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Банк новинок

«Банк новинок» – это отраслевой обзор, который включает в себя
структурированное описание новых продуктов на рынке хлеба и
хлебобулочных изделий, мясных продуктов и деликатесов, мучных
кондитерских изделий, сахаристых кондитерских изделий и др.

ИА INFOLine предлагает Вашему вниманию периодический обзор 
«Банк новинок»

Периодический обзор «Банк новинок» 
выходит в ежемесячной, ежеквартальной и 
ежегодной версиях. Данный продукт будет 
полезен производителям товаров, 
ингредиентов и упаковки, а также 
дистрибьюторам и рекламным агентствам –
для отслеживания конкурентной среды, 
тенденций на рынке, управления 
ассортиментным портфелем.

Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий
Банк новинок на рынке кондитерских изделий
Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов
Банк новинок на рынке замороженных 
полуфабрикатов
Банк новинок на рынке молока и молочных 
продуктов
Банк новинок на рынке мороженого, сорбета и 
фруктового льда
Индивидуальные решения



ВТО Рынок
21 июля 2012 года 

Россия 
ратифицировала 

Протокол о 
присоединении ко 

Всемирной 
торговой 

организации. 

Создание условий для 
повышения качества и 
конкурентоспособности 
российской продукции в 

результате увеличения потока 
иностранных товаров, услуг и 
инвестиций на внутренний 

рынок

 Усиление сетевой розницы как ведущего 
канала продаж

 Снижение рекламных расходов
 Рост инвестиций в упаковку и дизайн
 Появление новых брендов и инновационных 

товаров
 Изменения потребительских предпочтений

Состояние рынка

6 августа Президент РФ 
подписал указ сроком на 
1 год, ограничивающий 
импорт отдельных видов 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия



Новинки

*Источник: IRI 2014 New products survey

81% потребителей 
стремятся 

приобретать новые 
продукты питания*

74% потребителей 
стремятся 

пробовать новые 
напитки*

70% новинок, выпущенных на 
рынок в 2013 году, относятся к 
категории "функциональных 
продуктов*



Целевая аудитория услуги

Российские и международные торговые сети

Производители товаров

Производители ингредиентов и сырья

Дистрибьюторы

Производители упаковки

Рекламные и PR-агентства



Ресурсная база INFOLine

Для создания «Банка новинок» и «Каталога новинок» мы используем:

Корпоративные порталы российских и 
зарубежных компаний

Отраслевые журналы и газеты

Российские и зарубежные 
отраслевые порталы

Анкетирование участников 
рынка

Банк новинок



Структура описания

 Описание продукта
 Вид продукции
 Вид упаковки
 Состав продукта на русском языке
 Состав продукта на языке 

оригинала (для иностранных 
новинок) 

 Характеристика реализации 
продукта

 Сайт компании-производителя
 Источник информации
 Дата публикации о новинке 
 Изображение продукта

США: Ben&Jerry's: Karamel Sutra Ice Cream

Описание продукта: Карамельное мороженое с кусочками шоколада, 
помадкой и карамелью
Вид продукции: Мороженое
Вид упаковки: Ведро
Вес: 500 г.
Состав (рус. яз.): Сливки, сахарный сироп, обезжиренное молоко, вода, 
сгущенное молоко со сниженным содержанием лактозы, кукурузный сироп, 
сахар, какао (обработанное щелочью), кокосовое масло, яичные желтки, 
сливочное масло, сгущенное обезжиренное молоко, какао, гуаровая смола, 
пектин, соевый лецитин, сода, ванильный экстракт, каррагинан, соль, 
натуральные ароматизаторы
Состав (ориг. яз.): Cream, Liquid Sugar, Skim Milk, Water, Reduced Lactose
Sweetened Condensed Milk, Corn Syrup, Sugar, Cocoa (Processed With Alkali), 
Coconut Oil, Egg Yolks, Milkfat, Butter, Sweetened Condensed Skim Milk, 
Cocoa, Guar Gum, Pectin ,Soya Lecithin, Baking Soda, Vanilla Extract, 
Carrageenan, Salt, Natural Flavors
Сайт компании: www.benjerry.co.uk
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2012/03/ben-jerrys-launches-
new-fairtrade-core-flavours/
Дата публикации о новинке: Март 2012 



Структура сервиса

Информационные 
потребности 
компании

Периодический 
обзор «Банк 

новинок» Food

•Банк новинок на рынке 
продуктов питания 
•Банк новинок на рынке 
напитков

Услуга 
«Тематические 

новости»  

отраслевой 
мониторинг 
новостей

Индивидуальные 
решения 

Готовый обзор 
«Каталог 
новинок»
•Каталог новинок  на 
рынке молока и 
молочных продуктов 
•Каталог новинок 
другой продукции



Выгодные условия

Банк новинок на рынке 
продуктов питания и напитков

Периодичность обзора: 
1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в год

Стоимость обзора
12500 руб./мес.

Специальное предложение
При подписке на периодический обзор «Банк 
новинок» – услуга «Тематические новости» в 

ПОДАРОК

За 3 года мы 
описали 

более 10 тысяч 
новинок



Наши клиенты

Компании, которые  получают от нас постоянную информационную поддержку!

Если Вы воспользуетесь нашими услугами, Вы приобретете многолетний опыт наших сотрудников, качественное 
и оперативное информационное обслуживание и будете получать только ту информацию, которая Вам нужна, 

экономя деньги и драгоценное время

Заполнить анкету 
информационных 

потребностей Вашей 
компании
ЗДЕСЬ

Запросить демонстрацию 
услуги
ЗДЕСЬ


