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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 2018 года  

Сроки проведения исследования: IV квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Производство индустриального 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 2018 г. производство изделий хлебобулочных недлительного хранения снизилось на 

1,4 % по сравнению с 2017 годом. 

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 100 новинок таких компаний как: "Владимирский 

хлебокомбинат", "КДВ Воронеж", Комбинат "Русский хлеб", "Нутриция", Fazer, Kellogg NA Co,  

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 
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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.  

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%20Тематические%20новости:%20Хлебобулочная%20промышленность
mailto:http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" IV квартал 2018 года 

 

Страница: 5 из 14  

Документ создан: 25.02.2019 9:34:00   Документ распечатан: 25.02.2019 9:35:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Новинки на рынке России 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Россия: Владимирский хлебокомбинат, ОАО: Хлеб Овсяный 
 

Описание продукта: овсяный хлеб в нарезке 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,5 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

смесь для хлебобулочных изделий (овсяные хлопья, пшеничные хлопья, ржаная 

мука, лен, сахар, солод ржаной, солод пшеничный, эмульгатор Е472е, ферменты), 

маргарин (рафинированные растительные масла в натуральном и отвержденном 

виде, вода, соль поваренная пищевая, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных 

кислот, ароматизатор идентичный натуральному "Сливки", регулятор кислотности 

лимонная кислота, краситель аннато-куркумин), дрожжи хлебопекарные 

прессованные, сахар-песок, экстракт солодовый (ячменный солод, ячмень, вода), 

соль поваренная пищевая 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: vladhleb.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: ИП Гуковская М. Ю (Аютинский хлеб): Десертный хлеб "Бриошь" с кусочками шоколада 
 

Описание продукта: сдобный хлеб со сладким сливочным вкусом и кусочками 

шоколада 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,6 кг, 0,3 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 

сахар- песок, шоколад ( сахар, какао-масса, эмульгатор - соевый лецитин, 

ароматизатор натуральный - ваниль), меланж жидкий пастеризованный, маргарин 

( состав: подсолнечное масло рафинированное и дезодорированное, вода, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и 

жирных кислот), соль поваренная пищевая, ароматизатор, краситель - каротин, 

регулятор кислотности - лимонная кислота), дрожжи прессованные, молоко сухое 

цельное, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный ( состав: мука пшеничная набухающая, эмульгатор - моно и 

диглицериды жирных кислот, клейковина пшеничная, сухое цельное молоко, 

стабилизатор - карбонат кальция, эмульгатор - эфиры глицерина и 

диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор - этилванилин, краситель 

натуральный - каротин, антиокислитель- аскорбиновая кислота, вещество для 

обработки муки -L- цистеин, и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли, 

ферменты микробного происхождения ( мальтогенная амилаза, ксиланаза, альфа-

амилаза), регулятор кислотности - диацетат натрия, антислеживатель - диоксид 

кремния аморфный) 

Срок хранения: 9 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: a-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

../../../temp/vladhleb.com/
https://a-hleb.ru/
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Булочные изделия 

 

Россия: Комбинат "Русский хлеб", ОАО: Булочки "С отрубями" 
 

Описание продукта: булочки пшеничные с отрубями 
Вид продукции: булка 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,14 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, отруби пшеничные, сахар-песок, маргарин, соль 

поваренная пищевая 

Срок хранения: 4 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: russkiyhleb.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

 

Россия: Смак, АО: Булочка "Минутка" 4 злака 
 

Описание продукта: булочка с семенами подсолнечника, тыквы и льна и с 4 

злаками 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,16 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: smakhleb.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

 

 

http://russkiyhleb.ru/
http://www.smakhleb.ru/
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Крупы и каши 

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Маш 
 

Описание продукта: маш 

Вид продукции: бобовые 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): маш 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Черная фасоль Прето 
 

Описание продукта: черная фасоль Прето 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): фасоль 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Арикон Групп: Каша из полбы с семенами льна и отрубями ТМ Preston 
 

Описание продукта: Каша из полбы с семенами льна и отрубями, не содержит 

искусственных красителей и ароматизаторов, глутамата натриz и других 

усилителей вкуса 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): хлопья из полбы, семена льна, отруби пшеничные, соль, 

