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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: 2019 года  

Сроки проведения исследования: 2019 года 

Ключевые параметры рынка: рост производства продуктов питания по итогам 2019 г. в сопоставимых ценах 

составил 4,9%. Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост сырьевой базы, 

действующее продовольственное эмбарго, более конкурентная цена отечественной продукции на внешних рынках. 

Один из крупнеших производителей мясной продукции Группа «Черкизово» в 2019 году значительно увеличила 

отгрузки продукции на экспорт – они выросли на 38%. 

По итогам 2019 г. производство колбасных изделий (включая изделия колбасные для детского питания) показало 

незначительное снижение (0,4%), продолжив негативную динамику, наблюдающуюся уже несколько лет, и 

составило 2,27 млн тонн.  

Значительную динамику производства демонстрируют мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (+9,3%). Росту 

категории, в том числе, способствует запуск большого количества новых продуктов, кроме того данная категория 

соответствует тренду на «готовую еду». 

INFOLine наблюдает активный запуск новинок в категории мясных снеков, например, компания ABI Product в 2019 

году выпустила мясные чипсы и мини-салями под торговой маркой "Ядрена копоть" с разнообразными вкусами в 

удобной порционной упаковке. 

В 2019 году специалисты INFOLine выявили и описали более 350 наиболее интересных и актуальных новых 

продуктов российского рынка, выведенных на рынок мясных продуктов и деликатесов отечественными 

производителями в 2019 году. Всего же за 2019 год описано более 554 новинок (+26% к 2018 года) на рынке 

мясных изделий РФ, США, Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.  

В обзоре  представлены новинки таких компаний как: АПХ "Мираторг", "Кировский мясокомбинат", "Балтийский 

продукт", МПЗ "Мясницкий ряд", "Первый мясокомбинат", МПЗ "Окраина", ABI Product, Atria Suomi, AS HKScan 

Estonia 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 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", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", 

"Евразиан Фудс Корпорэйшн", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  
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 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: Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство 

РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку мяса, 

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=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости:%20Мясоперерабатывающая%20промышленность%20и%20животноводство%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Колбасы 

 

Россия: Агромяспром, ЗАО: Колбаски "Миланские" и "Сайгон" 
 

Описание продукта: набор колбасок "Миланские" и "Сайгон" 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 195 г 

Состав (рус. яз.): "Миланские": мясо птицы (филе), соль пищевая, фосфат 

пищевой (регулятор кислотности), сыр моцарелла, томат сушеный, натуральные 

пряности (базилик); "Сайгон": свинина, нитритная соль (соль, нитрит натрия 

(фиксатор окраски)), лук свежий, фосфат пищевой (регулятор кислотности), 

соевый соус 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: при температуре от +2С до +6С 

Сайт компании: агромяспром-вологда.рф 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Балтийский продукт, ООО: Колбаса "Салями Ореховая" сырокопчёная 
 

Описание продукта: сырокопченая колбаса с ароматом грецкого ореха 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной атмосферы 

Тип упаковки: оболочка натуральная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, соль нитритная (соль поваренная пищевая, 

фиксатор окраски), комплексная пищевая добавка (усилитель вкуса и аромата, 

антиокислитель, ароматизатор "Грецкий орех"), стартовая культура 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6С 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Обнинский колбасный завод, АО: Колбаса "Пармезано" ТМ "Большемясов" 

 

Описание продукта: итальянская сырокопченая колбаса с выраженным вкусом 

сыра Пармезан 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: kolbasa-obninsk.ru/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://агромясопром-вологда.рф/
http://www.almak.ru/
http://kolbasa-obninsk.ru/
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Деликатесы 

 

Россия: Первый мясокомбинат, ООО: Мясо прессованное с сыром "Филадельфия" 
 

Описание продукта: мясо с прослойкой из сыра "Филадельфия" 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С и относительной влажности 

воздуха не более 75% 

Сайт компании: 1mk-nn.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Мираторг-Запад, ООО: Porchetta грудинка пряная 

 

