
 

 
                                        ДЕМО -ВЕРСИЯ  
 

БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ 
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ И 
ДЕЛИКАТЕСОВ   
 
III квартал 2019 год

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЫВЕДЕННЫХ НА 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ 

КОМПАНИЙ, ПРЕССЫ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И АНКЕТИРОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ВЫСТАВОК 
 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР  



Обзор "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов"  

III квартал 2019 год Демо-версия 

Страница: 2 из 17  

Документ создан: 17.10.2019 10:43:00   Документ распечатан: 17.10.2019 10:43:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 
Содержание выпуска 

Об обзоре .................................................................................................................................................. 4 

Новинки на рынке России ................................................................................................................... 5 

Колбасы................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Сосиски, сардельки, колбаски .............................................................................................................................................................................................. 14 
Деликатесы .......................................................................................................................................................................................................................... 19 
Мясо и птица ........................................................................................................................................................................................................................ 21 
Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные .............................................................................................................................................................. 23 
Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные ............................................................................................................................................................ 25 
Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы ............................................................................................................................... 29 
Консервы мясные ................................................................................................................................................................................................................. 30 
Снеки мясные ........................................................................................................................................................................................................................ 31 

Новинки на зарубежном рынке......................................................................................................... 33 

Колбасы................................................................................................................................................................................................................................. 33 
Сосиски, сардельки, колбаски .............................................................................................................................................................................................. 36 
Деликатесы .......................................................................................................................................................................................................................... 38 
Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные .............................................................................................................................................................. 43 
Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные ............................................................................................................................................................ 50 
Консервы мясные ................................................................................................................................................................................................................. 52 
Снеки мясные ........................................................................................................................................................................................................................ 55 

Информационные продукты INFOLine ........................................................................................... 56 

 

 

 

 

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: III квартал 2019 год  

Сроки проведения исследования: III квартал 2019 год 

Ключевые параметры рынка: в рамках ежемесячного мониторинга новинок на рынке продуктов питания 

специалисты INFOLine выявили и описали более  85 новых продуктов российского рынка, выведенных на рынок 

мясных продуктов и деликатесов отечественными производителями в III квартале 2019 года. Всего же за III квартал 

описано более 130 новинок (+27% к аналогичному периоду 2018 года) на рынке мясных изделий РФ, США, 

Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.  

В январе-августе 2019 года было произведено 1,5 млн тонн колбасныз изделий, что выше на 0,45% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. 

Динамичный вывод новинок в категории колбас, по мнению специалистов INFOLine, связан как с 

продолжающимся процессом импортозамещения, так и с конкурентной борьбой на рынке, так как последние годы 

мы наблюдаем отсутствие положительной динамики в потреблении и производстве колбасных изделий в стране. 

Среди отечественных новинок продолжат появляться колбасы а-ля чорисо (исп. Chorizo), прошутто (итал. 

Prosciutto), сальчичон (исп. Salchichon), различные виды салями и другие продукты, ассоциирующиеся с 

национальными кулинарными традициями других стран.  

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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Новинки на рынке России 

Колбасы 

 

Россия: Балтийский продукт, ООО: Колбаса "Сальчичон" сырокопчёная ТМ Almak 

 

Описание продукта: сырокопченая колбаса, которая готовится из самого лучшего 

рубленого мяса и сочетает в себе нотки чеснока и черного перца 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: оболочка натуральная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): свинина, вода питьевая, соль, пряности: перец черный, перец 

белый, чеснок, сахар-песок, стартовая культура 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре хранения от 0 С до +4 С и относительной 

влажности воздуха 75-78% 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Колбаса полукопченая "Домашняя особая" ТМ "Дороничи" 

 

Описание продукта: полукопченаяколбаса произведена из отборной свинины с 

добавлением шпика, оптимально подобранные специи придают продукту 

изысканный вкус, а "дышащая" оболочка позволяет придать продукту приятный 

аромат копчения 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,35 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: www.km-meat.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Птицефабрика Акашевская, ООО: Колбаса "Рубленая" ТМ "Акашево" 

