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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов, вышедших на российский и зарубежный рынки, таких как 

замороженные овощи и овощные смеси, замороженные рыбные полуфабрикаты, замороженные мучные 

полуфабрикаты, замороженные мясные полуфабрикаты, готовые блюда и др. 

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: 2020 год  

Сроки проведения исследования: 2020 год 

Ключевые параметры рынка: в 2020 года в России было произведено 83 тыс. тонн замороженного картофеля 

(+10,6% к 2019 года), 100,3 тыс. тонн овощей (кроме картофеля) и грибов (+24% к 2019 года). 

Рост производства замороженных овощей и фруктов происходит на фоне роста сырьевой базы, а также с трендом 

на ЗОЖ и желанием потребителей тратить меньше времени на приготовление еды.  

Производство замороженных мучных полуфабрикатов осталось на уровне 2019 года. В 2020 года в России было 

произведено 107,7 тыс. тонн замороженных мучных полуфабрикатов.  Так, по данным обзора "Банк новинок на 

рынке замороженных полуфабрикатов" в данной категории один из крупнейших производителей 

хлебобулочных изделий "Фацер" запустил линейку замороженной сдобы для выпечки дома Bake-it Easy, ранее 

замороженные полуфабрикаты были доступны только для сегмента B2B. 

Также отмечен значительный рост производства замороженных десертов (+64,8% к 2019 году), что в том числе 

связано с вынужденной самоизоляцией и закрытием точек общественного питания. В период ограничений, 

связанных с пандемией короновируса, десерты стали одним из самых простых способов порадовать себя и своих 

близких, а за счет длительности хранения в замороженном виде снижается необходимость более частого посещения 

магазина. 

В Обзоре описаны более 200 новинок наиболее интересных 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", АПХ "Мираторг", Abi Product, Фабрика 

"Уральские пельмени", "Бухта изобилия", Iglo Austria GmbH, B&G Foods North America, McCain GmbH 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" 

и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine 

Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelēz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", 

"Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, 

"Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", 

ГК "ЭФКО") 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" 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
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Об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 

г. занимается ежедневным мониторингом экономических событий. За это время 

собрано более 4 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, 

сотни компаний еженедельно получают информационную поддержку в виде 

услуги "Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. 

специалисты INFOLine по заказу клиентов или в рамках подготовки инициативных продуктов, проводят 

исследования ритейла, строительной отрасли, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и других. Специалисты INFOLine на постоянной 

основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. 

Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента 

компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine. 

Свидетельство о регистрации INFOLine как СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва. 

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

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/services/1/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143749
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Манты По-восточному говядина 

 

Описание продукта: большие и сочные манты из отборной говядины, по-

восточному рецепту 

Вид продукции: манты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное, 

соль поваренная пищевая, порошок яичный. Фарш: говядина, вода питьевая, лук 

репчатый свежий, зелень укропа и петрушки сушеная, бульон,соль поваренная 

пищевая, сахар, специи (перец черный, красный), экстракты специй (кориандр), 

декстроза, ароматизатор натуральный "Говядина" 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Кордон блю с ветчиной и сыром "Окраина" 

 

Описание продукта: нежное куриное филе в золотистой панировке, 

приправленное солью и специями, с начинкой из свернутого в трубочку слайса 

ветчины и сыра 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): филе куриной грудки, ветчина (свинина, вода, сахара, 

стабилизатор – пищевые фосфаты (Е450), регулятор кислотности (Е451), 

загуститель (Е407), усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (лимонная 

кислота, Е301), крахмал картофельный, соль нитритная (соль поваренная пищевая, 

фиксатор окраски-нитрит натрия), перец черный), сыр (молоко пастеризованное, 

соль, молокосвертывающий ферментный препарат, бактериальная закваска, 

мезофильный молочнокислый организм), яйцо куриное, мука пшеничная в/с, 

сухари панировочные, молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, перец 

черный 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: dostavka.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

https://miratorg.ru/
https://dostavka.okraina.ru/
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Готовые замороженные рыбные полуфабрикаты 

 

Россия: Бухта изобилия, ООО: Белая рыба в грибном соусе с рисом и шпинатом "Будь в форме" 

 

Описание продукта: фитнес-смесь белая рыба в грибном соусе с рисом и 

шпинатом 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): минтай филе-кусок (Theragra chalcogramma), шампиньоны, рис, 

соус грибной (вода, экстракты специй (майоран, прованские травы, карри), специи 

(перец белый, базилик, майоран, грибы сушеные, перец черный, розмарин), 

глюкозный сироп, молоко сухое, соль, сливки сухие, крахмал ячменя, желатин), 

шпинат 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: welcometobukhta.com 

