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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 продуктов 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. 
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Введение  
 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов за 2012 год" включает в 
себя структурированное описание новых продуктов на рынке замороженных полуфабрикатов, таких как: 
зомороженные овощи, замороженное тесто, пельмени, готовые блюда и др. В структуру описания входит: 
изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дата выхода на рынок,  
Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара. Данный продукт будет полезен всем 
производителям и дистрибьюторам продуктов замороженных полуфабрикатов, ингредиентов – для отслеживания 
конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментым портфелем. 

  
Обзор создается на основе  пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, 

являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных)  материалов более 1000 российских и 
зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, 
электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок. 

 
 

 

 

 

 

 

Об агентстве «INFOLine» 

 Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке 
Исследований розничной торговли России с 2001 года, выпустив за это время целый ряд 
информационных и аналитических продуктов: базы данных компаний, периодические обзоры 
розничного рынка, аналитические исследования, мониторинги СМИ, а также заказные 
продукты по индивидуальным заказам клиентов и т.п. 

 
Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

 
Число наших клиентов постоянно увеличивается! 

 
С повышением доли торговых сетей в обороте розничной торговли в России все большую актуальность 

приобретают информационные продукты, гармонично сочетающие новостную и обзорно-аналитическую 
информацию о развитии российского розничного рынка. "INFOLine" реализует оптимальный комплекс 
информационных продуктов для ритейлеров и поставщиков. 
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Новинки на рынке России 
 
 

Россия: АльтерВЕСТ: Творожная запеканка. 
 
Описание продукта: Запеканка творожная ванильная с изюмом 
Вид продукции: полуфабрикаты замороженные другие 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 180 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.alterwest.ru 
Источник информации: http://www.alterwest.ru/new_a_v.php?nid=82 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

Россия: Меленка-ОСТ: Шведские фрикадельки. 
 
Описание продукта: нет данных 
Вид продукции: фрикадельки 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 450 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.melenka-biysk.ru 
Источник информации: http://www.ffprom22.ru/info/melenka_new.html 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

Россия: Йошкар-Олинский мясокомбинат: Пельмени "Люкс". 
 
Описание продукта: На 1 кг. начинки пельменей "Люкс" закладывается 450 грамм свинины 
полужирной лопаточной части, 450 грамм телятины, 100 гр. репчатого лука, соль и 
натуральный черный и душистый перец 
Вид продукции: пельмени 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 1 кг. 
Состав (рус. яз.): фарш свинина, говядина, лук репчатый, соль поваренная пищевая перец 
черный молотый, сахар. 
Характеристика реализации продукта: Хранение: 1 месяц при t не выше -10С; 6 месяцев при t не выше -18С 
Сайт компании: www.yola-mkt.ru 
Источник информации: http://www.yola-mkt.ru/company/yola/news/novye-pelmeni-dlya-nashikh-lyubimykh-
pokupateley/ 
Дата публикации о новинке: май 2012 г.  
 

Россия: Производственная компания "Корона", ТМ "Государь": Чучвара. 
 
Описание продукта: блюдо узбекской кухни 
Вид продукции: пельмени 
Вид упаковки: пакет 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная, вода питьевая, говядина, лук репчатый, яйцо куриное, 
масло растительное рафинированное, соль, специи 
Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не выше минус 10 С-не 
более 180 суток 
Сайт компании: www.gosudar.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: май 2012 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Birds Eye: Birds Eye Fish Fusions 2 Garlic And Herb. 
 
Описание продукта: филе минтая в панировке, приправленное чесноком и травами 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 300 г. 
Состав (рус. яз.): Минтай (72%), панировка со вкусом чеснока и трав, растительное масло, 
панировка со вкусом чеснока и трав: пшеничная мука, вода, кукурузная мука, пшеничный 
крахмал, картофельный крахмал, пшеничная клейковина, хлебные крошки (пшеничная мука, 
соль, декстроза), соль, манная крупа, чесночный порошок, декстроза, натуральные травы и 
другие натуральные пряности, сушеный лук, зелень (орегано, петрушка), молочный белок, фруктоза, сушеный 
чеснок, растительное масло, черный перец, натуральный ароматизатор чеснок 
Состав (ориг. яз.): Alaska Pollock (72%), Garlic and Herb Coating, Vegetable Oil, Garlic and Herb Coating: Wheat 
Flour, Water, Maize Flour, Wheat Starch, Potato Starch, Wheat Gluten, Breadcrumb (Wheat Flour, Salt, Dextrose), Salt, 
Wheat Semolina, Garlic Powder, Dextrose, Natural Herb Flavouring with other Natural Flavourings, Dried Onion, Herbs 
(Oregano, Parsley), Milk Protein, Fructose, Dried Garlic, Vegetable Oil, Black Pepper, Natural Garlic Flavouring 
Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не выше -18 
Сайт компании: www.birdseye.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2012/04/new-fish-fusions-range-from-birds-eye/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г. (10.04.12) 
 

Великобритания: Kate Keane, Whole Creations: Mixed Pepper & Goat's Cheese Wholemeal Pizza. 
 