Описание продукта: продукт из свинины варено-копченый грудинка пряная 

Вид продукции: деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от -1,5 до +4С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Пит-Продукт, ООО: Колбаса Casademont Фуэт с инжиром 

 

Описание продукта: колбаса с инжиром и благородной плесенью 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 110 г 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, лактоза, инжир сушеный, соль, сахар, декстроза, 

перец черный молотый, желатин свиной, консервант (сорбат калия), 

ароматизаторы, антиокислитель (изоаскорбат натрия), чеснок, консерванты(нитрат 

калия, нитрит натрия) краситель (кармины) стартовые культуры 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.pitproduct.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019 

 

 

https://1mk-nn.ru/
https://miratorg.ru/
https://www.pitproduct.ru/
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Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Сосиски "Light ЕДА" с/о в/у 
 

Описание продукта: сосиски на основе диетического куриного мяса 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): мясо куриное, вода питьевая, инулин, пищевая морская соль, 

масло оливковое рафинированное с добавлением масла оливкового 

нерафинированного (рафинированное оливковое масло 80%, масло оливковое 

нерафинированное первого холодного отжима 20%), регулятор кислотности 

(лимонная кислота), экстракт черного перца, сахар 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Талина, ООО: Сосиски "Восточные" из индейки 
 

Описание продукта: сосиски из индейки со специями 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): филе грудки индейки, вода питьевая, говядина, мясо птицы 

механической обвалки, крахмал картофельный, сухое обезжиренное молоко, 

посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), сахар, пряности и 

экстракты пряностей (перец черный), антиокислители (Е316, Е300), загуститель 

(Е407а), регуляторы кислотности (Е450, Е262i, Е451), усилитель вкуса и аромата 

(Е621), краситель (Е120) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: atyashevo.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: МПЗ РЕМИТ, ООО: Колбаски куриные с острым перчиком 
 

Описание продукта: куриные колбаски для гриля с перецем чили, паприкой, 

ароматным черным перецем 

Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): грудка куриная, бедро куриное, вода, перец халапеньо, соль 

нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), экстракты пряностей (перец 

чили, паприка, перец черный, любисток, сельдерей, тмин), декстроза, дрожжевой 

экстракт, чеснок, стабилизатор пирофосфат натрия 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6'С 

Сайт компании: mosremit.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

https://shop.okraina.ru/
http://atyashevo.ru/
https://mosremit.ru/
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Мясо и птица 

Россия: ГК Здоровая Ферма, ООО: Свежая курочка ТМ Здоровая Ферма 
 

Описание продукта: цыпленок-бройлер, выращенный натуральным способом, без 

ГМО, гормонов роста и хлора в уникальной герметичной упаковке 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: около 1,4 кг 

Состав (рус. яз.): курица 

Срок хранения: 12 суток 

Условия хранения: при температуре от -2 до +2С 

Сайт компании: zferma.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Карбонад свиной Tender Pork 

 

Описание продукта: свинина породы PIC, вызревшая в течение 21 дня 
Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): свинина породы PIC 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: Комос Групп, ООО: Окорочок цыплят-бройлеров охлажденный ТМ Село Зеленое 

 

Описание продукта: окорок цыплят-бройлеров охлажденный, также в линейке 

выпускается бедро охлажденное, голень охлажденная, грудка без кожи 

охлажденная, грудка с кожей охлажденная, крылья охлажденные 

Вид продукции: мясо птицы 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: около 1 кг 

Состав (рус. яз.): окорок цыплят-бройлеров 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: при температуре от -2 до +2 С 

Сайт компании: www.komos.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019 (14.10.19) 

 

 

http://zferma.ru/
https://miratorg.ru/
https://www.komos.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Тефтели "Любительские" 
Описание продукта: тефтели из свинины с рисом 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): свинина, рис, вода питьевая, соль поваренная пищевая, перец 

черный молотый, декстроза, пряности: лук, тмин, перец чили, чеснок 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: при температуре от +1,5 до +4С 

Сайт компании: miratorg.ru/ 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Мясоптицекомбинат "Каневской", ООО: Рулька традиционная в маринаде 
 

