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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: Ежемесячно  

Сроки проведения исследования: Ежемесячно 

Ключевые параметры рынка: во II квартале в России было произведено 12,5 тыс. тонн замороженного картофеля 

(+112% к аналогичному периоду 2018 года), 12,5 тыс. тонн овощей (кроме картофеля) и грибов. Рост производства 

замороженных овощей и фруктов связан с увеличением объемов сырья, трендом на ЗОЖ и желанием потребителей 

тратить меньше времени на приготовление еды. Также растет производство замороженных мясных 

полуфабрикатов, так «Мираторг Запад», ведущий российский производитель замороженных полуфабрикатов и 

готовых блюд, сообщает, что увеличил объем выпуска готовой продукции в первом полугодии 2019 года на 25% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 29 тыс. тонн. 

В обзоре 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: «СиДжей Равиолло Рус», «Котлетарь», МПЗ «Окраина», 

«Мираторг»,  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 

кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 

кондитерских изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
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Новинки на рынке России 

Овощи и смеси 

 

Россия: МПЗ Окраина, ООО: Котлеты картофельные с грибами и луком ТМ Овощная лавка 
 

Описание продукта: котлеты картофельные с грибами и луком 
Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): картофель свежий, лук свежий репчатый, вода питьевая, сухари 

панировочные (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

поваренная пищевая соль, дрожжи хлебопекарные), рисовая мука, сухие лесные 

грибы (смесь подберезовиков, подосиновиков в различных соотношениях), масло 

подсолнечное растительное рафи- нированное дезодорированное, поваренная 

пищевая соль, специи 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Весенние овощи ТМ Зимой и Летом 

 

Описание продукта: замороженная овощная смесь из цветной капусты, брокколи, 

стручковой фасоли, моркови и зеленого горошка 

Вид продукции: овощная смесь 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): цветная капуста 20%; брюссельская капуста 20%; фасоль 

стручковая 20%; морковь (кубик) 20%; горох зеленый 20% 

Срок хранения: 720 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://shop.okraina.ru/
https://shop.okraina.ru/
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Готовые замороженные мясные полуфабрикаты 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Донатсы куриные в панировке с воздушным 

рисом 
 

Описание продукта: измельченное куриное филе в форме донатса (пончика), 

облаченное в оригинальную панировку 

Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): мясо куриное, мука пшеничная, вода питьевая, масла 

растительные (подсолнечное, рапсовое), крахмалы (картофельный, тапиоковый), 

соль, волокна пищевые (клетчатка соевая), белок соевый, регуляторы кислотности 

(E262(ii), E331(iii)), дрожжи, глютен пшеничный, антиокислитель аскорбат натрия, 

хлопья рисовые (мука рисовая, эмульгатор (Е471)), стабилизатор гуаровая камедь 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Хрумпилсы из курицы BBQ 
 

Описание продукта: куриные палочки в яркой панировке BBQ 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): мясо куриное, вода питьевая, мука (пшеничная, кукурузная), 

масло подсолнечное, крахмалы (картофельный, пшеничный, тапиоковый), соль, 

волокна пищевые (клетчатка соевая), белок соевый, стабилизаторы (E450v, E450i), 

дрожжи, антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота), сахар, сушеные 

томаты, ароматизатор коптильный, разрыхлитель гидрокарбанат натрия, краситель 

экстракт паприки, экстракт лука, экстракт чеснока, ароматизаторы 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Котлетарь, ООО: Попкорн ТМ СытоГрето 
 

Описание продукта: кусочки филе курицы хрустящие снаружи и сочные внутри 
Вид продукции: мясной полуфабрикат 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): филе куриное с кожей, вода питьевая, стабилизаторы, соль, 

крахмал, белок соевый, чеснок, смесь специй, ароматизатор натуральный, 

экстракты сельдерея и тмина, сухари панировочные 

Срок хранения: 160 суток 

Условия хранения: при температуре от -18 до -15С 

Сайт компании: kotletar.ru/ 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

http://kotletar.ru/
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Готовые замороженные рыбные полуфабрикаты 

 

Россия: Русская Рыбопромышленная Компания, ООО: Рыбные палочки из филе минтая ТМ Nordeco 
 

Описание продукта: продукт из филе минтая мороженого без кожи и костей 

высшей категории 
Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: nord.eco 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Русская Рыбопромышленная Компания, ООО: Фарш минтая ТМ Nordeco 
 

Описание продукта: фарш минтая мороженый высшей категории 
Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г, 1000 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 17 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: nord.eco 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

https://nord.eco/
https://nord.eco/
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

