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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: IV квартал 2019 год  

Сроки проведения исследования: IV квартал 2019 год 

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 IV квартале 2019 году специалисты INFOLine выявили и описали более 85 наиболее интересных и актуальных 

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

производителями в 2019 году. Всего же за IV квартал 2019 год описано более 145 новинок  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", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern 

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

Методы исследования и источники информации:  
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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.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости:%20Мясоперерабатывающая%20промышленность%20и%20животноводство%20РФ
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Новинки на рынке России 

Колбасы 

 

Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Колбаса Кремлевская ТМ Кировский мясокомбинат 

 

Описание продукта: мелкозернистая структура, изысканный вкус и 

оригинальный внешний вид  
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: около 0,4 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: www.km-meat.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

Россия: Холдинг Goldman Group: Ветчина настоящая ТМ Настоящая еда 

 

Описание продукта: ветчина из мяса птицы. В ноябре 2019 года началось 

массовое производство продукции нового бренда "Настоящая еда" 

Вид продукции: ветчина 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): мясо птицы, вода, соль, крахмал картофельный, стабилизатор –  

пищевые фосфаты (Е450, Е452), усилитель вкуса и аромата (Е621),  

антиокислитель (лимонная кислота, Е316), регулятор кислотности (Е451),  

консервант – (Е211, Е262, Е 202) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: goldmangroup.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

 

https://www.km-meat.ru/
https://goldmangroup.ru/
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Деликатесы 

 

Россия: Пит-Продукт, ООО: Колбаса Casademont Сальчичон Монтанья Экстра сыровяленая 

полусухая 

 

Описание продукта: продукт изготовлен из свинины высокого качества с 

добавлением черного перца и чеснока. Колбаса покрыта съедобной оболочкой с 

дополнительным украшением в виде благородной белой плесени. Обладает ярким 

мясным вкусом 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): свинина, лактоза, соль, пряности (перец, белый, корица, 

кориандр молотые), декстроза, ароматизаторы, антиокислитель (изоаскорбат 

натрия), мальтодекстрин, антислеживающий агент (Е504i), краситель(кармины), 

стартовые культуры, консерванты (нитрат калия, нитрит натрия) 

Срок хранения: 90 суток 

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

Сайт компании: www.pitproduct.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019 

 

Россия: Альмак-Плюс, ЗАО: Лопатка "Мексикана с паприкой" ТМ Almak 

 

Описание продукта: деликатес копчено-вареный, лопатка мексиканская с 

паприкой 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): свинина, вода питьевая, соль, крахмал картофельный, экстракт 

паприки 

Срок хранения: 60 суток 

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

влажности воздуха (75+/-5)% 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

Россия: Группа ПРОДО: Шейка Клинская сырокопченая ТМ Клинский 

 

Описание продукта: шейка сырокопченая в нарезке 

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: нет данных 

Сайт компании: prodogroup.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

 

https://www.pitproduct.ru/
http://www.almak.ru/
http://prodogroup.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Россия: Айс-Продукт, ООО: Зразы капустные с индейкой ТМ От Ильиной 

 

Описание продукта: зразы капустные с индейкой ручной работы 
Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): капуста, филе индейки, манная крупа, лук репчатый, масло 

подсолнечное, сухари панировочные, соль 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.ilina.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Пельмени Русские ТМ Окраина 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из свинины 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: мука пшеничная в/с, вода, яйцо куриное, масло 

растительное, молоко сухое, соль, куркума. Состав начинки: свинина, шпик, лук 

репчатый свежий, вода, молоко пастеризованное, яйцо куриное, соль, пряности: 

перец черный, чеснок, перец белый; сахара, усилитель вкуса и аромата (Е621), 

стабилизатор – пищевые фосфаты (Е450), регулятор кислотности (Е451) 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019 

 

 

Россия: Сиджей Равиолло Рус, ООО: Пельмени "Равиолло" с молодым укропом 

 

Описание продукта: пельмени с молодым укропом 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.cjraviollo.ru/ 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

 

http://www.ilina.ru/
https://shop.okraina.ru/
https://www.cjraviollo.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Колбасы 

 

Украина: Алан, ТОВ: Ковбаса Неапольска Філейна 

 

Описание продукта: колбаса сыровяленая высшего сорта 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,18 кг, 0,36 кг 

Состав (рус. яз.): мясное сырье 100% (филе куриное жилованное, жир-сырец 

говяжий), соль пищевая, глюкоза, специи (мускатный орех, перец), сахар, 

усилитель вкуса, антиоксиданты, экстракты специй (мускатный орех), 

натуральный краситель, стартовая культура (бактериальный препарат), нитрит 

натрия (фиксатор цвета) 

Состав (ориг. яз): м’ясна сировина 100% (філе куряче знежиловане, жир-сирець 

яловичий), сіль харчова, глюкоза, спеції (мускатний горіх, перець), цукор, 

підсилювач смаку, антиоксиданти, екстракти спецій (мускатний горіх), 

натуральний барвник, стартова культура (бактеріальний препарат), нітрит натрію 

(фіксатор кольору) 