Дата публикации о новинке: июль 2020  

 

Россия: МПБ "Окраина", ООО: Пельмени рыбные с кальмаром ТМ Окраина 

 

Описание продукта: пельмени из трески с добавлением командорского кальмара 
Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: мука пшеничная в/с, крупа манная, вода, масло 

растительное, соль поваренная пищевая, яичный порошок. Состав начинки: филе 

трески, кальмар, масло сливочное (пастеризованные сливки), лук репчатый 

свежий, яйцо куриное, соль поваренная пищевая, перец белый 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

 

https://welcometobukhta.com/
https://shop.okraina.ru/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Пончик BAKERTON Донат со вкусом "Шоколад" 

 

Описание продукта: ароматный пончик без начинки, покрытый шоколадной 

глазурью. Продукт замороженный. Размораживать при температуре от +2 С до +25 

С в течение 60 минут.  

Вид продукции: пончик, замороженный полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 55 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, глазурь 

кондитерская (сахар, жир растительный, какао-порошок алкализованный, сухая 

молочная сыворотка, эмульгатор: лецитин из подсолнечника, соль, ароматизатор, 

регулятор кислотности: лимонная кислота), жир специального 

назначения:кондитерский (растительные масла рафинированные дезодорированные: 

пальмовое, пальмовый олеин), смесь сухая для дрожжевых пончиков (мука соевая 

обезжиренная, крахмал пшеничный, стабилизаторы (Е471, Е481, Е322), мука 

пшеничная, регулятор кислотности Е450i, разрыхлитель E500i, молоко сухое, 

ферменты, загуститель Е412, краситель - каротины, ароматизатор, средство для 

обработки муки – L-цистеин),сироп глюкозно-фруктозный, сахар, глазурь жировая 

ароматизированная (сахар, жир специального назначения (пальмовое масло, 

пальмоядровое масло, эмульгатор Е322),заменитель масла какао нетемперируемый 

лауринового типа (рафинированный дезодорированный гидрогенизированный 

пальмоядровый стеарин, эмульгаторы: Е492, Е322), молоко сухое обезжиренное, 

эмульгатор лецитин соевый, соль (содержит агент антислеживающий Е536), 

ароматизатор), соль, продукт яичный, дрожжи хлебопекарные прессованные 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: hlebprom.ru  

Дата публикации о новинке: сентябрь 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.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 

эмульгаторы (Е472c, Е475), соль, консервант Е200, регулятор кислотности 

лимонная кислота), маргарин (рафинированные дезодорированные растительные 

масла, вода, эмульгаторы (Е471, Е433, Е322), соль, консерванты (Е200, Е211), 

ароматизатор, краситель Е160а, регулятор кислотности Е330), сахар, сахар 

гранулированный, дрожжи хлебопекарные, концентрат пищевой (сахар, 

загуститель Е1414, сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, 

жировой порошок (кокосовый), соль, эмульгатор Е481, краситель Е160а, 

стабилизатор Е401, ароматизатор), комплексная пищевая добавка (пшеничная 

клейковина, эмульгатор Е472е, антиокислитель Е300, ферментный препарат 

микробного происхождения), меланж яичный жидкий, корица, соль (соль, агент 

антислеживающий Е536) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

https://www.hlebprom.ru/
https://www.fazer.ru/
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Готовые блюда замороженные 

 

Россия: Фабрика Уральские пельмени, ООО: Суп гороховый "Быстро и вкусно" 
 

Описание продукта: замороженный гороховый суп, внутри стаканчика ложка 

Вид продукции: замороженное блюдо 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, лапша пшеничная (мука пшеничная 

хлебопекарная в/сорт, вода питьевая, яйцо куриное пищевое), филе куриное, 

морковь, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

соль пищевая, укроп, дрожжевой экстракт, перец черный молотый, экстракт 

лаврового листа 

Срок хранения: 6 месяца 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: ural-pelmeni.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020 

 

Россия: Кафе ин кафе Интернешнл, ООО: Курица в соусе терияки с рисом "Главобед" 

 

Описание продукта: готовое замороженное блюдо, курица в соусе терияки с 

рисом 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, бедро куриное, рисовая крупа, перец болгарский, 

