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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  ррыыннккее  
ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  
ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
 

Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 
продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" подготовило Обзор "Банк новинок на рынке масел и жиров".  
включает в себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынке масел, жиров и соусов таких, 
как растительные и животные масла и жиры, соусы, спреды, майонез, кетчупы и другие продукты сегмента.  
 

В обзоре "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов" представлены новинки таких компаний как, 
"Юнилевер", "Балтимор", "Солнечные продукты", "FORTfood", "Дядя Ваня", "Маслопродукт", "Торговый дом 
"Краснобаковское Масло", "Бунге", "СКИТ", "Baileys", "Company Twisted Foods" и многих других. Структура 
описания продукта в обзоре представлена следующим образом: 

 изображение продукта,  

 состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке),  

 дата выхода на рынок,  

 Сайт компании-производителя,  

 характеристика реализации,  

 тара.  
 

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок на 
рынке масел и жиров":  
пресс-релизы, информационные сообщения и отчетности компаний, являющихся участниками рынка 
(производители, поставщики, компании оптовой и розничной компании);  
результаты интервьюирования и анкетирования участников рынка;  
материалы средств массовой информации;  
материалы выставок и конференций.  
 

 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. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Unilever Food Solutions: Концентрированный бульон KNORR. 
 
Описание продукта: концентрированный бульон со вкусами: куриный, говяжий, овощной бульон, а 
также бульон из морепродуктов. 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 1 л. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.unileverfoodsolutions.ru 
Источник информации: http://www.unileverfoodsolutions.ru/who-we-are/news/detail-
1890._KNORR.html 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2013 г.  

 
Россия: Дарсил, ЗАО: ТМ "Кинто" Приправа НАРШАРАБ Гранатовый. 

 
Описание продукта: сладко-кислая приправа 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: 380 г. 
Состав (рус. яз.): концентрат гранатовый сок, сахар 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.darsil.ru 
Источник информации: http://www.darsil.ru/?id=22&aid=593 
Дата публикации о новинке: октябрь 2013 г.  

 
Россия: Производственный холдинг "Здрава", ООО: Карамельная крем-паста. 

 
Описание продукта: карамельная паста 
Вид продукции: паста 
Вид упаковки: дой-пак  
Вес: 230 г. 
Состав (рус. яз.): Масло подсолнечное, сахар, вода, виноградный сахар, сухое обезжиренное 
молоко, карамель, лактоза (молочный сахар), яичный желток, загуститель крахмал, патока, 
ароматизатор идентичный натуральному "Карамель", стабилизаторы: гуаровая и ксантановая 
камедь*, натуральные ароматизаторы сливочного масла и молока, регулятор кислотности лимонная 
кислота, антиокислитель "Диссольвин" 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.zdrava.com 
Источник информации: http://www.zdrava.com/about/press/news/radost-semejnih-vstrech-s-krem-pastoj-ot-zdrava/ 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Австралия: Passage Foods: Creamy Beef Stroganoff. 
 
Описание продукта: Соус сливочный для Бефстроганов 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: вакуумная упаковка 
Вес: 198 г. 
Состав (рус. яз.): вода, томаты, лук, чеснок, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, 
натуральные ароматизаторы, соль, томатная паста, томатный порошок, сухие сливки (1%) 
(содержит молоко), уксус, сахар, дрожжевые экстракты, специи, растительные смолы (ксантовая 
смола, гуаровая смола), пищевая кислота (лимонная кислота), жженый сахар, натуральный 
краситель (перец стручковый паприка) 
Состав (ориг. яз.): Water, Tomatoes, Onions, Garlic, Sunflower Oil, Corn Starch, Vegetable Powders, 
Natural Flavours, Salt, Tomato Paste, Tomato Powder, Cream Powder (1%) (Contains Milk), Vinegar, Sugar, Yeast 
Extracts, Spices, Vegetable Gums (Xanthan Gum, Guar Gum), Food Acid (Citric Acid), Burnt Sugar, Natural Colour 
(Paprika Oleoresin). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.passagefoods.com.au 
Источник информации: http://saucesandspreads.food-business-review.com/news/passage-foods-introduces-two-new-
simmer-sauces-250713 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
 

Великобритания: Olives Et Al: Island Tomato & Chilli Dressing & Marinade. 
 
Описание продукта: Слегка пряный томатный соус 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: 250 мл. 
Состав (рус. яз.): оливковое масло первого отжима 40%, томатный сок 40%, уксус, лимонный сок, лук-
шалот, красный перец чилли 2%, мед, корианд, имбирь, горчица (вода, семена горчицы, уксус, соль, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), чесночное пюре, соль, регулятор кислотности (молочная 
кислота) 
Состав (ориг. яз.): extra virgin olive oil 40%, tomato juice 40%, vinegar, lemon juice, shallots, red chilli 2%, 
honey, coriander, ginger, mustard (water, mustard seeds, vinegar, salt, acidity regulator: citric acid), garlic 
puree, salt, acidity regulator: lactic acid 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: /www.olivesetal.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2013/07/olives-et-al-unveils-new-summer-
range/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovat
ion+Network%29 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
 
 
 

Великобритания: Heinz: 57 Tartare Sauce. 
 
Описание продукта: соус тартар 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 250 г. 
Состав (рус. яз.): рапсовое масло, вода, уксус, сахар, малосольные огурцы 
(9%, содержит формирующий агент- хлорид кальция), каперсы (7%), 
модифицированный кукурузный крахмал, соль, яичные желтки порошок, 
концентрированный лимонный сок, консервант- сорбат калия, загуститель- 
ксантановая камедь, гуммиарабик 
Состав (ориг. яз.): Rapeseed Oil, Water, Spirit Vinegar, Sugar, Gherkins (9%, 
contain Firming Servings per bottle - Calcium Chloride) Capers (7%) Modified 
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Cornflour, Salt Egg Yolk Powder, Concentrated Lemon Juice, Preservative -Potassiun Sorbate, Thickeners - Xanthan Gum 
and Guar Gum 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.heinz.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2013/10/heinz-launches-three-new-signature-flavours-to-57-sauces-
range/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovat
ion+Network%29 
Дата публикации о новинке: октябрь 2013 г.  

 
США: Lee Kum Kee: PANDA BRAND Sauce for Broccoli Beef. 

 
Описание продукта: соус для приготовления блюд 
Вид продукции: соус 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 227 г. 
Состав (рус. яз.): вода, сахар, рисовое вино, экстракт устриц (устрицы, вода, соль), 
модифицированный кукурузный крахмал, рисовый уксус, соль, содержит менее 2%: 
соя, экстракт дрожжей, кунжутное масло, карамель краситель, соевое масло, 
рапсовое масло, натуральные ароматизаторы (молоко), специи, ксантановая камедь, 
молочная кислота, пшеничная мука, кукурузный мальтодекстрин, сорбат калия в 
качестве консерванта 
Состав (ориг. яз.): Water, Sugar, Rice Cooking Wine, Oyster Extractive (Oyster, Water, 
Salt), Modified Corn Starch, Rice Vinegar, Salt, Contains Less Than 2% of Soybeans, 
Yeast Extract, Sesame Oil, Caramel Colour, Soybean Oil, Canola Oil, Natural Flavours (Milk), Spice, Xanthan Gum, Lactic 
Acid, Wheat Flour, Corn Maltodextrin, and Potassium Sorbate Added As a Preservative 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: us.lkk.com 
Источник информации: http://saucesandspreads.food-business-review.com/news/lee-kum-kee-develops-panda-brand-
ready-sauces-range-091013 
Дата публикации о новинке: сентябрь 2013 г.    


