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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  INFOLine: «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»  

        
    

      
       
   

 

       
     
       
    
        
 

         
    
   
    
   
      

 

     
     
           

  
     

 

          
 
 

 
 

Ежедневный мониторинг 
событий – услуга 

«Тематические новости» 

Инвестиционная активность -  
«Инвестиционные проекты в 

АПК и пищевой 
промышленности РФ» 

Инвестиционная активность - 
«200 крупнейших 

инвестиционных проектов 
строительства агрокомплексов 
РФ. Проекты 2020-2023 годов» 

 
Перед Вами краткая версия большого исследования 
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. Итоги 2019 года и 
перспективы развития до 2022 года», которое включает в себя 
результаты многолетней отраслевой работы INFOLine: 

 

 Мониторинг событий отрасли АПК, Пищевая 
промышленность, ритейл и других. 

 Формирование аналитических баз данных и рейтингов 
компаний. 

 Структурирование инвестиционных проектов на 2017-2020 
года. 
 

Аналогичный комплекс работ, исследование и прогноз развития 
отрасли выполнен по ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года 

- раздел частично представлен в краткой версии 
- новый раздел 
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СОВЕЩАНИЕ О СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
20 мая 2020 г. Президент РФ Владимир Путин провел 
совещание «О ситуации в сельском хозяйстве и 
перерабатывающей промышленности». 
В ходе мероприятия члены правительства и руководители 
отраслевых союзов обсудило текущую ситуацию в АПК, ход 
сезонных полевых работ, меры господдержки 
сельхозтоваропроизводителей и приоритетные 
направления деятельности Минсельхоза РФ. 
 
 

В рамках совещания были приняты следующие решения: 
 увеличить объем поддержки на закупку отечественных 

сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для 
переработки сырья до 18,5 млрд руб. (+4,5 млрд руб.);  
 

 выделить дополнительно 6 млрд руб. на увеличение 
уставного капитала «Росагролизинг». Таким образом в 
совокупности компания сможет обеспечить за один год 
поставку 9000 ед. техники и оборудования, что на 40% 
больше, чем годом ранее. В 2020 г. аграрии планируют 
закупить 56 тыс. единиц техники и оборудования, и это 
на 14% больше уровня 2019 г. С апреля 2020 г. действует 
программа «Росагролизинга», которая  предполагает 
льготную ставку в 3%, нулевой аванс, увеличение срока 
лизинга и отсрочку платежей на 1 год;  
 

 расширена программа субсидирования 
железнодорожных перевозок. Ранее таким образом на 
Дальний Восток транспортировали исключительно зерно 
из Сибири,  теперь появляется дополнительная 
возможность доставлять туда соевый шрот, 
минеральные удобрения, овощную продукцию из 
Сибирского и Уральского округов;  
 

 в полной мере задействовать возможности отраслевой 
науки, максимально нацелить изыскания научных 
институтов на потребности реального производства. 
Прежде всего речь идет об импортозамещении семян и 
кормовых добавок, а также  о племенном скоте и  
ветеринарных препаратах; 
 

 оказать  малому предпринимательству помощь в поиске 
новых рынков сбыта. Например, в силу специфики 
ситуации набирает популярность онлайн-торговля. 
Минсельхоз прорабатываем варианты содействия; 
 

 для специальных инвестконтрактов и программ 
повышения конкурентоспособности отодвинуть на более 
поздний срок выполнение инвестиционных обязательств 
бизнеса.  

Полный текст и видео 
совещания о ситуации в 

сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности 

здесь.  
Перечень мер будет 

пополняться. 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
ВСТУПЛЕНИЕ 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

В полной версии – 6 слайдов,  8 диаграмм 

Основные показатели сельского хозяйства 
Внешнеэкономическая деятельность: экспорт 
 Внешнеэкономическая деятельность: импорт 
Кредитование субъектов сельского хозяйства 

Инвестиционная активность в АПК России 

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»: 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Производство продукции сельского хозяйства 

Источник: ФСГС, расчеты INFOLine Источник: Минсельхоз 
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 Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2019 г. выросло на ***%. Драйвером отрасли 
стало растениеводство, которое благодаря рекордным урожаям прибавило ***%. Валовой сбор зерна вырос на ***% 
до *** млн т, овощи открытого и закрытого грунта – на ***% до *** млн т. Животноводство также показало рост: 
производство свинины и мяса птицы обновило рекорд по объему производства (+***% и +***% соответственно). 

