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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов, вышедших  на российский  и зарубежный рыноки, таких как 

замороженные овощи и овощные смеси, замороженные рыбные полуфабрикаты, замороженные мучные 

полуфабрикаты, замороженные мясные полуфабрикаты, готовые блюда и др. 

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 

Ключевые параметры рынка: в январе-августе 2020 года в России было произведено 38 тыс. тонн замороженного 

картофеля (-12% к аналогичному периоду 2019 года), 57,4 тыс. тонн овощей (кроме картофеля) и грибов (+8,7% к 

аналогичному периоду 2019 года). 

Рост производства замороженных овощей и фруктов происходит на фоне роста сырьевой базы, а также с трендом 

на ЗОЖ и желанием потребителей тратить меньше времени на приготовление еды. 

INFOline отмечает рост производства замороженных мучных полуфабрикатов. В январе-августе 2020 года в России 

было произведено 66,7 тыс. тонн замороженных мучных полуфабрикатов, что на 2,4% выше, чем в аналогичном 

периоде 2019 года. 

В Обзоре описаны более 80 новинок наиболее интересных новинок в следующих категориях: овощи и овощные 

смеси, мясные полуфабрикаты, рыбные полуфабрикаты и мучные замороженные полуфабрикаты. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: МПЗ "Окраина", АПХ "Мираторг", Abi Product, РКЗ-ТАВР, 

ТПК "Вилон", Iglo Austria GmbH, Burger GmbH & Co. KG 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 информационно-аналитическое 

агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости" 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
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Новинки на рынке России 

Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Россия: Компания "Айсберг", ООО: Пельмени Вкусняшка свино-говяжьи "Мясное Подворье" 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из свинины и говядины, ручная лепка 
Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): начинка: свинина, говядина, лук репчатый, вода, перец черный 

молотый, соль, тесто: мука пшеничная в/с, вода, яйцо куриное, соль 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: мясное-подворье.рф 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

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

 

Описание продукта: большие и сочные манты из отборной говядины, по-

восточному рецепту 

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: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Кордон блю с ветчиной и сыром "Окраина" 

 

Описание продукта: нежное куриное филе в золотистой панировке, 

приправленное солью и специями, с начинкой из свернутого в трубочку слайса 

ветчины и сыра 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): филе куриной грудки, ветчина (свинина, вода, сахара, 

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

загуститель (Е407), усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (лимонная 

кислота, Е301), крахмал картофельный, соль нитритная (соль поваренная пищевая, 

фиксатор окраски-нитрит натрия), перец черный), сыр (молоко пастеризованное, 

соль, молокосвертывающий ферментный препарат, бактериальная закваска, 

мезофильный молочнокислый организм), яйцо куриное, мука пшеничная в/с, 

сухари панировочные, молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, перец 

черный 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: dostavka.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

file:///C:/temp/мясное-подворье.рф
https://miratorg.ru/
https://dostavka.okraina.ru/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Россия: РКЗ-ТАВР, ООО: "Тавриоли" с начинкой из моцареллы и шпината 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из моццарелы и шпината. Новинка 

продается эксклюзивно в фирменной розничной сети Мясные лавки «ТАВР» 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 700 г 

Состав (рус. яз.): начинка: нормализованное пастеризованное коровье молоко, 

заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные 

масла, антиокислитель концентрат смеси токоферолов, молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения, закваска бактериальная, уплотнитель хлорид 

кальция), шпинат с/м, вода, соль, крахмал кукурузный, базилик сушеный, 

консервант (сорбиновая кислота), тесто (мука пшеничная высшего сорта, вода, 

подсолнечное масло, соль, натуральный растительный продукт из волокна 

пшеницы, кукурузный крахмал, соевая мука, экстракт шпината, экстракт 

турмерика) 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: tavr.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: ТПК "Вилон", ООО: Чебурек "По-камчатски" с белой рыбой и капустой "СытоЕдов" 

 

