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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000  СМИ всего мира,  в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

§§  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  ррыыннккее  
ммяясснныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ддееллииккааттеессоовв  РРооссссииии  ии  ззааррууббеежжььяя  

§§  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  
ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
 

Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 
продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" подготовило Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и 
деликатесов".  
 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов за 2014 год" включает в 
себя структурированное описание 550 новых продуктов на рынке мясных изделий,  таких как колбаса,  мясные 
консервы и др.  
 

Структура описания продукта в обзоре представлена следующим образом: 
· изображение продукта,  
· состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке),  
· дата выхода на рынок,  
· Сайт компании-производителя,  
· характеристика реализации,  
· тара.  

 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок на 

рынке мясных продуктов и деликатесов":  
пресс-релизы, информационные сообщения и отчетности компаний, являющихся участниками рынка 
(производители, поставщики, компании оптовой и розничной компании);  
результаты интервьюирования и анкетирования участников рынка;  
материалы средств массовой информации;  
материалы выставок и конференций.  
 
  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация об агентстве "INFOLine" 
Информационное агентство "INFOLine" было 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. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Союзоптторг, Valio, Лента, Дымов, Х5 
и многие другие. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте 37Hwww.advis.ru; www.infoline.spb.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: 38Hmail@advis.ru, retail@infoline.spb.ru 

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Новинки на рынке России 
 

Колбасы 
 

Россия: МПК Ромкор, ООО: Кефинарная Л. 
 
Описание продукта: мясное биоколбасное изделие с закваской КЕФИНАР - противоопухолевое 
вещество. Содержат высокий уровень незаменимых аминокислот, витаминов группы В, С, К, и 
наиболее полезных микроэлементов 
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: оболочка 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): свинина, филе грудки куриное, говядина, вода, крахмал, посолочная смесь, закваска 
комплексная лактобактерий, молоко сухое, сахар-песок, чеснок, комплексная пищевая добавка, перец 
черный, перец душистый 
Характеристика реализации продукта: срок годности и условия хранения: 45 суток при t от 0°С до 
+6°С  
Сайт компании: www.romcor.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
 
 

Сосиски, сардельки, колбаски 
 
 

Россия: Компания Ратимир: Сосиски Докторские. 
 
Описание продукта: натуральный, высококачественный продукт. Изготавливается из 
отборного сырья, с добавлением молочной сыворотки, душистого перца и мускатного 
ореха 
Вид продукции: сосиски 
Вид упаковки: оболочка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): говядина 1 сорта, свинина, молочная сыворотка, перец душистый, 
мускатный орех 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 10 суток (в среде 
модифицированной атмосферы — 20 суток) при t от 0 до 6 °С и относительной влажности воздуха 75-78% 
Сайт компании: www.ratimir.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь, 2014 г.  
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Деликатесы 
 
 

Россия: Микояновский мясокомбинат, ЗАО: ТМ "Микоян" Ветчина Домашняя. 
 
Описание продукта: ветчина в натуральной оболочке 
Вид продукции: деликатесы 
Вид упаковки: вакуумная упаковка 
Вес: 2 кг. 
Состав (рус. яз.): свинина, крахмал картофельный, соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия), ароматизатор, винный экстракт, специи (чеснок), экстракты специй 
(перец черный), загуститель (каррагинан, гуаровая камедь), регулятор кислотности (ацетат 
натрия, цитрат натрия, трифосфат), антиокислитель (изоаскорбат натрия), стабилизатор (пирофосфат), сахар, 
краситель (кармин), фиксатор окраски (нитрит натрия) 
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: Хранить при t от 0 до +6 °С, относительной влажности воздуха не более 
75%. При соблюдении условий хранения годен 20 суток, после вскрытия упаковки годен 5 суток 
Сайт компании: www.mikoyan.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2014 г.  
 
 
 

Снеки 
 

Россия: МПЗ Ремит, ООО: колбаски Лангольд. 
 
Описание продукта: сырокопченые колбаски (33 см. в длину) 
Вид продукции: колбаски 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: ww.mosremit.ru 
Источник информации: по материалам компании  
Дата публикации о новинке: сентябрь 2014 г.  
 