 

Описание продукта: колбаса полукопченная, рубленная, высшего сорта 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: www.akashevo.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

 

 

http://www.almak.ru/
https://www.km-meat.ru/
https://www.akashevo.ru/
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Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Россия: Балтийский продукт, ООО: Колбаски "Берлинские" сыровяленые ТМ Almak 

 

Описание продукта: колбаски Берлинские производятся из охлажденной 

свинины по эксклюзивной технологии. Колбаски покрыты белой благородной 

плесенью, которая образуется во время созревания. Срок изготовления более 4 

недель, благодаря чему получается плотная консистенция и яркий, насыщенный 

вкус 
Вид продукции: снек 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, соль, сухое молоко, пряности: перец черный, 

перец чили, стартовая культура 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре хранения от 0 С до +4 С и относительной 

влажности воздуха 75-78% 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Группа Черкизово, ПАО: Колбаски для гриля ТМ Пава-Пава 

 

Описание продукта: колбаски для гриля из индейки 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,4 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 13 суток 

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

Сайт компании: pava-pava.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Мясоперерабатывающий завод Ремит, ООО: Сосиски с кроликом и сливочным маслом 

 

Описание продукта: сосиски изготовлены из нежного филе курицы с 

добавлением деликатесного мяса кролика и настоящего сливочного масла и 

гармонично сбалансированы ароматными специями 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): филе грудки куриной, филе бедра куриного, филе мяса кролика, 

масло сливочное (сливки пастеризованные), вода, соль нитритная (соль, фиксатор 

окраски нитрит натрия), лук, экстракты пряностей (перец красный, чеснок), 

декстроза, ароматизатор курица, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 

антиокислитель аскорбат натрия, регулятор кислотности трифосфат натрия, 

стабилизаторы (дигидропирофосфат, пирофосфат натрия) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: remit.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

http://www.almak.ru/
https://pava-pava.com/
https://remit.ru/
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Деликатесы 

 

Россия: Группа Черкизово, ПАО: Карпаччо из индейки ТМ Черкизово 

 

Описание продукта: карпаччо из индейки 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,3 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 120 суток 

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

Сайт компании: pava-pava.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: АгроПромКомплектация, ГК: Щечки свиные ТМ Дмитрогорский продукт 

 

Описание продукта: копчено-вареный деликатес из свинины 
Вид продукции: деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Бекон Традиционный ТМ Кировский мясокомбинат 

 

Описание продукта: сырокопченый деликатес из нежной свинины с 

оригинальным букетом специй и легким ароматом копчения 

Вид продукции: деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.km-meat.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Фирма Торес, ООО: Деликатес По-домашнему 

 

Описание продукта: деликатес с ветчинной структурой на срезе, обладает 

приятным насыщенным вкусом, оттененным классическим специями – мускатным 

орехом, черным перцем и имбирем 
Вид продукции: деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): свинина, черный перец, имбирь, мускатный орех 

Срок хранения: 35 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.toresmk.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

https://pava-pava.com/
https://www.apkholding.ru/
https://www.km-meat.ru/
http://www.toresmk.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Россия: Группа Черкизово, ПАО: Крылышки пикантные BBQ ТМ Пава-Пава 

 

Описание продукта: крылышки барбекю охлажденные 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,5 кг 

Состав (рус. яз.): крылья индейки, маринад 

Срок хранения: 10 суток 

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

Сайт компании: pava-pava.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: АгроПромКомплектация, ГК: Шашлык "Премиум" ТМ "ближние Горки" 

 

Описание продукта: шашлык из отборной свиной шейки в эксклюзивном 

маринаде по специально разработанной рецептуре с добавлением изысканных 

специй и пряностей 

Вид продукции: шашлык 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): свиная шейка, специи, пряности 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: Чернышихинский мясокомбинат, ООО: Купаты малышки ТМ Чернышихинское мясо 

 

Описание продукта: небольшие свиные колбаски для гриля 
Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт (около 400 г) 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 75-78% 