натуральный ароматизатор 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.arikon.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Россия: МПЗ Мясницкий Ряд, ООО: Каша гречневая с говядиной 
 

Описание продукта: каша гречневая с говядиной 

Вид продукции: консервированный продукт 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): говядина, крупа гречневая, вода, жир свиной, лук 

пассерованный, соль, перец черный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

http://www.mir-krup.ru/
http://mir-krup.ru/
http://www.arikon.ru/
http://kolbasa.ru/
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Детское питание 

 

Россия: Нутриция, ООО: Безмолочная гречневая каша Nutrilon 
 

Описание продукта: безмолочная гречневая каша без добавления сахара. 

Консервантов и пальмового масла 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): гречневая мука (из молотого зерна гречихи) 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +1 до +25 С 

Сайт компании: nutricia.com.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Нутриция, ООО: Безмолочная кукурузная каша Nutrilon 
 

Описание продукта: безмолочная кукурузная каша без добавления сахара. 

Консервантов и пальмового масла 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): кукурузная мука (из молотого зерна гречихи) 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +1 до +25 С 

Сайт компании: nutricia.com.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Нутриция, ООО: Безмолочная мультизлаковая каша Nutrilon 
 

Описание продукта: безмолочная мультизлаковая каша без добавления сахара. 

Консервантов и пальмового масла 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): рисовая мука, пшеничная мука, овсяная мука, гречневая мука 

(из молотых зерен риса, пшеницы, овса, гречихи) 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +1 до +25 С 

Сайт компании: nutricia.com.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

http://www.nutricia.com.ru/
http://www.nutricia.com.ru/
http://www.nutricia.com.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Бараночные изделия 

 

Италия: Fleur Alpine: Сушки итальянские Таралли c фенхелем 
 

Описание продукта: хрустящие ароматные сушки с фенхелем 
Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, вода, оливковое масло первого холодного 

отжима, морская соль, фенхель 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.fleuralpine.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Италия: Fleur Alpine: Сушки итальянские ТАРАЛЛИ 
 

Описание продукта: ароматные хрустящие сушки 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, вода, оливковое масло первого холодного 

отжима, морская соль 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.fleuralpine.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

 

https://www.fleuralpine.ru/
https://www.fleuralpine.ru/
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Сдобные изделия 

 

США: Flowers Foods: Maple Sweet Rolls 
 

Описание продукта: сладкие рулеты с кленовым сиропом 
Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 408 г 

Состав (рус. яз.): неотбеленная обогащенная мука (пшеничная мука, ячменная 

мука, ниацин, восстановленное железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая 

кислота), сахар, вода, сыворотка (молоко), растительное масло (пальмовое масло и 

соевое масло), глюкозно-фруктозный сироп, дрожжи, молоко сухое обезжиренное, 

содержит 2% или меньше каждого из следующих: кукурузный сироп, глицерин, 

модифицированный кукурузный крахмал, соль, кукурузный крахмал, пшеничная 

клейковина, декстроза, карбонат кальция, кленовый сироп, соевая мука, 

моноглицериды, краситель "карамель", натуральные и искусственные 

ароматизаторы (содержит молоко), агар, отбеленная пшеничная мука, соевый 

лецитин, целлюлозная камедь, целлюлоза гель, фумаровая кислота, геллановая 

камедь,  

Состав (ориг. яз): глюконо-дельта-лактон , цитрат натрия, диоксид титана (цвет), 

ферменты, полисорбат 80, пшеничная мука, яичные желтки, окрашивающие 

экстракты куркумы и семян аннато, яйца, разрыхлители (сода пищевая), 

консервант с пропионат кальция, сорбат калия и бензоат натрия 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: tastykake.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Украина: ДчП «Киевхлеб», АО: Рулет з малиновою начинкою 
 

Описание продукта: рулет с малиновой начинкой 

Вид продукции: рулет 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 320 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная высшего сорта, наполнитель «Малина» 

гетерогенный термостабильный – 45,4%, вода питьевая, смесь хлебопекарная 

(сахар, хлопья картофельные, молоко сухое, клейковина пшеничная, соль 

поваренная, сыворотка молочная сладкая сухая, ароматизаторы: сливки, ванилин, 

фруктоза, пряности (перец красный, куркума), ферменты), маргарин столовый, 

яйца куриные пищевые (меланж), дрожжи хлебопекарные прессованные, 

эмульгатор Е481 

Состав (ориг. яз): борошно пшеничне вищого сорту, наповнювач «Малина» 

