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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, «Сервисплюс»).

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов"
Ежемесячно Демо-версия

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: Ежемесячно
Сроки проведения исследования: Ежемесячно
Ключевые параметры рынка: ежегодно на рынок мясных продуктов и деликатесов выводятся сотни новых
продуктов
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.
Ключевые параметры рынка: В рамках ежемесячного мониторинга новинок на рынке продуктов питания
специалисты INFOLine выявили и описали около 200 новых продуктов российского рынка, выведенных на рынок
мясных продуктов и деликатесов отечественными производителями в 1 полугодии 2019 года. Всего же за первое
полугодие описано более 300 новинок (+40% к аналогичному периоду 2018 года) на рынке мясных изделий РФ,
США, Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.
В отчетном периоде мы наблюдаем динамичный рост обновления продуктов и запуска новых товарных марок в
категориях "полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные и незамороженные" и "колбасы", на долю которых
соответственно пришлось 33% и 24% от описанных отечественных новинок.
Активный вывод новинок в категории "Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные" связан с динамичным
ростом данной категории, так производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (охлажденных,
замороженных) выросло на 10% по итогам I полугодия 2019 г. Оригинальную линейку полуфабрикатов запустила
Птицефабрика "Элинар-Бройлер" под ТМ "Первая свежесть": в ней представлены кубики куриные в йогурте, кнели
куриные с манкой, котлетки куриные с овсянкой, куриные нагетсы, стрипсы и чикенболы с моцареллой и
шпинатом. В составе продуктов пищевые волокна пшеничные, гороховые, подорожника. Продукция продается в
порционных лотках, соединенных вместе, что соответствует одному из главных потребительских трендов по
версии INFOLine – "порционности упаковки".
Динамичный вывод новинок в категории колбас, по мнению специалистов INFOLine, связан как с
продолжающимся процессом импортозамещения, так и с конкурентной борьбой на рынке, так как последние годы
мы наблюдаем отсутствие положительной динамики в потреблении и производстве колбасных изделий в стране.
Среди отечественных новинок продолжат появляться колбасы а-ля чорисо (исп. Chorizo), прошутто (итал.
Prosciutto), сальчичон (исп. Salchichon), различные виды салями и другие продукты, ассоциирующиеся с
национальными кулинарными традициями других стран.
Методы исследования и источники информации:

 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 информационноаналитическое 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.
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Новинки на рынке России
Колбасы
Россия: ABI PRODUCT: Колбаса "Княжеская" ТМ "Стародворье"
Описание продукта: сырокопченая колбаса с легкой "кислинкой" и пикантными
специями
Вид продукции: колбаса
Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной атмосферы
Тип упаковки: оболочка натуральная
Вес: весовой продукт
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: starodvorye.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Адепт, ГК: Сервелат Астория ТМ Новгородский бекон
Описание продукта: сервелат варено-копченый
Вид продукции: колбаса
Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной атмосферы
Тип упаковки: оболочка искусственная
Вес: 350 гр, 400 гр, ср. вес 700 гр
Состав (рус. яз.): свинина, филе куриное, шпик, вода питьевая, животный белок
(свиной), посолочная смесь, крахмал картофельный, соль, специи и экстракты
специй, молочный белок, молочные сахара, регуляторы кислотности,
ароматизаторы
Срок хранения: 30 суток
Условия хранения: при температуре хранения от 0°С до +6°С и относительной
влажности воздуха 75%-78%
Сайт компании: adept.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Балтийский продукт, ООО: Колбаса "Бутербродная" варёная ТМ Almak
Описание продукта: вареная колбаса с нежной консистенцией и сливочным
вкусом
Вид продукции: колбаса
Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной атмосферы
Тип упаковки: оболочка искусственная
Вес: 400 г, 1,6 кг
Состав (рус. яз.): свинина, вода питьевая, молоко, соль, сахар-песок, пряности:
перец черный, чеснок, мускатный орех
Срок хранения: 60 суток
Условия хранения: при температуре хранения от 0°С до +6°С и относительной
влажности воздуха 75%-78%
Сайт компании: www.almak.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Деликатесы
Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Грудинка свиная копчено-вареная ГОСТ
Описание продукта: грудинка свиная варено-копченая
Вид продукции: мясной деликатес
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 0,1 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 45 суток
Условия хранения: при температуре от 0 до +6С
Сайт компании: www.km-meat.ru
Дата публикации о новинке: май 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: Мясоперерабатывающий завод Ремит, ООО: Ребрышки к пиву
Описание продукта: ребрышки варено-копченые
Вид продукции: мясной деликатес
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): ребра свиные
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: mosremit.ru
Дата публикации о новинке: июнь 2019
Россия: Первый мясокомбинат, ООО: Ветчина "Славянская"
Описание продукта: ветчина, приготовленная из охлажденной свинины, путем
длятельной засолки в бочках из нержавеющей стали
Вид продукции: ветчина
Вид упаковки: пленка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): свинина, вода питьевая, посолочная смесь (соль поваренная
пищевая, фиксатор окраски - нитрит натрия), крахмал картофельный, регулятор
кислотности - пирофосфат натрия, загустители - каррагинан, ксантовая камедь,
усилитель вкуса и аромата - глутамат натрия, экстракты специй (перец черный,
мускатный орех), краситель пишевой
Срок хранения: 20 суток
Условия хранения: при температуре от 0 до +6'С
Сайт компании: www.1mk-nn.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные
Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Чевапчичи в беконе ТМ Жар-Мясо
Описание продукта: чевапчичи в беконе из отборной свинины с классическим
вкусом, завернутые в бекон
Вид продукции: колбаски
Вид упаковки: лоток
Тип упаковки: полимерная
Вес: 0,28 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 10 суток
Условия хранения: при температуре от 0 до +4С
Сайт компании: www.km-meat.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: МПЗ Окраина, ООО: Шашлык Куриное ассорти ТМ Окраина
Описание продукта: шашлык куриный
Вид продукции: шашлык
Вид упаковки: ведро
Тип упаковки: полимерная
Вес: 1,65-1,9 кг
Состав (рус. яз.): крыло и голень цыплят бройлеров, перец белый, перец черный,
перец душистый, перец чили, перец сычуаньский, томат, лук, сельдерей, чеснок,
высокоолеиновое подсолнечное масло
Срок хранения: 5 суток
Условия хранения: при температуре от -1,5 до +4С
Сайт компании: shop.okraina.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Птицефабрика "Элинар-Бройлер", ООО: Кнели куриные с манкой ТМ Первая свежесть
Описание продукта: куриные шарики с манкой. Продукция продается в
порционных лотках соединенных вместе.
Вид продукции: полуфабрикат
Вид упаковки: лоток
Тип упаковки: полимерная
Вес: 150 г
Состав (рус. яз.): филе грудки, фарш куриный, манная крупа, пищевые волокна
пшеничные, гороховые, подорожника, специи
Срок хранения: 7 суток
Условия хранения: при температуре от 0до +4С и относительной влажности 8090%
Сайт компании: www.elinar-broiler.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные
Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Донатсы куриные в панировке с воздушным