 
 

Полуфабрикаты мясные 
 
  
 

Россия: КОМОС ГРУПП, ООО (Удмуртская птицефабрика, ООО): ТМ "Глазовская птица" 
полутушка цыпленка-бройлера. 
Описание продукта: полуфабрикат для запекания, натуральный мясокостный в маринаде 
охлажденный. 
Вид продукции: мясные полуфабрикаты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 800 г. 
Состав (рус. яз.): тушка цыпленка-бройлера,  соль,  сироп глюкозы,  маринад –  
растительные масла, пряности, стабилизаторы. 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: при температуре от 0 до 2°С – не 
более 15 суток 
Сайт компании: www.komos.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2014 г.  
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Котлеты 
 
 

Россия: Петрохолод- пищевые технологии, ООО: ТМ "Вкуснецкие" котлеты из индейки. 
 
Описание продукта: котлеты средне ценового сегмента из индейки 
Вид продукции: котлеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 560 г. 
Состав (рус. яз.): филе индейки, лук репчатый, соевый белок, вода питьевая, мясо 
индейки, сухари панировочные, соль поваренная пищевая, перец черный 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 6 мес. 
Сайт компании: http://petroholodpt.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2014 г.  
 
 

Готовые блюда замороженные 
 
 

Россия: МПЗ Ремит: Мясо курицы с овощами замороженное ТМ "Домашняя линия". 
 
Описание продукта: куриное филе с овощами на пару 
Вид продукции: готовое замороженное блюдо 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): куриное филе,  брокколи,  капуста цветная,  кукуруза,  
перец сладкий, морковь, вода, соль, сахар, паприка сладкая, перец белый, 
майоран, чеснок  
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: При 
температуры не выше -18°С - не более 180 суток 
Сайт компании: www.mosremit.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: октябрь  
 
 

Паштеты 
 
 

Россия: Компания М, ООО, ТМ "У Палыча": Паштет Деликатесный. 
 
Описание продукта: паштет из отборной говяжьей печени и особой смеси специй 
Вид продукции: паштет 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): печень говяжья, шпик, свинина, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, специи и экстракты специй 
Характеристика реализации продукта: Условия хранения:  не более 15  суток от даты 
изготовления, в том числе после вскрытия не более 72 часов при температуре от +2 до +6 °С 
Сайт компании: www.palich.ru 
Источник информации: по материалам компании  
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
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Купаты 
 
 

Россия: Тураково, ООО: Колбаски для гриля По-крестьянски. 
 
Описание продукта: колбаски для гриля из мяса цыпленка-бройлера 
Вид продукции: купаты 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 700 г. 
Состав (рус. яз.): филе грудки цыпленка-бройлера, филе окорочка цыпленка-
бройлера, печень куриная, вода, лук репчатый, соль, перец черный молотый, чеснок 
сухой, стабилизаторы (Е450,Е451 
Характеристика реализации продукта: срок годности: при температуре не выше -18 0С не более 6 месяцев. 
Сайт компании: www.turakovo.ru 
Источник информации: по материалам компании  
Дата публикации о новинке: май 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Колбасы 
 
 

Австрия: Ribeschel: Jauntaler Salami. 
 
Описание продукта: свиная салями с ароматом чеснока и дума бука 
Вид продукции: салями 
Вид упаковки: оболочка 
Вес: 1 кг 
Состав (рус. яз.): 85% свинина, 15% нарезанный кубиками свиной жир, нитрит 
(йодированная соль), консервант: нитрит натрия, специи, усилитель вкуса: глутамат; 
для производства 100 г салями использовали 146 г свинины 
Состав (ориг. яз.): 85% Schweinefleisch, 15% Schweinespeck gewurfelt, Nitritpokelsalz (jodiertes Speisesalz), 
Konservierungsmittel: Natriumnitrit, Gewurze, Geschmacksverstarker: Glutamat, zur Herstellung von 100 g Trockenwurst 
wurden 146 g Schweinefleisch verwendet 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: нет данных 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2014 г.  
 
