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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: IV квартал 2017 года  

Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 года 

Ключевые параметры рынка: По итогам 2016 года объем производства печенья и пряников в 
РФ вырос на 2,6% относительно 2015 года, а за последние 5 лет на 22,7%. При этом другие 
направления мучного кондитерского производства показывают ниспадающий тренд. 
Увеличение объемов производства печенья и других видов выпечки с длительными сроками 
хранения связан со смещением потребительского спроса из более дорогих категорий в сторону 
более дешевой кондитерской продукции.  

В Обзоре представлены более 100 новинок в следующих категориях: торты, пироги, печенье, 
вафли, пирожное, пряники, кексы, сдоба, блинчики и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Север-Метрополь", " Фили-Бейкер", 
"Хлебпром", "Кондитерское производство "Север", "КБК "Черемушки", "Кондитерская фабрика 
"Слодыч", BAKER HOUSE, Mars, Premier Foods  и многих других. 

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.  
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Методы исследования и источники информации:  

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

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

аналитическое агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги 
"Тематические новости: Рынок кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО 
получить пример новостного мониторинга по рынку кондитерских изделий, нажмите 
ЗДЕСЬ. 

 
Специальное предложение: при подписке на периодический обзор "Банк новинок на рынке 

мучных кондитерских изделий" – услуга Тематические новости: "Рынок кондитерской 
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.  

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 
 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
 

Торты 
 

Россия: Группа компаний "Тортьяна": Торт "Ванильный сон". 
 
Описание продукта: ванильный и шоколадный бисквит пропитан ванильным сиропом, 
прослоен кремом на основе йогурта со злаками, торт украшен шоколадным декором 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: 1 кг 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения не более 120 часов 
Сайт компании: tortiana.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
 

Россия: Кондитерское производство Север: Торт "Кокетка". 
 
Описание продукта: четыре слоя ароматного медового бисквита прослоены кремом на основе 
натуральных сливок с добавлением клубничного джема и свежей клубники, на поверхности 
картинка на вафельном листе. Торт декорирован свежими ягодами и фруктами по сезону, 
бисквитным печеньем "Савоярди". 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: 1,25 кг 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 36 часов 
Сайт компании: sever.spb.su 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Бисквитный торт "Клубничный", ТМ Baker House. 
 
Описание продукта: оригинальный торт на основе двухцветных бисквитных коржей, 
ароматного клубничного джема и сливочного крема, десерт декорирован посыпкой из 
кокосовой стружки и клубничным соусом 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 350 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 
Сайт компании: rkktrade.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Печенье 
 

Россия: Кондитерское объединение Любимый край, АО: Печенье "Овсяный завтрак" ТМ 
"Посиделкино". 
 
Описание продукта: овсяное печенье со вкусами: клюква и мед, фундук и мед 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коррекс + полипропиленовая пленка 
Вес: 190 г 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 3 месяца 
Сайт компании: lkray.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
 
 

Россия: Любятово, ОАО (Kellogg, Юнайтед Бейкерс - Псков): Печенье - мюсли "Клюква и изюм". 
 
Описание продукта: печенье, сочетающее в себе хрустящие овсяные хлопья и кусочки 
клюквы и изюма 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 120 г 
Состав: хлопья овсяные, сахар, масло рапсовое, рис воздушный [крупа (мука) рисовая, 
сахар, экстракт ячменно-солодовый, масло рапсовое, соль, крахмал кукурузный, сироп 
инвертный [сахар, регуляторы кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат натрия, клюква подслащенная 
сушеная [клюква, сахар, виноград сушеный (изюм), разрыхлители: гидрокарбонат аммония (соль углеаммонийная), 
гидрокарбонат натрия (сода пищевая); ароматизатор, соль, эмульгатор: лецитин соевый 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухих проветриваемых помещениях при температуре (18+-5) С 
и относительной влажности воздуха 75 % без воздействия прямого солнечного света 
Сайт компании: lubyatovo.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
 

Россия: Мон'дэлис Русь, ООО: Печенье Milka покрытое молочным шоколадом. 
 
Описание продукта: печенье покрытое молочным шоколадом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 200 г 
Состав: мука пшеничная, шоколад молочный (сахар, молоко сухое цельное, какао 
тертое, масло какао, сыворотка сухая молочная, эмульгатор (лецитин соевый), жир 
молочный, паста ореховая (фундук)), масло растительное, сахар, сироп глюкозный 
вода, молоко сухое цельное, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), эмульгатор (Е472 е), соль, ароматизатор, 
регулятор кислотности (кислота лимонная) 
Характеристика реализации продукта: срок годности 9 месяцев при температуре от 10 С до 20 С 
Сайт компании: ru.mondelezinternational.com, cookies.milka.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Новинки на зарубежном рынке 
Торты 
 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Торт "БЕРЕСТЬЕ" Люкс. 
 
Описание продукта: слои хрустящих воздушно-ореховых коржей, прослоенные 
шоколадной начинкой из нежного сливочного крема с бисквитной и воздушно-ореховой 
крошкой, ванильной пудрой и бренди., торт украшен кремом со вкусом темного 
шоколада, белковым кремом и декоративными посыпками 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 1 кг 
Состав: нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности 5 суток при температуре от 2 С до 6 С 
Сайт компании: bhp.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
 
 

Печенье 
 

Германия: Aachener Printen-und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH: Lambertz Compliments. 
 
