Предложение INFOLine по направлению «Розничная торговля и продукты питания»

Линейка продуктов направления «Розничная торговля и продукты питания»
В условиях экономической нестабильности, консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции как никогда остро стоит вопрос мониторинга и анализа
розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и
высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего
бизнеса, услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований
эко- номики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005–2021 гг. исследования различных
отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на
рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

«Состояние потребительского рынка России
и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ»
Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам
Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей
FMCG России (сети с выручкой более 11,4 млрд руб. по итогам года)
Структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям
и форматам.
NEW! Рейтинг быстрорастущих сетей по выручке, рейтинг компаний по доле рынка,
рейтинги компаний по относительному и абсолютному приросту торговой площади.
Развитие розничной торговли в РФ и Государственное регулирование
розничной торговли
Основные события в розничной торговле FMCG
Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку
Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России
Получить демо-версии, презентации Исследований или индивидуальную консультацию менеджера направления «Потребительские рынки» Вы можете, обратившись к нам по телефонам
+7 (812) 322-6848, +7 (495) 772-7640, доб. 423 или по почте retail@infoline.spb.ru

+
Дата выхода:
Ежемесячно
Способ предоставления: Печатный и электронный
20000руб./мес
120000руб./год
250 (рус.) / 150 (англ.)

«Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021
года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года»
Структурированное описание и анализ тенденций развития рынка FMCG
Сценарные прогнозы развития отрасли до 2023 года, разработанные
специалистами INFOLine
Прогнозы развития крупнейших сетей FMCG
Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG:
итоги 2020 года, тенденции 2021 года
Рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-10) по финансовым и операционным
показателям
Рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-5) в разрезе форматов торговли
(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные
сети (сегменты «алкоголь» и «мясная продукция»)
Рейтинг online-ритейлеров на рынке продовольственных товаров
Cправки по 12 крупнейшим компаниям
TOP-10 ритейлерам FMCG России:
быстрорастущей сети «ВкусВилл»
И франчайзинговой сети «Хороший выбор»

+ +
Дата выхода:
30.04.2021
Кол-во страниц:
150
Язык отчета:
Русский/Английский
Стоимость обзора: 150 000 руб.

! Информация ежеквартально обновляется в периодическом обзоре «Розничная торговля Food и потребительский рынок
России» . СТОИОМСТЬ ПОДПИСКИ - 100000руб./год

Базы данных и исследования розничной торговли РФ
База «600 сетей
общественного питания
России 2020 года»

Отраслевой обзор
«Foodtech: onlineторговля и службы
доставки. Рейтинг
INFOLine Russia TOP
online food retail»

Получить демо-версии, презентации Исследований или индивидуальную консультацию менеджера направления «Потребительские рынки»
Вы можете обратившись к нам по телефонам +7 (812) 322-6848, +7 (495) 772-7640
или по почте retail@infoline.spb.ru

Предложение INFOLine по направлению «Розничная торговля и продукты питания» питания»

Продукты по направлению «Розничная торговля FMCG»
Наименование

Содержание

NEW! Обзор «Foodtech:
онлайн-торговля
И службы доставки.
Рейтинг INFOLine Russia
TOP online food retail»

Анализ тенденций развития и государственного регулирования онлайн-торговли
продовольственными и сопутствующими товарами России. Поведение потребителей
в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание,
сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов,
маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки
INFOLine Russia TOP online food retail.

Периодичность

Стоимость
(без НДС)

Ежеквартально

50 000 руб.
(Клиенты
INFOLine
получают
специальные
условия)

«Тематические новости:
Ежедневно
«Розничная торговля
продуктами питания и
торговые сети FMCG РФ»* Тематические новости по сетям FMCG — это оперативная и периодическая информация
об основных событиях федеральных и региональных розничных сетей на ежедневной
основе.
+
+
Summary INFOLine
«Розничная торговля РФ»
+

+

Дайджест самых актуальных событий отрасли по индивидуальным критериям.
Вы можете заказать перевод услуги Summary INFOLine на иностранные языки.
Идеальное решение для оперативного ежедневного информирования ТОП-менеджеров
компании о ситуации на рынке.

Индивидуально

5 000 руб.

От 10 000 руб.

Продукты по направлению «Пищевая промышленность РФ»
Наименование
Отраслевой обзор
«Производство продуктов
питания и напитков
России.
Итоги 2020 года
и перспективы
развития до 2023 года»
+
Отраслевой обзор
«АПК России.
Итоги 2020 года
и перспективы
развития до 2023 года»
+
«Тематические новости»*
- Пищевая промышленность и рынок продуктов
питания
- Отраслевые новости
(мясная, молочная,
хлебобулочная отрасли,
и др.)
- Инвестиционная активность в АПК
+

Содержание
Анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная,
рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная,
сахарная, табачная промышленность и др.). Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия. Анализ показателей экспорта, импорта продукции
и международной деятельности компаний. Анализ актуальных трендов рынка продуктов питания. Формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности
России.

Дата выхода

Стоимость
(без НДС)

Апрель /
Июнь 2021 г.

100 000 руб.