соус Терияки (сахар, соевый соус, вода, мирин, соль, усилитель вкуса и аромата 

Е621, экстракт дрожжей, загустители Е1422, Е415, кунжутное масло, молочная 

кислота Е270, красители: сахарный колер, экстракт паприки; эмульгатор, Е472, 

лук, чеснок, консервант сорбат калия, ароматизаторы, имбирное масло, экстракты 

специй), морковь свежая, масло подсолнечное рафинированное, масло сливочное 

72,5% ГОСТ, соль поваренная пищевая, семя кунжутное, перец чили стручки 

Срок хранения: 270 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.cafeincafe.net 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Сырники Домашние замороженные "Окраина" 

 

Описание продукта: сырники домашние замороженные 
Вид продукции: сырники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): творог, сахар, крупа манная, яйцо куриное, вода питьевая, мука 

пшеничная в/с, пшеничная клетчатка, соль поваренная пищевая, ванилин 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: dostavka.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

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

Овощи и смеси 

 

США: B&G Foods, Inc.: Green Giant® Grilled Veggies Zucchini 

 

Описание продукта: замороженные цуккини на гриле 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): цуккини на гриле 

Состав (ориг. яз): grilled zucchini 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.greengiant.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Великобритания: Aviko: Super Crunch Julienne Fries 

 

Описание продукта: тонко нарезанная хрустящая картошка 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 750 г 

Состав (рус. яз.): картофель 

Состав (ориг. яз): potato 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.aviko.co.uk 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020  

 

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  

 

https://www.greengiant.com/
https://www.aviko.co.uk/
https://www.agrarfrost.de/
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Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Германия: Rebel Meat GmbH: Bio Burger-Patties 

 

Описание продукта: органические котлеты для бургеров, приготовленные из 

говядины и сочных благородных грибов 

Вид продукции: мясные полуфабрикаты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): 47% говядина, 30% вешенки, пшено, вода, поваренная соль, 

специи 

Состав (ориг. яз): 47% rindfleisch, 30% krauterseitlinge, hirse, wasser, speisesalz, 

gewurze 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.rebelmeat.com 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

США: Tyson Foods, Inc.: Spicy Nuggets made with plants Raised & Rooted 

 

Описание продукта: пряные наггетсы из горохового протеина, бамбукового 

волокна, яичного белка и золотого льняного семени, содержат 10 граммов белка и 

7 граммов клетчатки на порцию. В них также на 33% меньше насыщенных жиров, 

чем в обычных куриных наггетсах из белого мяса 

Вид продукции: растительный полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 226 г 

Состав (рус. яз.): приправленная часть растительного белка: растительные 

волокна (вода, изолят горохового белка, рапсовое масло, альгинат натрия, 

цитрусовое волокно, хлорид кальция), бамбуковое волокно, сухие твердые 

вещества яичного белка, приправа (мальтодекстрин (из кукурузы), соль, 

натуральный ароматизатор, дрожжевой экстракт, пальмовое масло, морковное 

волокно, лимонная кислота, триглицериды средней цепи, луковый порошок, 

дрожжи торулы, концентрат лукового сока, специи, рапсовое масло), вода, льняное 

семя, соль, натуральный ароматизатор (подсолнечное масло и экстракт 

розмарина), панировка: цельнозерновая мука, пшеничная мука, вода, соль, соевое 

масло, желтая кукурузная мука, пшеничная клейковина, кукурузный крахмал, 

сахар, сушеные дрожжи, сушеный чеснок, сушеный лук, специи, экстракт паприки 

Состав (ориг. яз): seasoned plant protein portion: vegan fibers (water, pea protein 

isolate, canola oil, sodium alginate, citrus fiber, calcium chloride), bamboo fiber, dried 

egg white solids, seasoning [maltodextrin (from corn), salt, natural flavor, yeast extract, 

palm oil, carrot fiber, citric acid, medium chain triglycerides, onion powder, torula yeast, 

onion juice concentrate, spice, canola oil, water, flaxseed, salt, natural flavoring 

(sunflower oil and rosemary extract). breaded with: whole wheat flour, wheat flour, 

water, salt, soybean oil, yellow corn flour, wheat gluten, corn starch, sugar, dried yeast, 

dried garlic, dried onion, spice, paprika extract 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.raisedandrooted.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  

 

https://www.rebelmeat.com/
https://www.raisedandrooted.com/
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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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Готовые замороженные овощные полуфабрикаты 

 

Германия: FRoSTA Tiefkuhlkost GmbH: Minestrone Suppen Gemuse 

 

Описание продукта: суп Минестроне овощной 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): картофель (14%), морковь, тыква, стручковая фасоль, цуккини, 