 На долю с/х организаций в 2019 г. пришлось ***% (***% в 2018 г.) от объема производства продукции АПК в 
действовавших ценах, рост доли обусловлен дальнейшей консолидацией отрасли. На крестьянские (фермерские) 
хозяйства пришлось ***% (в 2018 г. – ***%), а на хозяйства населения – ***% (в 2018 г. – ***%). 

 Одним из ключевых факторов роста производства с/х продукции на протяжении последних лет стали оказание 
государственной поддержки и экспортные поставки российской продукции. В 2019 г. совокупные субсидии составили 
*** млрд руб. (+***% по сравнению с 2018 г.).  

 В 2019 г., по данным Минсельхоза, средняя рентабельность АПК составила ***%, а с учетом субсидий – ***%.  
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1.3. КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объем выдачи банковских кредитов сельхозпроизводителям 
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Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine 

Задолженность сельхозпроизводителей по банковским кредитам 

 Кредитование АПК по итогам 2019 г. сократилось на ***%. На поддержку льготного кредитования было выделено *** 
млрд руб. (в 2020 г. – *** млрд руб., из которых *** млрд руб. — на льготные инвестиционные кредиты). Сокращение 
кредитования обусловлено высокими финансовыми результатами компаний в предыдущие годы, которые позволили 
участникам отрасли нарастить объем собственных финансовых средств, а также снижением инвестиций в связи с 
насыщением внутреннего рынка продукцией АПК. 

 Задолженность по кредитам выросла на ***%, в том числе доля просроченной задолженности участников отрасли по 
итогам года выросла до ***%.  

 В 2019 г. предприятиям и организациям АПК на сезонные полевые работы было выдано кредитных ресурсов на сумму 
*** млрд руб. (+***%), в том числе Россельхозбанк – *** млрд руб. (***%), Сбербанк – *** млрд руб. (***%). 

 На долю кредитных ресурсов, выданных на проведение сезонных полевых работ, пришлось ***% от общего объема 
выданных компаниям отрасли кредитов (***% в 2018 г.). 

 
 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 
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ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ 

В полной версии –14 слайдов 

Государственное регулирование 
Государственная поддержка отрасли 

Крупнейшие сделки M&A 
Отставки и назначения 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»: 
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Участники  Актив 
Стоимость,  
млрд руб.  

Дата завершения Формат и описание  

 
 
 

ООО УК «Агрокапитал» 

 
Государственный фонд 
имущества Республики 

Мордовия 

 
 АО «Тепличное» *** Июль 2019 

Правительство Мордовии на торгах реализовало 100% акций крупнейшего 
республиканского тепличного хозяйства площадью 29,3 га. УК 
«Агрокапитал» планирует расширить производственные мощности 
«Тепличное» и реконструировать существующие, вложив в модернизацию 
2,5 млрд руб. 

 
 
 

АО Агрохолдинг «Степь» 

Омельченко  
Елена Валерьевна 

АО молочный завод 
«Орловский» нет данных Июль 2019 

Агрохолдинг «Степь» приобрел молочный завод «Орловский» в Ростовской 
области. Завод производит сыры, сливочное масло, йогурты, питьевое 
молоко. Ранее у «Степи» не было собственной переработки. На 
производственной базе завода планируется начать эксперимент с 
производством экологически чистых молочных продуктов.  