Сайт компании: chmknn.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Чернышихинский мясокомбинат, ООО: Шашлык куриный ТМ Чернышихинское мясо 

 

Описание продукта: шашлык из курицы в маринаде 

Вид продукции: шашлык 

Вид упаковки: ведро 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 75-78% 

Сайт компании: chmknn.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://pava-pava.com/
https://www.apkholding.ru/
https://chmknn.ru/
https://chmknn.ru/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Россия: МПЗ Мясницкий Ряд, ООО: Котлеты "Сочные" 

 

Описание продукта: сочные куриные котлеты 
Вид продукции: замороженный полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): мясо птицы механической обвалки, свинина, мясо куриное, вода 

питьевая, сухари панировочные, соевый белок, лук сушеный,растительное масло, 

мука пшеничная, пшеничная клетчатка, соль повареная, меланж сухой яичный, 

регулятор кислотности ( Е450, Е451), пряности, крахмал картофельный, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия), экстракты пряностей(перец черный), глюкоза, 

растительный гидролизат, антиокислитель (аскорбиновая кислота) 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Саратов-Холод Плюс, ООО: Пельмени "Минутки" фирменные 

 

Описание продукта: пельмени с куриной грудкой, время приготовления 3-4 

минуты 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г, 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: pinigvin.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Пельмени из ягнятины Dorper 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из ягнятины, аромат и вкус 

премиальной ягнятины подчеркивают пикантные специи: перец, шамбала, чеснок, 

базилик, кумин и кинза 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

http://kolbasa.ru/
http://pinigvin.ru/
https://miratorg.ru/
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Снеки мясные 

 

Россия: Балтийский продукт, ООО: Палочки к пиву острые сырокопчёные ТМ Almak 

 

Описание продукта: палочки к пиву острые носят такое название благодаря 

перцу чили и горчице, входящих в состав 
Вид продукции: снек 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): свинина, шпик, соль, пряности: паприка, перец чили, горчица, 

перец черный, стартовые культуры 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре хранения от 0 С до +4 С и относительной 

влажности воздуха 75-78% 

Сайт компании: www.almak.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: ABI PRODUCT: Мини-салями со вкусом бекона ТМ Ядрена Копоть 

 

Описание продукта: колбаски "на один укус" с насыщенным ароматом 

натурального копчения и вкусом бекона 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: abiproduct.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Ярославский Бройлер, АО: Соломка мясная 

 

Описание продукта: кусочки вяленого куриного мяса, высушенного в 

специальных условиях 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.yarbroiler.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

http://www.almak.ru/
https://abiproduct.ru/
http://www.yarbroiler.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Колбасы 

 

Германия: Heinrich Nolke GmbH & Co. KG : Geflugel Fleischwurst "Die Feine" 

 

Описание продукта: колбаса из мяса птицы в нарезке 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): мясо птицы 70% (мясо индейки, курицы), жир птицы с кожей 

(индейка, курица), питьевая вода, поваренная соль, декстроза, специи, экстракты 

специй, стабилизаторы: натриумцитраты, дифосфаты; антиоксидант: аскорбиновая 

кислота; консервант: нитрит натрия 

Состав (ориг. яз): geflugelfleisch 70% (puten-, hohrichenfleisch), geflugelfett mit haut 

(pute, huhn), trinkwasser, speisesalz, dextrose, gewurze, gewurzextrakte, stabilisatoren: 

natrumcitrate, diphosphate; antioxidationsmittel: ascorbinsaure; konservierungsstoff: 

natriumnitrit 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6 

Сайт компании: www.gutfried.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Финляндия: Atria Suomi Oy: Atria Gouter Makkaratanko 

 

Описание продукта: колбаса из мяса свинины и птицы 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1400 г 

