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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 2020 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2020 года 

Ключевые параметры рынка: в I полугодии, по оценке INFOLine, в России было произведено 27,3 тыс. тонн 

замороженного картофеля (-12% к аналогичному периоду 2019 года), 34,9 тыс. тонн овощей (кроме картофеля) и 

грибов (+20,4% к аналогичному периоду 2019 года). 

По мнению специалистов INFOLine, снижение производства замороженного картофеля связано со снижением его 

потребления в его крупнейшем канале реализации- HoReCa, на фоне закрытия объектов обществтенного питания 

во II кварателе 2020 г. Например, в апреле ГК "Белая дача" остановила завод по производству картофеля фри на 5 

мес.  Однако, потенциал роста рынка достаточно высок: в России перерабатывается только 13% картофеля, тогда 

как в ЕС этот показатель достигает 70%.   

Рост производства замороженных овощей и фруктов также связан с трендом на ЗОЖ и желанием потребителей 

тратить меньше времени на приготовление еды.  

Также растет производство замороженных мясных полуфабрикатов. По тогам I полугодия 2020 года производство 

мясных и мясосодержащих полуфабрикатов увеличилось на 10,1% по сравнению с I полугодием 2019 года. 

В Обзоре описаны более 100 новинок в следующих категориях: овощи и овощные смеси, мясные полуфабрикаты, 

рыбные полуфабрикаты и мучные замороженные полуфабрикаты. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: МПЗ "Окраина", "Агротек Холдинг", Abi Product, Fazer,  

Agrarfrost GmbH & Co. KG, Iglo GmbH, Apetit Group 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: Рынок 

замороженных полуфабрикатов РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по 

рынку замороженных полуфабрикатов, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Тематические%20новости:%20Рынок%20замороженных%20полуфабрикатов
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Новинки на рынке России 

Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Россия: Агротек Холдинг, ЗАО: Манты Сокочинские с моцареллой 

 

Описание продукта: полуфабрикат мясной рубленный в тесте формованный 

фасованный, категории В, манты с начинкой из свинины с моцареллой 
Вид продукции: манты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 480 г 

Состав (рус. яз.): начинка (свинина, вода питьевая, лук репчатый, сыр Моцарелла, 

шпик свиной, соль пищевая, перец черный дробленный, тесто (мука пшеничная 

в/с, вода питьевая, масло растительное, соль пищевая) 

Срок хранения: 4 месяца 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: agrotek.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Россия: Фабрика Уральские пельмени, ООО: Пельмени жареные в томатном соусе ТМ "Быстро и 

вкусно" 
 

Описание продукта: готовые жареные пельмени в томатном соусе. Томатный 

соус - из свежих помидор, с добавлением оливкового масла, чеснока, укропа, 

петрушки и душистого перца. Продукт также выпускается в соусе с грибами. Соус 

Белый с грибами - из нежного плавленного сыра, с добавлением настоящих сливок 

и долек свежих шампиньонов. Продукт удобно упакован - разогревать и есть 

пельмени можно не вынимая из одноразовой тарелочки. 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: ural-pelmeni.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Abi Product: Пельмени Супермени с мясом ТМ "Горячая штучка" 

 

Описание продукта: полностью готовые к употреблению пельмени 

(предворительно сваренные на пару), нужно только разогреть 2 минуты в СВЧ-

печи 
Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, вода, мясо птицы механической обвалки, 

говядина, лук репчатый свежий, свинина, жир свиной, соевый белок, масло 

растительное, соль, стабилизаторы (каррагинан и его соли), антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), краситель (сахарный колер III), молочная сыворотка, 

белок яичный сухой, антислеживающий агент (фосфаты кальция), горчица, перец 

чёрный 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: abiproduct.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

https://agrotek.ru/
https://ural-pelmeni.ru/
http://abiproduct.ru/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Россия: Агротек Холдинг, ЗАО: Вареники с сыром и зеленью 

 

Описание продукта: полуфабрикат мучных изделий из пресного теста, 

замороженный, вареники с сыром и зеленью 
Вид продукции: вареники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: agrotek.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Россия: МПБ "Окраина", ООО: Блинчики с вареной сгущенкой ТМ Окраина 

 

Описание продукта: тонкие ажурные блинчики с начинкой из вареной сгущенки 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: мука пшеничная в/с, молоко пастеризованное, 

