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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: 2017-2018 год  

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Производство хлеба и хлебобулочных изделий продолжает 
снижаться в связи с переориентацией потребителей на выпечку домашнего приготовления, о 
чем свидетельствует рост производства муки, маргарина и прочей продукции. Негативное 
влияние на производственные показатели хлебозаводов оказывает увеличение выпуска 
продукции пекарнями, размещенными в магазинах (преимущественно в крупноформатных 
сетевых супермаркетах и гипермаркетах). Крупнейшим региональным производителем хлеба в 
РФ остается Москва. На втором месте находится Московская обл., на третьем – Санкт-
Петербург.  

По итогам 2017 г. производство изделий хлебобулочных недлительного хранения снизилось на 
3,6%, в тоже время производство макаронных изделий увеличилось на 3,8%, а круп на 7,7%. 

Важным трендом важным трендом, при выпуске новых продуктов на рынок хлебобулочных 
изделий, становится их функциональность: обогащение витаминами, семенами, специями и 
травами и т.д. Также популярна выпечка на закваске. 

В Обзоре представлены более 250 новинок в следующих категориях: замороженная выпечка, 
каши, мюсли, крупы, макароны, мука, мучные полуфабрикаты, пироги, пирожки, сдоба, смеси 
мучные, сухарики, сушки, баранки, хлеб и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Barilla G. e R. Fratelli, Bimbo Bakeries 
USA, Caulipower, Charal, Katz Gluten Free, Kellogg Co., McCormick & Company, Inc., Nature's 
Path, Nestle Italiana SpA, Stoats Porridge Bars Ltd, Traidcraft, Yorkshire Provender Ltd., "Вилон 
ТПК", Группа компаний Дарница, Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", 
"Лидапищеконцентраты", "Лимак", "Тольяттихлеб", "Фацер", "Хлебообъединение Восход" 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, 
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тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 
инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует 
для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными 
клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail 
Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА") и др., 
отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", 
"Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК 
"Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", 
"Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

• интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 
• мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 
• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine 

осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок мучной и 
хлебопекарной продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного 
мониторинга по рынку хлеба и хлебобулочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ. 

 
Специальное предложение: при подписке на периодический обзор "Банк новинок на рынке 
хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и 
злаков" – услуга Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ" в 

ПОДАРОК на весь период обслуживания 

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.  

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%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%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
mailto:http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
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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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Новинки на рынке России 
 

Хлеб 
 

Россия: Группа компаний "Дарница", ООО: Хлеб "Гамбург" зерновой на закваске. 
 
Описание продукта: хлеб "Гамбург" отличается насыщенным ароматом солода и многообразием 
зерен. 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: darnitsa.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
 
 

Россия: Фацер, ООО: Хлебушек "Геркулес" ТМ "Хлебный дом". 
 
Описание продукта: в хлебушке новейшего мини-формата содержится уникальное сочетание 
углеводов, витаминов, аминокислот и лецитина, которые питают головной мозг и дают энергию 
для новых достижений 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 200 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: fazer.ru, hlebnydom.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Хлеб "Балтийский" с семенами подсолнечника и кунжута. 
 
Описание продукта: хлеб с семенами подсолнечника и кунжута 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 0,30 кг 
Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, мука ржаная хлебопекарная 
обдирная, ядро подсолнечника, сироп сахарный (сахар, вода, ароматизатор натуральный, 
регулятор кислотности Е331), солод ржаной сухой ферментированный, семя кунжута, соль 
поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, тмин 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: thleb.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Пицца 
 

Россия: Мясная галерея, ЗАО: Чизипицца ТМ Горячая штучка. 
 