Состав (рус. яз.): вода, свинина, механически отделенное мясо птицы и свинины 

(Финляндия), картофельный крахмал, сало, стабилизаторы (E 1412, E 450), 

йодированная соль, декстроза, шкура птицы, мясо бройлеров, антиоксидант, E 301, 

консервант), ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): vesi, viljaporsaanliha, koneellisesti eroteltu siipikarjan- ja 

viljaporsaanliha (Suomi), perunatarkkelys, kamara, stabilointiaineet (E 1412, E 450), 

jodioitu suola, dekstroosi, siipikarjannahka, broilerinliha, hapettumisenestoaine E 301, 

sailontaaine natriumnitriitti, mausteet (mm. chili), aromi 

Условия хранения: при температуре +6 С 

Сайт компании: www.atria.fi 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

https://www.gutfried.de/
https://www.atria.fi/
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Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Kanafileest toorvorst 

 

Описание продукта: куриные колбаски 

Вид продукции: колбаски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): курица-бройлер с кожей (40%), курица с кожей (37%), вода, 

растительные волокна, соль, мясной белок, специи (включая белый перец), 

декстроза, регуляторы кислотности: E262, E330, E331, антиоксиданты: E300, E301, 

сахар, лук, сушеный уксус, экстракт специй, дрожжевой экстракт, не содержащий 

коллагена бычий белок (включая увлажнитель E422) 

Состав (ориг. яз): kana-broilerifilee nahaga (40%), kana-broilerikintsuliha nahaga 

(37%), vesi, taimsed kiud, sool, lihavalk, vurtsid (sh valge pipar), dekstroos, happesuse 

regulaatorid: E262, E330, E331, antioksudandid: E300, E301, suhkur, sibul, kuivatatud 

aadikas, vurtside ekstrakt, parmiekstrakt, kollageenkest veisevalgust (sh niiskusesailitaja 

E422) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4 С 

Сайт компании: tallegg.ee 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

США: Tyson Foods, Inc: Tajin® Chili Lime Smoked Sausage with Mango 

 

Описание продукта: копченые сосиски с перцем чили, лаймом и манго 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 368 г 

Состав (рус. яз.): свинина, вода, сушеное манго (манго, тростниковый сахар), 

содержит 2% или меньше: приправы Tajin ® (перец чили, лимонная кислота, сок 

лайма, диоксид кремния), специи (включая перец чили, кайенский перец, тмин), 

соль, калий лактат, сухие вещества кукурузного сиропа, концентрат фруктового 

сока (концентрат яблочного сока, ананасовый сироп, груша и персик), фосфат 

натрия, лимонная кислота, цитрат натрия, концентрат сока лайма, диацетат натрия, 

бульон из сушеной говядины, гидрогенизированное хлопковое масло, масло 

халапеньо, экстракт лайма, нитрит натрия 

Состав (ориг. яз): pork, water, dried mango (mango, cane sugar), contains 2% or less: 

Tajin® seasoning (chili peppers, citric acid, lime juice, silicon dioxide), spices 

(including chili pepper, cayenne, cumin), salt, potassium lactate, corn syrup solids, fruit 

juice concentrate (apple juice concentrate, pineapple syrup, pear and peach 

concentrates), sodium phosphate, citric acid, sodium citrate, lime juice concentrate, 

sodium diacetate, dried beef stock, hydrogenated cottonseed oil, jalapeno pepper, lime 

extract, sodium nitrite 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.hillshirefarm.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

https://tallegg.ee/
https://www.hillshirefarm.com/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

Финляндия: Atria Suomi Oy: Atria Kana-Maissitikku 

 

Описание продукта: куриные палочки в панировке из кукурузы 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): куриные палочки в кукурузной панировке 87 % (мясо курицы 

42%, вода, панировочные сухари (пшеница), кукуруза, пшеничная мука, рапсовое 

масло, соевый белковый продукт, пшеничный крахмал, картофельные волокна, 

йодированная соль, специи (вкл. куркума), красители идентичные натуральным, 

краситель паприка), майонез 13% (рапсовое масло, вода, сахар, спирт, уксус, 

специи (вкл. перец), огурцы, модифицированный кукурузный крахмал, порошок 

яичного желтка, соль, лук, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), регулятор 

кислотности (молочная кислота, уксусная кислота), загуститель ксантановая 

камедь, мальтодекстрин) 