вода, масло растительное, яйцо куриное, сахар, соль поваренная пищевая, 

антиокислитель (лимонная кислота). Состав начинки: сгущенное молоко вареное 

(сахар, вода, пальмовое масло рафинированное дезодорированное, молоко сухое 

обезжиренное, сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е1442, Е440, Е331), 

консервант (Е202), соль, ароматизатор "Сливки") 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: Фацер, ООО: Булочка с корицей Fazer Bаke-it Easy 

 

Описание продукта: классические слоеные булочки с корицей с хрустящей 

сахарной посыпкой. Булочки, как из пекарен, легко и быстро можно испечь в 

обычной духовке даже без предварительной разморозки 

Вид продукции: мучные полуфабрикаты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

https://agrotek.ru/
https://shop.okraina.ru/
https://www.fazer.ru/
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Готовые блюда замороженные 

 

Россия: ТПК "Вилон", ООО: Крем-суп из брокколи ТМ "Балансика" 
 

Описание продукта: крем-суп из брокколи 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): бульон из курицы, капуста брокколи, картофель, сливки 

питьевые, лук репчатый, масло подсолнечное, мука пшеничная, масло сливочное, 

чеснок, перец красный чили 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.vilon.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Фабрика Уральские пельмени, ООО: Борщ Украинский ТМ "Быстро и вкусно" 
 

Описание продукта: борщ украинский с говядиной по домашней рецептуре 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: ural-pelmeni.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Кафе ин кафе Интернешнл, ООО: Гуляш из говядины с лапшой ТМ "Главобед" 

 

Описание продукта: гуляш из говядины с лапшой 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): гарнир (лапша домашняя (мука пшеничная в/с, яйцо куриное, 

вода, соль), масло сливочное, соль), гуляш (вода питьевая, говядина, лук репчатый, 

томатная паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, соль, 

сахар-песок, лук зелёный сушеный, укроп сушеный, базилик сушеный, перец 

черный, лавровый лист) 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.cafeincafe.net 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

https://www.vilon.ru/
https://ural-pelmeni.ru/
http://www.cafeincafe.net/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Овощи и смеси 

 

Германия: Agrarfrost GmbH & Co. KG: Crunchy Riffled Frites 

 

Описание продукта: рифленые картофельные дольки для приготовления во 

фритюрнице 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): картофель; подсолнечное масло (10%); рисовая мука; соль; 

специи; декстрин; мальтодекстрин; порошок паприки; крахмал; декстрозы; 

разрыхлители: карбонаты натрия, дифосфаты; ароматизатор дыма 

Состав (ориг. яз): kartoffeln; sonnenblumenol (10%); reismehl; salz; gewurze; dextrin; 

maltodextrin; paprikapulver; starke; dextrose; backtriebmittel: natriumcarbonate, 

diphosphate; rauch 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.agrarfrost.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2020  

 

Германия: McCain GmbH: Airfryer Frites 

 

Описание продукта: карофельные палочки для приготовления во фритюрнице 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): картофель (85,9%), подсолнечное масло (8%), хрустящая 

панировка (5%): модифицированный картофельный крахмал, рисовая мука, 

декстрин, гороховое волокно, разрыхлители (динатрийфосфат, гидрокарбонат 

натрия), декстроза, загуститель (ксантан), соль (0,6%) 

Состав (ориг. яз): kartoffeln (85,9%), sonnenblumenol (8%), knuspriges panieren 

(5%): modifizierte kartoffelstarke, reismehl, dextrin, erbsenfaser, sprengmittel 

(dinatriumphosphat, natriumbicarbonat), dextrose, verdickungsmittel (xanthan), salz 

(0,6%) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.mccain.de 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

https://www.agrarfrost.de/
https://www.mccain.de/
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Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Германия: Burger GmbH & Co. KG: Chili-Maultaschen 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из свинины с перцем чили 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): мука из твердых сортов пшеницы, питьевая вода, 12% свинина, 

белый хлеб (пшеничная мука, питьевая вода, поваренная соль, дрожжи), томатная 

паста, перец красный, лук, цельное яйцо, бекон, поваренная соль, специи, крахмал, 

декстроза, стабилизатор: цитрат натрия, экстракты специй (содержит сельдерей) 

Состав (ориг. яз): hartweizengrieb, trinkwasser, 12% schweinefleisch, weibbrot 

(weizenmehl, trinkwasser, speisesalz, hefe), tomatenmark, paprika rot, zwiebeln, vollei, 

speck, speisesalz, gewurze, starke, dextrose, stabilisator: natriumcitrate, gewurzextrakte 

