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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: III квартал 2018 года  

Сроки проведения исследования: III квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Молочный рынок России является высококонкурентным и 
одновременно падающим с точки зрения потребления (-2% по итогам 2017 г.). Чтобы повысить 
продажи, производители выпускают все больше новых продуктов. С начала 2018 года 
специалисты INFOLine выявили более 250 новинок российских производителей, наибольшую 
динамику по выпуску новинок демонстрируют йогурты, сыры. 

По итогам 9 месяцев 2018 г. производство жидкого обработанного молока выросло на 2% 
относительно аналогичного периода 2017 г. Производство сыра и творога выросло на 3,7%. 

Производство сухого молока и сливок, а также сгущенных молочных продуктов показало 
отрицательную динамку: -2,9% и -8,7% соответственно. Производство кисломолочных 
продуктов в целом снизилось на 2,4%, наибольшее падение в этой категории показали 
простокваша и кумыс. Незначительный рост в данной категории продемонстрировали йогурты, 
по мнению специалистов отрасли, связано это в первую очередь с активностью производителей 
в запуске большого количества новых продуктов в данной категории. Жаркое лето 2018 г. 
повлияло на производство мороженого, оно показало рост на 16,2% относительно прошлого 
года. 

В обзоре более 200 новинок в следующих категориях: йогурты, кисломолочные напитки, 
молоко, молочные коктейли, мороженое, питьевые йогурты, сгущенное молоко, сливки, 
сливочное масло, сметана, снэки, спреды, сыры и и.д. 

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

Методы исследования и источники информации:  

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

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

аналитическое агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги 
"Тематические новости: Рынок молока, молочной продукции и молочное 
животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по 
рынку молока и молочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ. 

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=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
 

Напитки кисломолочные 
 

Россия: Вимм-Билль_Данн, АО: Напиток кисломолочный Имунеле Сила фруктов вкус Клубника-
банан. 
 
 
Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом клубники и банана, 
жирность 1% 
Вид продукции: напиток кисломолочный 
Вид упаковки: бутылка 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 100 г 
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, вода, сахар, банановое пюре, 
яблочное пюре, концентрированное клубничное пюре, стабилизатор - Е1442, 
ароматизатор натуральный "Клубника", витаминный премикс, краситель - 
кармины, соль, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-
замещенный), закваска, пробиотические микроорганизмы (Lactobacillus Casei, 
Lactobacillus Rhamnosus) 
Срок хранения: 30 суток 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://wbd.ru/, https://imunele.ru/ 
Дата публикации о новинке: июнь 2018  
 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Actimel Клубнично-банановый сюрприз. 
 
Описание продукта: пробиотический кисломолочный продукт со вкусом 
клубники и банана для детей 
Вид продукции: кисломолочный напиток 
Вид упаковки: бутылка 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 4*100 г 
Состав: молоко обезжиренное, сахар, вода, сливки, добавка фруктовая (сахарный 
сироп, банановое пюре, концентрированное клубничное пюре, загуститель Е1442, 
ароматизатор натуральный, концентрированный сок черной моркови, регулятор 
кислотности -цитрат натрия, лимонная кислота), молоко сухое обезжиренное, 
глюкоза, витамин В6, D3, йогуртовая закваска, лактобактерии 
Срок хранения: 35 суток 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://www.danone.ru 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

Россия: Саратовский молочный комбинат, ООО: Кефир ТМ "Добрая Буренка". 
 
Описание продукта: кефир жирность 2,5 % 
Вид продукции: кефир 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 900 г 
Состав: молоко пастеризованное, закваска 
Срок хранения: 14 суток 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://sarmol.ru 
Дата публикации о новинке: август 2018  
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Творог 
 

Россия: Акропромкомплектация, ГК: Творог зерненый со сливками ТМ Искренне Ваш. 
 
Описание продукта: зерненый творог со сливками 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 330 г 
Состав: творожное зерно (молоко обезжиренное, закваска), сливки, соль пищевая 
Срок хранения: 15 суток 
Условия хранения: от +2 до +6 °C 
Сайт компании: apkholding.ru, http://iskrennevash.com 
Дата публикации о новинке: июль 2018  
 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Творог "ТЁМА" гречка-яблоко. 
 
Описание продукта:биотворог с яблоком и гречкой для питания детей с 8 месяцев 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 100 г 
Состав: 55% биотворога; 45% безмолочной гречневой каши с яблоком (вода, 
гречневая мука, сахар, пюре яблока концентрированное, загуститель — пектины, 
лимонный сок концентрированный, натуральный ароматизатор) 
Срок хранения: 19 суток 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://www.danone.ru 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

Россия: Нижнекамский молочный комбинат, ООО: Творог 5 %. 
 