Описание продукта: пицца с оранжевым и красным перцем, козьим сыром и травами на 
цельнозерновом тесте 
Вид продукции: пицца 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 400 г. 
Состав (рус. яз.): цельнозерновая основа для пиццы, красный и желтый перец (40%), 
томатный соус (18%), козий сыр (13%), моцарелла (9%), Сыр Чеддер (2%) (содержит 
крахмал картофельный), подсолнечное масло, базилик, * из коровьего молока, Основа для 
пиццы: 100% цельнозерновая мука, вода, оливковое масло, соль, дрожжи. Томатный соус 
содержит: помидоры, лимонная кислота. 
Состав (ориг. яз.): Wholemeal Pizza Base, Red & Yellow Pepper Mix (40%), Tomato Sauce (18%), Goat's Cheese (13%), 
*Mozzarella (9%), *Cheddar Cheese (2%) (contains potato starch), Sunflower Oil, Basil, *from cow's milk Pizza Base: 
100% Wholemeal Wheat Flour, Water, Olive Oil, Salt, Yeast. Tomato sauce contains: Tomatoes, Citric Acid. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: wholecreations.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2012/04/new-wholemeal-pizza-range-from-whole-creations/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

США: Cedarlane® Natural Foods: Roasted Chile Relleno. 
 
Описание продукта: фаршированный перец с сыром, кинзой, зеленым луком, специями и 
омлетом 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 284 г. 
Состав (рус. яз.): Чили, Монтерей Джек сыр (пастеризованное молоко, сырные культуры, 
соли, ферменты), томаты, томатное пюре, сыр чеддер (пастеризованное сквашенное 
молоко, соль, аннато, ферменты), вода, лук, яичный белок, хлебные крошки (пшеничная мука, вода, дрожжи, соевое 
масло, соль), перец чили, зеленый лук, кинза, органическая неотбеленная пшеничная мука, кукурузный крахмал, 
специи, чеснок-порошок, соль. 
Состав (ориг. яз.): Chile Poblano, Monterey Jack Cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes), Tomatoes, 
Tomato Puree, Cheddar Cheese (pasteurized cultured milk, salt, annatto, enzymes), Water, Onion, Egg White, Bread 
Crumbs (whole wheat flour, water, yeast, soybean oil, salt), Chili Peppers, Green Onion, Cilantro, Organic Unbleached 
Wheat Flour, Corn Starch, Spices, Garlic Powder, Salt.  
Характеристика реализации продукта: нет данных 



Отраслевой обзор «Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов 2012» 

Сайт компании: www.cedarlanefoods.com 
Источник информации: http://www.prweb.com/releases/2012/4/prweb9388876.htm 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

США: Nestle Prepared Foods Company, бренд Stouffer's: Stouffer's® Farmers' Harvest® Steam Meals-For-
One. 
 
Описание продукта: в линейку продуктов, приготовленных на пару входят следующие 
продукты: Chicken Florentine (поджаренное куриное филе с пастой пенне, шпинатом, морковью 
и брокколи в сливочно-сырном соусе), Creamy Shrimp Scampi (креветки с пастой пенне, 
брокколи, морковью, красным перцем и сливочно-лимонным соусом со вкусом чеснока), Five 
Cheese Tortelloni (паста тортеллони с сырами разных сортов, морковью, бобами и цуккини в 
томатном соусе с добавлением водки), Garlic Chicken (поджаренное куриное филе с пастой 
каватаппи, спаржей, брокколи и морковью с сливочном чесночном соусе), Cheesy Southwest-
Style Chicken (поджеренное куриное филе с пастой пенне, кукурузой, черными и зелеными 
бобами, перцем и томатами в сырном соусе) 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 340 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.stouffers.com 
Источник информации: http://www.nestleusa.com/Media/press-releases/Stouffers_FH_Steamed_Meals.aspx 
Дата публикации о новинке: март 2012 г.  
 

США: Cedarlane Natural Foods Inc.: Broccoli And Cheddar Egg White Frittata. 
 
Описание продукта: омлет фриттата с брокколи, сыром и горчицей 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 255 г. 
Состав (рус. яз.): Молоко, яичный белок, картофель, сливки, обезжиренный чыр чеддер 
(сыр {снятое молоко, соль, ферменты}, вода, обезжиренное сухое молоко, цитрат натрия, 
натуральный ароматизатор чеддер, молочная кислота, ксантановая камедь, камедь 
рожкового дерева, гуаровая камедь, экстракт паприки и куркумы), брокколи, инулин, 
кукурузный крахмал, дижонская горчица (вода, семена горчицы, уксус, соль, лимонная кислота, куркума), чеснок и 
луковый порошок, специи, натуральный ароматизатор, соль, экстракт Аннато 
Состав (ориг. яз.): Milk, Egg White, Potatoes, Cream, Fat Free Cheddar Cheese (skim milk cheese {cultured milk, salt, 
enzymes}, water, nonfat dry milk, sodium citrate, natural cheddar flavor, lactic acid, xanthan gum, locust bean gum, guar 
gum, paprika and turmeric extract), Broccoli, Inulin, Cornstarch, Dijon Mustard (water, mustard seeds, vinegar, salt, citric 
acid, turmeric), Garlic and Onion Powder, Spices, Natural Flavor, Salt, Annatto Extract. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.cedarlanefoods.com 
Источник информации: http://www.cedarlanefoods.com/images/pr/cdl_cedarlean_pr_apr_12.pdf 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

США: Cedarlane Natural Foods Inc.: Roasted Chile And Cheese Egg White Frittata. 
 
