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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: I квартал 2019 года  

Сроки проведения исследования: I квартал 2019 года 

Ключевые параметры рынка: Ежегодно на рынок молока и молочной продукции выводятся сотни 

новых продуктов. В  I квартале 2019 г. российские компании произвели 1341 тыс.тонн молока, что на 

1,9% ниже, чем в I квартале 2018 года. Производство сливочного масла в I квартале 2019 года также 

снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,9%. При этом, производство сыра 

увеличилось на 10,5% и составило 116 тыс.тонн в I квартале 2019 года. 

В обзоре более 260 новинок в следующих категориях: йогурты, кисломолочные напитки, молоко, 

молочные коктейли, мороженое, питьевые йогурты, сливки, сливочное масло, сметана, снэки, спреды, 

сыры и и.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Valio, "КОМОС ГРУПП", "Галактика", "Вимм-

Билль-Данн", Danone,  Молочный комбинат «Ставропольский» и многие дургие. 

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: Рынок молока, молочной продукции и молочное животноводство РФ". Чтобы 

БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку молока и молочных изделий, 

нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20молока,%20молочной%20продукции%20и%20молочное%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 

Напитки кисломолочные 

 

Россия: Галактика, ООО: Биокефирный продукт ТМ Большая кружка 
 

Описание продукта: биокефирный продукт, обогащенный пробиотиками, 

жирность 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко, закваска, пробиотики 

Срок хранения: 17 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 ?С до +6 ?С при относительной 

влажности воздуха 75–85 % 

Сайт компании: mnogomoloka.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, АО: Снежок термостатный ТМ 

Васькино Счастье 
 

Описание продукта: снежок термостатный, м.д.ж. 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 14 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: zelmolkom.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Консервный завод Саранский, ОАО: Кефир "Здоровье" с хитозановым комплексом 
 

Описание продукта: кефир с хитозановым комплексом, жирность 2,5%.  

Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 970 г 

Состав (рус. яз.): молоко, закваска, хитозановый комплеc 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.saranskkonserv.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

http://mnogomoloka.ru/
http://zelmolkom.ru/
http://www.saranskkonserv.ru/
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Йогурты 

 

Россия: Валио, ООО: Питьевой йогурт Valio Deluxe с апельсином и какао 
 

Описание продукта: сливочный питьевой йогурт со вкусом апельсина и какао 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, обезжиренное молоко, наполнитель фруктовый 

с апельсинами и какао (сахар, вода, какао порошок, концентрированный 

апельсиновый сок, кукурузный крахмал, ароматизаторы, регулятор кислотности 

(лимонная кислота), сухое обезжиренное молоко, молочный белок, йогуртовая 

закваска 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Данон Россия, АО: Йогурт питьевой Даниссимо Shake&Go, с белым шоколадом, пеканом и 

пряной корицей 
 

Описание продукта: йогурт питьевой с белым шоколадом, пеканом и корицей, 

м.д.ж.5,2% 

Вид продукции: йогуртный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко; наполнитель (вода; молоко цельное 

сгущенное с сахаром; глюкозно-фруктозный сироп; стабилизатор – Е1442; пекан; 

сахар; белый шоколад (сахар, какао-масло, молоко цельное сухое, эмульгатор – 

соевый лецитин, ароматизатор натуральный); ароматизаторы; регуляторы 

кислотности – лимонная кислота, Е331(iii); корица молотая; стабилизатор – 

ксантановая камедь; эмульгатор – Е471); сливки; сахар; йогуртовая закваска 

Срок хранения: 40 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Эрманн, ООО: Epica Simple злаки-отруби-семена чиа 
 

Описание продукта: питьевой йогурт со злаками, отрубями и семенами чиа, с 

пониженным содержанием сахара, с высоким уровнем белка (4,5 г) 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 290 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, наполнитель "Злаки – отруби – семена 

чиа" (вода, сахар, экстракт растительный из цикория (олигофруктоза), пшеница, 

крахмал кукурузный, семена чиа, смесь зерновая (хлопья: ржаные, пшеничные, 

овсяные, ячменные, спельтовые), ржаные отруби, концентрированный лимонный 

сок, ароматизаторы натуральные, загуститель – камедь рожкового дерева, 

краситель - каротины), йогуртовая закваска 

Срок хранения: 38 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.ehrmann.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

https://www.valio.ru/
http://www.danone.ru/
http://www.ehrmann.ru/
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Мороженое 

 

Россия: Айсберри Групп, ООО: Мороженое "Филевское" Бисконтино 
 

Описание продукта: пломбир с ароматом бисквита с шоколадным печеньем и 

топпингом 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 550 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.iceberry.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Кировхладокомбинат, ОАО: Пломбир в стаканчике ТМ Здоровая еда 
 

