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Информация об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной 

основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство INFOLine 

ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую 

работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов 

и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования 

специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными 

новостными потоками.  

Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе крупнейшие ритейлеры 

FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro cash&carry, «Лента», «О'КЕЙ», «Дикси», «Седьмой континент», Globus, «Азбука вкуса»), 

производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие 

другие), дистрибуторы (ГК «Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ» и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, «Сервис-

плюс»). 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок  

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: I полугодие 2018 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2018 года 

Ключевые параметры рынка: По оценкам INFOLine, рынок мясопереработки сильно фрагментирован: на ТОП-5 

крупнейших игроков приходится около 20% рынка («Черкизово», «Останкино», «Мираторг», «Великолукский 

мясокомбинат», ABI PRODUCT), что связано с доминированием на региональных рынках локальных игроков.  

Продолжается рост производства мясных полуфабрикатов (+3,3%) и мясных кулинарных изделий (+4,6%), что 

связано со смещением потребительских предпочтений вы сторону более качественных и натуральных продуктов, а 

также снижением цен. По данным обзора «Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов», в 2017 г. 

российские производители выпустили, как традиционную для отечественного рынка продукцию, например 

докторскую или вареную колбасы, так и зарубежные гастрономические бренды. 

В Обзоре представлены более 200 новинок в следующих категориях: колбасы, сосиски, мясные деликатесы, 

замороженные полуфабрикаты из мяса и т.д. 

В обзоре  представлены новинки таких компаний как: ГК "Агропромкомплектация", "Царицыно", "Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод", "Регионэкопродукт-Поволжье", ABI PRODUCT,  "Ростовский колбасный завод-

Тавр", "Комос Групп",  Columbus Craft Meats и многие другие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 

информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.). В 

описании каждого продукта дана основная информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, 

потребительские качества, тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 

инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", 

"Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", 

"Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern 

Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

 интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-аналитическое 

агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: 

Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример 

новостного мониторинга по рынку мяса, нажмите ЗДЕСЬ. 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости:%20Мясоперерабатывающая%20промышленность%20и%20животноводство%20РФ
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Новинки на рынке России 

Колбасы 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: Колбаса вареная "Завтрак для чемпионов" ТМ "Ближние 

горки". 
 

Описание продукта: вареная колбаса 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: искусственная оболочка 

Вес: 500 г 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://apkholding.ru/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: Колбаски "Пражские". 
 

Описание продукта: полукопченые колбаски для приготовления различных блюд 

и в качестве самостоятельной закуски 
Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.apkholding.ru, http://www.dmitrogorsky.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Колбаса в/к "Московская". 
 

Описание продукта: колбаса варено-копченая 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,375 кг 

Состав (рус. яз.): говядина, шпик, посолочно-нитритная смесь (соль, 

фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, пряности (перец черный, орех 

мускатный молотые), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-

замещенный), антиокислитель(аскорбиновая кислота, L-) 

Срок хранения: 45 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Сосиски, сардельки, колбаски 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: Сардельки "Докторские" ТМ "Ближние горки". 
 

Описание продукта: сардельки в натуральной оболочке 

Вид продукции: сардельки 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://apkholding.ru/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

 

Россия: Брянский мясокомбинат, ОАО: Сосиски ДЕТСКИЕ ГОСТ. 
 

Описание продукта: сосиски предназначены специально для питания 

детей дошкольного и школьного возраста 

Вид продукции: сосиски 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://brmk.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

Россия: Востряково-2, ООО: Сардельки "Детские" ТМ "Колбастер". 

 

Описание продукта: детские мини-сардельки 

Вид продукции: сардельки 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): говядина. мясо индеек, вода питьевая, соль поваренная 

пищевая, глюкоза, экстракты из натуральных пряностей (перец душистый, 

мускатный орех) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://vostryakovo-2.ru/ 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Деликатесы 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: "Ветчина из окорока"" ТМ "Ближние горки". 
 

Описание продукта: ветчина из свиного окорока 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

 

Россия: Востряково-2, ООО: Паштет с индейкой и грушей. 
 