Описание продукта: творог 5 % 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 400 г 
Состав: молоко пастеризованное 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: http://kama-milk.ru, http://domashkino.com 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

Россия: ЭкоНива-АПК Холдинг, ООО: Творог с персиком и абрикосом. 
 
Описание продукта: натуральный мягкий творог с персиком и абрикосом 
жирностью 5,0% 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 125 г 
Состав (рус. яз.): ультрафильтрованное сквашенное молоко, персик, абрикос 
Срок хранения: 21 сутки 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://ekoniva-apk.ru/ , https://akadem-moloko.ru 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Творожные продукты 
 

Россия: Производственная компания Корона, ЗАО: Сырники по-домашнему ТМ Государь. 
 
Описание продукта: замороженные сырники 
Вид продукции: сырники 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: нет данных 
Состав: творог (молоко нормализованное пастеризованное, закваска), заменитель 
молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла 
(подсолнечное, пальмовое гидрогенизированное, подсолнечное 
гидрогенизированное)), сахар песок, мука твердых сортов пшеницы, крахмал 
картофельный, масло подсолнечное рафинированное (на обжарку сырников), мука 
пшеничная хлебопекарная в/с (на обсыпку сырников), пшеничная клетчатка, 
ароматизатор пищевой ванилин, соль поваренная пищевая 
Срок хранения: 180 суток 
Условия хранения: при температуре не выше -18 С 
Сайт компании: gosudar.ru 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

Россия: Холдинговая компания ОПОЛЬЕ, АО: Сырок кокосовый. 
 
Описание продукта: глазированный сырок со вкусом кокоса, жирность 28,7% 
Вид продукции: сырок 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 40 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок хранения: 30 суток или 45 суток в замороженном виде 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://www.opolie.ru/ 
Дата публикации о новинке: июль 2018  
 

Россия: Холдинговая компания ОПОЛЬЕ, АО: Сырок со вкусом ванили. 
 
Описание продукта: глазированный сырок с ванильным вкусом, жирность 28,7% 
Вид продукции: сырок 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 40 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок хранения: 30 суток или 45 суток в замороженном виде 
Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 
Сайт компании: http://www.opolie.ru/ 
Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Мороженое 
 

Россия: Айсберри Групп, ООО: Мороженое "Филевское" Пралине. 
 
Описание продукта: мороженое с ароматом карамели с грецким орехом и мягкой 
карамелью 
Вид продукции: мороженое 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 550 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок хранения: 12 месяцев 
Условия хранения: при температуре не выше -18 С 
Сайт компании: http://www.iceberry.ru/ 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
 

Россия: Саратов-Холод Плюс, ООО: Sufrele малина-мята. 
 
Описание продукта: эскимо в белой глазури с малиновым джемом и изысканными 
нотками мяты 
Вид продукции: мороженое 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 70 г 
Состав: нет данных 
Срок хранения: 1 год 
Условия хранения: замороженный продукт 
Сайт компании: pinigvin.ru 
Дата публикации о новинке: июль 2018  
 

Россия: Фабрика Фрост, ООО: Брикет на вафлях "Советский стандарт". 
 
Описание продукта: классический брикет на вафлях 
Вид продукции: мороженое 
Вид упаковки: асептическая упаковка 
Тип упаковки: картонная и бумажная 
Вес: 80 г 
Состав (рус. яз.): вода питьевая, масло сливочное, молоко сухое цельное, сахар-
песок, вафельные листы (мука пшеничная, кокосовое масло, разрыхлитель 
гидрокарбонат натрия, соль, растительные волокна (клетчатка), эмульгатор 
лецитинсоевый), стабилизатор - эмульгатор (моно и диглицериды жирных кислот, 
камедь бобов рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор 
"Ванилин", краситель "Бета-каротин". 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: замороженный продукт 
Сайт компании: rosfrost.ru 
Дата публикации о новинке: май 2018  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Молоко 
 

Вьетнам: Vinamilk: SUA TU'O'I NGUYEN CHAT TIET TRUNG A2. 
 
Описание продукта: ультрапастеризованное цельное молоко A+ 
Вид продукции: молоко 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 1 л 
Состав (рус. яз.): ультрапастеризованное цельное молоко A+ 
Состав (ориг. яз): ultra-pasteurized whole milk A+ 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: нет данных 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

США: Straus Family Creamery: Organic Extra Rich Barista Milk. 
 
