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Пицца – сохранение тенденций 

Потребление пиццы увеличивается: в соответствии с новым отчетом компании 
Technomic в настоящее время более 40% потребителей едят пиццу как 
минимум один раз в неделю, в сравнении с четвертой частью потребителей 
(26%) два года назад.  
Рост потребления отражает увеличение спроса на инновационные и 
изысканные соусы и ингредиенты для пиццы, а также стремление снизить 
расходы.  
 
Оригинальность вкуса и региональные особенности также приобретают все 
большее значение: растет популярность неаполитанских, сицилийских и иных 
этнических/экзотических соусов.  
Ожидается дальнейшее увеличение спроса на различные мясные комбинации, 
вегетарианские пиццы и пиццы для перекуса «возьми с собой».  

Источник: www.foodnavigator-usa.com 
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Статистика потребления пиццы  

Источник: www.statisticbrain.com 

Общее количество пицц, продаваемое за каждый год по 
всему миру: 5 миллиардов 

Количество кусков пиццы, съедаемых каждую секунду: 350 кусков 

Среднее количество кусков пиццы, съедаемое одним 
человеком за каждый год:  46 кусков 

Процентная доля пиццерий, предлагающих услуги по 
доставке: 83% 

Количество фунтов пепперони, потребляемое в пицце за 
каждый год:  252 миллиона 
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Международный и европейский рынок пиццы 

• В мировом масштабе и применительно к выпуску новых видов продукции рынок пиццы занимает 

третье место среди самых активных подкатегорий по продуктам питания и пунктам общественного 

питания.  

• В странах Ближнего Востока и Африки Северная Африка занимает лидирующие позиции: на ее долю 

приходится почти две третьих от общего количества выпущенных новых видов продукции 

(требования халяльности и кошерности)  

• Применительно к выпуску новых видов продукции подкатегория пиццы также характеризуется 

ростом на европейском рынке; в рамках указанной подкатегории лидирующие позиции по-прежнему 

занимает замороженная пицца.  

• Выпуск новых видов охлажденной продукции характеризовался наибольшей активностью на 

европейском рынке, благодаря чему пицца получила имидж качественного продукта. Наибольший 

рост продаж охлажденной продукции был отмечен в Великобритании.  

• Требования этичности, защиты окружающей среды и удобства обеспечивают разработку новых видов 

продукции в сфере производства пиццы, что соответствует ожиданиям и потребностям потребителей.  

 
Источник: Mintel 
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Источник: Euromonitor 

Мировые тенденции 

• опулярность пиццы продолжает расти во всех регионах, что происходит благодаря 
разнообразию видов этого продукта и форматов его потребления.  

• Хотя страны Северной Америки и Западной Европы по-прежнему являются лидерами по 
общим объемам продаж (благодаря высокому уровню спроса в Италии и США), тем не 
менее наиболее высокий рост за период с 2011 по 2016 годы отмечен в Азии, Латинской 
Америке, странах Среднего Востока и Восточной Европы (особенно в России).  

• Подобный рост продаж характерен для многих категорий продукции, однако немногие из 
них могут похвастаться такой востребованностью на международном рынке, которая 
характерна для пиццы. Лишь небольшое количество блюд обладают характерными для 
пиццы возможностями учитывать требования потребителей и конкретных регионов.  

• Рост популярности пиццы соответствует существующей в мире тенденции перехода к 
разнообразию, что хорошо проявляется как в сфере быстрого обслуживания и продажи 
готовых блюд, так и в рамках пунктов питания с полным набором услуг.  

Пицца, потребители и пункты общественного питания  



Вкусовые добавки для соуса и теста для пиццы 07 

Растущий интерес к здоровой пище ведет к использованию в рецептуре 

цельнозерновых компонентов и овощей:  утоление голода и бодрость, а 

также  формат малого размера, в том числе в ресторанной сфере.  

Пицца: рыночные тенденции  

Источник: Mintel 

Овощные начинки для пиццы Morrisons M: 
соус для пиццы на основе томатов с 
кусочками желтого перца, зеленого перца, 
красного перца и лука или пепперони, 
подходит для вегетарианцев. 
(Великобритания) 

Ассортимент замороженной 
продукции: не содержащая 
глютен пицца с ветчиной, 
произведенная с добавлением 
крупы из крахмала, гречневой и 
просяной муки, с возможностью 
приготовления в 
микроволновой печи (Чешская 
Республика)  

Низкокалорийная пицца 
Express Leggera: пицца с 
отверстием посередине, 
которое заполнено 
салатом и легким соусом 
(международное 
производство) 

Вегетарианская пицца: 
соблазнительное 
сочетание шпината, 
овощей и цельных 
зерен, на 65% меньше 
жира и на 40% меньше 
соли. (Канада) 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2078526&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2078549&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2088144&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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Пицца в большей степени соответствует индивидуальным потребностям 

потребителей благодаря использованию различных соусов, масел, трав,  

салата и т.д. Указанные компоненты могут быть добавлены к начинке в 

зависимости от индивидуальных вкусовых предпочтений и также обеспечат 

«свежий» вид. 

Источник: Mintel 

Итальянская пицца GEA 
Pizza Italia: 3 пиццы  с 
томатным соусом, меньше 7 
грамм жира в расчете на 
одну пиццу, готовятся за 
пять-шесть минут (Италия).  

Соусы Tesco для пиццы: по рецептам Италии. 
Подходят для вегетарианцев – 3 
разновидности: томаты и травы, томаты и 
чеснок, а также томаты и чили. 
(Великобритания) 

Соусы Asda на выбор для вас: 
барбекью, томат и соус песто, 
острый пепперони. 
(Великобритания) 

Пицца: рыночные тенденции  

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2093864&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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Существует потребность в увеличении количества различных 

экзотических и этнических рецептов пиццы для удовлетворения 

потребностей потребителей в разнообразии, что обуславливается 

знакомством с новыми ингредиентами, травами и специями.  