Описание продукта: паштет с печенью индейки и грушей 

Вид продукции: паштет 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,160 кг 

Состав (рус. яз.): печень индейки, свинина, шпик свиной, вода питьевая, 

яичный меланж, груша вяленая, соль пищевая, комплексная пищевая 

добавка (пряности натуральные молотые (перец белый, кардамон и 

мускатный орех), лук сушеный, декстроза, антиокислитель (аскорбиновая 

кислота)), продукт декорирован сиропом глюкозы с добавлением экстрактов 

аниса и фенхеля, клюквой сушеной, семечками тыквенными очищенными 

Срок хранения: 40 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до 6 С и относительной 

влажности воздуха не выше 75% 

Сайт компании: http://vostryakovo-2.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

 

Россия: Кировский мясокомбинат, АО: Сердце свиное в желе. 
 

Описание продукта: деликатес из субпродуктов, сердце свиное в желе 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://www.km-meat.ru/ 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: "Бургер Классический с грибами" ТМ "Ближние горки". 
 

Описание продукта: котлета для бургера с грибами 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Котлеты для бургера, Dry 

Age. 
 

Описание продукта: 2 котлеты для бургера в вакуумной упаковке 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 0,36 кг 

Состав: говядина 

Срок хранения: 12 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

 

Россия: Агрофирма Ариант, ООО: Чивапчичи с говядиной. 
 

Описание продукта: ароматные, сочные и пряные колбаски из крупно 

рубленого мяса без оболочки 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: от -1 до +4 С 

Сайт компании: ariant-agro.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Россия: АгроПромкомплектация, ГК: Пельмени "Классические с говядиной". 
 

Описание продукта: классические пельмени с начинкой из говядины 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г, 900 г 

Состав: нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18 С 

Сайт компании: dmitrogorsky.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Блинчики с мясом. 
 

Описание продукта: блины с мясом 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 0,37 кг 

Состав: тестовая оболочка: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, 

порошок яичный, сахар, молоко сухое, масло подсолнечное, разрыхлитель 

сода пищевая, эмульгатор эфиры глицерина и жирных кислот, соль, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная 

кислота; начинка: говядина, мясо птицы механической обвалки, свинина, 

лук репчатый, соевый белок, ароматизатор пищевой " Говядина", перец 

черный молотый 

Срок хранения: 180 дней 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

 

Россия: Алтайхлеб, ООО: Пельмени Русские ТМ Образцовая кухня. 
 

Описание продукта: пельмени сочные, с преобладанием свинины в 

составе, без ярко выраженных специй, мясной вкус без посторонних 

примесей 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 800 г 

Состав: мука пшеничная в/с, вода питьевая, яйца куриные, соль 

поваренная, масло подсолнечное, улучшитель, фарш: свинина, говядина, 

вода питьевая, лук репчатый, соль поваренная, сахар, перец черный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: altayhleb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Колбасы 

 

Киргизская Республика: РИХА, ОсОО: Колбаски "Пипперони". 
 

Описание продукта: ароматные колбаски "Пепперони" для приготовления 

пиццы, различных бутербродов, лазаньи, сэндвичей и салатов, а также 

подходят для закуски 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: без применения вакуума или модифицированной 

атмосферы 

Тип упаковки: оболочка натуральная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: riha.kg 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

 

Республика Беларусь: Витконпродукт, ООО: Пепперони. 
 

Описание продукта: колбаски варено-копченые из мяса птицы 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 20 суток 

Условия хранения: от 2 до 6 С 

Сайт компании: vkp.by 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

 

 

 

США: Jennie-O Turkey Store, Inc.: Italian Style Turkey Sausage. 
 

Описание продукта: колбаса из индейки с итальянскими приправами для 

жарки 

Вид продукции: колбаса 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 453 г 

Состав (рус. яз.): индейка, приправа (соль, сахар, натуральный 

ароматизатор, экстракт розмарина, лимонная кислота), экстракт розмарина 

Состав (ориг. яз.): turkey, seasoning (salt, sugar, natural flavor, rosemary 

extract, citric acid), rosemary extract 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике 

Сайт компании: www.jennieo.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  
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Деликатесы 

 

США: Butterball, LLC: ALL NATURAL UNCURED TURKEY BACON. 
 

