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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 I квартал 2014 года" 
включает в себя структурированное описание более 150 новых продуктов, вышедших на рынке замороженных 
полуфабрикатов, таких как: замороженные овощи, замороженное тесто, пельмени, готовые блюда и др.  
 
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 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. 



Обзор «Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов»  

I квартал 2014 

  

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: Янус, ООО (Уральские пельмени): ТМ "Мясная серия" "Братцы вареники" с жареным мясом 

и луком. 
 
Описание продукта: вареники с начинкой из мяса и лука 
Вид продукции: вареники 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 800 г. 
Состав (рус. яз.): Начинка: Говядина, капуста жареная, лук репчатый 
пассированный, масло растительное для обжарки, соль поваренная пищевая, 
перец черный молотый. Тесто: Мука пшеничная в/сорт, вода питьевая, масло 
растительное, соль поваренная пищевая. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.ural-pelmeni.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: январь 2014 г.  

 
Россия: Тримэкс, ООО: ТМ Скоровар Картофаники. 

 
Описание продукта: готовое блюдо начинкой из овощей: с картофелем и луком, 
с картофелем и грибами, с капустой 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 300 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 3 мес. 
Сайт компании: www.skorovar.ru 
Источник информации: http://www.skorovar.ru/news/7?p= 0 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Dr. Praeger’s Sensible Foods: Zucchini & Carrot Pancakes. 
 
Описание продукта: оладьи из цукини и моркови 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 342 г. 
Состав (рус. яз.): цукини, морковь, приготовленная квиноа (квиноа, 
фильтрованная вода), картофельные хлопья, прессованное рапсовое масло, лук, 
лук-порей, жареный чеснок, соль, яичные белки, черный перец 
Состав (ориг. яз.): Zucchini, Carrots, Cooked Quinoa (quinoa, filtered water), Potato 
Flakes, Expeller Pressed Canola Oil, Onions, Leeks, Roasted Garlic, Salt, Egg Whites, 
Black Pepper. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.drpraegers.com 
Источник информации: http://www.refrigeratedfrozenfood.com/articles/87598-
veggie-pancakes 
Дата публикации о новинке: январь 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.  

 
Германия: Frosta Tiefkuhlkost GmbH: Rahm Gemuse Rosenkohl. 

 
Описание продукта: брюссельская капуста в сливочном соусе с сыром эдамер 
Вид продукции: готовый продукт замороженный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 450 г 
Состав (рус. яз.): брюссельская капуста (69%), вода, сливки (10%), сливочное масло, 
Эдам (2%), пшеничная мука, соль, творог, рисовая мука, картофельный крахмал, 
черный перец, мускатный орех 
Состав (ориг. яз.): Rosenkohl (69%), Wasser, Sahne (10%), Butter, Edamer (2%), 
Weizenmehl, Speisesalz, Speisequark, Reismehl, Kartoffelstarke, schwarzer Pfeffer, Muskat 
Характеристика реализации продукта: в секции замороженных полуфабрикатов 
Сайт компании: www.frosta.de 
Источник информации: http://www.lebensmittelzeitung.net/business/ware/neue-produkte/Frosta-
Rahmgemuese_21716.html?params=&id=21716&currPage=9&suchid=1&quelle= 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.   


