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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 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: Торговый дом Снегири, ООО: Снегири. Классические. 
 
Описание продукта: пельмени в форме больших "планеток" и "Снегири. 
Домашние" в форме маленьких "планеток" 
Вид продукции: пельмени 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 420 г. 
Состав (рус. яз.): говядина, свинина, лук, яйцо, соль, перец, майоран, мука 
в/сб вода питьевая 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 6 мес. 
Сайт компании: www.snegiry.com 
Источник информации: http://www.press-
release.ru/branches/agroprom/ae7ad81641ee1/ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  

 
 

Россия: АБИ Продакт, ЗАО: ТМ "Горячая штучка" Чебупицца. 
 
Описание продукта: маленькие закрытые кусочки печеной пиццы с начинкой 
упакованы в специальный лоток с возможностью разогрева в СВЧ, выпускается со 
вкусами: с тонкими ломтиками салями и томатами "Чебупицца пепперони", с мясной 
начинкой и маринованными огурчиками "Чебупицца курочка по-итальянски" 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 250 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://abiproduct.ru 
Источник информации: http://abiproduct.ru/press/index.php?id_4=79 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Goodfella’s: ‘The Smiler’pizza. 
 
Описание продукта: лимитированный выпуск: пицца с острыми сосисками, поджаренным 
луком и перцем халапеньо 
Вид продукции: пицца 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 408 г. 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, вода, сыр моцарелла (14%) (молоко), колбаса (8%) 
(свинина, свиной жир, вода, текстурированный протеин пшеницы, приправа для свинины 
(специи (фенхель, паприка, анис, кайенский перец, черный перец), сахар, дрожжевой 
экстракт, лук, чеснок, соль, дрожжевой порошок, томатный порошок, экстракт специй), risk 
(пшеничная мука, соль), томатная паста, красный перец хлопья, стабилизаторы: натрия ди- 
и трифосфаты; соль, стручковый перец порошок, фенхель, луковый порошок, базилик порошок), томатное пюре, 
жареный лук (4%) (белый лук, рапсовое масло), перец халапеньо (3%), рапсовое масло, дрожжи, пальмовое масло, 
соль, кукурузный крахмал, декстроза, базилик, сахар, порошок чили (кайенский перец, чили, подсолнечное масло, 
экстракт паприки, тмин, чеснок, орегано, стручковый перец экстракт), ароматизатор, экстракт дрожжей, чесночное 
пюре, чесночный порошок, специи (черный перец, тмин, кориандр), луковый порошок, сырный порошок (молоко), 
стабилизатор: аскорбиновая кислота 
Состав (ориг. яз.): Wheat Flour, Water, Mozzarella Cheese (14%) (Milk), Sausage (8%) (Pork, Pork Fat, Water, Textured 
Wheat Protein, Pork Seasoning (Spices (Fennel, Paprika, Aniseed, Cayenne, Black Pepper), Sugar, Yeast Extract, Onion, 
Garlic, Salt, Yeast Powder, Tomato Powder, Spice Extract), Risk (Wheat Flour, Salt), Tomato Paste, Red Pepper Flakes, 
Stabilisers: Sodium Di & Triphosphates; Salt, Capsicum Powder, Ground Fennel, Onion Powder, Basil Powder), Tomato 
Puree, Panfried Onion (4%) (White Onion, Rapeseed Oil), Jalapeno Peppers (3%), Rapeseed Oil, Yeast, Palm Oil, Salt, 
Maize Starch, Dextrose, Basil, Sugar, Chilli Powder (Cayenne, Chilli, Sunflower Seed Oil, Paprika Extract, Cumin, Garlic, 
Oregano, Capsicum Extract), Flavouring, Yeast Extract, Garlic Puree, Garlic Powder, Spices (Black Pepper, Cumin, 
Coriander), Onion Powder, Cheese Powder (Milk), Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.goodfellaspizza.net 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/03/goodfellas-pizza-launches-limited-edition-the-smiler-
pizza/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovat
ion+Network%29 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  

 
США: Hillshire Brands, бренд Jimmy Dean: Delights Fully Cooked Applewood Smoke Chicken Sausage 

Patties. 
 
Описание продукта: котлеты из куриного мяса 
Вид продукции: котлеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 255 г. 
Состав (рус. яз.): курица, вода, содержит 2% или менее: картофельный крахмал, сахар, 
соль, специи, пропионат натрия, декстроза, фосфат натрия, натуральный аромат дымок, 
натуральный ароматизатор, карамельные колер 
Состав (ориг. яз.): chicken, water, contains 2% or less: potato starch, sugar, salt, spice, sodium 
propionate, dextrose, sodium phosphate, natural smoke flavor, natural flavor, caramel color. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.jimmydean.com 
Источник информации: http://meatandseafood.food-business-review.com/news/jimmy-dean-launches-new-chicken-
sausage-products-050314-4191188 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  