Описание продукта: полуфабрикат мучной замороженный, чебурек с начинкой 

из белой рыбы и капусты 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 135 г 

Состав (рус. яз.): капуста, филе белой рыбы "Сайда", сливочное масло, зелень, 

соль, специи 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.vilon.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

http://tavr.ru/
https://www.vilon.ru/
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Готовые блюда замороженные 

 

Россия: Компания М, ООО (Комбинат питания У Палыча): Куриное филе в горчичном соусе с рисом 

"ПалычЛанч" 

 

Описание продукта: куриное филе в горчичном соусе с рисом 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 245 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +25 до -18 С 

Сайт компании: palich.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Кафе ин кафе Интернешнл, ООО: Суп Борщ с курицей "Главсуп" 

 

Описание продукта: суп борщ с курицей замороженный в пакете. Ранее продукт 

выпускался в стаканчике весом 250 г 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, курица, свекла, капуста белокочанная, картофель, 

лук репчатый, морковь, томатная паста, масло подсолнечное, перец болгарский, 

соль, чеснок, сахар-песок, приправа универсальная (имбирь, кориандр, куркума, 

лук репчатый, паприка, морковь, перец черный, базилик, укроп, петрушка, 

майоран, пастернак), уксусная кислота 9%, укроп сушеный, перец черный, 

лавровый лист 

Срок хранения: 270 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.cafeincafe.net 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: Фабрика Уральские пельмени, ООО: Суп-лапша Домашняя "Быстро и вкусно" 

 

Описание продукта: замороженный готовый суп-лапша с курицей. В составе 

продукта куриное филе, молодой картофель, лапша, приготовленная из муки 

первого сорта и классические специи 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: ural-pelmeni.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

 

http://palich.ru/
http://www.cafeincafe.net/
https://ural-pelmeni.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Готовые замороженные рыбные полуфабрикаты 

 

Германия: Homann Feinkost GmbH: NORDSEE Gefullter Backfisch mit Champignon-Creme 

 

Описание продукта: жаренная рыба с грибным соусом 

Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.homann.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: iglo Brezel Fischstabchen 

 

Описание продукта: рыбные палочки из тихоокеанской трески в панировке из 

кренделей 

Вид продукции: рыбные полуфабрикаты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 364 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

https://www.homann.de/
https://www.iglo.at/
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Готовые замороженные овощные полуфабрикаты 

 

Германия: FRoSTA Tiefkuhlkost GmbH: Minestrone Suppen Gemuse 

 

Описание продукта: суп Минестроне овощной 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): картофель (14%), морковь, тыква, стручковая фасоль, цуккини, 

савойская капуста, горох, фасоль борлотти, помидоры, листья шпината, красный 

лук, базилик, петрушка, чеснок 

Состав (ориг. яз): kartoffeln (14%), karotten, kurbis, brechbohnen, zucchini, 

wirsingkohl, erbsen, borlottibohnen, tomaten, blattspinat, rote zwiebeln, basilikum, 

petersilie, knoblauch 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: B&G Foods, Inc.: Green Giant® Veggie Hash Browns Cauliflower & Broccoli 

 

Описание продукта: замороженные овощные котлеты из цветной капусты и 

брокколи 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 182 г 

Состав (рус. яз.): цветная капуста, брокколи, мука из коричневого риса, соевое 

масло, сыр пармезан (частично обезжиренное молоко, сырная культура, соль, 

ферменты), яичные белки, соль, луковый порошок, кукурузный крахмал, гуаровая 

камедь, пшеничная мука 

Состав (ориг. яз): cauliflower, broccoli, brown rice flour, soybean oil, parmesan 

cheese (part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes), egg whites, salt, onion powder, 

cornstarch, guar gum, wheat flour 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.greengiant.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

 

https://www.frosta.de/
https://www.greengiant.com/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Германия: Burger GmbH & Co. KG: Bio-Gemusemaultaschen 

 