савойская капуста, горох, фасоль борлотти, помидоры, листья шпината, красный 

лук, базилик, петрушка, чеснок 

Состав (ориг. яз): kartoffeln (14%), karotten, kurbis, brechbohnen, zucchini, 

wirsingkohl, erbsen, borlottibohnen, tomaten, blattspinat, rote zwiebeln, basilikum, 

petersilie, knoblauch 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: B&G Foods, Inc.: Green Giant® Veggie Hash Browns Cauliflower & Broccoli 

 

Описание продукта: замороженные овощные котлеты из цветной капусты и 

брокколи 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 182 г 

Состав (рус. яз.): цветная капуста, брокколи, мука из коричневого риса, соевое 

масло, сыр пармезан (частично обезжиренное молоко, сырная культура, соль, 

ферменты), яичные белки, соль, луковый порошок, кукурузный крахмал, гуаровая 

камедь, пшеничная мука 

Состав (ориг. яз): cauliflower, broccoli, brown rice flour, soybean oil, parmesan 

cheese (part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes), egg whites, salt, onion powder, 

cornstarch, guar gum, wheat flour 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.greengiant.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

 

https://www.frosta.de/
https://www.greengiant.com/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Германия: Burger GmbH & Co. KG: Bio-Gemusemaultaschen 

 

Описание продукта: вегетарианские пельмени с начинкой из моркови, шпината, 

гороха, брокколи и картовеля 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): 31 % овощное пюре (морковь, шпинат, горох, брокколи, 

картофель, лук), твердая пшеничная крупа, цельное яйцо, тесто (пшеничная мука, 

питьевая вода, поваренная соль, дрожжи), питьевая вода, пшеничный крахмал, 

морская соль, регулятор кислотности: лактат натрия, специи: перец, мацис, чеснок, 

куркума, мальтодекстрин, тростниковый сахар, сушеные овощи: пастернак, лук, 

томаты, карамельный сахар, подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз): 31% gemuse (karotten, spinat, erbsen, brokkoli, kartoffeln, 

zwiebeln), hartweizengrieb, vollei, weibbrot (weizenmehl, trinkwasser, speisesalz, hefe), 

trinkwasser, weizenstarke, meersalz, saureregulator: natriumlactat, gewurze: (pfeffer, 

macis, knoblauch, curcuma), maltodextrin, rohrzucker, gemusepulver: (pastinaken, 

zwiebeln, tomaten), karamellzucker, sonnenblumenol 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.buerger.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: Kellogg Company US: Kellogg's Unicorn waffles 

 

Описание продукта: замороженные цветные вафли со вкусом сладкой ваты 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): обогащенная мука (пшеничная мука, ниацин, восстановленное 

железо, витамин В1 (тиамин мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), фолиевая 

кислота), вода, сахар, растительное масло (соевое и пальмовое, рапсовое и / или 

хлопковое); содержит 2% или менее: разрыхлитель (пищевая сода, натрий 

алюмофосфат, монокальцийфосфат), декстроза, пшеничный крахмал, соль, 

натуральные и искусственные ароматизаторы, яйца, сыворотка, соевый лецитин, 

голубой 2, красный 40, красный 3 

Состав (ориг. яз): enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 

(thiamin mononitrate), vitamin b2 (riboflavin), folic acid), water, sugar, vegetable oil 

(soybean and palm, canola and/or cottonseed); contains 2% or less of leavening (baking 

soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), dextrose, wheat starch, 

salt, natural and artificial flavors, eggs, whey, soy lecithin, blue 2 lake, red 40 lake, red 3 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.kelloggs.com 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

https://www.buerger.de/
http://www.kelloggs.com/
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Готовые блюда замороженные 

 

Германия: FRoSTA Tiefkuhlkost GmbH: Zitronen Safran Hahnchen 

 

Описание продукта: рис с куриной грудкой, тыквой, фенхелем, лимонным соком 

и шафраном 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 375 г 

Состав (рус. яз.): рис (38%) (вода питьевая, рис, поваренная соль), тыква хоккайдо 

(16%), куриная грудка маринованная, приготовленная (12%) (куриная грудка, 

подсолнечное масло, поваренная соль, декстроза), фенхель (10%)), лук, цуккини, 

куриный жир, вода питьевая, лимон, поваренная соль, петрушка, 

концентрированный лимонный сок, черный перец, куркума, шафран 

Состав (ориг. яз): reis (38%) (trinkwasser, reis, speisesalz) hokkaido-kurbis (16%), 

hahnchenbrust mariniert, gegart (12%) (hahnchenbrust, sonnenblumenol, speisesalz, 

dextrose), fenchel (10%), zwiebeln, zucchini, huhnerfett, trinkwasser, zitronengras, 

speisesalz, petersilie, konzentrierter zitronensaft, schwarzer pfeffer, kurkuma, safran 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.frosta.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Франция: Marie, LDC: Papillote de cabillaud 