рисом
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, вода питьевая, масла
растительные (подсолнечное, рапсовое), крахмалы (картофельный, тапиоковый),
соль, волокна пищевые (клетчатка соевая), белок соевый, регуляторы кислотности
(E262(ii), E331(iii)), дрожжи, глютен пшеничный, антиокислитель аскорбат натрия,
хлопья рисовые (мука рисовая, эмульгатор (Е471)), стабилизатор гуаровая камедь
Срок хранения: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: miratorg.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Котлетарь, ООО: "ЧикенБит" с горчичным соусом ТМ СытоГрето
Описание продукта: куриные биточки с пряным горчичным соусом
Вид продукции: мясной полуфабрикат
Вид упаковки: лоток
Тип упаковки: полимерная
Вес: 450 г
Состав (рус. яз.): филе бедра куриное, мясо куриное, шпик, вода питьевая, соевый
белок, волокно натуральное пшеничное, соль, смесь специй, ароматизаторы,
дрожжевой экстракт, соус "Горчица зернистая" (вода питьевая, горчичный
порошок, сахар, семена горчицы, соль, регулятор кислотности), сухари
панировочные
Срок хранения: 160 суток
Условия хранения: при температуре от -18 до -15С
Сайт компании: kotletar.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Морозофф, ООО: Пельмени "Бурлимс" из свинины и говядины
Описание продукта: пельмени с говядиной и свининой и бульоном внутри
Вид продукции: пельмени
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 430 г, 900 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 180 суток
Условия хранения: при температуре -18С
Сайт компании: morozoff-prod.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы
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
Россия: ТПК "Вилон", ООО: Мини-чебуреки с курицей ТМ Сытоедов
Описание продукта: жареные мини-чебуреки из хрустящего теста с сочной
куриной начинкой
Вид продукции: полуфабрикат
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 180 г
Состав (рус. яз.): тесто: [мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
(содержит глютен), вода питьевая, масло подсолнечное, соль, эмульгаторы
(лецитины соевый, Е481, Е450). Начинка [мясо птицы (курица) с кожей, вода
питьевая, мука соевая, соль, смесь пряностей (содержит орех мускатный), чеснок,
загустители (конжаковая камедь, альгинат натрия), усилители вкуса и аромата
(Е621, Е627, Е631), ароматизаторы, регуляторы кислотности (лимонная кислота,
Е451, Е500), стабилизатор E450, уплотнитель - сульфат кальция, молоко сухое;
жир растительный "фритюрный" [ масла растительные, антиокислители (Е319,
лимонная кислота)
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: www.vilon.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Новинки на зарубежном рынке
Сосиски, сардельки, колбаски
Латвия: HKScan Latvia, AS: Pasaule Labakas Cepamdesas: Angela no Vacijas
Описание продукта: классические немецкие колбаски с кориандром, чили,
имбирем, паприкой и луком
Вид продукции: колбаски
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
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: июнь 2019
США: North Country Smokehouse: The Jalapeno Cheddar Sausage
Описание продукта: сосиски с сыром Чеддер и халапеньо
Вид продукции: сосиски
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 340 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: ncsmokehouse.com
Дата публикации о новинке: май 2019
Финляндия: Atria Suomi Oy: Atria Wilhelm Cheesy Nacho
Описание продукта: сосиски из рубленой свинины с сыром Нача
Вид продукции: сосиски
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 350 г
Состав (рус. яз.): viljaporsaanliha, vesi, cheddarjuusto 6 % (sulatejuusto (juusto, voi,
sulatesuolat (E 331, E 339), varit (beta-karoteeni, E 160e), stabilointiaine
auringonkukkalesitiini), silava, jodioitu suola, mausteet (mm. chili, juustokumina,
valkosipuli, korianteri, paprika), juustojauhe, stabilointiaineet (E 1412, E 450),
dekstroosi, aromit, hapettumisenestoaine E 301, sailontaaine natriuminitriitti,
luonnonsuoli (sika)
Состав (ориг. яз): свинина, вода, сыр чеддер 6 % (плавленый сыр (сыр, масло,
эмульгатор (Е 331, У 339), красители (бета-каротин, Е 160е), стабилизатор
подсолнечный лецитин), жир свиной, соль йодированная, специи (вкл. перец),
сырный порошок, стабилизаторы (Е 1412, Е 450), декстроза, ароматизаторы,
антиоксидант Е 301, консервант нитрит натрия, натуральная оболочка (свинина)
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре не выше +6 С
Сайт компании: www.atria.fi
Дата публикации о новинке: май 2019
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Деликатесы
Латвия: HKScan Latvia, AS: Kupinats cukgalas skinkis, planais
Описание продукта: копченая свиная ветчина с классическим вкусом в нарезке
Вид продукции: ветчина
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
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: май 2019
Республика Беларусь: Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО: "Крыло Любительское" ТМ
"Ганна"
Описание продукта: крылья цыплят-бройлеров копчено-вареные, охлажденный
Вид продукции: деликатес