 
 

ПАО «Группа ВТБ»  

Засов Константин Львович, 
Синцов Константин 

Владимирович 

50% + 1 акция ООО 
«Рустранском» (РТК) нет данных Август 2019 

Банк ВТБ купил 50%+1 акция железнодорожного оператора «Рустранском» 
(РТК). РТК – четвертый в России железнодорожный оператор и первый в 
ключевых для него сегментах (перевозка зерна, удобрений и лесных 
грузов). Группа компаний управляет парком из 68 тыс. вагонов. Компании 
принадлежит крупнейший в стране оператор зерновозов «Русагротранс». 
Приобретение доли в группе компаний РТК вписывается в стратегию 
группы ВТБ на зерновом рынке, предусматривающую синергии за счет 
объединения активов в области транспортной экспортной логистики и 
трейдинга. 

 
 

ГК «Русагро» 

 
Зотов Владимир Фёдорович  

 
 

22,5% акций ГК 
«Агро-Белогорье» 

*** Август 2019 

Группа «Русагро» закрыла сделку по приобретению доли 22,5% акций 
холдинга «Агро-Белогорье». «Агро-Белогорье» занимает третье место среди 
производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тыс. 
т в живом весе, а также является крупным землевладельцем в 
Белгородской области. «Русагро» рассчитывает на расширение 
сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического 
эффекта.  
 

2.6. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A 

*по оценке INFOLine 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

https://www.agrocap.ru/
https://www.agrocap.ru/
https://www.agrocap.ru/
https://ahstep.ru/
https://ahstep.ru/
https://ahstep.ru/
https://ahstep.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.rusagrogroup.ru/ru/
https://www.rusagrogroup.ru/ru/
https://www.rusagrogroup.ru/ru/
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 В феврале 2019 г. Штефан Дюрр занял 
председателя правления Национального союза 
производителей молока («Союзмолоко»). Целью 
союза является «создание и обеспечение 
экономически выгодных условий для 
производства и переработки молока, 
стимулирование повышения качества и 
эффективности работы молочной отрасли 
России». Штефан Дюрр возглавляет агрохолдинг 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», который в 2018 г. стал 
крупнейшим российским производителем сырого 
молока.  
 

 В апреле 2019 г. на пост гендиректора АО 
«Объединенная зерновая компания» утвержден 
Дмитрий Сергеев. Ранее он занимал пост 
замминистра сельского хозяйства. 
 

 В июле 2019 г. Михаил Камышный назначен 
новым генеральным директором «ДеЛаваль». 
Ранее Камышый 25 лет проработал в компании 
Tetra Pak, где занимал различные руководящие 
должности, включая позиции технического 
менеджера в Англии, генерального директора в 
Центральной Азии, Западной Африке, директора 
по продажам в России и директора департамента 
технического сервиса. 
 
 

 
 
 В сентябре 2019 г. Алексей Гордеев избран 

председателем совета директоров Объединенной 
зерновой компании (ОЗК). Новый состав совета 
директоров собрался впервые 24 сентября и 
теперь будет собираться ежеквартально. 
 
 
 
 

 В феврале 2020 г. директором по свиноводству 
ООО «ГК Агро-Белогорье» назначен Евгений 
Гузенко. Ранее он занимал должность 
генерального директора в ООО 
«Красногвардейский свинокомплекс», ООО 
«Красногвардейский СК-1» и ООО 
«Красногвардейский СК-2». 
 

 В апреле 2020 г. на должность управляющего 
директора — руководителя департамента 
управления активами банка непрофильных 
активов «Траст» назначен Антон Уланов. Он будет 
заниматься проектами по развитию 
сельхозактивов, которые входят в периметр банка 
непрофильных активов «Траст». В зону его 
ответственности входит разработка и реализация 
стратегий предприятий, контроль за выполнением 
производственных, коммерческих и финансовых 
показателей. 

 
 

2.7. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

http://www.souzmoloko.ru/
http://www.souzmoloko.ru/
http://aoozk.com/
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ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

В полной версии – 44 слайда,  64 диаграммы 

Мясное животноводство 
Птицеводство 

Молочное животноводство 
Масличные культуры 

 

 
 
 
 
Зерновые и зернобобовые культуры 
Сахарная свекла 
Овощеводство и картофелеводство 
Плодоводство  

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»: 
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 Производство мяса в убойном весе (без учета мяса птицы) в 2019 г. выросло на ***%. Основным драйвером роста по-
прежнему является свинина, производство которой в убойном весе увеличилось на ***% (в живом весе – на ***% до 
*** млн т).  

