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Главный продукт на кухне 
 

Потребление растительного масла неуклонно 

растет на протяжении последних лет, этот 

продукт является основным на каждой кухне.  

Независимо от того используется ли оно для 

заправки салата или для приготовления 

других блюд  - масло никогда прежде не было 

более важным и универсальным продуктом, 

как сегодня. 
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Пищевая отрасль  должна учитывать потребительские предпочтения.  По 
данным исследований, проведенных компанией Mintel International Group Ltd,  
новыми  тенденциями в сегменте растительных масел являются: 
 

• Снижение транс-жирных кислот в продуктах 

• Снижение насыщенных жиров в пище 

• Включение полезных масел в рецептуры продуктов 

• Включение в состав продуктов компонентов,                                                 

полезных для сердечно-сосудистой системы                                                                        

(омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты) 

 

 

Новые тенденции на рынке растительного масла 

источник: Prepared Foods 
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Новые тренды ароматизаторов  для растительного 
масла 

источник: Mintel GNPD 

Топ-10 ароматизаторов для растительного масла 
Разработка новых продуктов январь 2013 – январь 2014 
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Пряности и специи 
 

Специи всегда ценились за их безграничные 

способности придавать блюдам различный 

вкус, цвет и аромат. Они могут любой 

обычный продукт превратить в нечто 

особенное и изысканное, позаимствовав опыт  

национальных кухонь всего мира или добавив 

традиционные приправы. 
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• Производители могут  использовать специи и приправы, чтобы 
дифференцировать свои продукты, привлечь новых потребителей и 
позиционировать свои товары, как «полезные для здоровья».  

• Специи стали ключевым инструментом во вкусовом арсенале 
производителей и могут вывести потребителей на новый  уровень 
вкуса. 

• Повышенный интерес к новым, смелым вкусам привел к 
постепенному, но устойчивому росту продаж специй. 

• Основные движущие стимулы  для роста потребления специй 
подразумевают новые вкусы и привычки, потребители стали более 
смелыми в своих предпочтениях. 

• Специи могут быть использованы с целью сократить количество 
натрия в продуктах, поскольку они могут компенсировать 
недостающее количество соли во вкусе. 

Рост в сегменте пряностей и специй 

источник: Prepared Foods 
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источник: RTS Resource  

По всему миру: Прогнозируемый рост рыночной стоимости приправ, трав и специй по странам 2009-2014 

Обзор мирового рынка специй – Растущие рынки 

рост рыночной стоимости 2009-2014 рыночная стоимость 2014 

5,1 % CAGR (совокупные темпы годового роста) 
Индия является наиболее быстро 
развивающимся рынком 
Прогноз роста рыночной стоимости 2009-2014 
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Аналитическая картина рынка – специи-спреи 

MB AROMES (Франция) 
Brum: первая в мире «органическая арома система» 
на основе эфирных масел, упакована в вакуумную 
алюминиевую бутылку. Продукт разработан с целью 
заменить или дополнить вкус специй и цитрусовых.  
Вся система создает вакуум внутри бутылки, чтобы 
гарантировать, что продукт при последнем 
распылении будет таким же свежим, как и при 
первом. 

источник: www.brum.fr; www.spicespray.com 

Ortitoscani Srl (Италия) 
Натуральные экстракты различных специй в 
удобном формате (спрей). Это настоящая 
революция в использовании специй, упаковка 
рассчитана на 300 распылений. 
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Ключевым вкусовым решением в контексте здоровой пищи является  развитие 
рынка ароматизаторов-спреев. Эти продукты становятся все более популярными, 
их преимущества заключаются в следующем: низкое содержание калорий, жира, 
широкое разнообразие вкусов от гастрономических вкусов до десертов, от 
традиционных до этнических, от охлаждающих до пряных и острых.  
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Ваши конкурентные преимущества: 
 Преимущественно натуральные ароматизаторы 

 Без добавок и консервантов 

 Высококачественные ингредиенты 

 Богатый и насыщенный вкус 

 Легкость и быстрота применения 

 Разнообразные области применения 

 Общедоступные товары удобной покупки 

 Изготовлены из рапсового масла: содержат                                                                         

главным образом ненасыщенные жирные кислоты,                                                                                   

богаты витамином Е и каротеноидами. 

 Могут быть использованы прочие высококачественные натуральные масла 

Рецептура - Специи-спреи 
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0490723 Ароматизатор Песто* 
Статус: ароматизатор 
Дозировка: 0,6 кг : 100 кг 

Хорошо-сбалансированное 
сочетание свежего базилика, 
сыра и щепотки чеснока 
прекрасно дополнит салат, лапшу 
и блюда из мяса.  

*сертифицированный ароматизатор на территории таможенного союза Россия-Беларусь-Казахстан 
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Утонченный терпкий чеснок в паре         
с тонкими нотами лимона – 
великолепное сочетание для блюд   
из рыбы, мяса и овощей. 

0496956 Ароматизатор Свежий чеснок* 
Статус: натуральный ароматизатор чеснок 
Дозировка: 0,6 кг : 100 кг 
 
0497128 Ароматизатор Лимон* 
Статус: натуральный ароматизатор лимон 
Дозировка: 0,4 кг : 100 кг 

*сертифицированный ароматизатор на территории таможенного союза Россия-Беларусь-Казахстан 

натуральный 
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Комбинация сладких фруктовых нот 
апельсина с мягким вкусом горчицы 
прекрасно дополнит салат, блюда из 
рыбы и овощей. 

0497612 Ароматизатор Горчица 
Статус: натуральный ароматизатор горчица 
Дозировка: 1,5 кг : 100 кг 
 
0520705 Ароматизатор Апельсин 
Статус: натуральный ароматизатор апельсин 
Дозировка: 0,2 кг : 100 кг 

натуральный 
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0497718 Ароматизатор Тайский карри 
Статус: натуральный ароматизатор  
Дозировка: 1,0 кг : 100 кг 

Этот ароматизатор представляет 
собой гармоничное сочетание карри 
мадрас, фенхеля, кориандра, 
каффир-лайма и острого перца чили, 
которое придаст вашим блюдам 
колорит Юго-восточной Азии. 

натуральный 
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0497683 Ароматизатор Якисоба 
Статус: натуральный ароматизатор  
Дозировка: 0,4 кг : 100 кг 

Якисоба: сочетание соевого соуса с 
нотами овощей и пряных трав. 
Прекрасно подойдет для лапши, 
мяса, рыбы и азиатских овощей. 

натуральный 
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Сладко-пряное сочетание вкусов прекрасно 
подойдет как к гастрономическим блюдам, 
так и десертам. 

0527728 Ароматизатор Кокос 
Статус: натуральный ароматизатор  
Дозировка: 0,2 кг : 100 кг 
 
0496683 Ароматизатор Чили 
Статус: натуральный ароматизатор 
чили и прочие натуральные 
ароматические вещества 
Дозировка: 0,6 кг : 100 кг 

натуральный 
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