Срок хранения: 60 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: alan.ua 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

Украина: Алан, ТОВ: Ковбаса Яловича ТМ Алан 

 

Описание продукта: колбаса сырокопченая высшего сорта говяжья 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,18 кг, 0,36 кг 

Состав (рус. яз.): мясное сырье 100% (говядина высшего сорта, говядина 

жилованная первого сорта, филе куриное жилованное, жир-сырец говяжий), соль 

пищевая, глюкоза, усилитель вкуса, антиоксидант, специи (имбирь, чеснок), 

экстракты специй (перец черный ), ароматизатор идентичный натуральному 

(вкусовой оттенок: мясо), стартовая культура (бактериальный препарат), фиксатор 

цвета (нитрит натрия) 

Состав (ориг. яз): м’ясна сировина 100% (яловичина вищого гатунку, яловичина 

знежилована першого гатунку, філе куряче знежиловане, жир-сирець яловичий), 

сіль харчова, глюкоза, підсилювач смаку, антиоксидант, спеції (імбир, часник), 

екстракти спецій (перець чорний), ароматизатор ідентичний натуральному 

(смаковий відтінок: м’ясо), стартова культура (бактеріальний препарат), фіксатор 

кольору (нітрит натрію) 

Срок хранения: 60 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: alan.ua 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

 

http://alan.ua/
http://alan.ua/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Финляндия: Atria Suomi Oy: Atria Hornet Snacks Chicken Bites Buffalo 

 

Описание продукта: хрустящие куриные кусочки в панировке со вкусом соуса 

буффало 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): куриные бедра, кукурузная крупа, вода, специи (например, 

паприка, перец чили, помидоры, черный перец, чеснок), йодированная соль, 

ароматизаторы, цитрусовые волокна, мальтодекстрин, сахар, регуляторы 

кислотности (яблочная кислота, молочная кислота, E 327, E 327, Е 450), декстроза, 

рапсовое масло, загуститель ксантановая камедь 

Состав (ориг. яз): broilerin reisiliha, maissirae, vesi, mausteet (mm. paprika, chili, 

tomaatti, mustapippuri, valkosipuli), jodioitu suola, aromit, sitruunakuitu, 

maltodekstriini, sokeri, happamuudensaatoaineet (omenahappo, maitohappo, E 327), 

stabilointiaineet (E 451, E 450), dekstroosi, rapsioljy, sakeuttamisaine ksantaanikumi 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6 С 

Сайт компании: www.atria.fi 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Lihakas ahjuvorst seasooles 

 

Описание продукта: колбаса в натуральной свиной оболочке для запекания 
Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): свинина (80%), вода, свиной жир, сушеный лук, специи, соль, 

декстроза, сухой уксус, экстракты пряностей, чеснок, петрушка, черный перец, 

свиной кишечник 

Состав (ориг. яз): sealiha (80%), vesi, seapekk, kuivatatud sibul, vurtsid, sool, 

dekstroos, kuivatatud aadikas, vurtside ekstraktid, kuuslauk, petersell, must pipar, 

seasool 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4 С 

Сайт компании: rakverelk.ee 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

Латвия: HKScan Latvia, AS: Cukgalas karbonades rullisi ar ceptu sipolu un siera pildijumu cepamtrauka 

 

Описание продукта: рулетики из филе с начинкой из сыра и жареного лука в коробке для запекания 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 530 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре +4С 

Сайт компании: rakverelk.lv 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

https://www.atria.fi/
https://rakverelk.ee/
https://rakverelk.lv/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Германия: Burger GmbH & Co. KG: Emmentaler Maultaschen die Gerollten 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из свинины и сыра Эмменталь 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): твердая пшеничная мука, 19% свинина, питьевая вода, 11% 

эмменталь, бекон, цельное яйцо, шпинат, белый хлеб (пшеничная мука, питьевая 

вода, поваренная соль, дрожжи), лук-порей, поваренная соль, лук, крахмал, 

специи, стабилизатор: цитрат натрия, ацетат натрия, аскорбиновая кислота 

Состав (ориг. яз): hartweizengrieb, 19% schweinefleisch, trinkwasser, 11% 

emmentaler, speck, vollei, spinat, weibbrot (weizenmehl, trinkwasser, speisesalz, hefe), 

lauch, speisesalz, zwiebeln, starke, gewurze, stabilisator: (natriumcitrate, natriumacetate, 

ascorbinsaure) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.buerger.de 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

США: Caulipower, LLC: New Chick On The Block Spicy(ish) 

 

Описание продукта: острые замороженные кусочки курицы в панировке из 

цветной капусты и коричневой рисовой муки, без глютена, содержат 16 г белка 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 392 г 