 

Сосиски, сардельки, колбаски 
 
.  
 

Швейцария: Gunz Warenhandels GmbH: Niko Wiener Wurstchen. 
 
Описание продукта: свиные сосиски в рассоле 
Вид продукции: сосиски 
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: 470 г 
Состав (рус. яз.): свинина (82%), питьевая вода, йодированная соль (йодированная соль, консервант: 
E250, калия йодид), молочный белок, горчичный порошок, приправы, экстракты специй, сельдерей, 
стабилизатор: E331; декстроза, лактоза, антиоксиданты: E300; вечья черева, дым 
Состав (ориг. яз.): Schweinefleisch (82%), Trinkwasser, jodiertes Nitrit Pokelsalz (jodiertes Speisesalz, 
Konservierungsstoff: E250; Kaliumiodat), Milchprotein, Senfmehl, Speisewurze, Gewurzextrakte, Sellerie, 
Stabilisator: E331; Dextrose, Laktose, Antioxidationsmittel: E300; Schafssaitling, Rauch. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.gunz.cc 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 
 



Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2014 год" 
 Демонстрационная версия 

Страница: 9 из 15  
Документ создан: 30.01.2015 15:24:00   Документ распечатан: 30.01.2015 16:12:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

Деликатесы 
 
 

Великобритания: Ross & Ross Food: British Potted Pork. 
 
Описание продукта: свинина, приготовленная в горшочке, с тмином 
Вид продукции: деликатесы 
Вид упаковки: вакуумная упаковка 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): свинина, свиной жир, тимьян, соль. Консервант: нитрит натрия 
Состав (ориг. яз.): Outdoor Reared British Pork, Pork Fat, Thyme, Salt. Preservative: Sodium 
Nitrit 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 14 дней 
Сайт компании: www.rossandrossfood.co.uk 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 

Снеки 
 

Великобритания: MMM Mattessons: Mattessons Double Dippers Thai. 
 
Описание продукта: маринованная куриная грудка со сладким перцем чили в панировке 
Вид продукции: снек 
Вид упаковки: полимерная упаковка, лоток 
Вес: 90 г 
Состав (рус. яз.): 56% тайские маринованные кусочки курицы - 100% куриная грудка, тайский 
маринад (вода, приправа (сахар, кокосовое молоко порошок (кокосовое молоко, сироп глюкозы, 
натрия казеинат (молоко)), специи, чесночный порошок, луковый порошок , рисовая мука, соль, 
уксус порошок, мальтодекстрин, травы, лимонная трава, экстракт лайма), консервант (лактат 
натрия), кукурузная мука, пшеничная мука), 33% сладкий соус чили - сахар, вода, спиртовой уксус, пюре чили, 
кукурузный крахмал, белый винный уксус, пюре чеснока, пюре имбиря, сушеные чеснок, соль, перец красный 
сушеный, консервант (сорбат калия)), 11% поджаренная хлебная Крошка 
Состав (ориг. яз.): Thai Marinated Chicken Pieces (56%) - Chicken Breast (100%), Thai Flavour Marinade (Water, 
Seasoning (Sugar, Coconut Milk Powder (Coconut Milk, Glucose Syrup, Sodium Caseinate (Milk)), Spices, Garlic Powder, 
Onion Powder, Rice Flour, Salt, Vinegar Powder, Maltodextrin, Herbs, Lemongrass Extract, Natural Lime Flavour), 
Preservative (Sodium Lactate), Corn Flour, Wheat Flour), Sweet Chilli Dip (33%) - Sugar, Water, Spirit Vinegar, Red Chilli 
Puree, Cornflour, White Wine Vinegar, Garlic Puree, Ginger Puree, Dried Garlic, Salt, Dried Red Pepper, Preservative 
(Potassium Sorbate)), Toasted Crumb (11%)  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mattessons.co.uk 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
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Готовые блюда замороженные 
 
 

США: Kahiki Foods, Inc: Simply Delicious. 
 