Описание продукта: пицца с ветчиной и грибами 
Вид продукции: пицца 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 330 г 
Состав: начинка: ветчина (свинина, филе куриных грудок, вода питьевая, крахмал 
картофельный, нитритная соль: (фиксатор окраски: 0,6% нитрит натрия, соль), пищевые 
растительные волокна, пряности, стабилизаторы: полифосфат натрия), сыр моцарелла (молоко, 
нормализованное пастеризованное, закваска молочно-кислых микроорганизмов, соль, 
молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения: сычужный фермент, уплотнитель: хлорид 
кальция. регулятор кислотности: лимонная кислота, вода питьевая, растительный жир, антиокислитель: 
токоферолы, краситель: каротины), вода питьевая, грибы шампиньоны консервированные, томатная паста (томаты 
свежие, соль), масло растительное, специи и экстракты специй: (петрушка, перец, паприка, чеснок, горчица), лук 
репчатый свежий, орегано, картофель сушеный высший сорт, загуститель: гуаровая камедь, продукты яичные, мука 
пшеничная высший сорт, порошок горчичный, тесто: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода 
питьевая, масло растительное, соль, сироп сахарный инвертный, мука рисовая, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, фермент альфа-афилаза), сахар, декстроза 
Характеристика реализации продукта: замороженный продукт, срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: eatwithfun.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Хлеб 
 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "Кутузовский" ржаной заварной подовый. 
 
Описание продукта: хлеб ржаной заварной подовый 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 1,19 кг 
Состав: мука ржаная хлебопекарная сеяная, вода питьевая, мука ржаная 
хлебопекарная обдирная, инвертный сироп (сахар-песок, вода питьевая, 
регуляторы кислотности - кислота лимонная пищевая, натрий 
двууглекислый), солод ржаной сухой, соль поваренная пищевая 
йодированная (агент антислеживающий - ферроцианид калия), дрожжи прессованные 
Характеристика реализации продукта: срок годности – 48 часов; упакованного, в том числе в нарезанном виде – 
96 часов, хранить при температуре не ниже + 6 С и относительной влажности воздуха не более 75 % 
Сайт компании: bhp.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
 
 

Хлебцы 
 

Италия: Nestle Italiana SpA: Crostino del Benessere Multicereali. 
 
Описание продукта: хрустящие, тонкие кусочки хлеба из отобранных ингредиентов 
медленно выпекаются в соответствии с традиционным тосканским рецептом, пока они не 
достигнут характерной хруститости 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 275 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука 28%, оливковое масло экстра первого холодного 
отжима 4,5%, овсяные хлопья 4%, дрожжи, 2% лебеда, мука грубого помола 2%, 
обезжиренная мука 2 %, солодовый экстракт (ячмень и кукуруза), соль, декстроза 
Состав (ориг. яз.): farina di frumento, farina integrale di frumento 28%, olio extra vergine di 
oliva 4,5%, fiocchi di avena 4%, lievito, quinoa 2%, farina di fiocchi di farro integrale 2%, farina 
di fiocchi d'orzo decorticato 2%, estratto di malto (da orzo e mais), sale, destrosio 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте вдали от источников 
тепла 
Сайт компании: buitoni.it 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Пироги, пирожки 
 

США: The Kraft Heinz Company: Nancy's Pumpkin Petite Stuffed Bagels. 
 
