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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, «Сервис-

плюс»). 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.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: 2018 год  

Сроки проведения исследования: 2018 год 

Ключевые параметры рынка: По оценкам INFOLine, рынок мясопереработки сильно фрагментирован: на ТОП-5 

крупнейших игроков приходится около 20% рынка («Черкизово», АПХ «Мираторг», «Великолукский СК», ABI 

PRODUCT, «Останкино»), что связано с доминированием на региональных рынках локальных игроков.  

По итогам 2018 года продолжается рост производства мясных полуфабрикатов (+5,7%), производство колбасных 

изделий незначительно по сравнению с 2017 годом. 

По данным обзора «Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов», в 2018 г. российские производители 

выпустили, как традиционную для отечественного рынка продукцию, например докторскую или вареную колбасы, 

так и зарубежные гастрономические бренды. 

В Обзоре представлены более 400 новинок в следующих категориях: колбасы, сосиски, мясные деликатесы, 

замороженные полуфабрикаты из мяса и т.д. 

В обзоре  представлены новинки таких компаний как: «Мираторг», "Кировский мясокомбинат", "Микояновский 

мясокомбинат", МПЗ "Мясницкий ряд", "Первый мясокомбинат», 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:  

 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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INFOLine подготовило новый отраслевой обзор "Актуальные 

тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 
Специалисты INFOLine определили актуальные тренды, характерные для 

продуктов питания в России и мира. В рамках подготовки обзора "Банк 

новинок на рынке продуктов питания и напитков" проанализировали 

несколько тысяч новых продуктов на рынке продуктов питания России и 

мира. 

Торговля продуктами питания, как часть розничной торговли подвержена 

общеотраслевым трендам, например, омниканальности, но в то же время 

имеет ряд специфических особенностей. 

В 2018 году реальные денежные доходы населения России вновь продемонстрировали сокращение, а модель 

поведения потребителей изменилась от сбережения к «бережливому» потреблению. Наибольшее развитие на рынке 

продуктов питания получают торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, 

причем самые высокие показатели у федеральных сетей. Кроме того, на рынке наблюдается высокий уровень 

консолидации сетевого ритейла, что существенно повышает порог входа в отрасль, а также ведет к масштабной 

активизации промоактивности. Как следствие, это негативно влияет на доходность бизнеса ритейлеров и 

поставщиков.  

Согласно обзору "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг.", стратегии 

торговых сетей включают в себя развитие СТМ и конкуренцию с А-брендами. 

Уже не первый год специалисты INFOLine наблюдают рост производства продуктов, относимых к категории 

"здоровое питание" на фоне увеличения спроса покупателей. Это связано как с желанием потребителя быть 

здоровым и красивым, так и с экономией, поскольку от питания напрямую зависит самочувствие потребителя, 

следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность. 

Одним из приоритетов потребителей стало удобство и экономия времени, что стимулирует развитие e-

commerce(служб доставки) и появлению омниканальности. 

Стремление потребителей к комфорту, увеличение количества проживающих в одиночестве людей, ускоряющийся 

темп жизни сформировали тренд на порционную упаковку. Обратная сторона этого тренда — большие 

(«семейные») упаковки — мультипаки или family pack. Когда порционные упаковки собраны в одну большую 

упаковку, что очень удобно для семей, которые живут с детьми. 

Для того чтобы понять, какие тренды на рынке продуктов питания будут действовать в ближайшей перспективе, 

мы подготовили обзор, охватывающий практически все его сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы 

сможете определить оптимальные пути развития бизнеса и выстроить правильную стратегию продвижения своих 

брендов. 

Получить краткую версию обзора "Актуальные тренды на рынке продуктов 

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

состоит из двух блоков: 

 Аналитическая записка с анализом актуальных трендов –  

 250 самых интересных новинок 2018 года по версии INFOLine, выведенных на российский рынок и 

соответствующих актуальным трендам в наиболее активных сегментах: молочные и мясные продукты, 

кондитерские и хлебобулочных изделия и др.. 