Описание продукта: куриное филе в темпуре с овощами на пару 
Вид продукции: готовое замороженное блюдо 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 312 г. 
Состав (рус. яз.): брокколи,  курица в темпуре:  курица в темпуре:  [белое куриное 
мясо, вода, картофельный крахмал, соль, дрожжевой экстракт, специи. Покрытие: 
пшеничная мука, кукурузный крахмал, винный уксус, растительное масло (рапсовое, 
кукурузное, соевое, подсолнечное) менее 2%: пищевая сода, соль, яйцо, дрожжевой 
экстракт, вода, морковь, красный перец, коричневый сахар, соевый соус (вода, 
пшеница, соевые бобы, соль, спирт, уксус, молочная кислота), отвар изюма, куриный 
бульон, растительное масло (масло канолы, кукурузное, соевое, подсолнечное), менее 
2%: имбирь, кукурузный крахмал, говяжий жир, чеснок, сахар, меласса, кунжутное 
масло, винный уксус, натуральный ароматизатор масло вок (сафлоровое масло, 
кунжутное масло, рисовое масло, натуральные ароматизаторы) специи, соевый 
лецитин, ксантановая камедь, концентрат лимонного сока 
Состав (ориг. яз.): broccoli, tempura chicken: tempura chicken: [chicken white meat, 
water, potato starch, salt, yeast extract, space. coating: wheat flour, cornstarch, wine 
vinegar, vegetable oil (canola, corn, soybean, sunflower) less than 2%: baking soda, salt, 
egg, yeast extract, water, carrots, red bell peppers, brown sugar, soy sauce (water, wheat, soybeans, salt, alcohol, vinegar, 
lactic acid), raisin juice concentrate, chicken stock, vegetable oil (canola, corn, soybean, sunflower), less than 2%: ginger, 
cornstarch, beef fat, garlic, sugar, molasses, sesame, oil, wine vinegar, natural flavor wok oil (safflower oil, sesame seed oil, 
rice brand oil, natural flavors) spice, soy lecithin, xanthan gum, lemon juice concentrate 
Характеристика реализации продукта:  
Сайт компании: www.kahiki.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: октябрь  
 
 

Пироги мясные 
 

Ирландия: The Butlers Pantry: Mince Pies. 
 
Описание продукта: мясной пирог ручной работы 
Вид продукции: пирог 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://thebutlerspantry.ie 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
 
 



Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2014 год" 
 Демонстрационная версия 

Страница: 11 из 15  
Документ создан: 30.01.2015 15:24:00   Документ распечатан: 30.01.2015 16:12:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

Полуфабрикаты мясные 
 
 

Франция: Maitre Coq: Plateau Brasil. 
 
Описание продукта: сосиски для жарки из мяса птицы и свинины, маринованное филе 
Вид продукции: мясные полуфабрикаты 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 1,1 кг. 
Состав (рус. яз.): куриное филе (91%), кокос, рисовая мука, специй и травы, соль, 
натуральный ароматизатор, помидоры, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок твердые 
частицы, подсолнечное масло, Колбаски с тмином и лимоном: мясо индейки (64%), перец 
(красный, зеленый и желтый), свиной жир, крахмал картофельный, соль, порошок чесночный 
и луковый, специи и травы (в том числе тимьян (0,05%)), ароматизатор натуральный, 
натуральный экстракт лимона (0,02%), экстракт специй, консервант: лактат калия, гороховый 
протеин. Оболочка: вода, консервант: лактат калия, загуститель: альгинат натрия, загуститель гуаровая камедь, 
целлюлоза 
Состав (ориг. яз.): Decoupes de poulets (91%), noix de coco, semoule de riz, epices et plantes aromatiques, sel, arome 
naturels, tomates, sucre, amidon de mais, jus de citron deshydrate, huile de tournesol. Saucisses thym citron: Viande de 
dinde (64%), poivrons (rouges, verts et jaunes), gras de porc, fecule de pomme de terre, sel, poudres d'ail et d'oignon, epices 
et herbes aromatiques (dont thym (0.05%)), arome naturel, extrait naturel de citron (0.02%), extrait d'epice, conservateur: 
lactate de potassium, fibre de pois. Enveloppe vegetale: eau, conservateur: lactate de potassium, gelifiant: alginate de 
sodium, epaississants: gomme de guar - gomme de cellulose. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.maitrecoq.fr 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: май 2014 г.  
 