Описание продукта: свежеиспеченные рогалики с сырным кремом 
Филадельфия, смешанным с тыквенным пюре 
Вид продукции: рогалик 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 454 г 
Состав (рус. яз.): булка (пшеничная мука, вода, мед, соевое масло, 
дрожжи, сахар, соль, специи, модифицированный кукурузный крахмал, 
кукурузный крахмал, аскорбиновая кислота, сорбитанмоностеарат, соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор, твердые вещества кукурузного 
сиропа), начинка (сливочный сыр [пастеризованный молоко и сливки, 
обезжиренное молоко, соль, сазанная камедь, бактерии сырных культур, 
сахар, вода, тыквенное пюре, коричневый сахар, модифицированный 
пищевой крахмал, натуральный ароматизатор, концентрат лимонного сока, 
экстракт аннато [краситель, специи, соль, карамельный краситель ), 
топпинг (крошка печенья [сахар, пшеничная мука, овес, масло канолы, корицу, соль, бикарбонат натрия, 
натуральные ароматизаторы)) 
Состав (ориг. яз.): bagel dough (wheat flour, water, honey, soybean oil, yeast, sugar, salt, spices, modified cornstarch, 
corn starch, ascorbic acid, sorbitan monostearate, soy lecithin, natural flavor, corn syrup solids), filling (cream cheese 
[pasteurized milk and cream, skim milk, salt, locust bean gum, cheese culture, sugar, water, pumpkin puree, brown sugar, 
modified food starch, natural flavor, lemon juice concentrate, annatto extract [color, spices, salt, caramel color), topping 
(cookie crumb [sugar, wheat flour, oats, canola oil, cinnamon, salt, sodium bicarbonate, natural flavors) 
Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 
Сайт компании: kraftheinzcompany.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
 

Италия: Nestle Italiana SpA: Pizza Buitoni 4 Formaggi Senza Glutine e Senza Lattosio. 
 
Описание продукта: пицца "4 сыра" без глютена и лактозы 
Вид продукции: пицца 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): дегидрированный пшеничный крахмал, 24% champaged сыр 
[mozzarella (15%), grana padano (4%) (содержит лизоцим из яиц), gouda (3,4%), edam 
(1,6%), вода, томат ( 16,4%), подсолнечное масло, декстроза, кукурузная мука, сахар, 
соль, пивные дрожжи, растительные волокна (plantago ovata), петрушка, 
стабилизаторы (гуаровая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 
диглицериды жирных кислот), чеснок, орегано 
Состав (ориг. яз.): amido di frumento deglutinato, formaggi delattosati 24% [mozzarella 
(15%), grana padano (4%) (contiene lisozima da uovo), gouda (3,4%), edam (1,6%), 
acqua, pomodoro (16,4%), olio di semi di girasole, destrosio, farina di mais, zucchero, sale, lievito di birra, fibra vegetale 
(plantago ovata), prezzemolo, stabilizzanti (gomma di guar, idrossi-propil-metilcellulosa, mono- e digliceridi degli acidi 
grassi), aglio, origano 
Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 
Сайт компании: buitoni.it 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Каши, мюсли 
 

США: Back to Nature Foods Company, LLC: Gluten-Free Honey Nut Granola. 
 
Описание продукта: мюсли с медом 
Вид продукции: мюсли 
Вид упаковки: крафтовый пакет с зип-локом 
Вес: 311 г 
Состав (рус. яз.): цельнозерновые овсяные хлопья, тростниковый сахар, сироп из 
бурого риса, хрустящий рис (мука из цельнозернового бурого риса), мед, сафлоровое 
масло, миндаль, кокос, натуральный ароматизатор, морская соль, смесь токоферолов 
(для свежести) 
Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats, cane sugar, brown rice syrup, rice crisps (whole 
grain brown rice flour), honey, safflower oil, almonds, coconut, natural flavor, sea salt, mixed 
tocopherols (for freshness) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: backtonaturefoods.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
 
 

Батончик мюсли 
 

Литва: Tundra: Ekologiski daigintu grikiu Mini Batoneliai su Sezamu. 
 
Описание продукта: полезные снеки из пророщенной гречки с добавлением фиников, изюма и 
кунжута 
Вид продукции: снэк 
Вид упаковки: крафтовая бумага 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): финики, изюм, проросшая гречка (22%), семена кунжута (31%) 
Состав (ориг. яз.): datules, razinos, daiginti grikiai (22%), sezamo seklos (31%) 
Характеристика реализации продукта: 8 месяцев с даты изготовления, хранить в сухом 
прохладном месте 
Сайт компании: tundrasnack.lt 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 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. 

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=151837
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 №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. Перспективы развития в 2018-2019 годах" 

(готовится к выходу) 28.02.2018 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Перспективы развития в 2018-
2019 годах" (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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