
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Отраслевой обзор 
 

Банк новинок 
на рынке замороженных полуфабрикатов: 

Август 2013 года. 
  
 
 
 
 
 

 

   
 

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 замороженных 
полуфабрикатов".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов на рынке замороженных полуфабрикатов таких, замороженные 
овощи, замороженное тесто, пельмени, готовые блюда и др. 
В структуру описания продукты входит:  

 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 замороженных полуфабрикатов":  
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: ПЕТРОХОЛОД — пищевые технологии: ТМ "Оранжевое счастье" Рулетики из филе курицы 
с грибами. 
 
Описание продукта: рулетики из филе курицы с грибами для жарки или запекания 
Вид продукции: полуфабрикаты из мяса птицы 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 320 г. 
Состав (рус. яз.): Филе птицы (курицы), вода питьевая, сухари панировочные, грибы 
шампиньоны, лук репчатый 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: при Т -5 48 час., при Т -18 6 
мес. 
Сайт компании: petroholodpt.ru 
Источник информации: http://petroholodpt.ru/novosti/novinka-tm-oranzhevoe-schaste 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: ПК Корона: Котлеты из говядины Халяль. 
 
Описание продукта: нет данных 
Вид продукции: котлеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: gosudar.ru 
Источник информации: 
http://www.gosudar.ru/storage/images/ac90d2b1479ae346115357be0614e587.jpg 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Curry Dave: Curry Dave’s Indian Flatbread Pizzas. 
 
Описание продукта: пицца, покрытая соусом карри, тушеная курица, курица с карри, с тикка 
масала, шпинат и сладкий картофель, покрытая тертым сыром моцарелла 
Вид продукции: пицца 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.currydavecookery.com 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2013/08/new-indian-naan-pizza-breads-hit-the-uk/?utm_source= 
feedburner&utm_medium= feed&utm_campaign= Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovation+Network%29 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

США: Farm Rich: Crispy Dill Pickles. 
 
Описание продукта: овощные наггетсы в панировке 
Вид продукции: наггетсы 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 566 г. 
Состав (рус. яз.): соленья (огурцы, вода, уксус, соль, хлорид кальция, молочная кислота, 
натуральные ароматизаторы, бензоат натрия [в качестве консерванта, куркума (краситель), 
вода, обогащенная пшеничная мука (мука, ниацин, восстановленное железо, тиамина 
мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), соевое масло, рисовая мука, соль, пшеничная 
мука, отбеленная пшеничная мука, содержит 2% или менее: : краситель карамель, 
дегидрированный лук, декстроза, укроп, сухой яичный белок, чесночный порошок, 
гуаровая камедь, разрыхлитель (кислый пирофосфат натрия, пищевая сода), 
метилцеллюлоза, модифицированный кукурузный крахмал тапиоки, экстракт паприки (краситель), специи, сахар, 
ксантановая камедь, экстракт дрожжей, дрожжи, желтая кукурузная мука 
Состав (ориг. яз.): Pickles (Cucumbers, Water, Vinegar, Salt, Calcium Chloride, Lactic Acid, Natural Flavors, Sodium 
Benzoate [As A Preservative, Turmeric (Color), Water, Enriched Wheat Flour (Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine 
Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Soybean Oil, Rice Flour, Salt, Wheat Flour, Bleached Wheat Flour, Contains 2% Or 
Less of Each of The Following: Caramel Color, Dehydrated Onions, Dextrose, Dill Weed, Egg White Powder, Garlic 
Powder, Guar Gum, Leavening (Sodium Acid Pyrophosphate, Baking Soda), Methylcellulose, Modified Corn And Tapioca 
Starch, Paprika Extract (Color), Spice, Sugar, Xanthan Gum, Yeast Extract, Yeast, Yellow Corn Flour. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.farmrich.com 
Источник информации: http://savorysnacks.food-business-review.com/news/farm-rich-unveils-new-snack-products-in-
us-010813 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Франция: Picard: Crevettes, risotto, lait de coco et basilic thai. 
 
Описание продукта: готовое блюдо из риса ризотто, креветок, кокосового молока 
и тайского соуса 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: пластиковое ведро 
Вес: 360 г. 
Состав (рус. яз.): вареный рис 40% (вода, рис), сырые очищенные креветки 15,5% 
вода, 8,6% шпината, томаты 6,9%, 4,4%, кокосовое молоко, сливки, обезжиренное 
молоко порошок, тертый кокос 1,1%, обработанный рисовый крахмал, имбирь, 
оливковое масло, пшеничная мука, белое вино, лимонный сок, соль, кориандр, чесночное пюре, тайский базилик 0 
1% лимонный сок, перец чили 0,06% (перец, томатное пюре, вода, соль, перец, уксус), лимонный порошок, 
галангал, лимонник порошок 
Состав (ориг. яз.): Riz San Andrea cuit 40% (eau, riz), queue de crevette decortiquee crue 15,5%, eau, epinard 8,6%, 
tomate 6,9%, lait de coco 4,4%, creme fraiche, lait ecreme en poudre, noix de coco rapee 1,1%, amidon transforme de riz, 
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gingembre, huile d'olive vierge extra, farine de ble, vin blanc, jus de citron vert, sel, coriandre, puree d'ail, basilic thai 0,1%, 
jus de citron, preparation a base de piment 0,06% (piment, puree de tomate, eau, sel, poivron, vinaigre), feuille de lime en 
poudre, galanga, citronnelle en poudre. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.picard.fr 
Источник информации: http://nutrinnovation.blogspot.ru/2013/09/5-nouvelles-box-chez-picard.html 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 
 
 