Описание продукта: линейка мороженое в вафельном стаканчике из 

натурального молока со вкусами: с кусочками спелых ягод, ванильный, чернослив-

изюм-арахис, шоколадный 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 65 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: oaokxk.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Чистая линия, ООО: Мороженое эскимо в клубничной глазури 
 

Описание продукта: мороженое эскимо в клубничной глазури 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): молоко коровье цельное — 51,5%, сливки натуральные — 

21,6%, молоко сгущенное цельное с сахаром —17,7% (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, сахароза, лактоза), сахар — 5,5%, глюкозный сироп — 2%, 

цитрусовые волокна — 0,6%, яичный желток — 0,5%, молочный белок — 0,5%, 

натуральный ароматизатор ванили — 0,1%. Клубничная глазурь: вода, сахар, 

глюкозный сироп, комплексная пищевая добавка клубника (пюре клубники, 

концентрат лимонного сока, красящие концентраты: моркови, гибискуса; 

вещество-антиокислитель: лимонная кислота, стабилизаторы (пектин, натриевая 

соль карбоксиметилцеллюлозы, камедь рожкового дерева), натуральный краситель 

Кармин, ароматизатор натуральный "Клубника" 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: icecream-chl.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

 

http://www.iceberry.ru/
http://oaokxk.ru/
https://icecream-chl.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Йогурты 

 

Норвегия: TINE: TINE Yoghurt Protein Naturell 
 

Описание продукта: натуральный йогурт с высоким содержанием белка без 

добавления сахара 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 420 г 

Состав (рус. яз.): молоко, йогуртовая закваска 

Состав (ориг. яз): lettmelk, yoghurtkutur 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Королевство Нидерланды: Molkerei Alois Mueller, GmbH & Co. KG: Almhof Hoekje aardbei 
 

Описание продукта: йогурт с клубничным джемом 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г (115 г йогурта + 35 г клубничного наполнителя) 

Состав (рус. яз.): йогурт, сахар, 2,5% молочный белок, декстроза, ароматизатор, 

23% клубничный наполнитель: 50% клубника, вода, сахар, глюкозо-фруктозный 

сироп, растительные концентраты (свекла, морковь, ароний), ароматизатор, 

загустители (камедь бобов рожкового дерева, гуаровая камедь, пектины), пищевая 

кислота (лимонная кислота), регулятор кислотности (цитраты натрия) 

Состав (ориг. яз): yoghurt, suiker, 2,5% melkeiwiten, dextrose, aroma, 23% 

aardbeienbereiding: 50% aardbeien, water, suiker, glucose-fructosestroop, 

plantenconcentraten (rode biet, wortel, aronia), aroma, verdikkingsmiddelen 

(johannesbroodpitmeel, guarpitmeel, pectinen), voedingszuur (citroenzuur), 

zuurteregelaar (natriumcitraten) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.almhof.nl 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Республика Беларусь: Савушкин продукт, ОАО: Йогурт густой "Греческий TEOS" двухслойный 

"Гранола" 
 

Описание продукта: двухслойный греческий йогурт с персиком с гранолой 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: www.savushkin.by 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

https://www.tine.no/
https://www.almhof.nl/
http://www.savushkin.by/
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Коктейли молочные 

 

Германия: DMK Group: Kalder Kaffee richtig stark 
 

Описание продукта: обезжиренное молоко со вкусом крпкого кофе 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 мл 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, 20% крепкий кофейный настой (вода, 

кофе), экстракт кофе, стабилизатор каррагинан, лактаза 

Состав (ориг. яз): fettarme milch, 20 % starker kaffeeaufguss (wasser, kaffee), kaffee-

extrakt, stabilisator carrageen, laktase 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.milram.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Норвегия: Q-Meieriene AS: Iskaffe Latte 
 

Описание продукта: молочный коктейль со вкусом латте 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко (без лактозы) 1,5% жирности, кофе 30%, 

сахар 2,9%, модифицированный крахмал, полидекстроза, сыворотка, карамельный 

сироп, эмульгатор (моно- диглицериды жирных кислот), ароматизатор 

Состав (ориг. яз): lettmelk (laktosefri) 1,5 % fett, kaffe 30 %, sukker 2 %, modifisert 

stivelse, polydekstrose, mysepulver, karamellsirup, emulgator (mono- og diglyserider av 

fettsyrer), aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.q-meieriene.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

США: Hiland Dairy Foods Co.: Hiland Dairy Chocolate Marshlowlow 
 

Описание продукта: молоко со вкусом шоколадного зефира, сезонный продукт 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 946 мл 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: hilanddairy.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

https://www.milram.de/
https://www.q-meieriene.no/
http://hilanddairy.com/
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Творожные продукты 

 

