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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  
ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  
  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 масел и жиров".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке масел и жиров" включает в себя структурированное описание новых 
продуктов, вышедших на рынке масел, жиров и соусов таких, как растительные и животные масла и жиры, соусы, 
спреды, майонез, кетчупы и другие продукты сегмента.  

В структуру описания продукты входит:  
• 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 масел и жиров":  
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. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Unilever Food Solutions: Концентрированный бульон KNORR. 
 
Описание продукта: концентрированный бульон со вкусами: куриный, говяжий, овощной бульон, а 
также бульон из морепродуктов. 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 1 л. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.unileverfoodsolutions.ru 
Источник информации: http://www.unileverfoodsolutions.ru/who-we-are/news/detail-1890._KNORR.html 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2013 г.  

 
Россия: Дарсил, ЗАО: ТМ "Кинто" Приправа НАРШАРАБ сладко-острый. 

 
Описание продукта: сладко-острая приправа 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: 380 г. 
Состав (рус. яз.): концентрат гранатового сока, сахар, вода, лимонная кислота, соус перечный 
"ТАБАСКО" красный, соус перечный "ТАБАСКО" зеленый 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.darsil.ru 
Источник информации: http://www.darsil.ru/?id=22&aid=593 
Дата публикации о новинке: октябрь 2013 г.  

 
Россия: НМЖК, ОАО: ТМ Ряба майонез "Сметанный Провансаль". 

 
Описание продукта: майонез с добавлением сметаны 
Вид продукции: майонез 
Вид упаковки: дой-пак 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.nmgk.ru 
Источник информации: http://www.nmgk.ru/rus/news/news/?NewsId=476 
Дата публикации о новинке: май 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 
Великобритания: Blue Dragon: Blue Dragon Sweet And Sour Stir Fry Sauce. 

 
Описание продукта: китайский соус с томатной пастой, рисовым уксусом и имбирем 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 120 г. 
Состав (рус. яз.): вода, сахар, ананасы в сиропе (5%) (ананас, вода, сахар), спиртовой 
уксус, лук, зеленый перец, модифицированный кукурузный крахмал, томатное пюре, 
сироп глюкозно-фруктозный, легкий соевый соус (2%) (вода, соль, соевые бобы, 
жареная пшеница, сахар), красный перец, морковь, китайский рисовый уксус, рапсовое 
масло, имбирь, соль, чеснок. 
Состав (ориг. яз.): Water, Sugar, Pineapples in Syrup (5%) (Pineapple, Water, Sugar), Spirit 
Vinegar, Onion, Green Pepper, Modified Maize Starch, Tomato Puree, Glucose-Fructose 
Syrup, Light Soya Sauce (2%) (Water, Salt, Soya Beans, Roasted Wheat, Sugar), Red Pepper, Carrot, Chinese Rice 
Vinegar, Rapeseed Oil, Ginger, Salt, Garlic. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.bluedragon.co.uk 
Источник информации: http://www.specialtyfood.com/wnwh/whatsnew/2013/april-13/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2013 г.  
 
 

Великобритания: Colman’s (Unilever UK Limited): Hot Garlic Chilli. 
 
Описание продукта: соус для салата или курицы 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: топ-даун 
Вес: 220 мл 
Состав (рус. яз.): вода, рапсовое масло, спиртовой уксус, сахар, модифицированный 
кукурузный крахмал, яичный желток, соль, зеленый перец халапеньо (1,6%), 
красный перец (1,5%), чеснок (0,9%), концентрат лимонного сока, ароматизаторы, 
антиоксидант ( кальция динатрия ЭДТА), Цвет (бета-каротин) 
Состав (ориг. яз.): Water, Rapeseed Oil, Spirit Vinegar, Sugar, Modified Maize Starch, 
Egg Yolk, Salt, Green Jalapeno Pepper (1.6%), Red Chilli (1.5%), Garlic (0.9%), Lemon 
Juice Concentrate, Flavouring, Antioxidant (Calcium Disodium EDTA), Colour (Beta 
Carotene) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.colmans.co.uk  
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2013/05/colmans-launches-new-sauce-
range/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovat
ion+Network%29 
Дата публикации о новинке: май 2013 г.  
 
 

Франция: Lesieur: Lesieur Duo Huile et Beurre. 
 