В обзоре отражены главные тренды на рынке продуктов питания, как в РФ, так и за 

рубежом, приведены примеры и наиболее интересные кейсы. 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
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Новинки на рынке России 

Колбасы 

 

Россия: Брянский мясокомбинат, ОАО: Колбаса "Детская ГОСТ" 
 

Описание продукта: вареная колбаса, предназначенная для питания детей 

школьного и дошкольного возраста 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной атмосферы 

Тип упаковки: оболочка искусственная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: brmk.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Великоновгородский мясной двор, ОАО: Колбаса Краковская ТМ Новгородский бекон 
 

Описание продукта: колбаса полукопченая Краковская охлажденная 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, филе куриное, говядина, вода питьевая, соевый 

белок, шкурка свиная, соль, пряности и экстракты пряностей 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: md-novgorod.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Россия: Мясоптицекомбинат "Каневской", ООО: Колбаса московская. 
 

Описание продукта: изделие колбасное варено-копченое мясной продукт категории 

А 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: искусственная оболочка, вакуумная упаковка 

Вес (объем): Весовой продукт 

Состав: говядина, шпик, посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор 

окраски – нитрит натрия), сахар-песок, пряности (перец черный молотый, мускатный 

орех) 

Срок и условия хранения продукта: срок годности и условия хранения: 15 суток 

при температуре от +6°С до +12°С и относительной влажности воздуха 75-78%; в 

вакуумной упаковке: целым батоном – 45 суток, при порционной нарезке – 30 суток 

при температуре от 0°С до 6°С. Срок годности после нарушения целостности 

потребительской упаковки при температуре от 0°С до +6°С не более 3 суток до 

истечения сроков годности упакованной продукции 

Сайт компании: kanevmpk.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

http://brmk.ru/
https://md-novgorod.ru/
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Мясо и птица 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Корейка на кости из телятины 
 

Описание продукта: корейка на кости из телятины 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: около 0,35 кг 

Состав (рус. яз.): телятина 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Стейк из сердца 
 

Описание продукта: стейк из сердца, розовая телятина 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,45 г 

Состав (рус. яз.): сердце телячье 

Срок хранения: 14 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Группа Черкизово, ПАО : Индейка "Праздничная" ТМ "Пава-Пава" 
 

Описание продукта: тушка индейки с солью и специями, мясо не нужно 

мариновать, оно полностью готово к запеканию 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 3,75 кг 

Состав (рус. яз.): индейка, соль, специи 

Срок хранения: 13 суток 

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

Сайт компании: cherkizovo.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Мясоптицекомбинат "Каневской", ООО: Бифштекс из говядины 
 

Описание продукта: бифштекс из говядины 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400-500 г 

Состав (рус. яз.): говядина 

Срок хранения: 12 суток 

Условия хранения: при температуре от -1 до +6С 

Сайт компании: kanevskoy.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

 

http://www.miratorg.ru/
http://www.miratorg.ru/
http://cherkizovo.com/
http://kanevskoy.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Манты "По-восточному" 
 

Описание продукта: манты из мраморной говядины 

Вид продукции: манты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное, 

соль поваренная пищевая, порошок яичный. Фарш: говядина, вода питьевая, лук 

репчатый свежий, зелень укропа и петрушки сушеная, бульон, соль поваренная 

пищевая, сахар, специи (перец черный, красный), экстракты специй (кориандр), 

декстроза, ароматизатор натуральный "Говядина" 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Первый Мясокомбинат, ООО: Крылышки куриные в белом соусе. 
 

Описание продукта: куриные крылья в соусе с зеленью и чесноком для гриля 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: пластиковое ведро 

Вес (объем): 2 кг 

Состав: крыло куриное, майонез, экстракт перца, зелень, чеснок 

Срок и условия хранения продукта: нет данные 

Сайт компании: 1mk-nn.ru 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Айс-Продукт, ООО: Котлеты в беконе ТМ От Ильиной 
 

Описание продукта: котлеты ручной работы, обернутые беконом 
Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.ilina.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

http://www.miratorg.ru/
http://www.ilina.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Шашлык "Нежный". 
 