Анализ состояния АПК в целом и его отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.). Выявление
и описание крупнейших сделок M&A. Выявление и описание крупнейших реализуемых Апрель /
инвестиционных проектов по сегментам отрасли. Анализ показателей экспорта и импорта Июнь 2021 г.
продукции и международной деятельности отраслевых компаний. Бизнес-справки (ТОП10) крупнейших агрохолдингов России.

Тематические новости — это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных
агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

100 000 руб.

Ежедневно/
Еженедельно

от 4 000 руб.

Ежемесячно

10 000 руб.

+

«Банк новинок на
рынке продуктов
питания»
+

Отраслевой обзор
«Актуальные тренды на
рынке продуктов
питания РФ и мира:
2020-2021 гг.»

По категориям:
молоко и молочная продукция, кондитерские изделия, замороженные, полуфабрикаты,
мясные продукты иделикатесы и др.
Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов питания и товаров народного потребления. Описание новинок содержит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, сайт компании-производителя, характеристику реализации, вид упаковки и другую необходимую о
конкурентном продукте информацию.
Описание мировых и российских трендов в производстве и продвижении продуктов
питания. Анализ деятельности ключевых участников отрасли. Лучшие мировые и
российские практики в разработке продуктов в виде примеров и их описания.
ТОП-250 российских новинок в разных категориях продуктов питания.

Июнь 2021 г.

+

Получить демо-версии, презентации Исследований или индивидуальную консультацию менеджера направления «Потребительские рынки»
Вы можете обратившись к нам по телефонам +7 (812) 322-6848, +7 (495) 772-7640
или по почте retail@infoline.spb.ru

70 000 руб.

Предложение INFOLine по направлению «Розничная торговля и продукты питания» питания»

Продукты по направлению «Общественное питание в РФ»
Наименование

Содержание

NEW! «Актуальные
тренды на рынке
общественного питания
РФ и мира. 600 сетей
общественного питания
России 2021 года»

Описание актуальных трендов на рынке общественного питания, анализ
успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание
основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual
dining, fine dining). Структурированное описание, сравнительный анализ и
ранжирование операционных показателей крупнейших сетей общественного
питания России.

+
NEW! База «600 сетей
общественного питания
России 2021 года»
+
XIT!
«Тематические новости»*
«Рынок общественного
питания РФ»
+

+

Цель исследования: описание основных форматов рынка общественного
питания (fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня,
grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining), структурированное
описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных показателей
крупнейших сет ей общественного питания России.
Структура выпуска:
• Государственное регулирование
• Общие новости общественного питания
• Новости сетей общественного питания
• Новости сетей формата Fast Food и Fast casual, Суши-шоп,
Пекарни и кондитерские, Фуд-холл, Fine dining
• Новые форматы и ребрендинг
• Вендинг и Foodtech
• Новости торговой недвижимости

Дата выхода

Стоимость
(без НДС)

Июнь 2021 г.

75 000 руб.

Июнь 2021 г.

50 000 руб.

2 раза в неделю

6 000 руб./мес.

*В рамках нашей акции предлагаем Вам бесплатно получить тестовое обслуживание по услуге «Тематические
новости» на месяц. Оформить заявку и получить полный перечень тематик Вы можете по почте
retail@infoline.spb.ru
С уважением,
Отдел развития INFOLine
тел./fax +7 (812) 322-6848 тел./fax +7 (495) 772-7640

Обзор «Foodtech: онлайн-торговля
И службы доставки. Рейтинг INFOLine
Russia TOP online food retail»

Розничная торговля Food
и потребительский рынок России
2021 года. Итоги 2020 года
и перспективы развития до 2023
года

Анализ тенденций развития и
государственного регулирования онлайнторговли продовольственными и
сопутствующими товарами России.
Структурированное описание, сравнительный
анализ, мониторинг операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности
интернет-магазинов торговых сетей FMCG,
интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и
служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов
и служб доставки INFOLine Russia TOP online
food retail.

Дата выхода:
Апрель / Июль 2021 г
Кол-во стр:
130
Кол-во диаграмм: 140
Язык отчета:
Русский/Английский (по запросу)
Стоимость обзора: 150 000 руб

БОНУС

При покупке Исследования Вы
получаете скидки и специальные
опции INFOLine на выбор

Ежеквартальный обзор
Периодический обзор
«Розничная торговля Food
И потребительский рынок России»
Текущий выпуск ежеквартального обзора

Сопровождение
6 МЕСЯЦЕВ

Услуга «Тематические новости»
«Розничная торговля
продуктами питания и торговые сети FMCG РФ»
»
Ежедневный мониторинг СМИ содержит струк
ту- урированную информацию об основных собы
тиях в розничной торговле продуктами питания
ии
сетей FMCG – запуск и развитие новых фор
ма- атов, проекты розничных сетей, отставки и наз
на- ачения, деятельность региональных ритейлеро
в. .

Всегда рады быть Вам полезными!
Получить демо-версии, презентации Исследований или индивидуальную консультацию менеджера направления «Потребительские рынки»
Вы можете обратившись к нам по телефонам +7 (812) 322-6848, +7 (495) 772-7640
или по почте retail@infoline.spb.ru