Описание продукта: натуральное молоко 4,2% 
Вид продукции: молоко 
Вид упаковки: бутылка 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 1,85 л 
Состав (рус. яз.): пастеризованное цельное молоко, обезжиренное моло и сливки 
Состав (ориг. яз): pasteurized organic whole milk, organic skim milk and organic 
cream 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: хранить в холодильнике 
Сайт компании: https://www.strausfamilycreamery.com 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 

Шри-Ланка: Nestle Sri Lanka: NESTLE a+™. 
 
Описание продукта: ультрапастеризованное цельное молоко A+ 
Вид продукции: молоко 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 1 л 
Состав (рус. яз.): ультрапастеризованное цельное молоко A+ 
Состав (ориг. яз): ???????-????????? ???? ???? ???+ 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: нет данных 
Дата публикации о новинке: август 2018  
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Йогурты 
 

Вьетнам: Vinamilk: Sua chua an Vinamilk Greek Yoghurt style Dao. 
 
Описание продукта: греческий йогурт со вкусом персика, содержит на 50% 
меньше жира по сравнению с обычным йогуртом содержит 5,7 г белка 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 4*100 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз): нет данных 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: хранить при температуре от 6 до 8 С 
Сайт компании: https://vinamilk.com.vn 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
 

Германия: Arla Foods: Arla® BIO Joghurt Erdbeere. 
 
Описание продукта: натуральный йогурт без искусственных добавок и сахара с 
клубникой, 75% йогурта и 25% фруктов 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): йогурт 75%, фрукты 25% (клубника 16%, яблочное пюре7,5%, 
сушеная клубника 1,3%) 
Состав (ориг. яз): joghurt 75 %, fruchte 25 % (erdbeeren 16 %, apfelpuree 7,5 %, 
getrocknete erdbeeren 1,3 %) 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: https://www.arlafoods.de 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
 

Нидерланды: Muller Nederland: Almhof Roomyoghurt Wereld editie, Hawaii Kokos. 
 
Описание продукта: кремовый йогурт с тертым кокосом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): мягкий сливочный йогурт (с L. acidophilus и Bifidobacterium), 
сахар, 6,0% тертого кокоса, натуральный ароматизатор 
Состав (ориг. яз): milde roomyoghurt, (met L. acidophilus en Bifidobacterium), 
suiker, 6,0% geraspte kokos, natuurlijk aroma 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: нет данных 
Дата публикации о новинке: август 2018  
 
 



Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  
III квартал 2018 года Демо-версия 

 

Страница: 11 из 14  
Документ создан: 19.10.2018 15:44:00   Документ распечатан: 30.11.2018 12:09:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

 

Йогуртные продукты 
 

Бельгия: Bel Brands USA, Inc.: Zacht & Romig : Basilicum & Bieslook. 
 
Описание продукта: мягкий сливочный крем с базиликом и луком 
Вид продукции: крем 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 125 г 
Состав (рус. яз.): пастеризованное молоко и сливки, вода, молочные ферменты, 
базилик и лук-порей 2,4%, соль, концентрированный лимонный сок, консервант: 
сорбат калия 
Состав (ориг. яз): gepasteuriseerde melk en room, water, zurrsel (bevat melk), 
basilicum en bieslook 2,4%, zout, geconcentreerd citroensap, conserveermiddel 
kaliumsorbaat 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: http://www.boursin.be/ 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
 

Индия: Nestle India: MAGGI Dip & Spread Cheese Garlic. 
 
Описание продукта: соус на основе йогурта со вкусом сыра и чеснока, в продукте 
3,6 % жира 
Вид продукции: йогуртный продукт 
Вид упаковки: стаканчик 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз): нет данных 
Срок хранения: нет данных 
Условия хранения: нет данных 
Сайт компании: https://www.nestle.in 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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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. 

 

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 №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"  
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017-2018 
года" 

15.02.2018 120 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке молочных изделий: 2018 год" 30.11.2018 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и 
хлебобулочных изделий: 2018 год" 

30.11.2018 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мясных изделий: 2018 год" 30.11.2018 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 

"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/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=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158091
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158090
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
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
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Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 
необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 
Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 
2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 30.06.2018 150 000 руб. 

NEW "Крупнейшие инвестиционные проекты строительства агрокомплексов РФ. 
Проекты 2019-2022 годов". Расширенная версия 01.11.2018 70 000 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. 
"Russia’s farming industry. Development prospects in 2017" 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. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2018. Расширенная версия" 18.06.2018 80 000 руб. 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru. 
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