Описание продукта: бекон из индейки в нарезке, содержит на 80 % меньше 

жира по сравнению с обычным беконом 

Вид продукции: бекон 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): индейка, вода, морская соль, содержит 2% или менее 

выпаренного сока тростникового сахара, культивированный сахар, уксус, 

цитрусовая мука, порошок сельдерея 

Состав (ориг. яз): turkey, water, sea salt, contains 2% or less of evaporated 

cane juice, cultured sugar, vinegar, citrus flour, celery powder 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: хранить в холодильнике 

Сайт компании: http://www.butterball.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

 

США: Diestel Family Turkey Ranch: Uncured turkey bacon. 
 

Описание продукта: бекон из индейки, копченный над натуральными 

лиственными породами 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,23 кг 

Состав (рус. яз.): индейка 

Состав (ориг. яз): turkey 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: diestelturkey.com 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Эстония: AS HKScan Estonia: FLAME & ROAST rostitud seavalisfilee. 
 

Описание продукта: обжаренное свиное филе в нарезке 

Вид продукции: мясной деликатес 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): корейка (94%), вода, йодированная соль, растительные 

волокна, антиоксидант: аскорбиновая кислота, рапсовое масло, 

ароматизаторы и специи (в том числе аромат дыма), консервант: E250 

Состав (ориг. яз): seavalisfilee (94%), vesi, jodeeritud sool, taimsed kiud, 

antioksudant: askorbiinhape, rapsioli, lohna- ja maitseained (sh 

suitsutuspreparaat), sailitusaine: E250 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 2 до 6 С 

Сайт компании: https://rakverelk.ee 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Мясо и птица 

 

США: Jennie-O Turkey Store, Inc.: Chili Pepper Turkey Breast. 
 

Описание продукта: грудка индейки с тремя видами красного перца 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): приправа: специи, соль, персиковый перец чили, луковый 

порошок, чесночный порошок, сахар, дегидрированный красный 

болгарский перец, Ghost Chili Pepper. Ингредиенты: мясо грудки индейки, 

вода, содержит 2% или меньше турбинадо, приправы (соль, сахар, 

экстракты специй), уксус, соль, экстракт розмарина, пищевая сода 

Состав (ориг. яз.): ingredients: spices, salt, ancho chili pepper, onion powder, 

garlic powder, sugar, dehydrated red bell pepper, ghost chili pepper. ingredients: 

turkey breast meat, water, contains 2% or less turbinado sugar, seasoning (salt, 

sugar, spice extractives), vinegar, salt, rosemary extract, baking soda 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике 

Сайт компании: www.jennieo.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

 

Эстония: AS HKScan Estonia: Sea seljakarbonaad. 
 

Описание продукта: свиной карбонад в вакуумной упаковке 

Вид продукции: мясо 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): свинина 

Состав (ориг. яз): sealiha 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до 4 С 

Сайт компании: https://rakverelk.ee 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Полуфабрикаты из мяса и птицы замороженные 

 

Великобритания: Birds Eye UK: Mozzarella, Sun-dried Tomato & Basil Beef Quarter Pounders. 
 

Описание продукта: бургер с говяжьей котлетой с томатом и базиликом и с моцареллой 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): стейк (82%) (говядина, говяжий жир), сыр моцарелла 

(молоко) (7%), сушеный томат (2%), булка (обогащенная пшеничная мука 

(пшеница, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), базилик, соль, 

черный перец, овсяное волокно, дрожжевой экстракт, натуральный 

ароматизатор розмарина 

Состав (ориг. яз): steak (82%) (beef, beef fat), mozzarella cheese (milk) (7%), 

sundried tomato (2%), crumb fortified wheat flour (wheat, calcium carbonate, 

iron, niacin, thiamin), salt), basil, salt, black pepper, oat fibre, yeast extract, 

natural rosemary flavouring 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: https://www.birdseye.co.uk 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

 

США: Butterball, LLC: ALL NATURAL TURKEY BREAKFAST SAUSAGE LINKS. 
 

