
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Отраслевой обзор 
 

Банк новинок 
на рынке замороженных полуфабрикатов 

  
июль 2014 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: Арофирма Мясо, ЗАО: пельмени "Чайковские". 
 
Описание продукта: пельмени с большим количеством фарша из мяса свинины и говядины 
Вид продукции: пельмени 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://agrofirmamyaso.ru 
Источник информации: http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=21533 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 
 
 

Тесто замороженное 
 

Россия: ПК Корона, ЗАО: ТМ "Государь" тесто слоеное бездрожжевое. 
 
Описание продукта: слоеное бездрожжевое тесто 
Вид продукции: тесто 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 420 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.gosudar.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

США: Three Bridges: Natural Pastas. 
 
Описание продукта: линейка пасты: Organic Spinach & Cheese Ravioli (равиоли со 
шпинатом и сыром), Chicken & Mozzarella Ravioli (равиоли с курицей, пармезаном и 
сыром моцарелла), Lobster Ravioli (равиоли с омаром, сыром рикотта и томатами), 
Superfood Spinach & Kale Ravioli (равиоли со шпинатом, сыром, с добавлением шпината 
в тесто), Organic Pappardelle (замороженная паста паппарделле) 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: лоток 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.threebridges.com 
Источник информации: http://www.refrigeratedfrozenfood.com/articles/88280-chef-
crafted-refrigerated-meals 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 
США: Veggie Patch: Moroccan Red Lentil Cakes. 

 
Описание продукта: овощные пирожки из чечевицы с морковью и специями 
Вид продукции: готовые блюда замороженные 
Вид упаковки: лоток 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.veggiepatch.com 
Источник информации: http://www.refrigeratedfrozenfood.com/articles/88281-falafel-lentil-cakes 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 
 

Великобритания: Ugo Foods: Fresh Spinach Gnocchi. 
 
Описание продукта: ниокки (клецки) со шпинатом 
Вид продукции: полуфабрикаты замороженные 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 350 г. 
Состав (рус. яз.): свежий картофель (60%), пшеничная мука, шпинат (15%), 
пастеризованное яйцо (3%), соль, подсолнечное масло 
Состав (ориг. яз.): Fresh Potatoes (60%), Wheat Flour, Spinach (15%), Pasteurised Free 
Range Egg (3%), Salt, Sunflower Oil 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.dellugo.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/07/dellugo-launches-fresh-
spinach-
gnocchi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%
28The+Food+%26+Drink+Innovation+Network%29 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 