Германия: DMK Group: FetakiQuark 
 

Описание продукта: кварк с фетой, паприкой и жаренным чесноком 

Вид продукции: кварк 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): творог, сливки, 3% красный перец, 2% фета (содержит овечье и 

козье молоко), чеснок жареный; петрушка, томатная паста, черный перец, 

поваренная соль, крахмал 

Состав (ориг. яз): speisequark, sahne, 3% rote paprika, 2% feta (enthalt schafs- und 

ziegenmilch), knoblauch, gerostet; petersilie, tomatenmark, schwarzer pfeffer, 

speisesalz, starke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.milram.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Республика Беларусь: Могилевская фабрика мороженого, ОАО: Сырок "Лева" со вкусом "Попкорн" 

и наполнителем "Соленая карамель" 
 

Описание продукта: творожный сырок со вкусом попкорна и наполнителем 

соленая карамель 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: leva.by 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Финляндия: Valio Oy: Valio maustettu rahka lakka 
 

Описание продукта: ароматизированный творожный крем 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): натуральный творог (пастеризованное обезжиренное молоко, 

закваска), пастеризованные сливки, сахар, пастеризованный лак (4%), 

модифицированный кукурузный крахмал, ароматизатор, краситель (бета-каротин) 

Состав (ориг. яз): maitorahka (pastoroitu rasvaton maito, hapate), pastoroitu kerma, 

sokeri, paseerattu lakka (4 %), muunnettu maissitarkkelys, aromi, vari (beetakaroteeni) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре +8С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

https://www.milram.de/
http://leva.by/ru/
https://www.valio.fi/
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Сыры 

 

Королевство Нидерланды: Vandersterre Groep : Landana organic goat cheese Mild 
 

Описание продукта: козий сыр, который созревает около 6 недель на деревянных 

полках в сырных складах 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пленка 

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: www.landanacheese.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Республика Беларусь: Туровский молочный комбинат, ОАО: Mozzarela Mini ТМ CooKing 
 

Описание продукта: моцарелла мини формата "чильеджини" - мини шарики, 

сегмент HoReCa 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 ?С до +6 ?С при относительной 

влажности воздуха 75–85 % 

Сайт компании: www.turovmilk.by 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

США: Bel Brands USA, Inc.: Creamy Swiss Garlic & Herb 
 

Описание продукта: сливочный швейцарский сыр с чесноком и травами 
Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*42,56 г 

Состав (рус. яз.): чеддер, швейцарский и полутвердый сыр (пастеризованное 

кисломолочные и частично-обезжиренное молоко, соль, ферменты), вода, масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка, 

ультрафильтрованное обезжиренное молоко, полифосфат натрия, трикальций 

фосфат, натуральный ароматизатор, лимонная кислота, петрушка сушеный лук, 

экстракт чеснока 

Состав (ориг. яз): cheddar, swiss, and semisoft cheese (pasteurized cultured milk and 

part-skim milk, salt, enzymes), water, butter, nonfat milk, whey, ultrafiltered nonfat 

milk, sodium polyphosphate, tricalcium phosphate, natural flavor, citric acid, parsley, 

dehydrated onion, garlic extract 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.belbrandsusa.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

https://www.landanacheese.com/
http://www.turovmilk.by/
http://www.belbrandsusa.com/
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Вегетарианские продукты 

Австрия: Upfield Austria, GmbH : Thea 100% Pflanzlich 
 

Описание продукта: растительный заменитель сливочного масла, м.д.ж. 72% 

Вид продукции: аналоговый продукт 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): растительные жиры и масла (пальмовые, рапсовые, 

подсолнечные, в разных пропорциях по массе), вода, эмульгаторы (лецитин, моно- 

и диглицериды жирных кислот), поваренная соль (0,2%), подкислитель (лимонная 

кислота), ароматизаторы, витамины (А , D), краситель (каротин) 

Состав (ориг. яз): pflanzliche fette und ole (palm, raps, sonnenblumen, in 

veranderlichen gewichtsanteilen), wasser, emulgatoren (lecithin, mono- und diglyceride 

von speisefettsauren), speisesalz (0,2%), sauerungsmittel (zitronensaure), aromen, 

vitamine (A,D), farbstoff (carotin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.thea.at 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Германия: Hale GmbH: Bio-Kokos Joghurtalternative 
 

Описание продукта: кокосовый йогурт 
Вид продукции: растительный йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): кокосовое молоко 90% (вола, кокосовое молоко 24), крахмал, 

стабилизатор: камедь бобов рожкового дерева, соль, закваска 

Состав (ориг. яз): kokosmilch leicht 90% (wasser, kokosmark 24%), starke, 

stabilisator: johannisbrotkernmehl, salz, reifungskulturen 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: mylove-mylife.at 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

 

https://www.thea.at/
http://mylove-mylife.at/
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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. 
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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 
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