Описание продукта: колбаски из индейки 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 227 г 

Состав (рус. яз.): индейка, вода, содержит 2% или менее: соль, специи, 

сахар, натуральный ароматизатор, лимонная кислота, уксус 

Состав (ориг. яз): turkey, water, contains 2% or less of: salt, spices, sugar, 

natural flavor, citric acid, vinegar 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: хранить в холодильнике 

Сайт компании: http://www.butterball.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

 

США: Jennie-O Turkey Store, Inc.: Seasoned Turkey Burgers. 
 

Описание продукта: замороженные котлеты для бургеров из индейки 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): индейка, приправа (специи, черный перец, сушеный 

чеснок, луковый порошок), соль, экстракт розмарина 

Состав (ориг. яз.): turkey, seasoning (spices including black pepper, dehydrated 

garlic, onion powder), salt, rosemary extract 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: www.jennieo.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  
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Полуфабрикаты из мяса и птицы охлажденные 

 

США: Rosina Food Products, Inc.: The Pineapple Chorizo. 
 

Описание продукта: Чоризо изготовлен из простых, полезных 

ингредиентов, включая свежую измельченную свинину, пряные ноты перца 

чили и намек на сладкий ананас 

Вид продукции: фрикадельки 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 453 г 

Состав (рус. яз.): свинина, ананас (ананасы, ананасовый сок), темно-

коричневый сахар, перец чили Серрано, соевый соус (вода, соевые бобы, 

пшеница, соль, бензоат натрия), соль, паприка, чесночный порошок, фосфат 

натрия, ароматизатор дыма (мальтодекстрин, вкус дыма, диоксид кремния), 

специи, нитрит натрия 

Состав (ориг. яз.): pork, pineapple (pineapples, pineapple juice), dark brown 

sugar, serrano chili peppers, soy sauce (water, soybeans, wheat, salt, sodium 

benzoate), salt, paprika, garlic powder, sodium phosphate, smoke flavoring 

(maltodextrin, smoke flavor, silicon dioxide), spice, sodium nitrite 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: rosina.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

 

США: Sandra's All Natural Chicken: Pumpkin Spice Chicken Drumsticks. 
 

Описание продукта: 4 куринных голени с острыми специями для 

приготовления в духовом шкафу 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 473 г 

Состав (рус. яз.): нет данный 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: sandraschicken.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  
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Готовые блюда замороженные или охлажденные из мяса и птицы$ 

 

Великобритания: URBANeat: Herby Chicken. 
 

Описание продукта: сэндвич из жареной куриной грудки с пряными 

травами, помидорами, сыром, майонезом и листьями салата 

Вид продукции: сэндвич 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 203 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.urbaneat.co.uk 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

 

США: AJINOMOTO CO.,INC: Jose Ole Rolled Tacos. 
 

Описание продукта: ролл с измельченной курицей и приправами 

Вид продукции: готовый продукт 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 57 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: www.ajinomoto.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2018  

 

 

Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Снеки мясные 

 

Великобритания: Kerry Foods, Inc.: The Fridge Raiders Spicy Tikka Chicken. 
 

Описание продукта: куриная грудка на палочке с пряным ароматом 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): куриная грудка (91%), кукурузный крахмал, пальмовое 

масло, специи, растительные порошки, соль, декстроза, натуральный 

лимонный ароматизатор (сок лимона, мальтодекстрин, антиоксидант: 

аскобиновая кислота), эмульгатор (триполифосфат натрия), экстракт 

паприки, дрожжевой экстракт 

Состав (ориг. яз): chicken breast (91%), corn starch, palm oil, spices, vegetable 

powders, salt, dextrose, natural lime flavour (lime juice, maltodextrin, 

antioxidant: ascrobic acid), emulsifier (sodium tripolyphosphate), paprika extract, 

yeast extract 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.kerrygroup.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

 

США: Columbus Salame: Columbus Salami & Cheese Snacks. 
 

Описание продукта: нарезка из салями и сыра 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 85 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: хранить в холодильнике 

Сайт компании: http://www.columbuscraftmeats.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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