Описание продукта: сливочно-растительное масло, состоящее на 90% из подсолнечного 
масла и на 10% сливочного масла 
Вид продукции: спред 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 675 мл. 
Состав (рус. яз.): масло подсолнечное 90% (масло подсолнечное, Oleisol: подсолнечное 
масло с высоким содержанием кислоты олеиновой), сливочное масло 10 %, антиоксидант: 
экстракты, богатые токоферолами, ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): Huile de tournesol 90% (huile de tournesol, Oleisol: huile de tournesol a 
haute teneur en acide oleique), beurre concentre 10 %, antioxydant: extraits riches en tocopherols, 
aromes 
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Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.lesieur.fr 
Источник информации: http://www.supernutrition.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=678:lesieur-
lance-un-duo-huile-et-beurre&catid=45:articles-produits&Itemid=63 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

 
США: Hope Hummus: Green Chile Lime hummus. 

 
Описание продукта: хумус с зеленым перцем чили и лимонным соком 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пластиковый контейнер 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): органический гороховый нут (гороховый нут, вода, морская соль), 
органический зеленый перец чили, органическое тахини (кунжут), органическое 
оливковое масло первого отжима, органический сок лайма. Менее 2%: морская соль, 
лимонная кислота, органическая обогащенная декстроза (в качестве консерванта), 
органические специи (чеснок-порошок, тмин, кайенский перец, черный перец). 
Состав (ориг. яз.): Organic Garbanzo Beans (Garbanzo Beans, Water, Sea Salt), Organic 
Green Chiles, Organic Tahini (Sesame Seeds), Organic Extra Virgin Olive Oil, Organic Lime 
Juice. Less than 2%: Sea Salt, Citric Acid, Organic Cultured Dextrose (to preserve freshness), Organic Spices (Garlic 
Powder, Cumin, Cayenne, Black Pepper). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: hopehummus.com 
Источник информации: http://www.perishablenews.com/index.php?article=0027027 
Дата публикации о новинке: январь 2013 г.  
 
 

Германия: Carl Kuhne KG (GmbH & Co.): Honey Mustard. 
 
Описание продукта: пряная зернистая горчица с медом 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 250 мл 
Состав (рус. яз.): Вода, рапсовое масло, глюкозы-фруктозы сироп, уксус, горчичное масло, сахар, 
уксус, мед (3%), модифицированный крахмал, зернистая горчица (2%) (вода, семена горчицы, уксус, 
винный уксус, соль, херес уксус, сахар, специи), соль, яичный желток, молоко лимонная кислота, 
пряности, каротин, бета цвета, экстракт паприки 
Состав (ориг. яз.): Wasser, Rapsol, Glukose-Fruktose-Sirup, Wei?weinessig, Senfsaaten, Zucker, 
Branntweinessig, Honig (3%), modifizierte Starke, korniger Senf (2%)(Wasser, Senfsaaten, Branntweinessig, 
Weinessig, Salz, Sherryessig, Zucker, Gewurze), Salz, Eigelb, Sauerungsmittel Milchsaure, Gewurze, Farbstoff Beta 
Carotin, Paprikaextrakt 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.kuehne.de 
Источник информации: http://www.lebensmittelzeitung.net/business/ware/neue-produkte/Kuehne-Deluxe-
Wuerzsaucen_19400.html?params=&id=19400&currPage=4&suchid=1&quelle= 
Дата публикации о новинке: март 2013 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. 
 

 
 
 
 

Тема Периодичность Стоимость, рублей в 
месяц, без НДС 

Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG ежедневно 5 000,00  
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 
Розничная торговля РФ Ежедневно 5 000,00 
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
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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" 

 
 
 
 
 

Периодический 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 хлеба 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 

    
 

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
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Направление 3. Готовые продукты 
 

Название продукта Описание продукта Периодичность Цена, руб. 
в месяц 

 "Банк новинок  на рынке молока и 
молочной продукции за 2013 год" 

 
 
 
 
 

Обзор новой продукции на 
рынке продуктов питания РФ и 

зарубежья 

1 раз в месяц  

 "Банк новинок  на рынке кондитерской 
промышленности за 2013 год " 

1 раз в месяц  

 "Банк новинок  на рынке масел жиров и 
соусов за 2013 год " 

1 раз в 6 месяцев 60 000 

 "Банк новинок  на рынке мучных и 
хлебобулочных изделий за 2013 год " 

1 раз в месяц  

 "Банк новинок  на рынке мясных изделий и 
деликатесов за 2013 год " 

1 раз в месяц  

"Банк новинок на рынке замороженных 
полуфабрикатов за 2013 год " 

1 раз в месяц  

    
 
 

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 
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