Описание продукта: полуфабрикат охлажденный для запекания, рулька в маринаде 
Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 суток 

Условия хранения: при температуре от +1 до +6С 

Сайт компании: kanevskoy.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Птицефабрика "Элинар-Бройлер", ООО: Котлетки куриные с овсянкой ТМ Первая свежесть 

 

Описание продукта: куриные котлеты с овсянкой. Продукция продается в 

порционных лотках соединенных вместе. 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): филе грудки, хлопья овсяные, пищевые волокна гороховые, 

подорожника, специи 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: при температуре от 0до +4С и относительной влажности 80-

90% 

Сайт компании: www.elinar-broiler.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019 

 

https://miratorg.ru/
http://kanevskoy.ru/
http://www.elinar-broiler.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Россия: Котлетарь, ООО: Наггетсы сочные ТМ Сыто Грето 
 

Описание продукта: наггетсы куриные 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 280 г 

Состав (рус. яз.): филе куриное с кожей, вода питьевая, стабилизаторы, соль, 

крахмал, белок соевый, смесь специй, ароматизатор натуральный, лук, перец, 

чеснок, экстракты сельдерея и тмина, сухари панировочные 

Срок хранения: 160 суток 

Условия хранения: при температуре от -18 до -15С 

Сайт компании: kotletar.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: МПЗ Богородский, ООО (Окраина): Котлеты По-киевски со свежей зеленью ТМ Окраина 
 

Описание продукта: котлеты по-киевски с зеленью, замороженные 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): филе куриной грудки, сухари (мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта , вода питьевая, сахар, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, перец черный молотый, куркума молотая), масло сладко-сливочное 

несоленое "Крестьянское" м.д.ж. 72,5% (пастеризованные сливки), яичный 

меланж, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, укроп свежий, соль 

пищевая, перец белый молотый 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Донатсы куриные в панировке с ореховой 

крошкой 
 

Описание продукта: измельченное куриное филе в форме донатса (пончика), 

облаченное в оригинальную панировку 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): мясо куриное, мука (пшеничная, рисовая), вода питьевая, масло 

подсолнечное, крахмал (картофельный, кукурузный), соль, волокна пищевые 

(клетчатка соевая), белок соевый, стабилизатор крахмал ацетилированный, 

дрожжи, глютен пшеничный, антиокислители (аскорбат натрия, аскорбиновая 

кислота), крупа манная, сахар, экстракт дрожжей, сахар, арахис, ядра кешью, 

эмульгаторы (Е471, Е472е), загустители (гуаровая камедь, ксантановая камедь), 

усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизатор натуральный, ароматизатор 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

http://kotletar.ru/
https://shop.okraina.ru/
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы 

 

Россия: Производственная компания Корона, ЗАО: Картошечка тушеная с мясом ТМ Государь 
 

Описание продукта: картофель тушеный с мясом и овощами 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): картофель, говядина, морковь, вода питьевая, мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, масло подсолнечное рафинированное, соль, специи, пряности 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: gosudar.ru/ 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: МПЗ Окраина, ООО: Мини роллы с курицей и грибами ТМ Вкус Ми 
 

Описание продукта: мини роллы с курицей и грибами 

Вид продукции: ролл 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, филе куриное, 

шампиньоны замороженные, лук репчатый, вода питьевая, майонез (масло 

подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, 

сахар, загустители: Е1422, Е1450, яичный желток, пищевая соль, консервант: 

сорбиновая кислота, регулятор кислотности: Е260, стабилизаторы: Е412, Е415, 

ароматизатор, антиокислитель: Е385, краситель: Е160а), ветчина (свинина, филе 

куриных грудок, вода, крахмал картофельный, нитритная соль (соль, фиксатор 

окраски: нитрит натрия), пищевые растительные волокна, пряности, 

стабилизаторы (полифосфат натрия, Е407), масло фритюрное, сыр пошехонский 

массовой долей жира 45% (молоко пастеризованное, мезофильные молочнокислые 

микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, поваренная пищевая соль, уплотнитель: хлорид кальция, 