Состав (ориг. яз): kana-maissitikku 87 % (broilerinliha 42%, vesi, korppujauho 

(vehna), maissi, vehnajauho, rypsioljy, soijaproteiinivalmiste, vehnatarkkelys, 

perunakuitu, jodioitu suola, mausteet (mm. kurkuma), aromit, variaine paprikauute), 

remoulademajoneesi 13% (rypsioljy, vesi, sokeri, vakiviinaetikka, mausteet (mm. 

paprika), kurkku, muunnettu maissitarkkelys, keltuaisjauhe, suola, sipuli, sailontaaineet 

(kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), happamuudensaatoaineet (maitohappo, 

etikkahappo), sakeuttamisaine ksantaanikumi, maltodekstriini) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6 

Сайт компании: www.atria.fi 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Ahjukana suitsupeekoniga 

 

Описание продукта: жареная курица с копченым беконом 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1,8 кг 

Состав (рус. яз.): цыплята-бройлеры (82%), бекон горячего копчения (2,6%; в том 

числе свинина, ароматизаторы, стабилизаторы: E450, E452, регулятор 

кислотности: E451, антиоксидант: E316, декстроза, консервант: E250), рапсовое 

масло, вода, солm, декстроза, растительные волокна (включая псиллиум и горох), 

травы и специи, ароматы, травы, лимонный порошок, пищевой краситель: 

карамель, регулятор кислотности: E330, сушеный уксус 

Состав (ориг. яз): kana-broiler (82%), kuumsuitsupeekon (2,6%; sh sealiha, lohna- ja 

maitseained, stabilisaatorid: E450, E452, happesuse regulaator: E451, antioksudant: 

E316, dekstroos, sailitusaine: E250), rapsioli, vesi, sool, dekstroos, taimsed kiud (sh 

psullium ja hernes), maitsetaimed ja vurtsid, lohna- ja maitseained, urdid, sidrunipulber, 

toiduvarv: karamell, happesuse regulaator: E330, kuivatatud aadikas 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше +6 С 

Сайт компании: tallegg.ee 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

https://www.atria.fi/
https://tallegg.ee/
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Chicken Box Black Pepper Wings 

 

Описание продукта: кусочки курицы в панировке с черным перцем 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): куриные крылышки 87%, пшеничная мука (пшеничная мука, 

карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), мука (чечевица, кукуруза, рис), 

рапсовое масло, пшеничный крахмал, панировочные сухари (пшеничная мука 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), дрожжи, масло 

какао, соль), пшеничный глютен, соль, черный перец, луковый порошок, 

разрыхлители: дифосфаты и карбонаты натрия, чесночный порошок, декстроза, 

крахмал, специи, семена фенхеля, яичный порошок, экстракты специй 

Состав (ориг. яз): huhnerflugel 87%, weizenmehl (weizenmehl, calciumcarbonat, 

eisen, niacin, thiamin), mehl (linsen, mais, reis), rapsol, weizenstarke, paniermehl 

(weizenmehl (weizenmehl, calciumcarbonat, eisen, niacin, thiamin), hefe, kakaobutter, 

salz), weizengluten, salz, schwarzer pfeffer, zwiebelpulver, backtriebmittel: diphosphate 

und natriumkarbonate, knoblauchpulver, traubenzucker, starke, gewurze, fenchelsamen, 

gerstenmalzessigpulver, gewurzextrakte 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

США: Caulipower, LLC: Original Chicken Tenders 

 

Описание продукта: куриные наггетсы в хрустящей панировке из цветной 

капусты 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 392 г 

Состав (рус. яз.): куриная грудка, вода, рисовая мука, сушеная цветная капуста, 

мука из коричневого риса; содержит 2% или менее следующего: крахмал тапиоки, 

соль, приправа (куриный бульон, натуральный ароматизатор), кукурузный 

крахмал, рисовый крахмал, желтая кукурузная мука, морская соль, чесночный 

порошок, разрыхлитель (винный камень, бикарбонат натрия), луковый порошок, 

специи, паприка, порошок молочной кислоты, лактат кальция, дрожжи торула, 

экстрактивные вещества паприки 

Состав (ориг. яз): chicken breast, water, rice flour, dried cauliflower, brown rice flour; 

contains 2% or less of the following: tapioca starch, salt, seasoning (chicken broth, 

natural flavor), organic corn starch, rice starch,organic yellow corn flour, sea salt, garlic 

powder, leavening (cream of tartar, sodium bicarbonate), onion powder, spices, paprika, 

lactic acid powder, calcium lactate, torula yeast, extractives of paprika 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: eatcaulipower.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://www.iglo.at/
https://eatcaulipower.com/
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Снеки мясные 