Описание продукта: омлет фриттата с перцем, чесноком и сыром 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 255 г. 
Состав (рус. яз.): Молоко, яичный белок, картофель, жареный перец Poblano, сливки, 
кукурузный крахмал, обезжиренный сыр чеддер (обезжиренный сыр {сквашенное 
молоко, соли, ферменты}, вода, обезжиренное сухое молоко, цитрат натрия, 
натуральный ароматизатор чеддер, молочная кислота, ксантановая камедь, камедь 
рожкового дерева, гуаровая камедь, экстракт паприки и куркумы), сыр Монтерей Джек (пастеризованное молоко, 
сырные культуры, соль, ферменты), инулин, чеснок и луковый порошок, выпаренный тростниковый сироп, 
натуральный ароматизатор, соль, экстракт Аннато 
Состав (ориг. яз.): Milk, Egg White, Potatoes, Roasted Poblano Peppers, Cream, Cornstarch, Fat Free Cheddar Cheese 
(skim milk cheese {cultured milk, salt, enzymes}, water, nonfat dry milk, sodium citrate, natural cheddar flavor, lactic acid, 
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xanthan gum, locust bean gum, guar gum, paprika and turmeric extract), Monterey Jack Cheese (pasteurized milk, cheese 
cultures, salt, enzymes), Inulin, Garlic and Onion Powder, Evaporated Cane Sugar, Natural Flavor, Salt, Annatto Extract. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.cedarlanefoods.com 
Источник информации: http://www.cedarlanefoods.com/images/pr/cdl_cedarlean_pr_apr_12.pdf 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

США: Cedarlane Natural Foods Inc.: Spinach And Roasted Tomato Egg White Frittata. 
 
Описание продукта: омлет фриттата с красными томатами, шпинатом сыром фета и 
пармезан, картофелем и сметаной 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 255 г. 
Состав (рус. яз.): Молоко, яичный белок, картофель, шпинат, сметана 
(культивированный крем класса А), жареные помидоры, сыр фета (пастеризованное 
цельное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), инулин, сыр пармезан 
(пастеризованное частично обезжиренное молоко, сырные культуры, ферменты, соль), кукурузный крахмал, лук, 
специи, натуральный ароматизатор, соль, экстракт Аннато 
Состав (ориг. яз.): Milk, Egg White, Potatoes, Spinach, Sour Cream (grade A cultured cream), Roasted Tomatoes, Feta 
Cheese (pasteurized whole milk, cheese culture, salt, enzymes), Inulin, Parmesan Cheese (pasteurized part-skim milk, 
cheese cultures, enzymes, salt), Cornstarch, Onion, Spices, Natural Flavor, Salt, Annatto Extract. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.cedarlanefoods.com 
Источник информации: http://www.cedarlanefoods.com/images/pr/cdl_cedarlean_pr_apr_12.pdf 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г. 
 

США: Marvell Foods: Lovella Cuisine Mini Ravioli. 
 
Описание продукта: мини-равиоли. В линейку Lovella Cuisine так же вошли Italina Style 
Meatballs (фрикадельки), Tortellini (итальянские пельмени с сыром) 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 198 г. 
Состав (рус. яз.): Паста (небеленая мука (обогащенный ниацин, восстановленное железо, 
тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, сухое цельное яйцо), сыр 
рикотта (сыворотка, цельное молоко, сливки, уксус, соль, каррагинан, камедь ксантановая, 
камедь рожкового дерева, гуаровая камедь), вода, крекер (обогащенная мука пшеничная (ниацин сульфат железа, 
тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), соевое масло), романо сыр (пастеризованное овечье и / или 
коровье молоко, сычужный фермент, соль, сырные культуры, ферменты), соль, карбонат кальция, 
модифицированный кукурузный крахмал, петрушка, черный перец 
Состав (ориг. яз.): Pasta (unbleached durum flour (enriched with niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, 
folic acid), water, dried whole eggs), ricotta cheese (whey, whole milk, cream, vinefar, salt, carrageenan, xanthan gum, 
locust bean gum, guar gum), water, cracker meal (enriched wheat flour (enriched with niacin ferrous sulfate, thiamin 
mononitrate, riboflavin, folic acid), soybean oil), romano cheese (pasteurized sheeps and/or cow`s milk, rennet, salt, cheese 
cultures, enzymes), salt, calcium carbonate, modified corn starch, parsley, black pepper 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.marvellfoods.com 
Источник информации: http://www.refrigeratedfrozenfood.com/Articles/New_Products/BNP_GUID_9-5-
2006_A_10000000000001172651 
Дата публикации о новинке: май 2012 г.  
 
 