Котлеты 
 
 

США: Applegate Farms: Natural Chicken and Apple Breakfast Sausage Patty. 
 
Описание продукта: куриные котлеты, приправленные медом, корицей и яблоками 
Вид продукции: котлеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 198 г. 
Состав (рус. яз.): курица,  сушеные яблоки,  вода,  содержит менее 2%:  мед,  соль,  
специи, зелень. Специи: петрушка, черный перец, корица, красный перец, 
душистый перец, базилик, эстрагон 
Состав (ориг. яз.): Chicken,  Dried  Apples,  Water.  Contains  Less  Than  2%  Of  The  
Following: Honey, Salt, Spices, Parsley. 
Spices: Parsley, Black Pepper, Cinnamon, Red Pepper, Allspice, Basil, Tarragon 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.applegate.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: июнь 2014 г.  
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Купаты 
 

Великобритания: Wall’s: Great British. 
 
Описание продукта: линейка сосисок для жарки из свинины 
Вид продукции: купаты 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 400 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://wallsproperfood.co.uk 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: май 2014 г.  
 
 

Мясные консервы 
 

Республика Беларусь: Оршанский мясоконсервный комбинат: ТМ "Baby hit" Говядина. 
 
Описание продукта: гомогенизированное детское питание, для детей с 6 и 
8 мес. Мясные пюре: говядина, говядина с гречневой крупой, пюре из 
говядины и свинины,  говядина с языком и тыквой,  форель с картофелем,  
пюре из кролика, говядина с сердцем, пюре из мяса индейки, свинина с 
языком, пюре из конины 
Вид продукции: консервы 
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): говядина, вода питьевая, масло подсолнечное, крупа 
рисовая (5%), соль йодированная 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 24 мес. 
Сайт компании: www.omkk.by 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2014 г.  
 
 

Паштеты 
 
 

Франция: Aoste: Caviar de jambon cru Ail & Basilic Aoste. 
 
Описание продукта: икра из ветчины с чесноком и базиликом 
Вид продукции: паштет 
Вид упаковки: пластиковый контейнер 
Вес: 90 г. 
Состав (рус. яз.): 60% ветчина (свиной окорок, соль, сахар, ароматизаторы, консерванты: нитрит 
натрия, нитрат калия), подсолнечное масло, оливковое масло, зелень (в том числе чеснок 
(сульфиты) 1,7% и базилик 2,3%), лимонный сок, томатная паста, краситель: кармин, 
подкислитель: лимонная кислота 
Состав (ориг. яз.): Jambon  cru  60%  (jambon  de  porc,  sel,  sucre,  aromes,  conservateurs  :  nitrite  de  
sodium, nitrate de potassium), huile de tournesol, huile d'olive, plantes aromatiques (dont ail (sulfites) 
1,7% et basilic 2,3%), jus de citron, concentre de tomates, colorant : carmin, acidifiant : acide citrique 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.aoste.fr 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
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Аналоговые продукты 
 
 

Германия: Rugenwalder Muhle Carl Muller GmbH und Co. KG.: Vegetarischer Schinken Spicker 
Schnittlauch. 
 
Описание продукта: вегетарианская вареная колбаса с зеленым луком 
Вид продукции: колбаса 
Вид упаковки: полимерная упаковка, лоток 
Вес: 80 г 
Состав (рус. яз.): 71% яичный белок, 15% рапсовое масло, 4% зеленый лук, питьевая вода, соль, 
специи, загуститель: камедь рожкового дерева, ксантановая камедь, каррагинан, регулятор 
кислотности: лактат калия, ацетаты натрия, молочная кислота, натуральный ароматизатор, 
декстроза, краситель каротин, антоцианы 
Состав (ориг. яз.): Eiklar (71%), Rapsol (15%), Schnittlauch (4%), Trinkwasser, Kochsalz, Gewurze, 
Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Xanthan, Carrageen,Saureregulatoren: Kaliumlactat, 
Natriumacetate, Milchsaure, naturliches Aroma, Traubenzucker, Farbstoffe: Carotin, Anthocyane 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.ruegenwalder.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
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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. Агентство "INFOLine" - это 
Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого 
смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  
 

