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Информация об агентстве INFOLine 
 

Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 

сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  

информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

  
 

 

 
 

 

 

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 

300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно 

увеличивается. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам 

(495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: retail@infoline.spb.ru. 

  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru


Обзор "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов" 

2016 год 

 

3 

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: 2016 год  

Сроки проведения исследования: 2016 год 

 

Ключевые параметры рынка: 2016 год охарактеризовался падением потребления молочной 

продукции: не только общее падение доходов населения, но и рост мировых цен привели к 

снижению продаж. Чтобы восстановить спрос на свою продукцию молочные комбинаты 

стремятся расширить свои линейки новыми марками и продуктами. Так, ООО "Галактика" 

выпустило коктейли "Большая кружка", которые приготовлены на основе молочной сыворотки 

и натурального сока. Великолукский молочный комбинат поддержал импортозамещение и 

начал выпуск сыров под литовской ТМ "Сваля", ввоз которой в РФ прекратися с введением 

контрсанкций. ОАО Милком произвел протеиновый коктейль "ToBe", поддержав тренд на 

здоровое питание. 

Всего в обзоре " Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов: 2016 год" 

представлены более 700 новинок, выпущенных на российский и зарубежный рынки молочных 

продуктов в 2016 году 160 российскими и зарубежными производителями. На долю 

отечественных производителей пришлись около 37% от представленных в обзоре продуктов. В 

обзоре представлены товары в следующих категориях: йогурты, кисломолочные напитки, 

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

сливочное масло, сметана, снэки, спреды, сыры и и.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Valio, Arla Foods, "КОМОС ГРУПП", 

"Галактика", "Вимм-Билль-Данн", Danone, Nestle и многие дургие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников 

(эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, 

зарубежных и отраслевых средств массовой информации и др.)  

 

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; 
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мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-

аналитическое агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические 

новости: Рынок молока, молочной продукции и молочное животноводство РФ". Чтобы 

БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку молока и молочных 

изделий, нажмите ЗДЕСЬ.. 

 

 

  

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: Эрманн, ООО: Йогурт EPICA высокобелковый ананас. 
 

Описание продукта: йогурт с высоким содержанием белка со вкусом 

ананаса 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: пластиковый стакан 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, наполнитель Ананас (сахар, ананас, 

вода, кукурузный крахмал, лимонный сок, натуральные ароматизаторы, 

загуститель камедь рожкового дерева, концентрат из моркови), сливки, 

йогуртовая закваска, пробиотические культуры 

Характеристика реализации продукта: срок хранения: 35 суток при t 

+2..+6°C 

Сайт компании: ehrmann.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2016 

 

 

Россия: Братья Чебурашкины, ООО: Йогурт Братья Чебурашкины "Вишня". 
 

Описание продукта: йогурт обезжиренный "ложковый" со вкусом вишни, 

произведенный термостатным способом; жирность - 0,1% 

Вид продукции: йогурт  

Вид упаковки: картонный стаканчик 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): молоко обезжиренное, молоко сухое обезжиренное, 

фруктово-ягодный наполнитель "Вишня" (вишня, сахар), закваска 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 8 дней 

Сайт компании: cheburashkini.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2016 

 

 

 

Россия: Данон Индустрия, ООО: "Активиа" Био+Протеиновая с брусникой и клубникой. 
 

Описание продукта: биойогурт сепарированный, обогащенный 

бифидобактериями ActiRegularis, со вкусом брусники и клубники 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: пластиковая баночка 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, наполнитель (сахарный 

сироп, брусника, клубника, кукурузный крахмал, пюре земляники, сок 

черной моркови концентрированный, ароматизаторы натуральные, 

загуститель-пектины), 

йогуртовая закваска, бифидобактерии ActiRegularis  

Характеристика реализации продукта: срок годности: 34 дня 

Сайт компании: danone.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2016 
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Питьевые йогурты 

Россия: Валио, ООО: Питьевой йогурт Valio Clean Label с бананом. 
 

Описание продукта: натуральный йогурт с бананом без содержания Е-добавок с массовой долей 

жира 0,4% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: пластиковая бутылка 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко; наполнитель фруктовый с бананом (сахар, банан, вода, 

рисовый крахмал, натуральный ароматизатор банана); цельное молоко; молочный белок; 

йогуртовая закваска 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2016 г. 

 

Россия: Тульский молочный комбинат, АО: ТМ "Привеолье" Йогурт "Пряник мятный". 
 

Описание продукта: питьевой йогурт со вкусом мятного пряника 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: пюр пак 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): изготовлен из молока нормализованного, наполнителя "Пряник" с 

использованием заквасочных культур молочнокислых микроорганизмов и болгарской палочки 

Характеристика реализации продукта: срок годности - 14 суток 

Сайт компании: www.tulamilk.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2016 г. 

 

 

Кисломолочные напитки 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Actimel Вишня-черешня-имбирь. 
 