Описание продукта: шашлык из свиного карбонада 

Вид продукции: шашлык 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт 

Состав (рус. яз.): свинина, вода питьевая, лук репчатый, уксус столовый пищевой, 

соль поваренная пищевая, специи (перец черный молотый, семена горчицы, перец 

красный молотый, лук сушеный, чеснок сушеный, паприка, лимонная цедра), 

регуляторы кислотности (Е262, Е331, лимонная кислота, Е500), усилитель вкуса и 

аромата Е621, мальтодекстрин, стабилизаторы (Е450, Е452), экстракт дрожжевой, 

ароматизаторы 

Срок хранения: 11 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Агрофирма Ариант, ООО: Чивапчичи с говядиной. 
 

Описание продукта: ароматные, сочные и пряные колбаски из крупно рубленого 

мяса без оболочки 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: от -1 до +4 С 

Сайт компании: ariant-agro.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Россия: Группа Черкизово, ПАО: Голень в пряном томатном соусе ТМ Петелинка. 
 

Описание продукта: куриная голень в пряном томатном соусе 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: cherkizovo.com 

Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Консервы мясные 

 

Россия: МПЗ Мясницкий Ряд, ООО: Каша гречневая с говядиной 
 

Описание продукта: каша гречневая с говядиной 

Вид продукции: консервированный продукт 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): говядина, крупа гречневая, вода, жир свиной, лук 

пассерованный, соль, перец черный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: МПЗ Мясницкий Ряд, ООО: Каша перловая с говядиной 
 

Описание продукта: каша перловая с говядиной 

Вид продукции: консервированный продукт 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): говядина, крупа перловая, вода, жир свиной, лук 

пассерованный, соль, перец черный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

Россия: Мясоптицекомбинат "Каневской", ООО: Говядина тушеная 
 

Описание продукта: говядина тушеная первый сорт 

Вид продукции: мясные консервы 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: металлическая 

Вес: 338 г 

Состав (рус. яз.): говядина, лук, соль поваренная пищевая, лист лавровый, перец 

черный молотый 

Срок хранения: 5 лет 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: kanevskoy.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

 

http://kolbasa.ru/
http://kolbasa.ru/
http://kanevskoy.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Ирландия: Clonakilty Food Co: Clonakilty Pork Sausages 
 

Описание продукта: ирландские свиные колбаски 
Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 454 г 

Состав (рус. яз.): ирландская свинина (63%), вода, свиной жир, сухари [содержит 

пшеницу, соль, консервант (сульфит натрия), декстроза, усилитель вкуса (глутамат 

натрия), экстракты специй, антиоксидант (аскорбат натрия), краситель кармин, 

говяжья белкозиновая оболочка 

Состав (ориг. яз): irish pork (63%), water, pork fat, rusk [contains wheat, salt, 

preservative (sodium sulphite), dextrose, flavour enhancer (monosodium glutamate), 

spice extracts, antioxidant (sodium ascorbate), colour carmine, beef collagen casings 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.clonakiltyblackpudding.ie 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Франция: MADRANGE: 40 Saucisses Cocktail 
 

Описание продукта: классические коктейльные колбаски 
Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): свинина 69%, вода, свиной жир, происхождение Франция, 

молочный белок , соль, сахар, натуральный ароматизатор специй, красители: 

экстракт кармина и паприки, антиоксидант: эриторбат натрия, консервант: нитрит 

натрия, аромат дыма 

Состав (ориг. яз): viande de porc origine France 69%, eau, gras de porc origine 

France, proteines de LAIT, sel, sucre, arome naturel d'epices, colorants : carmin et 

extrait de paprika, antioxydant : erythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, 

arome de fumee 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.madrange.fr 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

https://www.clonakiltyblackpudding.ie/
https://www.madrange.fr/
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Деликатесы 

 

Германия: H. & E. Reinert Westfalische Privat-Fleischerei, GmbH: Kochschinken Natur 
 

Описание продукта: сочная обезжиренная ветчина из свинины в нарезке 

Вид продукции: ветчина 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): свинина, поваренная соль, декстроза, стабилизатор, дифосфаты, 

трифосфаты; антиоксидант: аскорбат натрия; консервант: нитрит натрия 

Состав (ориг. яз): schweinefleisch, speisesalz, dextrose, stabilisator, diphosphate, 

triphosphate; antioxidationsmittel: natriumascorbat; konservierungsstoff: natriumnitrit 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: reinert-herzenssache.de 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