консервант: нитрит натрия), масло подсолнечное растительное рафинированное 

дезодорированное, меланж, пищевая соль, перец черный 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

https://gosudar.ru/
https://shop.okraina.ru/
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Консервы мясные 

 

Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Печень свиная ТМ Дороничи 
 

Описание продукта: консервы мясные, печень свиная в собственном соку 

Вид продукции: консервы мясные 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: 325 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 1 год 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.km-meat.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Консервный завод "Саранский", АО: Овощи с говядиной 
 

Описание продукта: консервы из овощей и говядины 

Вид продукции: мясные консервы 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): горошек зеленый, морковь, лук репчатый, говядина, масло 

растительное, соль, перец черный молотый 

Срок хранения: 2 года 

Условия хранения: при температуре от 0 °С до +20 °С и относительной 

влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: www.saranskkonserv.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: КМПЗ "Балтпроммясо", ООО: Ветчина "для завтрака" 

 

Описание продукта: высококалорийный продукт, изготовленный на основе 

свинины с добавлением соли и приправ. В составе нет соевого белка и любых 

других веществ, обладает аппетитным ароматом. Ветчину можно подавать в 

качестве холодной закуски, резать в салат или употреблять как самостоятельный 

продукт 

Вид продукции: консервы мясные 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: 325 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 2 года 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.ova.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

 

https://www.km-meat.ru/
http://www.saranskkonserv.ru/
https://www.ova.ru/
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Снеки мясные 

 

Россия: ABI Product: Чипсы сыровяленые ТМ Ядрена Копоть 

 

Описание продукта: чипсы сыровяленые из натурального филе 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): мякоть филе цыпленка-бройлера, мясо цыпленка бройлера 

механической обвалки, мякоть бедра цыпленка-бройлера, посолочно-нитритная 

смесь (соль, фиксатор окраски, нитрит натрия), декстроза, специи (паприка, тмин, 

перец черный, гочица перец чили), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1 - 

замещенный), антиокислители (аскорбат натрия, аскорбиновая кислота), бульон 

гранулированный, экстракты специй ( перец черный, перец чили, кориандр, тмин), 

краситель экстракт паприки, антислеживающий агент (диоксид кремния 

аморфный, мальтодекстрин, пшеничное волокно, дрожжевой экстракт, 

уплотнитель (хлорид кальция), сахар, регуляторы кислотности (трифосфат натрия 

5 - замещенный, пирофосфат натрия, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия), 

гемоглобин, красители (красный рисовый, Е150с, кармины), стартовые культуры 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: abiproduct.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Балтийский продукт, ООО: Палочки к пиву острые сырокопчёные ТМ Almak 

 

Описание продукта: палочки к пиву острые носят такое название благодаря 

перцу чили и горчице, входящих в состав 
Вид продукции: снек 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, соль, пряности: паприка, перец чили, горчица, 

перец черный, стартовые культуры 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре хранения от 0 С до +4 С и относительной 

влажности воздуха 75-78% 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Ярославский Бройлер, АО: Соломка мясная 

 

Описание продукта: кусочки вяленого куриного мяса, высушенного в 

специальных условиях 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.yarbroiler.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://abiproduct.ru/
http://www.almak.ru/
http://www.yarbroiler.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Колбасы 

 

Латвия: HKScan Latvia, AS: Doktordesa ar liellopu galu 
 

Описание продукта: вареная колбаса из говядины 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: rakverelk.lv 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

США: Applegate Farms, LLC: The New Food Collective Hot Italian Pork Sausage 
 

Описание продукта: свиная колбаса с семенами фенхеля, перцем чили и 

кайенским перцем 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): свинина, вода, содержит менее 2%: морская соль, семена 

фенхеля, уксус, черный перец, паприка, красный перец, кайенский перец 

Состав (ориг. яз): pork, water. contains less than 2% of the following: sea salt, fennel 

seed, vinegar, black pepper, paprika, red pepper, cayenne 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +4С 

Сайт компании: thenewfoodcollective.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Kanasink 
 