 В 2019 г., по данным INFOLine, благодаря завершению крупнейших инвестиционных проектов на сумму более  
*** млрд руб. (*** млрд в 2018 г.) мощность свинокомплексов выросла более чем на *** тыс. т (более чем на *** тыс. 
т в 2018 г.). Сокращение инвестиций в мясной сектор связано с высокой степенью насыщения рынка. Строительство 
новых мощностей может возобновится при открытии внешних рынков. 

 ***% всей производимой свинины приходится на с/х предприятия (в 2018 г. – ***%), конкуренция между которыми 
продолжает расти, что приводит к постепенной консолидации отрасли. 

 По данным НСС, на ТОП-20 компаний-производителей в 2019 г. пришлось ***% произведенной свинины в убойном 
весе: за год холдинги нарастили свою долю на ***% (*** тыс. т).  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий в РФ Производство скота на убой (в убойном весе) во всех категориях хозяйств 
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Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine 

3.1.1. МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 
Мясное животноводство / Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. 
Демоверсия 

http://nssrf.ru/
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Производство КРС на убой (в живом весе)  
в 2019 г. 

Производство свиней на убой (в живом весе)  
в 2019 г. 

3.1.1. МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 В 2019 г. производство мяса КРС осталось на уровне 2018 г. и составило *** млн т. Наиболее заметный рост показали 

крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ): +***% до *** тыс. т (здесь и далее в живом весе). Доля хозяйств 
населения в производстве говядины осталась на уровне 2018 г. (***%).  

 С/х организации нарастили производство на ***% до *** млн т. Доля крупных организаций в общем производстве 
мяса КРС выросла до ***% (в 2018 г. – ***%), что связано с продолжающейся инвестиционной программой 
крупнейшего производителя говядины – АПХ «Мираторг». По итогам 2019 г. компания увеличила производство 
говядины на ***% до *** тыс. т, что составляет ***% произведенного мяса КРС с/х организациями. В 2019 г. впервые 
в ТОП-10 регионов по производству мяса КРС вошла Орловская обл., рост на ***% по сравнению с 2018 г. обеспечил 
«Мираторг».  

 В 2019 г. поголовье МРС (овцы и козы) продолжило сокращение – на ***%. На хозяйства населения приходится ***% 
общего поголовья МРС, на с/х организации, которые сократили поголовье на ***% в 2019 г. – только ***%. 

Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine Источник: Национальный союз свиноводов (НСС) 
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Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine 

Рейтинг производителей свинины  
(в убойном весе) 

0 100 200 300 400 500

УК РБПИ и СПФ 
ООО "АК ДОН" 

ГК "Агроэко" 
ГК "Агропромкомплектация" 

ГК "Агро-Белогорье" 
АО "Аграрная Группа" 

ГК "Русагро" 
ООО "Великолукский СК" 

ГК "Черкизово" 
АПХ "Мираторг" 

2019, тыс. т 2018, тыс. т 2017, тыс. т 

 
 

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 
Мясное животноводство / Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. 
Демоверсия 

https://miratorg.ru/en/
https://miratorg.ru/en/
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ЧАСТЬ IV. ОЖИДАНИЕ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

В полной версии – 6 слайдов,  12 диаграмм 

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»: 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

 
 
 
 
Продажи в рамках промо  
Продажи крупнейших поставщиков  
и торговых сетей через сеть Internet  
Сотрудничество поставщиков  
и торговых сетей с интернет-магазинами 

Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей 
Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г. 

Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями  
и меры поддержки поставщиков 
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Источник: расчеты INFOLine 

 
Источник: расчеты INFOLine 
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Поставщики и сервисные компании Торговые сети Выборка в целом 

 Опрос проводился INFOLine совместно с Retail.ru в апреле-мае 2020 года. Для участия в опросе на сайте была 
опубликована анкета с приглашением заполнить. Респондентами являются руководители и ключевые специалисты 
ведущих торговых сетей и крупнейших компаний-поставщиков.   