Описание продукта: кисломолочный продукт со вкусом вишни, 

черешни и имбиря, обогащенный L.Casei Imunitass и витаминами В6 и 

D3, в упаковке 6 бутылочек 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: PET-бутылка, картонная упаковка 

Вес: 600 г (100 г - одна бутылочка) 

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

фруктовая (сахарный сироп; пюре вишни, сок черешни 

концентрированный; загуститель - Е1442; ароматизатор; экстракт 

имбиря, сок черной моркови концентрированный; регулятор 

кислотности - цитрат натрия), молоко сухое обезжиренное, глюкоза, 

витамин В6, витамин D3, йогуртовая закваска, лактобактерии 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 34 дня 

Сайт компании: danone.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2016 
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Новинки на зарубежном рынке 

Питьевые йогурты 

 

Швеция: Norrmejerier: Verum® Jordgubb-Lime-Havre. 
 

Описание продукта: безлактозный питьевой йогурт с клубникой и вкусом лайма 

Вид продукции: йогурт питьевой 

Вид упаковки: картонная бутылка 

Вес: 330 мл 

Состав (рус. яз.): йогурт (северное пастеризованное молоко, лактаза, живые 

культуры, включая лактобактерии rhamnosus LB21, витамин D), фрукты (клубника, 

сахар, пшеничная клейковина, концентрат лайма, загуститель: пектин, натуральный 

ароматизатор), клубника 6,0%, лайм 0,8%, пшеничная клейковина 0,5%, сахар 5,7% 

Состав (ориг. яз.): Yoghurt (hogpastoriserad norrlandsk mjolk, laktasenzym, levande 

yoghurtkultur inklusive Lactobacillus rhamnosus LB21, D-vitamin), fruktberedning 

(jordgubbar, socker, glutenfri havre, limekoncentrat, fortjockningsmedel pektin, naturlig 

arom). Jordgubbar 6,0%. Lime 0,8%. Glutenfri havre 0,5%. Tillsatt socker 5,7% 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не ниже + 8 ° C 

Сайт компании: norrmejerier.se 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2016 

 

США: Chobani, LLC: Drink Chobani™ Straw'nana. 
 

Описание продукта: обезжиренный питьевой йогурт с клубникой и бананом 

Вид продукции: йогурт питьевой 

Вид упаковки: PET-бутылка 

Вес: 296 мл 

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

активные культуры: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus- и L. Casei), 

клубничное пюре, вода, сок сахарного тростника, банановое пюре, органический мед, 

натуральные ароматизаторы, корень цикория волокна, пектин, камедь рожкового дерева, 

концентрат овощного сока, бета-каротин (для цвета), концентрат лимонного сока 

Состав (ориг. яз.): Lowfat Yogurt (Cultured Pasteurized Nonfat Milk, Cream, Live And Active 

Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus And L. Casei), Strawberry 

Puree, Water, Evaporated Cane Juice, Banana Puree, Organic Honey, Natural Flavors, Chicory 

Root Fiber, Pectin, Locust Bean Gum, Vegetable Juice Concentrate And Beta-carotene (For Color), 

Lemon Juice Concentrate 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: chobani.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2016 

 

Молоко 

 

Великобритания: Arla Foods: Organic Farm Milk Whole. 
 

Описание продукта: цельное органическое молоко 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: пластиковая бутылка 

Вес: 2000 мл 

Состав (рус. яз.): пастеризованное стандартизированное негомогенизированное органическое 

цельное молоко 

Состав (ориг. яз.): Pasteurised standardised un-homogenised organic whole milk 

Характеристика реализации продукта: после вскрытия бутылки хранить не более 3 дней 

Сайт компании: arla.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2016  
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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 зерновых РФ и мира".  Еженедельно 5 000 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: "Рыбная промышленность, рыбоводство и 

рыбный промысел РФ". 

Еженедельно 4 000 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. 

Услуга №2: Банк новинок 

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=1248
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
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=1244
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=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
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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(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 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 мясных продуктов и деликатесов: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2016 год" 
28.02.2017 

60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2016 год" 

28.02.2017 
60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: Индивидуальная 

выборка". 

Разовый 

продукт 
От 15 000 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 

"Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". 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 

"Агропромышленный комплекс РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития в 2017 

году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков РФ: Итоги 2016. Перспективы 31.03.2017 150 000 руб. 

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
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151835
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151836
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151834
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151833
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151837
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140284
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140284
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/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152446
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152692
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Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

развития в 2017 году" 

"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 20.07.2016 15 000 руб. 

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 год" 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 

производства технических культур: 2015 год" 
15.05.2015 15 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 

"Розничная торговля и потребительский рынок России. Итоги 2016 года" (готовится к 

выходу) 
28.02.2017 150 000 руб. 

"Реестр производителей плодово-ягодной продукции".  14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ".  01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 

картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ".  

15.05.2015 15 000 руб. 

"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года". 

Стандартная версия 
05.12.2016 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 

2016-2017 годов" 
11.10.2016 120 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 

Проекты 2017-2020 годов" (готовится к выходу) 

31.03.2017 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=152692
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=142891
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145718
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151426
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151426
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139348
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139348
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=147665
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=147665
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151412
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151412
mailto:%20retail@infoline.spb.ru