Россия: Морозко, ООО: Хинкали Четыре сыра ТМ Цезарь 
 

Описание продукта: хинкали "4 сыра" – начинка из комбинации сыров: 

моцарелла, Эдам, Сулугуни и Тильзитер. Для придания пикантности и аромата в 

начинку добавлены базилик, петрушка и кориандр 

Вид продукции: хинкали 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

соль, яичный порошок, крахмал кукурузный, мука соевая, сыр моцарелла, сыр 

Эдам, сыр Сулугуни, сыр Тильзитер, меланж яичный пастеризованный, масло 

сливочное, петрушка, соль, кориандр молотый, базилик 

Срок хранения: 180 сутокй 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: pkm-group.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Морозофф, ООО: Чебуречки с курицей и мясом ТМ Нет Лучше Обеда 

 

Описание продукта: маленькие чебуреки с курицей и паприкой 
Вид продукции: чебуреки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: morozoff-prod.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Блинчики с малиной ТМ Окраина 

 

Описание продукта: блинчики с малиновой начинкой 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: молоко пастеризованное, вода, мука пшеничная 

в/с, масло растительное, яйцо куриное, сахар, соль поваренная пищевая, 

антиокислитель (лимонная кислота). Состав начинки: малина свежая 

замороженная, сахар, загуститель (Е466), пшеничная клетчатка. На производстве 

используется горчица и продукты ее переработки 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

https://pkm-group.ru/
http://morozoff-prod.ru/
https://shop.okraina.ru/
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Готовые блюда замороженные 

 

Россия: МПЗ Окраина, ООО: Котлеты куриные с овощами ТМ Вкус Ми 
 

Описание продукта: котлеты куриные с овощами 

Вид продукции: котлеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): филе грудки куриной, филе бедра куриного, морковь свежая, 

горошек зеленый замороженный, кукуруза консервированная (кукуруза сахарная в 

зернах, вода питьевая, сахар, пищевая соль), яйцо куриное, сухари панировочные 

(мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, пищевая соль, 

дрожжи хлебопекарные), молоко 3,2% жирности, лук репчатый свежий, масло 

фритюрное, хлопья овсяные, натуральное пшеничное волокно (клетчатка 

пшеничная), пищевая соль, перец черный молотый 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Производственная компания Корона, ЗАО: Суп с фрикадельками ТМ Государь 
 

Описание продукта: суп с мясными фрикадельками 

Вид продукции: суп 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выще -10С 

Сайт компании: gosudar.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: ТПК "Вилон": Макароны по-флотски с говядиной и курицей "Первая цена" 

 

Описание продукта: отварные рожки с рубленым мясом, приправленным луком и 

специями 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): макароны отварные: (изделия макаронные из муки твердых 

сортов пшеницы (содержат глютен), вода питьевая, масло сливочное, соль), 

бульон из говядины, мясные ингредиенты (говядина, мясо птицы (курица) с 

кожей), лук репчатый, морковь, вода питьевая, паста томатная (томаты), масло 

подсолнечное, соль, сахар, загустители ( Е1422, Е412, Е425), белок соевый, 

пищевые волокна пшеничные, регуляторы кислотности (Е450, Е451, Е500), смесь 

пряностей (содержит зерна горчицы, орех мускатный) 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: www.vilon.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

https://shop.okraina.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Овощи и смеси 

 

Германия: Iglo GmbH: Gemuse-Ideen - Brokkoli & Blumenkohl in Joghurt-Sauce 

 

Описание продукта: брокколи и цветная капуста в йогуртовом соусе 
Вид продукции: овощная смесь 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): овощи в различных пропорциях (68%) (брокколи, цветная 

капуста), вода, йогурт (9,2%), обезжиренное молоко, клейковина, пшеничный 

крахмал, соль, овощной бульон (соль, виноградный сахар, лук, морковь, лук-

порей, лук-порей, помидоры, перец), травы (петрушка, укроп, кресс-салат, 

кервель, лук, щавель, огуречная трава), перец 

Состав (ориг. яз): gemuse in veranderlichen gewichtsanteilen (68%) (brokkoli, 

blumenkohl), wasser, joghurt (9,2%), fettarme milch, glutenfreie weizensta?rke, salz, 

gemusebruhe (salz, traubenzucker, zwiebeln, karotten, schalotten, lauch, tomaten, 

paprika), krauter (petersilie, dill, kresse, kerbel, schnittlauch, sauerampfer, borretsch), 

pfeffer 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре -18 С 

Сайт компании: www.iglo.de 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Pommes Duo mit Subkartoffeln 

 

Описание продукта: замороженная смесь из сладкого и обычного картофеля 

Вид продукции: овощной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): картофель фри 50% (картофель 46%, подсолнечное масло 2%, 