Описание продукта: вегетарианские пельмени с начинкой из моркови, шпината, 

гороха, брокколи и картовеля 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): 31 % овощное пюре (морковь, шпинат, горох, брокколи, 

картофель, лук), твердая пшеничная крупа, цельное яйцо, тесто (пшеничная мука, 

питьевая вода, поваренная соль, дрожжи), питьевая вода, пшеничный крахмал, 

морская соль, регулятор кислотности: лактат натрия, специи: перец, мацис, чеснок, 

куркума, мальтодекстрин, тростниковый сахар, сушеные овощи: пастернак, лук, 

томаты, карамельный сахар, подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз): 31% gemuse (karotten, spinat, erbsen, brokkoli, kartoffeln, 

zwiebeln), hartweizengrieb, vollei, weibbrot (weizenmehl, trinkwasser, speisesalz, hefe), 

trinkwasser, weizenstarke, meersalz, saureregulator: natriumlactat, gewurze: (pfeffer, 

macis, knoblauch, curcuma), maltodextrin, rohrzucker, gemusepulver: (pastinaken, 

zwiebeln, tomaten), karamellzucker, sonnenblumenol 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.buerger.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: B&G Foods, Inc.: Green Giant® Four Cheese Pizza with Cauliflower Crust 

 

Описание продукта: пицца 4 сыра с корочкой с цветной капустой 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 274 г 

Состав (рус. яз.): корка (цветная капуста, кукурузный крахмал, мука из 

коричневого риса, мука из белого риса, тапиоковый крахмал, подсолнечное масло, 

ксантановая камедь, дрожжи, сахар, порошок яичного желтка, оливковое масло, 

морская соль, разрыхлитель (пирофосфат натрия, бикарбонат натрия, кукурузный 

крахмал), монокальцийфосфат, красный винный уксус), томатная паста, сыр 

моцарелла (частично обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), 

сыр пармезан (молоко, культуры, соль, ферменты), белый сыр чеддер (молоко, 

культуры, соль, ферменты), сыр проволоне (молоко, сырные культуры, соль, 

ферменты), морская соль, орегано 

Состав (ориг. яз): crust (cauliflower, corn starch, brown rice flour, white rice flour, 

tapioca starch, sunflower oil, xanthan gum, yeast, sugar, egg yolk powder, olive oil, sea 

salt, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, 

monocalcium phosphate), red wine vinegar), tomatoes in puree, mozzarella cheese (part 

skim milk, cheese cultures, salt, enzymes), parmesan cheese (milk, cultures, salt, 

enzymes), white cheddar cheese (milk, cultures, salt, enzymes), provolone cheese (milk, 

cheese cultures, salt, enzymes), sea salt, oregano 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.greengiant.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

 

https://www.buerger.de/
https://www.greengiant.com/
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Готовые блюда замороженные 

 

Германия: FRoSTA Tiefkuhlkost GmbH: Zitronen Safran Hahnchen 

 

Описание продукта: рис с куриной грудкой, тыквой, фенхелем, лимонным соком 

и шафраном 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 375 г 

Состав (рус. яз.): рис (38%) (вода питьевая, рис, поваренная соль), тыква хоккайдо 

(16%), куриная грудка маринованная, приготовленная (12%) (куриная грудка, 

подсолнечное масло, поваренная соль, декстроза), фенхель (10%)), лук, цуккини, 

куриный жир, вода питьевая, лимон, поваренная соль, петрушка, 

концентрированный лимонный сок, черный перец, куркума, шафран 

Состав (ориг. яз): reis (38%) (trinkwasser, reis, speisesalz) hokkaido-kurbis (16%), 

hahnchenbrust mariniert, gegart (12%) (hahnchenbrust, sonnenblumenol, speisesalz, 

dextrose), fenchel (10%), zwiebeln, zucchini, huhnerfett, trinkwasser, zitronengras, 

speisesalz, petersilie, konzentrierter zitronensaft, schwarzer pfeffer, kurkuma, safran 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Ideenkuche Bunter Karfiolreis 