 По итогам 2019 г. большинство опрошенных компаний (***%) отметило рост объема продаж, причем треть из них 
(***%) отметило рост на ***% и более. Только ***% участников опроса отметили, что их продажи в денежном 
выражении сохранились на уровне прошлого года, а ***% указали на сокращение продаж.  

 Прогнозы компаний по динамике продаж на 2020 г. значительно пессимистичнее: доля опрошенных, ожидающих 
роста объемов продаж, сократилась на 22 п.п. до ***%. При этом доля компаний, ожидающих сокращение объемов 
продаж, увеличилась на *** п.п. до ***%.  

 Поставщики более оптимистичны в оценках: ***% опрошенных поставщиков ожидают в 2020 г. рост объема продаж, 
а ***% – снижение, тогда как для торговых сетей данные показатели составляют ***% и ***% соответственно. 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

Ожидания по изменению продаж компаний в 2020 г.  
в разрезе целевых групп (в рублях), % 

 
 

ОЖИДАНИЯ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

 Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по 
отношению к 2019 г (в рублях), % 

Затруднились 
ответить 
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https://www.retail.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА.  

Часть I. Текущее состояние отрасли (7 слайдов)  
 Основные показатели сельского хозяйства 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт 
 Внешнеэкономическая деятельность: импорт 
 Кредитование субъектов сельского хозяйства 
 Анализ инвестиционной активности в АПК России 

Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов) 
 Госпрограмма развития сельского хозяйства 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Положение в отдельных отраслях (более 45 слайдов) 
  Основные показатели отраслей 
  Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
  Введенные предприятия и инвестиционные проекты  и планы в отдельных отраслях 
Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка (6 слайдов) 
 Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей 
 Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г. 
 Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков 
 Продажи в рамках промо  
 Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet  
 Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами 

Часть V. Рейтинг агрохолдингов РФ (25 слайдов) 
 Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке 
 Бизнес-справки по крупнейшим агрохолдингам (12 справок) 

Часть VI. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ в 2020-2022 гг. 
  Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах 
  Сценарии развития АПК России до 2022 года 
  Прогнозы развития АПК России до 2022 года 
 

 Дата выхода: июль 2020 
 Кол-во страниц: 114 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация (PDF) 
 Стоимость: 100 000 руб.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ INFOLINE 

Структура исследования: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ INFOLINE 

Структура исследования: 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДО 2022 ГОДА.  

Часть I. Основные показатели отрасли (7 слайдов)  
 Динамика и структура ВВП 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России  
 Финансирование домохозяйств 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 
 Анализ инвестиционной активности в пищевой отрасли 
Часть II. Ключевые события отрасли (18 слайдов) 
  Государственное регулирование  
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 
Часть III. Положение в отдельных отраслях (более 68 слайдов) 
  Основные показатели отраслей 
  Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
  Введенные предприятия и инвестиционные проекты  и планы в отдельных отраслях 
Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка (6 слайдов) 
 Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей 
 Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г. 
 Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры  
 поддержки поставщиков 
 Продажи в рамках промо  
 Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet  
 Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами 

Часть V. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ (25 слайдов) 
 Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ 
 Справки по 10 крупнейшим производителям отрасли 
Часть VI. Перспективы развития пищевой промышленности в 2020-2022 гг. (3  слайда) 
 Сценарные условия и показатели экономического развития РФ 
 Сценарии развития пищевой промышленности РФ 
 Перспективы развития пищевой промышленности РФ  

 Дата выхода: июль 2020 
 Кол-во страниц: 140 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация (PDF) 
 Стоимость: 100 000 руб. 