Описание продукта: куриная колбаса в нарезке 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): куриное мясо (89%), вода, ароматизаторы, соль, регулятор 

кислотности: E451, загуститель: каррагинан, сахара, глюкоза, мясной белок, 

антиоксидант: E301, консервант: E250 

Состав (ориг. яз): broileriliha (89%), vesi, lohna- ja maitseained, sool, happesuse 

regulaator: E451, paksendaja: karrageen, suhkrud, glukoos, lihavalk, antioksudant: E301, 

sailitusaine: E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: tallegg.ee 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

https://rakverelk.lv/
https://thenewfoodcollective.com/
https://tallegg.ee/
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Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Норвегия: Nortura SA: Grillpolse pepperoni 
 

Описание продукта: сосиски пипперони для гриля 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): мясо свиней и крупного рогатого скота (52%), вода, головное 

мясо свиней и крупного рогатого скота (6%), картофельная мука, соль, специи 

(включая перец чили и паприка), декстроза, сахар, чеснок, гидролизованный 

растительный белок (кукуруза), эвкалипт, антиоксидант E315, стабилизатор E451, 

консервант E261, E326, E250 

Состав (ориг. яз): kjott av svin og storfe (52 %), vann, hodekjott av svin og storfe (6 

%), potetmel, salt, krydder (inkl. chili og paprika), dekstrose, sukker, hvitlok, hydrolisert 

vegetabilsk protein (mais), eukalyptus, antioksidant E315, stabilisator E451, 

konserveringsmiddel E261, E326, E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.nortura.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Kanafileeviiner 
 

Описание продукта: куриные сосиски 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): куриное филе-бройлер (41%), куриное мясо-бройлер (19%), 

вода, куриная шкура, соль, куриные крылышки, ароматизаторы (включая 

ароматизаторы дыма), сахар, специи, стабилизаторы: E425, E450, E508, 

каррагинан, регулятор кислотности: E262, E326, E451, антиоксиданты: E301, 

аскорбиновая кислота, гидролизованный растительный белок, пищевой краситель: 

E120, консервант: E250 

Состав (ориг. яз): kana-broilerifilee (41%), kana-broilerikintsuliha (19%), vesi, kana-

broilerinahk, sool, kanalihavalk, lohna- ja maitseained (sh suitsutuspreparaat), suhkrud, 

vurtsid, stabilisaatorid: E425, E450, E508, karrageen, happesuse regulaator: E262, E326, 

E451, antioksudandid: E301, askorbiinhape, hudroluusitud taimne valk, toiduvarv: E120, 

sailitusaine: E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: tallegg.ee 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

http://www.nortura.no/
https://tallegg.ee/
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Деликатесы 

 

США: North Country Smokehouse: Organic Canadian Bacon 
 

Описание продукта: мясо копченое маринованное в кленовом сиропе 
Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 226 г 

Состав (рус. яз.): свиная корейка, вода, морская соль, тростниковый сахар 

выпаренный, культивированный порошок сельдерея, кленовый сироп, 

экстрактивные специи 

Состав (ориг. яз): organic pork loin, water, sea salt, evaporated cane sugar, cultured 

celery powder, maple syrup, spice extractives 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: ncsmokehouse.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Норвегия: Nortura SA: Stjernebacon Skivet 
 

Описание продукта: бекон 

Вид продукции: бекон 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): свинина (96%), вода, соль, декстроза, аромат дыма, 

стабилизатор E450, антиоксидант E316 и консервант E250 

Состав (ориг. яз): svin (96 %), vann, salt, dekstrose, roykaroma, stabilisator E450, 

antioksidant E316 og konserveringsmiddel E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.nortura.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Piprakattega veisesink 
 

Описание продукта: копченая говяжья ветчина с черным молотым перцем 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): говядина (89%), вода, ароматизаторы, соль, специи (включая 

черный и белый перец), соевый белок, волокна псиллиума, стабилизаторы: E425, 

E450, E452, загустители: E415, каррагинан, регулятор кислотности: E451, 

декстроза, антиоксиданты: E316, E331, консервант: E250 

Состав (ориг. яз): veiseliha (89%), vesi, lohna- ja maitseained, sool, vurtsid (sh must 

ja valge pipar), sojavalk, psulliumi kiud, stabilisaatorid: E425, E450, E452, paksendajad: 