 

Описание продукта: мелко нарузанная цветная капуста с бобами, овощами и 

семенами подсолнечника и мелкими специями 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): овощная смесь 86% (измельченная цветная капуста 30%, 

морковь, зеленая фасоль 13%, фасоль вареная 9% (вода, фасоль, соль), горох, соя 7 

%, красный лук; в изменяемых пропорциях веса), семена подсолнечника, маргарин 

(кокосовый жир, подсолнечное масло, вода, концентрат лимонного сока), вода, 

соль, овощи сушеные (лук, помидор, чеснок), травы, специи, кукурузный крахмал 

Состав (ориг. яз): gemusemischung 86% (karfiol gehackt 30%, karotten, grune bohnen 

13%, kidneybohnen gekocht 9% (wasser, kidneybohne, salz), erbsen, sojabohnen 7 %, 

rote zwiebel; in veranderlichen gewichtsanteilen), sonnenblumenkerne, margarine 

(kokosfett, sonnenblumenol, wasser, zitronensaftkonzentrat), wasser, salz, gemuse 

getrocknet (zwiebel, tomate, knoblauch), krauter, gewurze, maisstarke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

https://www.frosta.de/
https://www.iglo.at/
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Замороженные вегетарианские продукты 

 

США: Dr. Praeger’s Sensible Foods, Inc.: Perfect Turk’y Burger 

 

Описание продукта: замороженные котлеты для бургеров на растительной 

основе со вкусом индейки. Содержат 20 г протеина 

Вид продукции: растительный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 226 г 

Состав (рус. яз.): смесь гидратированного горохового протеина (вода, гороховый 

протеин), подсолнечное масло, натуральные ароматизаторы, пюре из сладкого 

картофеля, пюре из мускатной тыквы, морковное пюре, метилцеллюлоза, овсяное 

волокно, морская соль, фруктовые и овощные соки (красители), луковый порошок, 

чесночный порошок 

Состав (ориг. яз): hydrated pea protein blend (water, pea protein), sunflower oil, 

natural flavors, sweet potato puree, butternut squash puree, carrot puree, methyl 

cellulose, oat fiber, sea salt, fruit and vegetable juices (colors), onion powder, garlic 

powder 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: drpraegers.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Франция: Findus France SAS: Falafels aux poids chiches 

 

Описание продукта: фалафели из нута 
Вид продукции: вегетарианский продукт 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нут 61%, жареный лук (лук, рапсовое масло), манная крупа из 

твердой пшеницы, рапсовое масло, петрушка, лук, чеснок, разрыхлители 

(динатрий дифосфат, бикарбонат натрия, кукурузный крахмал, карбонат кальция) 

соль, тмин, стабилизатор: метилцеллюлоза, натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз): pois chiches 61%, oignons frits (oignons, huile de colza), semoule 

de ble dur, huile de colza, persil, oignons, ail, poudres a lever (diphosphate disodique, 

bicarbonate de sodium, amidon de mais, carbonate de calcium), sel, cumin, stabilisant: 

methylcellulose, arome naturel 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.findus.fr 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

 

 

https://drpraegers.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. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 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. 

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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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. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год" 
31.07.2020 45 000 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 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития 

до 2022 года"  

31.07.2020 100 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 100 000 руб. 

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

гг." 

18.03.2019 70 000 руб. 
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Наименование Дата выхода Стоимость 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия"  

31.07.2020 70 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Стандартная версия"  

31.07.2020 35 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2020-2023 годов. Расширенная версия"  

25.05.2020 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2020-2023 годов. Стандартная версия"  

25.05.2020 35 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 150 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2019 года, 

перспективы развития в 2020-2021 годах" 

17.04.2020 50 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine 

Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года" 

09.01.2020 100 000 руб. 

База "600 сетей общественного питания России 2020 года"  20.12.2019 50 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 

сетей общественного питания России 2020 года"  

17.04.2020 75 000 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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