Источник: Mintel 

Пицца Nestle калифорнийская 
домашняя с курицей по-тайски с 
куриной грудкой на гриле, 
Тайским соусом, луком-шалотом, 
морковью, сыром моцарелла и 
кинзой. (США) 

Супер-тонкая пицца McCain 
со сладким картофелем, 
цукини и сыром фета, 
приготовленная с 
традиционным итальянским 
томатным соусом. (Новая 
Зеландия)  

Кебаб Procordia Food 
Grandiosa X-Tra Allt Kebab с 
мясом кебаб, перцем чили и 
сливочным соусом. 
(Швеция)  

Итальянская пицца 
Morissons с копченой 
ветчиной, грибами и 
сыром маскарпоне. 
(Великобритания) 

Пицца: рыночные тенденции  

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2111226&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2112004&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2062978&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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Существует потребность в применении новых форм для пиццы, кроме 

традиционной круглой формы (например, рожки, ломтики). Это может 

стимулировать потребление пиццы в качестве блюда для быстрого 

перекуса, которое можно употреблять в теплом или холодном виде.   

Источник: Mintel 

Пицца Tesco Piing! Кусочки 
пиццы с пепперони, 
готовятся в микроволновой 
печи, не содержат транс-
жиров, искусственных 
ароматизаторов и 
красителей. Tesco (США) 

Пицца Totino's в форме роллов с 
пепперони – пицца, 
приготовленная с добавлением 
свинины, курицы, говядины, 
пепперони и соуса для пиццы, 
готовится в микроволновой печи. 
(США)  

Пицца четыре сыра в 
форме рожков – можно 
удобно и быстро 
разогреть прямо в 
коробке за 2,5 минуты. 
(Франция). 

Пицца Dr. Oetker- бургер 
Diavolo – кусочки пиццы в 
форме бургера. (Германия)  

Пицца: рыночные тенденции  

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2122500&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2087119&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
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Пицца в центре внимания 
 

Давайте вместе совершим кулинарное 

путешествие в Италию и вдохновимся хорошо 

известными классическими изысканными 

соусами для пиццы и хрустящим тестом с 

пониженным содержанием соли. Настоящее 

блаженство! 
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Рецепт приготовления соуса для пиццы (на основе 
томатов)  
Ингредиенты: 

Томаты, в форме пюре 92,2 кг 

Томатная паста 
(двойной 
концентрации) 

3,0 кг 

Модифицированный 
крахмал (Чистота HPC*) 

1,5 кг 

Пищевое масло 1,5 кг 

Соль 1,2 кг 

Сахар 0,6 кг 

Итого 100,0 кг 

Приготовление: 

1. Взвесить все ингредиенты. 
2. Смешать томаты в форме пюре, томатную 

пасту и масло. 
3. Перемешать сухие компоненты и растворить 

их в жидкой смеси до получения однородной 
массы. 

4. Нагреть соус до температуры 90°C и 
выдержать при указанной температуре в 
течение примерно 10 минут.  

5. обавить вкусовые добавки Bell в 
рекомендованном количестве.  

6. Горячий соус разлить по бутылкам, затем 
охладить или использовать сразу же в 
качестве соуса для пиццы.  

* Ingredion™ 
Значение рh: 4,0 (+/- 0,2) 
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Фруктовый соус на основе томатов с 
изысканным привкусом свежих трав 
и мясными нотками – настоящая 
классика! 

1. Классический соус для пиццы  

0497774 Вкусовая добавка для соуса для пиццы 
Декларация: натуральный ароматизатор 
Дозировка:  0,2 : 100 
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Изысканное сочетание трав придает 
соусу для пиццы свежий вкус со 
слабым землисто-травяным 
привкусом.  

2. Средиземноморские травы  

0496685 Вкусовая добавка «средиземноморские травы» 
Декларация: натуральный ароматизатор 
Дозировка:  0,4 : 100 
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Наслаждение горьковатым 
вкусом свежего базилика в 
ароматном соусе для пиццы. 

3. Basil 

0490909 Базилик 
Декларация: атуральный ароматизатор базилика с другими 
 натуральными ароматизаторами 
Дозировка:  0,2 : 100 
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Для любителей ароматных соусов для 
пиццы: ароматный чеснок в сочетании с 
нотками сладкого лука – потрясающий 
вкус! 

4. Лук и чеснок  

0497443 Вкусовая добавка «лук/чеснок» 
Декларация: натуральный ароматизатор лука и чеснока 
Дозировка:  0,3 : 100 
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Сочетание фруктового вкуса томатов и 
черных оливок дарит аромат 
средиземноморской свежести … 

5. Оливки 

0497832 Вкусовая добавка «черные оливки» 
Декларация: натуральный ароматизатор 
Дозировка:  0,3 : 100 
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6. Грибы и черный перец  
0490570 Вкусовая добавка «черный перец», ws. 
Декларация: натуральный ароматизатор черного перца с 
 другими натуральными ароматизаторами  
Дозировка:  0,3 : 100 
 
0490386 Вкусовая добавка «грибы»  
Декларация: натуральный ароматизатор грибов 
Дозировка:  0,5 : 100 

Этот ароматный соус для пиццы впечатляет своим сочетанием 
легкого землянистого вкуса грибов и ноток перца.  
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Фруктовый и немного острый – 
изысканное сочетание вкуса 
томатов, лука, чеснока и ноток 
чили дарит настоящее 
наслаждение.  

7. Аррабиата  

0497649 Вкусовая добавка «аррабиата» 
Декларация: натуральный ароматизатор 
Дозировка:  0,2 : 100 
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