E415, karrageen, happesuse regulaator: E451, dekstroos, antioksudandid: E316, E331, 

sailitusaine: E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: rakverelk.ee 

Дата публикации о новинке: март 2019  

https://ncsmokehouse.com/
http://www.nortura.no/
https://rakverelk.ee/
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Мясо и птица 

 

Норвегия: Nortura SA: Roastbiff 
 

Описание продукта: ростбиф 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): говядина, вода, соль, перец, ароматизатор, цвет E150c, 

декстроза, антиоксидант E301, консервант E250, E261, E326 

Состав (ориг. яз): storfe, vann, salt, pepper, aroma, farge E150c, dekstrose, 

antioksidant E301, konserveringsmiddel E250, E261, E326  

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.nortura.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

США: Murray's Chicken: Nature’s IQ Chicken 
 

Описание продукта: куриное филе, обогащенное омега-3 

Вид продукции: птица 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): куриное филе 

Состав (ориг. яз): chicken fillet 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.murrayschicken.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Республика Беларусь: Оршанский мясоконсервный комбинат, УП: Антрекот говяжий 

 

Описание продукта: антрекот говяжий 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): говядина 

Срок хранения: 24 суток 

Условия хранения: при температуре от -1,5 до +4С 

Сайт компании: omkk.by 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

 

http://www.nortura.no/
https://www.murrayschicken.com/
https://omkk.by/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

США: Nurture Ranch, LLC: Steer Ground Beef 
 

Описание продукта: говяжий фарш 

Вид продукции: фарш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,45 кг 

Состав (рус. яз.): говядина 

Состав (ориг. яз): beef 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: www.nurtureranch.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Финляндия: Atria Finland, Ltd: alsa Kanan Fileesuikale 
 

Описание продукта: маринованное куриное филе с соусом Сальса 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 480 г 

Состав (рус. яз.): куриное филе (78%), вода, томатный порошок, йодированная 

соль, специи (халапеньо, листья кориандра, чеснок, перец чили, сыр), 

ароматизатор (например, паприка), сахар, консерванты (сорбат калия, бензоат 

натрия), рапсовое масло 

Состав (ориг. яз): broilerin fileesuikale (78 %), vesi, tomaattijauhe, jodioitu suola, 

mausteet (mm. jalapeno, korianterinlehti, valkosipuli, chili, juustokumina), aromit (mm. 

paprika), sokeri, sailontaaineet (kaliumsorbaatti, natrumbensoaatti), rapsioljy 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6С 

Сайт компании: www.atria.fi 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Эстония: Oskar LT AS: Kauakupsetatud Pardikoivad 

 

Описание продукта: утиные ножки в маринаде из бальзамического уксуса с 

гранатовым соком 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): утиные ножки 94%, брусника 2%, специи, соль, экстракты 

специй, гранатовый бальзамический уксус, экстракт перца, карамельный сахар 

Состав (ориг. яз): pardikoivad 94%, pohlad 2%, vurtsid, sool, vurtside ekstraktid, 

granaatouna balsamico, paprikaekstrakt, karamellsuhkur 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: oskar.ee 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

 

 

https://www.nurtureranch.com/
https://www.atria.fi/
http://oskar.ee/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Латвия: HKScan Latvia, AS: Galas rullisi ar kremsieru un bietem 
 

Описание продукта: мясные рулетики со сливочным сыром и свеклой 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: rakverelk.lv 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Украина: "Житомирський маслозавод", АТ: Пельменi 100% ТМ Рудь 
 

Описание продукта: тонкое тесто с сочной начинкой из куриного мяса, лука и 

ароматных пряностей 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: rud.ua 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Республика Беларусь: Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО: Котлетки Любимые ТМ Ганна 

 

Описание продукта: полуфабрикат рубленый из мяса птицы панированный, 

замороженный 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.ganna.by 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