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 30 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6С
Сайт компании: www.ganna.by
Дата публикации о новинке: май 2019
Эстония: AS HKScan Estonia: Lepasuitsu-posesink
Описание продукта: копченая свинина
Вид продукции: деликатес
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 600-700 г
Состав (рус. яз.): свинина (для приготовления 100 г продукта используется 108 г
мяса), соль, консервант: E250
Состав (ориг. яз): sealiha (100 g toote valmistamiseks on kasutatud 108 g liha), sool,
sailitusaine: E250
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от +2 до +6С
Сайт компании: rakverelk.ee
Дата публикации о новинке: июнь 2019
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные
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
Республика Беларусь: Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО: Шашлык Элитный ТМ Румянный
гриль
Описание продукта: куриное филе в маринаде
Вид продукции: шашлык
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 0,8 кг, 1,8 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 9 месяца
Условия хранения: при температуре не выше -10С
Сайт компании: www.ganna.by
Дата публикации о новинке: май 2019
США: Teton Waters Ranch: Sea Salt & Cracked Pepper Burger Blend
Описание продукта: котлеты для бургера с морской солью и молотым перцем
Вид продукции: котлеты
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 454 г
Состав (рус. яз.): говядина, грибы, содержит менее 2%: морская соль, специи,
чесночный и луковый порошок, черный перец, экстракт розмарина
Состав (ориг. яз): grass fed beef, mushrooms, less than 2% of the following: sea salt,
spices, garlic & onion powder, black pepper, rosemary extract
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре -18 С
Сайт компании: www.tetonwatersranch.com
Дата публикации о новинке: май 2019
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Снеки мясные
Латвия: HKScan Latvia, AS: Kabanosi uzkodu desinas ar sieru
Описание продукта: тонкие колбаски горячего копчения с сыром
Вид продукции: снек
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 85 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данны
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: rakverelk.lv
Дата публикации о новинке: май 2019
Латвия: HKScan Latvia, AS: Klasiskas Kabanosi uzkodu desinas
Описание продукта: тонкие колбаски горячего копчения
Вид продукции: снек
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 85 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данны
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: rakverelk.lv
Дата публикации о новинке: май 2019
США: Cargill, Inc: Castle Wood Pepper-Rubbed Turkey Breast
Описание продукта: снек, грудка индейки с сыром Pepper Jack со смесью
сушеной клюквы и черники
Вид продукции: снек
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 80 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.castlewoodreserve.com
Дата публикации о новинке: май 2019
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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. Информационноаналитическое 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.
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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

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"

Ежемесячно

20 000 руб.

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

Ежемесячно

20 000 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 хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных
полуфабрикатов, каш и злаков"

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 руб.

NEW "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."

18.03.2019

70 000 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.
Наименование

Дата выхода

Стоимость

18.03.2019

70 000 руб.

19.04.2019
19.04.2019

150 000 руб.
150 000 руб.

19.04.2019

150 000 руб.

10.12.2018

70 000 руб.

01.11.2018

70 000 руб.

NEW Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 20182019 гг."
"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"
"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019
года."
"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты
2019-2022 годов. Расширенная версия"
"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019-
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Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов"
Ежемесячно Демо-версия

Наименование

Дата выхода

Стоимость

31.05.2019

80 000 руб.

06.03.2019

50 000 руб.

27.12.2018

120 000 руб.

08.06.2018

50 000 руб.

2022 годов. Расширенная версия"
Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится
к выходу)
NEW "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food
retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года"
"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 20182019 годов"
"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года,
перспективы развития в 2018-2019 годах"

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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