модифицированный картофельный крахмал, картофельный декстрин, соль, 

рисовая мука, декстроза, специи), сладкие картофельные дольки 50% (сладкий 

картофель 43%, подсолнечное масло 3%, рисовая и кукурузная мука, 

модифицированный картофельный крахмал, картофельный декстрин, соль, 

разрыхлители: дифосфаты и карбонаты натрия, красители: экстракт паприки, 

куркумин) 

Состав (ориг. яз): pommes 50% (kartoffel 46%, sonnenblumenol 2%, modifizierte 

kartoffelstarke, kartoffeldextrin, salz, reismehl, dextrose, gewurz), subkartoffelpommes 

50% (subkartoffel 43%, sonnenblumenol 3%, reis- und maismehl, modifizierte 

kartoffelstarke, kartoffeldextrin, salz, backtriebmittel: diphosphate und 

natriumcarbonate, farbstoffe: paprikaextrakt, kurkumin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://www.iglo.de/
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Ягоды и фрукты 

 

Украина: Житомирский маслозавод, ПАО: Вітамінний чай Frenzy малиновий 
 

Описание продукта: сочетание ягод, фруктов и трав в замороженном стике 

Вид продукции: чай 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: rud.ua 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Украина: Житомирский маслозавод, ПАО: Заморожене смузі-пюре Frenzy груша, банан, шпинат 
 

Описание продукта: замороженное смузи-пюре из груши, банана и шпината 

Вид продукции: смузи 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): груша, банан, шпинат 

Состав (ориг. яз): груша, банан, шпинат 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: rud.ua 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Украина: Житомирский маслозавод, ПАО: Заморожене смузі-пюре Frenzy персик, манго, банан 
 

Описание продукта: замороженное смузи-пюре из персика, манго и банана 

Вид продукции: смузи 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 90 г, 450 г 

Состав (рус. яз.): персик, манго, банан 

Состав (ориг. яз): персик, манго, банан 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: rud.ua 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

https://rud.ua/
https://rud.ua/
https://rud.ua/
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Готовые замороженные рыбные полуфабрикаты 

 

Финляндия: Apetit Group: Apetit Kotimainen JarvikalapihvI 
 

Описание продукта: замороженный рыбные котлеты 
Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): плотва (Rutilus rutilus) 55 %, окунь (Perca fluviatilis) 9 %, 

картофель, сливки для взбивания без лактозы, молоко без лактозы, картофельные 

хлопья, рапсовое масло, порошок яичного белка, загустители (E461, E407a), соль 

йодированная, белый перец 

Состав (ориг. яз): pyydetty suomalainen sarki (rutilus rutilus) 55 %, pyydetty 

suomalainen ahven (perca fluviatilis) 9 %, suomalainen peruna, suomalainen laktoositon 

kuohukerma, suomalainen laktoositon voi, suomalainen perunahiutale, rypsioljy, 

munanvalkuaisjauhe, sakeuttamisaineet (e461, e407a), jodioitu suola, valkopippuri 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: apetit.fi 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Германия: Iglo GmbH: Fischstabchen glutenfrei 

 

Описание продукта: рыбные палочки без глютена 
Вид продукции: рыбный полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): филе лосося (65%), панировочные сухари (рисовая мука, мука из 

нута, соль, кукурузный крахмал), рапсовое масло, картофельный крахмал, 

кукурузный крахмал, вода, рисовая манная крупа, картофельные хлопья, соль, 

гороховая клетчатка, гороховый крахмал 

Состав (ориг. яз): alaska seelachs-filet (65%), paniermehl (reismehl, 

kichererbsenmehl, salz, maisstarke), rapsol, kartoffelstarke, maisstarke, wasser, 

reisgrieb, kartoffelflocken, salz, erbsenfasern, erbsenstarke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре -18 С 

Сайт компании: www.iglo.de 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Республика Беларусь: СП Санта Бремор, ООО: "Пельмени азиатские" с креветкой 

 

Описание продукта: пельмени с начинкой из креветок 

Вид продукции: пельмени 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.santa-bremor.com/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 
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Мучные замороженные полуфабрикаты 

 

США: Palermo Villa, Inc.: Palermo’s Primo Thin Avocado Club 

 

Описание продукта: пицца из цельнозерновой муки с соусом из авокадо, с 

беконом, шпинатом, помидорами и моцареллой, содержит 12 г протеина 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 378 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре -18 С 

Сайт компании: www.eatuppizza.com 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Nougatknodel 

 