информационное агентство information agency 

  
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

Подготовлено в июле 2020 года информационным агентством INFOLine 
 Стр. 18 

 
  Контактная информация участников проекта 
  Стадия реализации 
  Планируемый объем инвестиций 
  Планируемый срок реализации 
  Местоположение 
  Описание и ход реализации проекта 
  Иллюстрация возводимого объекта 

 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 Ведение базы строящихся объектов с 2005 года 
 Более 25 000 объектов в базе 
 Информация по России в целом и по округам 
 Проверенные контактные данные  
 Ключевые материалы выделены графикой 
 Более 5 000 анализируемых источников 
 Ежемесячно 100 новых инвестиционных проектов по 

каждому направлению 

Инвестиционные проекты в 
промышленном строительстве РФ 

Инвестиционные проекты в 
гражданском строительстве РФ 

Инвестиционные проекты в 
транспортной инфраструктуре РФ 

Инвестиционные проекты инженерной 
инфраструктуры ТЭК, тепло- и 

водоснабжения РФ 

Описание проекта 

Преимущества Обзоров 

ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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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. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Услуга «Тематические новости» по направлению «АПК и Рынок продуктов питания»:  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ INFOLINE 

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=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20(%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%AC%20%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3))
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О КОМПАНИИ INFOLine 

INFOLine  -  партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России 



О Т Р А С Л Е В Ы Е  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е   
О Б З О Р Ы  

Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года 

    О Т Р А С Л Е В Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

информационное агентство information agency 

W W W . I N F O L I N E . S P B . R U      W W W . A D V I S . R U      W W W . A L L I N V E S T . R U  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2012-2018 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2019-2021 гг.  
 «Строительная отрасль России» 
 «Транспортная отрасль России»  
 «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания» 
 «Топливно-энергетический комплекс России» 
 «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России» 
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 «Производство продуктов питания в России» 
 «Строительная отрасль России» 
 «Агропромышленный комплекс России»  
 «Транспортная отрасль России» 
 «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России» 
 «Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России» 
 «Электроэнергетическая отрасль России»  
 «Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России» 

 

 В 2020 году INFOLine представляет серию отраслевых Исследований, 
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в 
себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок 
M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику 
развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей на 
2020-2022 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания 
текущей ситуации и перспектив. 
 

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: 
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических 
материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также 
гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. 
Материалы доступны на английском языке. 
 

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований 
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры 
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие 
три года.  
 

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию 
Исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого отправьте 
запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru  или свяжитесь  
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=174042
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172651
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172692
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169711
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=173014
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169710
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РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

pdf-анкета web-анкета работает для повышения 
эффективности вашего бизнеса 

Чутко 
анализируем 

запросы клиентов 

Обращаем 
внимание на все 

замечания 

Следуем 
пожеланиям  

об изменениях 

Использование информации: 
 
 Повысить эффективность управления рисками  

и стратегического планирования и улучшить качество 
взаимодействия с клиентами позволяет комплексная 
система мониторинга информации о рынках 
 

 Выявление и оценка перспективных компаний-партнеров 
требует оперативного и комплексного бенчмаркинга  
на ключевых рынках 
 

 Выявление инвестиционных возможностей и развитие 
отношений с клиентами требует внедрения технологий 
взаимодействия с использованием авторитетных 
независимых рейтингов 
 

Перспективы проекта: 
 

 Подготовка обзоров осуществляется регулярно  
и на постоянной основе.  
 

 Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслей  
с высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный 
обзор или гибкие индивидуальные решения 
 

 Проведение индивидуальных презентаций по отраслям  
и рынкам на территории заказчика или онлайн 

https://kp.infoline.spb.ru/%7EshQRe
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/5_anketa_poluchatelya_ezhekvartalnykh_otraslevykh_obzorov_infoline/660b5b/
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 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. 

 
 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. 

 
 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в 

локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine. 
 

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, 
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования 
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым 
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. 
 

 Срок исполнения обязанностей по настоящему Соглашению – 10 лет с момента предоставления информации. 
 

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по 
данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine. 
 

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 

37500).  

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года. Демоверсия 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru  

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи возможно только при наличии 
профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
 
Агентство INFOLine — это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.  
 
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2019 гг. Исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ АГЕНТСТВЕ INFOLINE 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20INFOLine
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