Описание продукта: набор печенья с темным, молочным и белым шоколадом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: 8х250 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, растительные жиры (кокосовое, пальмовое 
масло), какао тертое, какао-масло, фариновый сахар, сливочное рафинированное масло, 
пшеничный крахмал, сладкий сывороточный порошок, сухое цельное молоко, 
обезжиренное сухое молоко, обезжиренный какао-порошок, жидкий яичный белок, 
инвертный сахар, тертый кокосовый орех, декстроза, миндаль, эмульгаторы: лецитин 
(содержит сою ), моно- и диглицериды жирных кислот; восстанавливающий агент: 
бикарбонат аммония, динатрийдифосфат натрия, бикарбонат натрия; соль, натуральный ароматизатор, сироп 
глюкозы, сухое цельное яйцо, сахар молочный, масло канолы, молочный белок, яичный порошок, порошок из 
яичного желтка, карамельный сахарный сироп, специи, экстракт ячменного солода, экстракт ванили, краситель: 
бета-каротин 
Состав (ориг. яз.): weizenmehl, zucker, pflanzliche fette (kokos, palm), kakaomasse, kakaobutter, kandisfarinzucker, 
butterreinfett, weizenstarke, su?molkenpulver, vollmilchpulver, magermilchpulver, fettarmes kakaopulver, flussiges 
huhnereieiwei?, invertzuckersirup,kokosraspeln, dextrose, mandeln, emulgatoren: lecithine (enthalt soja), mono- und 
diglyceride von speisefettsauren; backtriebmittel: ammoniumhydrogencarbonat, dinatriumdiphosphat, 
natriumhydrogencarbonat; salz, naturliches aroma, glukosesirup, volleipulver, milchzucker, rapsol, milcheiwei?, 
huhnertrockeneieiwei?, trockeneigelb, karamellzuckersirup, gewurz, gerstenmalzextrakt, vanilleextrakt, farbstoff: beta 
carotin 
Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте, защищенном от тепла 
Сайт компании: www.lambertz.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Вафли 
 

США: Garden Lites: Blueberry Waffles. 
 
Описание продукта: хрустящие вегетарианские вафли с черникой 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: картонная коробка 
Вес: 255 г 
Состав (рус. яз.): овощная смесь (каштан и морковь), вода, мука из коричневого риса, 
картофельный крахмал, мука из белого риса, масло канолы и/или подсолнечное масло, 
яйца, сахар, лецитин подсолнечника, порошок для выпечки (бикарбонат натрия, 
пирофосфат натрия, монокальцийфосфат), черника и ежевика, натуральный ароматизатор, соль, гуаровая камедь 
Состав (ориг. яз.): vegetable blend (butternut squash & carrots), water, brown rice flour, potato starch, white rice flour, 
canola oil and/or sunflower oil, eggs, sugar, sunflower lecithin, baking powder (sodium bicarbonate, sodium acid 
pyrophosphate, monocalcium phosphate), blueberries and blackberries, natural flavor, salt, guar gum 
Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 
Сайт компании: www.gardenlites.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
 

Пирожное 
 

Австрия: Mondelez Austria GmbH: MILKA CHOC&CHOC. 
 
Описание продукта: круглое пирожное с прослойкой из молочного шоколада в 
шоколадной глазури 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): cахар, пшеничная мука, сироп глюкозы фруктозы, яйцо, рапсовое масло, масло какао, сухое 
обезжиренное молоко, масса какао, стабилизатор (глицерин), сладкий сывороточный порошок (из молока), 
картофельный крахмал, масло ши, какао с низким содержанием жира 1,6%, эмульгаторы (соевый лецитин, E475, 
E476, лецитин подсолнечника), цельное сухое молоко, порошок яичного белка, растительный агент 
(динатрийдифосфат натрия, бикарбонат натрия), поваренная соль, паста из фундука, ароматизаторы, загуститель 
(ксантановая камедь) 
Состав (ориг. яз.): zucker, weizenmehl, glukose-fruktosesirup, ei, rapsol, kakaobutter, magermilchpulver, kakaomasse, 
stabilisator (glycerin), su?molkenpulver (aus milch), kartoffelstarke, sheabutter, butterreinfett, fettarmes kakaopulver 1,6 %, 
emulgatoren (sojalecithin, e475, e471, e476, sonnenblumenlecithin), vollmilchpulver, eiklarpulver, backtriebmittel 
(dinatriumdiphosphat, natriumhydrogencarbonat), speisesalz, haselnussmasse, aromen, verdickungsmittel (xanthan) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: milka.at 
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


Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" 
IV квартал 2017 года 

 

Страница: 11 из 11  
Документ создан: 29.01.2018 9:51:00   Документ распечатан: 29.01.2018 9:57:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

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. 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158107
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157439
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157974
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157974
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157972
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157972
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157971
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157971
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157958
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157958
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157957
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157957
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157955
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157955
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157954
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157954
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157953
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157953
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=157691
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156906
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156906
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http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156731
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=146922
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145718
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145496
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
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