Описание продукта: вареники в панировке и с начинкой из нуги 
Вид продукции: вареники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): вареники (320 г): творог 40%, пшеничная мука, нуга 18% [сахар, 

растительные масла (подсолнечное, какао-масло), фундук 13%, постный какао-

порошок 6%, эмульгатор: соевый лецитин), картофельные хлопья, сахар, 

подсолнечное масло, вода, яичный порошок, кукурузный крахмал; панировочная 

смесь (80 г = 20%): пшеничная мука, сахар, подсолнечное масло, соль, дрожжи 

Состав (ориг. яз): knodel (320g): magertopfen 40%, weizenmehl, nougatcreme 18% 

(zucker, pflanzliche ole (sonnenblume, kakaobutter), haselnusse 13%, magerkakaopulver 

6%, emulgator: sojalecithine), kartoffelflocken, zucker, sonnenblumenol, wasser, 

volleipulver, maisstarke; brosel-zucker-gemisch (80g = 20%): weizenmehl, zucker, 

sonnenblumenol, speisesalz, hefe 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

https://www.eatuppizza.com/
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Готовые блюда замороженные 

США: The Real Good Food Company, LLC: Breakfast Sandwich Sausage 

 

Описание продукта: сэндвич со свининой и сыром, содержит 18 г протеина 

Вид продукции: сэндвич 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 107 г 

Состав (рус. яз.): цветная капуста (цветная капуста, Сыр моцарелла, сыр 

(пастеризованное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), сыр пармезан 

(частично обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), масло 

сливочное (пастеризованные сливки, молоко), миндальная мука, кокосовая мука, 

сухое цельное яйцо, жидкое цельное яйцо, натрия бикарбонат, крахмал тапиоки, 

ксантановая камедь, специи), колбаса (свинина, вода, соль, специи, декстроза, 

сахар), яйцо (целое яйцо, вода, цельное молоко, соевое масло, соль, ксантановая 

камедь, лимонная кислота), сыр чеддер ( пастеризованное молоко, сырные 

культуры, соль, ферменты, аннато (цвет)) 

Состав (ориг. яз): cauliflower bun (cauliflower, mozzarella cheese (pasteurized milk, 

cheese cultures, salt, enzymes), parmesan cheese (part skim milk, cheese cultures, salt, 

enzymes), butter (pasteurized cream, milk), almond flour, coconut flour, dried whole 

egg, liquid whole egg, sodium bicarbonate, tapioca starch, xanthan gum, spices), sausage 

(pork, water, salt, spices, dextrose, sugar), egg (whole egg, water, whole milk powder, 

soybean oil, salt, xanthan gum, citric acid), cheddar cheese ( pasteurized milk, cheese 

cultures, salt, enzymes, annatto (color)) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре -18 С 

Сайт компании: www.realgoodfoods.com 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Ideenkuche mit Kurbis Quinoa 

 

Описание продукта: замороженная смесь из квиноа, брокколи, тыквы, моркови, 

чечевицы, гороха, дикого риса и специй 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): овощная смесь (75%) (тыква (27%), желтая морковь, брокколи, 

чечевица, горох; в разных пропорциях), приготовленная киноа (12%) (вода, киноа), 

вода, приготовленный дикий рис (вода, рис, соль), рапсовое масло, соль, рисовый 

крахмал, пюре из имбиря, кайенский перец 

Состав (ориг. яз): gemusemischung (75%) (kurbis (27%), gelbe karotten, broccoli, 

linsen, erbsen; in veranderlichen gewichtsanteilen), quinoa gekocht (12%) (wasser, 

quinoa), wasser, wildreis gekocht (wasser, reis, salz), rapsol, salz, reisstarke, 

ingwerpuree, cayennepfeffer 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

https://www.realgoodfoods.com/
https://www.iglo.at/


Обзор "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" 

Ежемесячно Демо-версия 

 

Страница: 14 из 16  

Документ создан: 30.08.2019 16:51:00   Документ распечатан: 03.09.2019 9:43:00   Документ изменил: Microsoft Office  

  

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. 
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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 

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

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" Ежемесячно 20 000 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 хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных 

полуфабрикатов, каш и злаков" 
Ежемесячно 10 000 руб. 

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

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

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

2019 гг." 
18.03.2019 70 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

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

года." 
19.04.2019 150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019- 01.11.2018 70 000 руб. 
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Наименование Дата выхода Стоимость 

2022 годов. Расширенная версия" 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится 

к выходу) 
31.05.2019 80 000 руб. 

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

retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года" 
06.03.2019 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-

2019 годов" 
27.12.2018 120 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года, 

перспективы развития в 2018-2019 годах" 
08.06.2018 50 000 руб. 

 

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 
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