Состав (рус. яз.): куриная грудка, вода, рисовая мука, сушеная цветная капуста, 

коричневая рисовая мука, желтая кукурузная мука, рисовый крахмал, содержит 2% 

или менее следующего: крахмал тапиоки, соль, приправа (куриный бульон, 

натуральный ароматизатор), морская соль, специи, разрыхлитель (винный камень, 

бикарбонат натрия), кукурузный крахмал, дрожжи торула, порошок молочной 

кислоты, лактат кальция, чесночный порошок, луковый порошок, экстрактивные 

вещества паприки, паприка 

Состав (ориг. яз): chicken breast, water, rice flour, dried cauliflower, brown rice flour, 

organic yellow corn flour, rice starch, contains 2% or less of the following: tapioca 

starch, salt, seasoning (chicken broth, natural flavor), sea salt, spices, leavening (cream 

of tartar, sodium bicarbonate), organic corn starch, torula yeast, lactic acid powder, 

calcium lactate, garlic powder, onion powder, extractives of paprika, paprika 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: eatcaulipower.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

https://www.buerger.de/
https://eatcaulipower.com/
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы 

 

США: Happi Foodi: Coconut Chicken Keto Bowl 

 

Описание продукта: нарезанная кубиками курица, соцветия брокколи, цветная 

цветная капуста, нарезанный шпинат и помидоры в соусе с кокосовым молоком, 

содержит 16 г белка 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): жареное в духовке мясо куриной грудки с ребрышками 

(бескостное мясо куриной грудки без кожи с ребрышками, вода, картофельный 

крахмал, уксус, морская соль) кокосовый соус (вода, кокосовое молоко, специи, 

пищевой крахмал-модифицированный, мальтодекстрин, чеснок, соль, казеинат 

натрия), цветная капуста, помидоры, брокколи, лук, шпинат 

Состав (ориг. яз): oven roasted diced chicken breast meat with rib meat (boneless 

skinless chicken breast meat with rib meat, water, potato starch, vinegar, sea salt) 

coconut sauce (water, coconut milk, spices, food starch – modified, maltodextrin, garlic, 

salt, sodium caseinate), riced cauliflower, tomato, broccoli floret, onion, spinach 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.happifoodi.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

 

США: Happi Foodi: Southwestern Chicken Keto Bowl 

 

Описание продукта: курица с цветной капустой и овощамив остром соусе, 

содержит 23 г белка 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): жареное в духовке нарезанное кубиками куриное мясо с 

ребрышками (бескостное мясо куриной грудки без кожи с ребрышками, вода, 

картофельный крахмал, уксус, морская соль), цветная капуста с пряностями, юго-

западный соус (вода, помидоры в соку, куриный бульон, куриная основа (куриное 

мясо, соль, органический тростниковый сахар, мальтодекстрин, куриный жир, 

дрожжевой экстракт, натуральные ароматизаторы, сушеный лук, картофельная 

мука, экстрактивные вещества специй, куркума), сушеный чеснок, специи, 

кукурузный крахмал, соль, луковый порошок, чесночный порошок), красный 

болгарский перец, измельченный мягкий сыр чеддер (мягкий сыр чеддер 

(пастеризованное молоко, сырная культура, соль, ферменты, аннато (овощной 

краситель)), порошкообразная целлюлоза (для предотвращения слеживания), лук, 

халапеньо 

Состав (ориг. яз): oven roasted diced chicken breast meat with rib meat (boneless 

skinless chicken breast meat with rib meat, water, potato starch, vinegar, sea salt), riced 

cauliflower, southwest sauce (water, tomatoes in juice, chicken broth, chicken base 

(chicken meat with juices, salt, organic cane sugar, maltodextrin, chicken fat, yeast 

extract, natural flavors, dried onion, potato flour, spice extractives, turmeric), dried 

garlic, spices, corn starch, salt, onion powder, garlic powder), red bell pepper, shredded 

mild cheddar cheese (mild cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, 

enzymes, annatto (vegetable color)), powdered cellulose (to prevent caking)), onion, 

jalapeno 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.happifoodi.com 

https://www.happifoodi.com/
https://www.happifoodi.com/
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Снеки мясные 

 

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 

 

Австрия: H. Loidl Wurstproduktions- und. Vertriebsges.m.b.H & Co KG (Marcher Group): Fire stixxs 
 

Описание продукта: сырокопченые палочки из свинины с перцем чили 

Вид продукции: мясные палочки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: www.loidl-spezialitaeten.at 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Германия: Heinrich Nolke GmbH & Co. KG : Hahnchen Sticks 

 

Описание продукта: колбаски куриные с благородной плесенью 

Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): куриное мясо, поваренная соль, сироп глюкозы, специи, 

красители: свекольный порошок, антиоксидант: аскорбат натрия, консервант: 

нитрит натрия; созревающие культуры, культуры благородной плесени, съедобная 

оболочка из говяжьего коллагена 

Состав (ориг. яз): hahnchenfleisch, speisesalz, glukosesirup, gewurze, farbendes 

lebensmittel: rote bete pulver, antioxidationsmittel: natriumascorbat, 

konservierungsstoff: natriumnitrit; reifekulturen, edelschimmelkulturen, essbare hulle 

aus rinderkollagen 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: www.gutfried.de 

Дата публикации о новинке: август 2019  

https://www.jacklinks.com/
https://www.loidl-spezialitaeten.at/
https://www.gutfried.de/
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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 

"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 

 
 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163842
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163843
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160710
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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