гетерогенний термостабільний – 45,4%, вода питна, суміш хлібопекарна (цукор, 

пластівці картопляні, молоко сухе, клейковина пшенична, сіль кухонна, сироватка 

молочна солодка суха, ароматизатори: вершки, ванілін; фруктоза, прянощі (перець 

червоний, куркума), ферменти), маргарин столовий, яйця курячі харчові (меланж), 

дріжджі хлібопекарські пресовані, емульгатор Е481 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: kyivkhlib.ua 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

http://www.tastykake.com/
https://kyivkhlib.ua/
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Мучные кулинарные изделия 

 

США: Athens Foods, Inc: Phyllo Shells Chocolate Flavor 
 

Описание продукта: хрустящие шоколадные тарталлетки 
Вид продукции: тарталлетки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 54 г 

Состав (рус. яз.): обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, ниацин, 

железо, тиаминмононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, кукурузный 

крахмал, сахар, масло канолы (масло канолы, экстракт розмарина, аскорбиновая 

кислота [антиоксидант), голландский какао-порошок, живая пшеничная 

клейковина, шоколадный аромат (вода, спирт, натуральные и искусственные 

ароматизаторы), соль, кукурузная мука (консервант), экстракт ванили 

Состав (ориг. яз): enriched wheat flour (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, 

riboflavin, folic acid), water, corn starch, sugar, canola oil (canola oil, rosemary extract, 

ascorbic acid [antioxidant), dutch cocoa powder, vital wheat gluten, chocolate flavor 

(water, alcohol, natural and artificial flavors), salt, cultured wheat flour (preservative), 

vanilla extract 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: athensfoods.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Украина: Концерн Хлибпром, ЧАО: Круассаны 2gо с абрикосовой начинкой 
 

Описание продукта: мини-круассаны с начинкой из абрикосового джема 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: hlibprom.com.ua 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

https://athensfoods.com/
http://www.hlibprom.com.ua/
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Сухие завтраки 

 

Великобритания: Nestle S.A.: Oat Cheerios 
 

Описание продукта: сухой завтрак в виде колечек из цельнозернового овса (81% 

цельного зерна), с высоким содержанием клетчатки и 9 витаминами и минералами 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая овсяная мука (81,6%), сахар, пшеничный 

крахмал, витамины и минералы (кальций, витамин С, ниацин, железо, 

пантотеновая кислота, фолиевая кислота, витамин D, витамин B6, рибофлавин), 

инвертный сахарный сироп, соль, меласса, подсолнечное масло, ароматизатор, 

антиоксидант: токоферолы 

Состав (ориг. яз): whole grain oat flour (81.6%), sugar, wheat starch, vitamins and 

minerals (calcium, vitamin C, niacin, iron, pantothenic acid, folic acid, vitamin D, 

vitamin B6, riboflavin), invert sugar syrup, salt, molasses, sunflower oil, flavouring, 

antioxidant: tocopherols 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: nestle-cereals.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Польша: Kellogg`s: Гранола-мюсли Extra с молочным шоколадом 
 

Описание продукта: хрустящая гранола-мюсли с молочным шоколадом, 

производится для российского рынка 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): хлопья овсяные, сахар, масло растительное, темный шоколад 

(сахар, тертое какао, масло какао, растительные жиры, молочный жир, эмульгатор: 

лецитин соевый), мука пшеничная, фундук, мякоть кокоса сушеная, меласса 

сахарного тростника, соль, экстракт ячменно-солодовый, корица молота 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +25С 

Сайт компании: www.kelloggcompany.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

http://www.nestle-cereals.com/
https://www.kelloggcompany.com/
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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. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

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

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

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=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
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Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 

отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 

отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 

предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке молочных изделий: 2019 год"  28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий: 2019 год" 
28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мясных изделий: 2019 год" 28.02.2019 60 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 

30.06.2018 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
01.11.2018 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  31.05.2019 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/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
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160166
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160165
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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