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Информация об агентстве INFOLine 
 

Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 
компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 

1000 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты. Число наших клиентов постоянно увеличивается. 
 

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

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru
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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: 2016 год  

Сроки проведения исследования: I квартал 2017 года 

Ключевые параметры рынка: Ежегодно на рынок масел, жиров и соусов выводятся сотни 
новых продуктов. В обзоре "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 
представлены более 200 новинок, выпущенных на российский и зарубежный рынки масел, 
жиров и соусов в 2016 году.  

В Обзоре представлены товары в следующих категориях: растительные масла, майонез, соус, 
дрессинг, спред, кетчуп и др.  

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: ГК "ЭФКО", "НМЖК", "Солнечные 
продукты", ГК "НЭФИС", ПК "Здрава", Unilever, Premier Foods, Daiya Foods Inc и многие 
другие. 
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников 
(эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, 
зарубежных и отраслевых средств массовой информации и др.)  

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:  

• 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 INFOLine 

осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок мучной и 
хлебопекарной продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного 
мониторинга по рынку масел, жиров и соусов, нажмите ЗДЕСЬ. 

 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости_Рынок%20масел%20и%20жиров%20РФ
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Новинки на рынке России 
Соусы 

Россия: УК Солнечные продукты, ООО: Салатные заправки "Я люблю готовить". 
 
Описание продукта: порционные готовые заправки, приготовленные из 
смеси подсолнечного и оливкового масел с добавлением ароматных 
специй и приправ. Заправки представлены в 4 вариантах: "Итальянский 
букет и вяленые томаты", "Пряный базилик и пармезан", "Благородный 
тимьян и чеснок" и "Нежный чили" 
Вид продукции: соус салатный 
Вид упаковки: PET-бутылка с функциональной крышкой 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): подсолнечное рафинированное дезодорированное 
масло, оливковое нерафинированное масло, сушеные специи 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: solpro.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2016  
 

Майонезы 
 

Россия: ЭФКО Пищевые Ингредиенты, ООО: Майонез "Слобода" Легкий. 
 
Описание продукта: натуральный низкокалорийный майонезный соус  
Вид продукции: майонез легкий низкокалорийный 
Вид упаковки: дой-пак 
Вес: 220 мл 
Состав (рус. яз.): вода, подсолнечное масло, сахар, соль поваренная, пищевые волокна, яичный 
желток, уксус, горчичное масло. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: efko.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2016 
 

Россия: Производственный холдинг Здрава, ОАО: ТМ "Здрава" Майонез 
"Кировский". 
 
Описание продукта: новинка изготовлена по новой рецептуре с учетом всех стандартов 
ГОСТ 
Вид продукции: майонез 
Вид упаковки: дой-пак 
Вес: 400 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.zdrava.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2016 г.  
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Кетчуп 
Россия: Kraft Heinz Россия: Томатный кетчуп Heinz Light. 

 
Описание продукта: томатный кетчуп с пониженным содержанием сахара 
Вид продукции: кетчуп томатный 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 570 г 
Состав (рус. яз.): вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй 
(содержат сельдерей), подсластитель экстракт стевии  
Характеристика реализации продукта: срок годности: 9 месяцев 
Сайт компании: heinz.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2016  
 

Россия: ЭФКО Пищевые Ингредиенты, ООО: Кетчуп "Слобода" Чили. 
 
Описание продукта: томатный кетчуп с кайенским перцем, паприкой, кусочками овощей и 
зеленью 
Вид продукции: кетчуп томатный 
Вид упаковки: дой-пак 
Вес: 350 г 
Состав (рус. яз.): томатная паста, вода, сахар, специи (паприка красная, лук репчатый, 
петрушка, кайенский перец, чеснок, перечная мята, кориандр), соль поваренная, уксус  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: efco.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2016  
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Новинки на зарубежном рынке 
Соусы 
 

Великобритания: Premier Foods: Sharwoods Sri Lankan Curry. 
 