 

Описание продукта: папильот с филе трески, рисом и овощами 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): рис вареный 29,1% (вода, рис), треска 23,3%, кабачки жареные 

11%, сок тимьяна 9,6% (оливковое масло, лимонный сок, рапсовое масло, чеснок, 

вода, соль, тимьян 0,2%, рисовый крахмал), красный лук 7,1%, половина 

помидоров черри 6,6%, красный рис вареный 5,9% (вода, красный рис), вода, 

помидоры полу обезвоженные и маринованные 2,2% (помидоры, рапсовое масло, 

соль, орегано, чеснок), рапсовое масло, кинза, соль 

Состав (ориг. яз): riz cuit 29,1% (eau, riz), cabillaud 23,3%, courgettes grillees 11%, 

jus au thym 9,6% (huile d’olive vierge, jus de citron, huile de colza, ail, eau, sel, thym 

0,2%, amidon de riz), oignons rouges 7,1%, demi-tomates cerises 6,6%, riz rouge cuit 

5,9% (eau, riz rouge), eau, tomates semi deshydratees et marinees 2,2% (tomates, huile 

de colza, sel, origan, ail), huile de colza, coriandre, sel 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.marie.fr 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

https://www.frosta.de/
https://www.marie.fr/
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Замороженные вегетарианские продукты 

 

США: Dr. Praeger’s Sensible Foods, Inc.: Perfect Turk’y Burger 

 

Описание продукта: замороженные котлеты для бургеров на растительной 

основе со вкусом индейки. Содержат 20 г протеина 

Вид продукции: растительный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 226 г 

Состав (рус. яз.): смесь гидратированного горохового протеина (вода, гороховый 

протеин), подсолнечное масло, натуральные ароматизаторы, пюре из сладкого 

картофеля, пюре из мускатной тыквы, морковное пюре, метилцеллюлоза, овсяное 

волокно, морская соль, фруктовые и овощные соки (красители), луковый порошок, 

чесночный порошок 

Состав (ориг. яз): hydrated pea protein blend (water, pea protein), sunflower oil, 

natural flavors, sweet potato puree, butternut squash puree, carrot puree, methyl 

cellulose, oat fiber, sea salt, fruit and vegetable juices (colors), onion powder, garlic 

powder 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: drpraegers.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Франция: Findus France SAS: Falafels aux poids chiches 

 

Описание продукта: фалафели из нута 
Вид продукции: вегетарианский продукт 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нут 61%, жареный лук (лук, рапсовое масло), манная крупа из 

твердой пшеницы, рапсовое масло, петрушка, лук, чеснок, разрыхлители 

(динатрий дифосфат, бикарбонат натрия, кукурузный крахмал, карбонат кальция) 

соль, тмин, стабилизатор: метилцеллюлоза, натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз): pois chiches 61%, oignons frits (oignons, huile de colza), semoule 

de ble dur, huile de colza, persil, oignons, ail, poudres a lever (diphosphate disodique, 

bicarbonate de sodium, amidon de mais, carbonate de calcium), sel, cumin, stabilisant: 

methylcellulose, arome naturel 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.findus.fr 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

https://drpraegers.com/
https://www.findus.fr/
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Информационные продукты INFOLine  
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 

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. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 5 000 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. 

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

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 

"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. 

 

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=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=165038
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
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Услуга №3: Банк новинок 

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). 

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. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: 2020"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2020 года"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2020 год" 30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2020 год"  

30.01.2020 60 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

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 

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 
30.03.2021 100 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития 

до 2023 года" (готовится к выходу) 
30.04.2021 100 000 руб. 

"Summary важнейших событий отрасли: Производство продуктов питания и напитков 

России в январе-феврале 2021 года" 
05.03.2021 5 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 

гг." 

18.03.2019 
70 000 руб. 

52500 руб.  

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 150 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2019 года, 

перспективы развития в 2020-2021 годах" 

17.04.2020 50 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine 

Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года" 

09.01.2020 100 000 руб. 

База "600 сетей общественного питания России 2020 года"  20.12.2019 50 000 руб. 

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

сетей общественного питания России 2020 года"  

17.04.2020 75 000 руб. 

 

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/bank-novinok/
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