Направление 1.   Периодическая услуга "Тематические новости" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная и периодическая 
информация об интересующей отрасли экономики РФ, подготовленная путем 
мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, мониторинга 
СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов 
власти. 

Услуга "Тематические новости" все важнейшие события в отрасли. 
 

 
 
 
 

Тема Периодичность 
Стоимость, рублей в 

месяц, без НДС 
Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG ежедневно 5 000,00  
Розничная торговля РФ ежедневно 10 000,00 
Логистическая и складская деятельность 1 раз в неделю 5 000,00 
Рекламная и маркетинговая деятельность 1 раз в неделю  3 000,00 
Рынок упаковки и тары 1 раз в неделю  4 000,00 
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания 2 раза в неделю 6 000,00 
Рынок мяса, птицы и рыбы Ежедневно 5 000,00 
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство 1 раз в неделю 5 000,00 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство 1 раз в неделю 4 000,00 
Рыбоперерабатывающая промышленность, рыбоводство и рыбный 
промысел 

1 раз в неделю 4 000,00 

Рынок молока и молочной продукции 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок масел и жиров 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок кондитерской продукции 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок сахара 1 раз в неделю 3 000,00 
Рынок мучной и хлебопекарной продукции 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок зерновых 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок крепких алкогольных напитков 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива, соков и 
минеральной воды (чай-кофе) 

1 раз в неделю 4 000,00 

Рынок мороженого 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок ЗПФ 1 раз в неделю 4 000,00 
 
 
 

 
 

http://infoline.spb.ru/services/1/torgovli/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/torgovli/index.php
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Направление 2.   Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" 
 

Периодический обзор "Банк новинок" – это отраслевой обзор, 
включающий в себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на 
рынок 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. 

 
 
 
 
 
 

Название продукта Описание продукта Периодичность Цена, руб. 
в месяц 

 "Банк новинок  на рынке молока и 
молочной продукции" 

 
 
 
 
 

Обзор новой продукции на 
рынке продуктов питания РФ и 

зарубежья 

1 раз в месяц 12 500 

 "Банк новинок  на рынке кондитерской 
промышленности" 

1 раз в месяц 12 500 

 "Банк новинок  на рынке масел жиров и 
соусов" 

1 раз в 6 месяцев 40 000 

 "Банк новинок  на рынке мучных и 
хлебобулочных изделий" 1 раз в месяц 12 500 

 "Банк новинок  на рынке мясных изделий и 
деликатесов" 1 раз в месяц 12 500 

"Банк новинок на рынке замороженных 
полуфабрикатов" 

1 раз в месяц 12 500 

    

Специальное предложение!!! 
При подписке на периодический обзор «Банк новинок» – услуга «Тематические новости» в 

ПОДАРОК 
 
 

Направление 3.   Периодические обзоры 
 
"Периодические обзоры" – это аналитические продукты, выпускаемые аналитиками ИА "ИНФОЛайн" 

периодически, по различным тематикам, призванные держать Вас в курсе текущих изменений рынка. 
 

Название продукта Описание продукта Периодично
сть 

Цена, руб. в 
месяц 

"Макроэкономика России и состояние 
обрабатывающих отраслей" 

Макроэкономический обзор 
ситуации в различных отраслях 

РФ. 
1 раз в месяц 5 000 

"Состояние потребительского рынка РФ и 
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" 

 1 раз в месяц 10000 

    
 

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 
тел./fax (495) 772-7640, доб.143 или по почте retail@infoline.spb.ru. 

Менеджер направления: Савельева Кристина 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=19300
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=19300
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=69280#tab-op-link
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=69280#tab-op-link