США: Farmland Foods: Pure Farmland All-Natural Uncured Bacon 
 

Описание продукта: натуральный бекон из свинины, выращенной без 

антибиотиков 
Вид продукции: бекон 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): свинина 

Состав (ориг. яз): pork 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.farmlandfoods.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

США: North Country Smokehouse: Natural Sugar Free Fruitwood Smoked bacon 
 

Описание продукта: натуральный копченый бекон без сахара 

Вид продукции: бекон 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): свинина, вода, морская соль, ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): natural pork, water, sea salt and natural flavorings 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: ncsmokehouse.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

https://reinert-herzenssache.de/
https://www.farmlandfoods.com/
http://www.ncsmokehouse.com/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Республика Беларусь: Серволюкс, СЗАО: Мякоть бедра запеченная ТМ Петруха &Готово! 
 

Описание продукта: куриная мякоть бедра запеченные, без добавления масла 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 410 г 

Состав (рус. яз.): мякоть бедра цыпленка-бройлера, рассол (вода питьевая, смесь 

(крахмал (может содержать диоксид серы), пшеничная клетчатка (без глютена), 

молочный белок (содержит лактозу)), приправа (приправы (чеснок, черемша), 

соль, сухая молочная сыворотка, глюкоза), соль поваренная пищевая выварочная 

экстра йодированная (соль пищевая, йодат калия, агент антислеживающий 

(ферроцианид калия)), смесь (мальтодекстрин, спиртовой уксус, пищевая сода) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: servolux.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Финляндия: Atria Suomi Oy: Nyhtonauta paistopakkauksessa 
 

Описание продукта: говядина в маринаде в вакуумной упаковке для запекания 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): говядина (90%), вода, йодированная морская соль, 

ароматизатор, уксус 

Состав (ориг. яз): naudanliha (90 %), vesi, jodioitu merisuola, aromi, viinietikka 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6С 

Сайт компании: atria.fi 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Jahimehe suitsuribi 
 

Описание продукта: копченые свиные ребрышки 
Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): свиное ребро (100 г использовано продукта 119 г), соль, сахар, 

специи (включая горчицу, сельдерей), ароматизаторы (включая дрожжевой 

экстракт), консервант: E250 

Состав (ориг. яз): searibi (100 g toote valmistamiseks kasutatud 119 g), sool, suhkur, 

vurtsid (sh sinep, seller), lohna- ja maitseained (sh parmiekstrakt), sailitusaine: E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: rakverelk.ee 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

https://servolux.com/
http://www.atria.fi/
http://www.rakverelk.ee/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

США: Jennie-O Turkey Store, Inc.: Seasoned Turkey Burgers. 
 

Описание продукта: замороженные котлеты для бургеров из индейки 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): индейка, приправа (специи, черный перец, сушеный чеснок, 

луковый порошок), соль, экстракт розмарина 

Состав (ориг. яз.): turkey, seasoning (spices including black pepper, dehydrated garlic, 

onion powder), salt, rosemary extract 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: www.jennieo.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

США: Respect Foods, Inc: Turkey Burgers ТМ Respect. 
 

Описание продукта: котлеты из индейки для бургеров 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 680 г 

Состав (рус. яз.): мясо индейки, морская соль, экстракт розмарина 

Состав (ориг. яз.): turkey, sea salt, rosemary extract 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: respectburgers.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

Финляндия: Atria Suomi Oy: Atria Perhetilan Honey Butter Kanan Ohut Fileeleike. 
 

Описание продукта: куриное филе с медом и специями 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Вес: 1000 г 

Состав (рус. яз.): куриное филе (76%), вода, йодированная соль, мед (1%), 

мальтодекстрин, яблочный уксус, ароматизаторы, сахар, специи (черный перец, 

чеснок, петрушка.), загустители (ксантановая камедь, Е (в том числе масло, сладкий 

перец.) 407), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия) 

Состав (ориг. яз.): broilerinfilee (76 %), vesi, jodioitu suola, hunaja (1 %), 

maltodekstriini, omenaviinietikka, aromit (mm. voi, paprika), sokeri, mausteet (mm. 

mustapippuri, valkosipuli, persilja), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, E 407), 

sailontaaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti) 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не выше +6 

Сайт компании: atria.fi 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы 

 