 

США: Oberto Sausage Co.: Prosciutto, Genoa salame & Grana Padano Cheese 

 

Описание продукта: итальянские ветчина и салями в нарезке и сыр Грана Падана 
Вид продукции: колбаса&сыр 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.oberto.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Германия: Jack Link's Snacks LSI - Germany GmbH: BiFi Beef 

 

Описание продукта: колбаски из говядины с перцем 
Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): говядина, йодированная соль (соль, йодат калия), декстроза, 

луковый порошок, перец, чеснок, антиоксидант (аскорбат натрия), консервант 

(нитрит натрия), дым букового дерева 

Состав (ориг. яз): beef, iodised salt (salt, potassium iodate), dextrose, onion powder, 

pepper, garlic, antioxidant (sodium ascorbate), preservative (sodium nitrite), beechwood 

smoke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, зхащищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.bifi.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Германия: Jack Link's Snacks LSI - Germany GmbH: Jack Link's Biltong Original 

 

Описание продукта: снек из вяленой говядины со специями 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 25 г 

Состав (рус. яз.): говядина, уксус, йодированная соль (поваренная соль, йодат 

калия), сахар, декстроза, специи, кукурузный крахмал, чесночный порошок, лук, 

помидоры, паприка, экстракты специй, дрожжевой экстракт, ароматизатор дыма, 

консервант (нитрит натрия, сорбат калия), соль, регулятор кислотности (ацетат 

натрия, лимонная кислота)) 

Состав (ориг. яз): beef, vinegar, iodized salt (table salt, potassium Iodate), sugar, 

dextrose, spices, corn starch, garlic powder, onion, tomatoes, paprika, spice extracts, 

yeast extract, smoke flavoring, preservative (sodium nitrite, potassium sorbate), salt, 

acidity regulator (sodium acetate, citric acid)) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, зхащищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.bifi.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

https://www.oberto.com/
https://www.bifi.com/
https://www.bifi.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. 

"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 продуктами питания и торговые сети FMCG РФ". Ежедневно 5 000 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 

17045 "Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 

16950 
"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG 

РФ". 

Ежемесячно 10 000 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=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=22120
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62692
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
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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. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017-2018 

года"  

15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017-2018 

года" 
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017 год" 
31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 30.06.2017 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 

"ТОП-300 агрохолдингов России: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 50 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018 150 000 руб. 

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

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158092
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158091
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158090
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158075
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158089
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158088
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158088
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=158087
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=151837
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
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Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Рынок напитков, кофе и чая: Реестр 150 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 год" 
18.12.2017 30 000 руб. 

"Овощеперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мукомольно-крупяная и хлебопекарная отрасли: Реестр 150 крупнейших компаний. 

Краткое описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Молокоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Рыбоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Кондитерская отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Масложировая отрасль Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 г."  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Production of food and beverages in Russia. Development prospects in 2017"  11.07.2017 150 000 руб. 

"Russia’s farming industry. Development prospects in 2017"  10.07.2017 150 000 руб. 

"300 действующих и строящих животноводческих комплексов РФ: 2016 год"  26.09.2016 30 000 руб. 

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

"300 строящихся и действующих птицеводческих предприятий РФ. 2016 год"  21.07.2016 30 000 руб. 

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

"Крупнейшие проекты строительства животноводческих комплексов РФ. Проекты 

2016-2019 годов". 

29.04.2016 20 000 руб. 

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

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

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2018. Расширенная версия" 18.06.2018 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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