 

https://rakverelk.lv/
https://rud.ua/
https://www.ganna.by/
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы 

 

Германия: Frosta Tiefkuuhlkost, GmbH : Asia Chicken mit Choi Sum 
 

Описание продукта: куриная грудка с острой овощной смесью 

Вид продукции: готовый продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): чои сан (22%), красный перец, куриная грудка маринованная 

приготовленная (18%), (куриная грудка, подсолнечник, поваренная соль, 

декстроза), зародыши бобов манга, стручки сахарного гороха, каштаны (8%), 

соевый соус (питьевая вода, соевые бобы, пшеница, поваренная соль), 

подсолнечник, кокосовая стружка (1%), засахаренный имбирь (имбирь, питьевая 

вода, сахар), чеснок, самбал (питьевая вода, томатная паста ( винный уксус), 

поваренная соль, перец, винный уксус, чили, кайенский перец), кинза, куркума, 

кайенский перец 

Состав (ориг. яз): choi sum (22%), roter paprika, hahnchenbrust mariniert, gegart 

(18%), (hahnchenbrust, sonnenblumenol, speisesalz, dextrose), mungobohnenkeime, 

zuckererbsenschoten, wasserkastanien (8%), sojasauce (trinkwasser, sojabohnen, 

weizen, speisesalz), sonnenblumenol, kokosraspel (1%), kandierter ingwer (ingwer, 

trinkwasser, zucker), knoblauch, sambal (trinkwasser, tomatenmark (fur at: 

paradeismark), speisesalz, paprika, branntweinessig (fur at: weingeistessig), chili, 

cayennepfeffer), koriander, kurkuma, cayennepfeffer 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Дания: CPF Denmark A/S: Sweet Chili Teriyaki Chicken with Jasmine Rice 
 

Описание продукта: тайское блюдо, курица терияки и с жасминовым рисом 

Вид продукции: готовый продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): приготовленный жасминовый рис 50% (вода, жасминовый рис 

46%, подсолнечное масло), вареное куриное мясо 21%, вода, сахар, крахмал 

тапиоки, морковь 3%, китайская капуста брокколи 3%%, соль, соя, кукурузный 

крахмал, пшеничная мука, имбирь, чеснок, коричневый сахар, перец белый 

молотый, красный перец чили, сироп глюкозы, соевое масло, декстроза, 

подсолнечное масло, регуляторы кислотности (E260, Е331, Е500), краситель 

(E160c) 

Состав (ориг. яз): cooked jasmine Rice 50% (water, of which jasmine rice 46%, 

sunflower oil), cooked chicken meat 21%, water, sugar, tapioca starch, carrot3%, 

chinese broccoli3%, salt, soybean, corn starch, wheat flour, ginger, garlic, brown sugar, 

white pepper powder, red chilli, glucose syrup, soybean oil, dextrose, sunflower oil, 

acidity regulators (E260, E331, E500), colour (E160c) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.kitchen-joy.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

 

https://www.frosta.de/
http://www.kitchen-joy.com/
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Снеки мясные 

 

Канада: Hofmann Sausage Co.: Hofmann Hunter Sticks 
 

Описание продукта: закуска из свинины со специями с высоким содержанием 

белка 

Вид продукции: мясной снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: hofmannsausage.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Великобритания: Link Snacks, Inc: Peperami Beef Bar 

 

Описание продукта: батончик из говядины и свинины, содержит 69 калорий и 5,9 

г белка на 100 г 

Вид продукции: мясной снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 3*20 г 

Состав (рус. яз.): нет данных  

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.jacklinks.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

 

Германия: Jack Link's Snacks LSI - Germany GmbH: Jack Link's Biltong Original 

 

Описание продукта: снек из вяленой говядины со специями 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 25 г 

Состав (рус. яз.): говядина, уксус, йодированная соль (поваренная соль, йодат 

калия), сахар, декстроза, специи, кукурузный крахмал, чесночный порошок, лук, 

помидоры, паприка, экстракты специй, дрожжевой экстракт, ароматизатор дыма, 

консервант (нитрит натрия, сорбат калия), соль, регулятор кислотности (ацетат 

натрия, лимонная кислота)) 

