилизаторы 

(каррагин, гуаровая камедь), эмульгатор (лецитины (соя)), ванильный экстракт, 

разрыхлитель (карбонат натрия) 

Состав (ориг. яз): trinkwasser, rahm (21%), konzentrierte magermilch, zucker, 

pflanzliche ole und fette (soja, kokos, raps), erdnuss, mehl (weizen, gerstenmalz), eigelb, 

starke, rohrzuckersirup, fettarmer kakao, salz, eier, eiklarpulver, stabilisatoren 

(carrageen, guarkernmehl), emulgator (lecithine (soja)), vanilleextrakt, backtriebmittel 

(natriumcarbonat) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.benjerry.at 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

 

Украина: Ласунка, ТОВ: Cream Duet лимон-бисквит 

 

Описание продукта: нежный вкус творожного мороженого с уместной кислинкой 

лимонного джема, м.д.ж. 12% 
Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 555 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: lasunka.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

https://www.benjerry.at/
https://lasunka.com/
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Растительные продукты 

 

Норвегия: Q-Meieriene AS: Q® Planti® Mango & Pasjon 

 

Описание продукта: кокосовый йогурт со вкусом манго и маракуйя 

Вид продукции: растительный йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): кокосовое молоко (кокосовый экстракт и вода) 40%, кокосовая 

вода 40%, модифицированный кукурузный крахмал, манго 6%, сахар, фосфат 

кальция, стабилизатор (пектин), маракуйя концентрат сока 0,5%, крахмал тапиоки, 

лимонный сок концентрат, концентрат шафранового чертополоха и лимона, 

натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз): kokosmelk (kokosnottekstrakt og vann) 40%, kokosvann 40%, 

modifisert maisstivelse, mango 6%, sucker, kalsiumfosfat, stabilisator (pektin), 

pasjonsfruktjuicekonsentrat 0,5 %, tapiokastivelse, sitronjuicekonsentrat, konsentrat av 

safrantistel og sitron, naturlig aroma 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.q-meieriene.no 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Финляндия: Valio Oy: Valio Oddlygood® Veggie cheddarin makuiset viipaleet 

 

Описание продукта: вегетарианский сыр Чеддер 

Вид продукции: вегетарианский пролукт 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): вода, растительные масла (ши, рапс, кокос), модифицированный 

картофельный крахмал, соль, кальций, картофельный белок, ароматизатор, 

краситель (каротиноиды), витамины (рибофлавин, витамин В12, витамин D), йод 

Состав (ориг. яз): vesi, kasvirasva (shea, rypsi, kookos), muunnettu perunatarkkelys, 

suola, kalsium, perunaproteiini, aromi, vari (karotenoidit), vitamiinit (riboflaviini, B12-

vitamiini, D-vitamiini) ja jodi 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: июнь 2020  

 

Австрия: Mona Naturprodukte GmbH: Dream & Joya Rice Drink 0% sugar 

 

Описание продукта: рисовое молоко без сахара и других подсластителей 

Вид продукции: растительное молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): вода, рис 5,1%, подсолнечное масло, карбонат кальция; 

загуститель: геллановая камедь; натуральный ароматизатор, соль, витамин D, 

витамин B12 

Состав (ориг. яз): water, rice 5.1%, sunflower oil, calcium carbonate; thickening 

agent: gellan gum; natural flavoring, salt, vitamin D, vitamin B12 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: joya.info 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

https://www.q-meieriene.no/
https://www.valio.fi/
https://joya.info/
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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. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 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. 

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=159774
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=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

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

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

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail" 

Ежеквартально 50 000 руб. 

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 шоколада и сахаристых кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 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 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей 

общественного питания России 2020 года" 
17.04.2020 75 000 руб.  

"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 

2022 года" 
31.07.2020 100 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы 

развития до 2022 года" (готовится к выходу) 
31.07.2020 100 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 70 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 

года. Перспективы развития до 2021 года" 
30.06.2019 150 000 руб. 

"Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. 

Development prospects till 2021" 
30.06.2019 150 000 руб. 

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP 

online food retail. Итоги 2018-2019 года" 
22.03.2019 100 000 руб. 

 "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  19.08.2019 80 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
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=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160710
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Наименование Дата выхода Стоимость 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2018 года, 

перспективы развития в 2019-2020 годах" 
06.05.2019 50 000 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=162608
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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