США: Evol Foods: BALANCE BOWL 
 

Описание продукта: курица гриль с красным рисом и овощами в соусе песто с 

базиликом, содержит 13 г протеина 

Вид продукции: готовый продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): приготовленный красный рис, жареное куриное белое мясо на 

гриле (куриное белое мясо, вода, картофельный крахмал, морская соль), сладкий 

картофель, масло канолы, базилик, помидоры, спаржа, сладкий перец, сыр 

пармезан (молоко, сырные культуры, соль, ферменты), чеснок, концентрат 

лимонного сока, соль, специи 

Состав (ориг. яз): cooked red rice, grilled seasoned chicken white meat (chicken white 

meat, water, potato starch, sea salt), sweet potatoes, canola oil, basil, tomatoes, 

asparagus, bell peppers, parmesan cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes), garlic, 

lemon juice concentrate, salt, spices 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: evolfoods.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

США: Nestle S.A.: Roasted Tuscan Style Chicken 
 

Описание продукта: жареная курица с брокколи, коричневым рисом и киноа и 

чесночным соусом с базиликом в семейной упаковке, содержит 30 г протеина 
Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): приготовленное белое куриное мясо (белое мясо курицы, вода, 

сахар, менее 2% соли, куриный бульон, натуральный ароматизатор, мед, сушеный 

чеснок, сушеный лук, паприка, специи, лимонный сок концентрат, рисовый 

крахмал, кукурузное масло, овсяная клетчатка), вареный коричневый рис (вода, 

коричневый рис), брокколи, соус (вода, куриный бульон, лук, модифицированный 

кукурузный крахмал, оливковое масло, соевое масло, специи, жареный чеснок 

пюре, соль, концентрат лимонного сока, бульон из индейки, лимон смесь [цедра 

лимона, сахар, лимонное масло, ароматизаторы, растворимый кофе, кунжутное 

масло, подсолнечное масло), приготовленная красная киноа (вода, красная лебеда) 

Состав (ориг. яз): cooked glazed white meat chicken (white meat chicken, water, 

sugar, 2% or less of salt, chicken stock, natural flavor, honey, dried garlic, dried onion, 

paprika, spice, lemon juice concentrate, rice starch, corn oil, oat fiber), cooked brown 

rice (water, brown rice), broccoli, sauce (water, chicken broth, onion puree, modified 

cornstarch, extra virgin olive oil, soybean oil, spices, roasted garlic puree, salt, lemon 

juice concentrate, dried turkey broth, lemon blend [lemon peel, sugar, lemon oil, flavor, 

instant coffee, sesame oil, sunflower oil), cooked red quinoa (water, red quinoa) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.stouffers.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

http://www.evolfoods.com/
https://www.stouffers.com/
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Снеки мясные 

 

США: Foster Farms: Foster Farms Caribbean Jerk Bold Bites 
 

Описание продукта: кусочки куриного филе с карибскими приправами, содержит 

15 г протеина 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): бескостная куриная грудка без кожи с ребристым мясом, вода, 

приправы (сахар, специи, соль, сушеный лук, сушеный чеснок, куркума), содержит 

2% или менее модифицированный пищевой крахмал, соль, фосфат натрия, лактат 

калия, ацетат калия, диацетат натрия 

Состав (ориг. яз): boneless skinless chicken breast with rib meat, water, seasonings 

(sugar, spices, salt, dehydrated onion, dehydrated garlic, turmeric), contains 2% or less 

of modified food starch, salt, sodium phosphates, potassium lactate, potassium acetate, 

sodium diacetate 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.fosterfarmsfoodservice.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

 

США: Tillamook Country Smoker: Gourmet Style Snack Sticks 
 

Описание продукта: вяленые палочки из говядины 

Вид продукции: снек 

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: www.tcsjerky.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

 

 

 

 

 

http://www.fosterfarmsfoodservice.com/
https://www.tcsjerky.com/
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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. 

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. 

 

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
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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. 

NEW "Потребительские тренды на рынке молочных изделий: 2019 год"  28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий: 2019 год" 
28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мясных изделий: 2019 год" 28.02.2019 60 000 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 России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 

30.06.2018 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 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  31.05.2019 80 000 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 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
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