Состав (ориг. яз): beef, vinegar, iodized salt (table salt, potassium Iodate), sugar, 

dextrose, spices, corn starch, garlic powder, onion, tomatoes, paprika, spice extracts, 

yeast extract, smoke flavoring, preservative (sodium nitrite, potassium sorbate), salt, 

acidity regulator (sodium acetate, citric acid)) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, зхащищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.bifi.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

 

 

 

https://hofmannsausage.com/
https://www.jacklinks.com/
https://www.bifi.com/
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Растительные продукты 

 

Норвегия: TINE: TINE VGTR Boller 
 

Описание продукта: вегетарианские шарики из белого сыра с овощами для пасты 

болоньезе, тапас и другие 

Вид продукции: аналоговый продукт 

Вид упаковки: упаковка с газовым наполнением 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): 30% белый сыр, 10% паприка, картофель, цветная капуста, 7% 

зеленый горошек, нут, томаты, морковь, грибы, 3% чечевица, лук, 3% шпинат, 

регулятор кислотности (лактат калия и ацетат калия), загуститель 

(метилцеллюлоза и каррагинан), сухой дым, дрожжевой экстракт, соль, перец 

Состав (ориг. яз): 30% hvitost, 10% paprika, potet, blomkal, 7% gronne erter, kikerter, 

tomat, gulrot, champignon, 3% linser, lok, 3% spinat, surhetsregulerende middel 

(kaliumlaktat og kaliumacetat), fortykningsmiddel (metylcellulose og karragenan), 

torrlok, gjaerekstrakt, salt, pepper 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Финляндия: Apetit Group: Apetit Kasvisjauhis Vegenugget original 
 

Описание продукта: вегетарианские наггетсы 

Вид продукции: растительный продукт 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): гороховый белок 64 %, рапсовое масло, безглютеновые сухари 

(рисовая мука, мука нута, кукурузный крахмал, декстроза), клетчатка (горох, 

псиллиум), ароматизаторы, соль, ароматизаторы дыма, специи (белый перец, лук, 

куркума, кориандр, тмин, черный перец, имбирь, кардамон, чили, кервель, 

пажитник) 

Состав (ориг. яз): vedella turvotettu herneproteiini 64 %, rypsioljy, gluteeniton 

korppujauho (riisijauho, kikhernejauho, maissitarkkelys, dekstroosi), kuitu (herne, 

psyllium), aromit, suola, savuaromi, mausteet (valkopippuri, sipuli, kurkuma, korianteri, 

juustokumina, mustapippuri, inkivaari, kardemumma, chili, kirveli, sarviapila) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: apetit.fi 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

https://www.tine.no/
https://apetit.fi/
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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. 

NEW "Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 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
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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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 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

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

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

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

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. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 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. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
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
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
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Наименование Дата выхода Стоимость 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей 

общественного питания России 2020 года" (готовится к выходу) 
28.02.2020 75 000 руб. 

База "600 сетей общественного питания России 2020 года" 20.12.2019 50 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы 

развития до 2021 года" 

30.06.2019 
150 000 руб. 

75 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. 

Перспективы развития до 2021 года" 

30.06.2019 
150 000 руб. 

75 000 руб. 

"Agricultural complex of Russia. Results of 2018 and Trends for 2019. Forecast up to 2021" 30.06.2019 150 000 руб. 

"Food and beverage production in Russia. Results of 2018 and Trends for 2019. Forecast up to 2021" 30.06.2019 150 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."  18.03.2019 70 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 

года. Перспективы развития до 2021 года" 

30.06.2019 150 000 руб. 

"Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. 

Development prospects till 2021" 

30.06.2019 150 000 руб. 

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP 

online food retail. Итоги 2018-2019 года" 

22.03.2019 100 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия"  

10.12.2018 70 000 руб. 

 "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 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  19.08.2019 80 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2018 года, 

перспективы развития в 2019-2020 годах" 

06.05.2019 50 000 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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