Описание продукта: соус с карри 
Вид продукции: соус карри 
Вид упаковки: стеклянная банка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): вода, помидоры (9%), лук (9%), кокосовое молоко (6%), жареный лук 
(лук, рапсовое масло), модифицированный кукурузный крахмал, кокосовый крем (3%) 
(содержит сульфиты ), чесночное пюре, имбирное пюре, специи (содержат горчицу), 
красный перец чили пюре, рапсовое масло, концентрированный лимонный сок 
(содержит сульфиты), соль, сахар, финика концентрат, картофельный крахмал, пажитник 
листьев 
Состав (ориг. яз.): Water, Tomatoes (9%), Onion (9%), Coconut Milk (6%), Fried Onions 
(Onion, Rapeseed Oil), Modified Maize Starch, Creamed Coconut (3%) (contains Sulphites), Garlic Purée, Ginger Purée, 
Spices (contains Mustard), Red Chilli Purée, Rapeseed Oil, Concentrated Lemon Juice (contains Sulphites), Salt, Sugar, 
Tamarind Concentrate, Potato Starch, Fenugreek Leaf 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: premierfoods.co.uk 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2016  
 
 

Соусы BBQ 
 

США: Empire Bespoke Foods: French's BBQ Louisana Hot and Spicy. 
 
Описание продукта: острый соус барбекю 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пластиковая бутылка 
Вес: 396 г 
Состав (рус. яз.): дистиллированный уксус, сахар, томатная паста, патока, вода, 
соль, кайенский красный перец (2%) 
Состав (ориг. яз.): distilled vinegar, sugar, tomato paste, molasses, water, salt, aged 
cayenne red peppers (2%) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: empirebespokefoods.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2016  
 
 



Обзор "Банк нововинок на рынке масел, жиров и соусов:  
2016 год" 

Страница: 7 из 10  
Документ создан: 15.02.2017 17:38:00   Документ распечатан: 16.02.2017 9:53:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

Майонезы 
 

Республка Беларусь: Березовский сыродельный комбинат, ОАО: ТМ "Березка" Майонез 
высококалорийный "Провансаль" 67%. 
 
Описание продукта: сметанообразная мелкодисперсная эмульсия типа 
"масло в воде", приготовленная из рафинированных дезодорированных 
растительных масел с добавлением эмульгаторов, стабилизаторов, 
загустителей, вкусовых добавок и пряностей 
Вид продукции: майонез 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности - 60 суток 
Сайт компании: www.cheese.by 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: апрель 2016 г.  
 
Ке 
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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 

Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок 
продуктов питания РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ". 2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных 
напитков, пива РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок мороженого РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок сахара РФ". Еженедельно 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок зерновых РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной продукции 
РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и 
молочного животноводства РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рыбная промышленность, рыбоводство и 
рыбный промысел РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Птицеперерабатывающая промышленность и 
птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Мясоперерабатывающая промышленность и 
животноводство РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=133079
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
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=1251
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1252
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1250
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1248
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
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
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Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и 
торговые сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ 
и мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Услуга №2: 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 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 мясных продуктов и деликатесов: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2016 год" 

28.02.2017 
60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: Индивидуальная 
выборка". 

Разовый 
продукт 

От 15 000 руб. 

Услуга №3: 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 
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"Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 

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

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Агропромышленный комплекс РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития в 2017 
году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков РФ: Итоги 2016. Перспективы развития 
в 2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 20.07.2016 15 000 руб. 

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 год" 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 
производства технических культур: 2015 год" 

15.05.2015 15 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 

"Розничная торговля и потребительский рынок России. Итоги 2016 года" (готовится к 
выходу) 

28.02.2017 150 000 руб. 

"Реестр производителей плодово-ягодной продукции". 14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ". 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 
картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ". 

15.05.2015 15 000 руб. 

"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года". 
Стандартная версия 

05.12.2016 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 
2016-2017 годов" 

11.10.2016 120 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" (готовится к выходу) 

31.03.2017 50 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine 

готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых 
исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного 

мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax 

(812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru. 
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