(enthalt sellerie) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.buerger.de 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Латвия: HKScan Latvia, AS: Pelmeni ar vistas fileju 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из куриного филе с тонким тестом, 

содержат 50% начинки 
Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: rakverelk.lv 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

 

https://www.buerger.de/
https://rakverelk.lv/


Обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" 

I полугодие 2020 года Демо-версия 

 

Страница: 9 из 14  

Документ создан: 24.07.2020 16:43:00   Документ распечатан: 07.08.2020 9:58:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Готовые замороженные рыбные полуфабрикаты 

 

Австрия: Yuu'n Mee fine foods Vertriebs-GmbH: Yuu?n Mee Lachs Filets 

 

Описание продукта: филе лосося 

Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): филе лосося 

Состав (ориг. яз): lachsfilets 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.yuu-n-mee.at 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: iglo & Jamie Oliver: Fischcurry 

 

Описание продукта: рыбное филе с соусом карри и овощами 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 380 г 

Состав (рус. яз.): соус карри 47% (лук, вода, помидоры 6,6%, желтый болгарский 

перец, специи (имбирь, перец чили, кориандр, тмин, луковый порошок, порошок 

чеснока, куркума, кардамон, перец болгарский, корица, гвоздика), сливки, 

кокосовые сливки 1,7%, подсолнечное масло, рисовый крахмал, зелень, чеснок, 

соль, концентрат лимонного сока, цедра лимона), сладкий картофель 22%, филе 

тихоокеанской полярной трески (Theragra chalcogramma) 18%, помидоры черри 

13% 

Состав (ориг. яз): currysauce 47% (zwiebel, wasser, tomaten 6,6%, gelber paprika, 

gewurze (ingwer, chili, koriander, kreuzkummel, zwiebelpulver, knoblauchpulver, 

kurkuma, kardamom, paprika, zimt, nelken), obers, kokosnusscreme 1,7%, 

sonnenblumenol, reisstarke, krauter, knoblauch, salz, zitronensaftkonzentrat, 

zitronenschale), su.kartoffeln 22%, pazifischer polardorsch-wurfel (theragra 

chalcogramma) 18%, kirschtomaten 13% 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

 

https://www.yuu-n-mee.at/
https://www.iglo.at/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: iglo & Jamie Oliver: Kurbis Pasta 

 

Описание продукта: паста с тыквенно-томатным соусом 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 380 г 

Состав (рус. яз.): тыквенно-томатный соус 63% (помидоры 21%, кабачковая мука 

12%, вода, листья шпината 7%, томатное пюре, сливки, оливковое масло, лук, 

чеснок, сухое обезжиренное молоко, крахмал, сыр пармезан 0,6%, базилик, соль, 

горчица Дижонская (вода, семена горчицы), уксус, соль), концентрат лимонного 

сока, белый перец, черный перец, мускатный орех), макароны из цельнозерновой 

муки 33% (вода, мука из твердой пшеницы), топпинг пармезан 4% (панировочные 

сухари (пшеничная мука, вода, соль, дрожжи), сыр пармезан 0, 8%, оливковое 

масло, паприка, перец чили) 

Состав (ориг. яз): kurbis-tomatensauce 63% (tomaten 21%, butternusskurbis 12%, 

wasser, blattspinat 7%, tomatenpuree, obers, olivenol, zwiebel, knoblauch, 

magermilchpulver, stbrke, parmesankase 0,6%, basilikum, salz, dijon senf (wasser, 

senfsaat, weingeistessig, salz), zitronensaftkonzentrat, weiber pfeffer, schwarzer pfeffer, 

muskatnuss), penne-vollkornpasta gekocht 33% (wasser, hartweizengrieb), parmesan-

brosel topping 4% (brosel (weizenmehl, wasser, salz, hefe), parmesankase 0,8%, 

olivenol, paprikapulver, chili) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

Германия: Frosta Tiefkuuhlkost, GmbH: Hackballchen Pfanne 

 

Описание продукта: паста с сочными фрикадельками из говядины и овощей в 

сливочном соусе 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 375 г 

Состав (рус. яз.): спираль макаронные изделия (34%) (питьевая вода, мука из 

твердых сортов пшеницы), питьевая вода, морковь, фаршированные говяжьи 

шарики (12%) (мелко нарезанная говядина, панировочные сухари (пшеничная 

мука, столовая соль, дрожжи), лук, рапсовое масло, поваренная соль, питьевая 

вода, горчица (питьевая вода, семена горчицы, уксус, столовая соль), декстроза, 

кориандр, черный перец, мускатный орех , душистый перец, тмин), брокколи, 

сладкая кукуруза, сливки, говяжий бульон (говядина, вода питьевая, соль 

поваренная), подсолнечное масло, рисовый крахмал, томатная паста, 

картофельный крахмал, поваренная соль, молотая паприка, черный перец 

Состав (ориг. яз): spirale pasta (34%) (trinkwasser, hartweizenmehl), trinkwasser, 

karotten, gefullte rinderkugeln (12%) (fein gehackte rindfleisch, semmelbrosel 

(weizenmehl, tafelsalz, hefe), zwiebeln, rapsol, speisesalz, trinkwasser, senf 

(trinkwasser, senfsamen, essig, tafelsalz), dextrose, koriander, schwarzer pfeffer, 

muskatnuss , piment, kreuzkummel), brokkoli, mais, sahne, rinderbruhe (rindfleisch, 

trinkwasser, salz), sonnenblumenol, reisstarke, tomatenmark, kartoffelstarke, speisesalz, 

gemahlener paprika, schwarzer pfeffer 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

https://www.iglo.at/
https://www.frosta.de/
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Готовые блюда замороженные 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: iglo & Jamie Oliver: Chili Con Carne 

 

Описание продукта: чили кон карне 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): вода, фасоль 21%, помидоры 12%, говядина вареная 10% 

(говядина, вода, соль), лук, красный перец, кукуруза 6%, томатный концентрат, 

рапсовое масло, рисовый крахмал, зелень, соль, чеснок, порошок из говяжьего 

бульона (говяжий бульон, соль, сахар), лук, рапсовое масло, любисток), специи 

(перец чили, тмин, кориандр, корица), какао-порошок, черный перец, лавровый 

лист 

Состав (ориг. яз): wasser, kidneybohnen 21%, tomaten 12%, rinderfaschiertes gekocht 

10% (rindfleisch, wasser, salz), zwiebel, rote paprika, mais 6%, tomatenkonzentrat, 

rapsol, reisstarke, krauter, salz, knoblauch, rinderbruhenpulver (rinderbruhe, salz, 

zucker, zwiebel, rapsol, liebstockel), gewurze (chili, kreuzkummel, koriander, zimt), 

kakaopulver, schwarzer pfeffer, lorbeerblatt 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

США: Happi Foodi: Roasted Root Veggies & Cauliflower 
 

Описание продукта: цветная капуста, сладкий картофель, красный картофель, 

красный лук и желтая морковь в чесночном соусе с луком-шалот 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 269 г 

Состав (рус. яз.): цветная капуста, жареный сладкий картофель, жареный красный 

картофель, жареный красный лук, желтая морковь, чесночный сливочный соус с 

луком-шалот (вода, сливочное масло [сливки, соль, лук-шалот, чесночное пюре, 

петрушка, кукурузный крахмал, цитрусовые волокна, соль, сливочное масло 

(мальтодекстрин, масло), чесночный порошок, луковый порошок, молотый 

розмарин, горчичный порошок, белый перец) 

Состав (ориг. яз): cauliflower, roasted sweet potatoes, roasted russet potatoes, roasted 

red onions, yellow carrots, garlic shallot butter sauce (water, butter (cream, salt), 

shallots, garlic puree, parsley, corn starch, citrus fiber, salt, butter (maltodextrin, butter), 

garlic powder, onion powder, ground rosemary, mustard powder, white pepper) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.happifoodi.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

https://www.iglo.at/
https://www.happifoodi.com/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail" 

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

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. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей 

общественного питания России 2020 года" 
17.04.2020 75 000 руб.  

"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 

2022 года" 
31.07.2020 100 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы 

развития до 2022 года" (готовится к выходу) 
31.07.2020 100 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 70 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 

года. Перспективы развития до 2021 года" 
30.06.2019 150 000 руб. 

"Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. 

Development prospects till 2021" 
30.06.2019 150 000 руб. 

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP 

online food retail. Итоги 2018-2019 года" 
22.03.2019 100 000 руб. 

 "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  19.08.2019 80 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2018 года, 06.05.2019 50 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=163847
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161613
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160710
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608


Обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" 

I полугодие 2020 года Демо-версия 
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перспективы развития в 2019-2020 годах" 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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