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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 2019 года было произведено на 4,3% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. Производство мучных кондитерских изделий показало рост за счет увеличения 

выпуска печенья и пряников, на фоне импортозамещения и смещения покупательских предпочтений в сторону 

более дешевой продукции и выпечку домашнего производства. На развитие производства мучных кондитерских 

изделий длительного хранения, таких как печенье и пряники, сказывается рост экспортного потенциала отрасли и 

падение производства и спроса на торты и пирожные.  

В Обзоре представлены более 110 новинок в следующих категориях: торты,  печенье, вафли, пирожное, пряники, 

кексы, крекеры. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Вастэко Партнерс", «Пензенская кондитерская фабрика», 

«КОНТИ-РУС», «Мон’дэлис Русь»,  Bahlsen, Gateaux Bonne Maman  и многих других. 

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 

Вафли 

 

Россия: Вастэко Партнерс, ООО: Вафли из полбы Апельсин 
 

Описание продукта: вафли из полбы с апельсиновой начинкой, без добавления 

сахара и фруктозы. 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 15 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: при относительной влажности воздуха более 75%, 

температуре не выше +23С 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Охтинское, ЗАО: Вафли бельгийские миндальные ТМ Аладушкин 

 

Описание продукта: миндальные бельгийские вафли с миндалем 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Россия: Пензенская кондитерская фабрика, ЗАО: Вафли "Magic Bomb" с шоколадно-ванильным 

 

Описание продукта: маленькие хрустящие вафли в индивидуальной упаковке с 

шоколадно-ванильным вкусом 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

https://www.vasteco.ru/
http://darnitsa.ru/
https://www.uniconf.ru/
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Крекер 

 

Россия: Конти Рус, АО: DO! Mini вкус чили-лимон 
 

Описание продукта: хрустящий соленый mini-крекер, сочетающий приятную 

остроту чили и притягательный аромат лимона 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.konti.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Мон’дэлис Русь, ООО: Крекеры Tuc Mini, со вкусом сыра 

 

Описание продукта: хрустящие мини-крекеры со вкусом сыра 

Вид продукции: крекеры 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, масла растительные, сироп глюкозный-

фруктозный, солодовый экстракт, комплексная пищевая добавка "Сыр" (сухая 

молочная сыворотка, вкусоароматические вещества, соль, усилители вкуса и 

аромата (Е621, Е627, Е631), сырный порошок, регуляторы 

кислотности(гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, консервант 

(пиросульфит натрия) 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +15 до +25С 

Сайт компании: ru.mondelezinternational.com 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Россия: Кондитерская фабрика Саратовская, АО: Сладкий крекер "Озорной зверинец" 

 

Описание продукта: крекеры в виде фигурок различных животных со сливочно-

ванильным ароматом и рассыпчатой текстурой 

Вид продукции: крекер 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: confashion.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

http://www.konti.com/
https://ru.mondelezinternational.com/
http://confashion.ru/
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Кексы 

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Маффины с клюквой ТМ "Русская Нива" 
 

Описание продукта: маффины с клюквой 

Вид продукции: маффины 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, сахар, масло растительное подсолнечное, мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта, крахмал кукурузный, разрыхлители 

(Е450i, Е500ii), декстроза, загустители (Е1422, Е415), соль, комплексная пищевая 

добавка (эмульгатор Е471, антиокислители (лимонная кислота, аскорбиновая 

кислота)), краситель - каротины), виноград сушеный (изюм), агент 

влагоудерживающий – глицерин пищевой, комплексная пищевая добавка – 

краситель кармин (краситель - кармин, носитель - пропиленгликоль, регулятор 

кислотности – гидроксид калия), консерванты (сорбат калия, пропионат кальция), 

клюква сублимационной сушки, ароматизатор 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +23С 

Сайт компании: www.hlebprom.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: КДВ Воронеж, ООО: Кекс "O`Zera" с шоколадным кремом 

 

Описание продукта: нежный бисквитный кекс с шоколадным кремом ((с 

вложением сахарной пудры). Для удобства переноса у коробки предусмотрена 

тканевая ручка. 

Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 520 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (содержит 

глютен); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла 

(пальмовое, модифицированное пальмовое, подсолнечное), вода, эмульгаторы 

(моно- и диглицериды жирных кислот, Е433, соевый лецитин), соль, консервант: 

сорбиновая кислота; ароматизатор масла, регулятор кислотности: лимонная 

кислота); крем "Шоколадный" (сахар; вода; патока; заменитель молочного жира 

(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и 

модифицированном виде (пальмовое и его фракции, подсолнечное, пальмоядровое 

и его фракции), антиокислитель концентрат смеси токоферолов); молоко сухое 

обезжиренное; мальтодекстрин; декстроза; какао-порошок; влагоудерживающий 

агент: глицерин; шоколадная масса (сахар, какао тертое, масло какао, 

обезвоженный молочный жир; какао порошок с пониженным содержанием жира, 

эмульгаторы: соевый лецитин, Е476; ароматизатор "Ваниль"); концентрат 

виноградный; стабилизаторы: пектин, альгинат натрия, полифосфат натрия, 

ароматизатор натуральный; эмульгатор: лецитин; консервант: сорбат калия; соль); 

яйцо куриное, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, спирт этиловый 

ректификованный из пищевого сырья, дрожжи прессованные, соль, молоко сухое 

цельное, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот; закваска (мука 

пшеничная, вода, бакконцентрат "Лактобактерин сухой"); ароматизатор: ваниль; 

вода питьевая 

Срок хранения: 4 месяца 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://www.hlebprom.ru/
http://kdv-group.com/
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Печенье 

 

Россия: Ермолино, ООО: Печенье сдобное "Американо" 
 

Описание продукта: классическое песочное печенье с кусочками шоколада и 

ванильным вкусом 
Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.ermolino-produkty.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Конти Рус, АО: Печенье затяжное TIMI С какао 
 

Описание продукта: хрустящее ароматное печенье с добавлением какао. Всего в 

пакете до 9 различных фигурок печенья в форме животных 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.konti.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Россия: Ламзурь, ОАО: Печенье "EcoFit" 
 

Описание продукта: хрустящее печенье из полбы с морской солью 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): полба, морская соль 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.lamzur.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

 

http://www.ermolino-produkty.ru/
http://www.konti.com/
http://www.lamzur.ru/
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Пирожные 

 

Россия: Конти Рус, АО: Пирожные бисквитные Bonjour вкус яблочный пай 

 

Описание продукта: два воздушных ломтика бисквита с желейной начинкой со 

вкусом яблока и нежным кремом 

Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 35 г, 175 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.konti.com 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Россия: Невские берега, АО: Набор капкейков "К празднику" 

 

Описание продукта: капкейки из молочного бисквита с французским кремом, 

украшены маршмеллоу и декором из глазури в виде пуговиц. В наборе 4 штуки 

Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 0,34 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.cake.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Пирожные MIREL "Фикси-Муравейник" 

 

Описание продукта: пирожное с нежным песочным печеньем и натуральным 

сгущенным молоком  
Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 210 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с, молоко сгущенное с сахаром вареное по 

ГОСТ 33921-2016 (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар), маргарин 

(рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы 

(моно - и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот, 

лецитин), соль, краситель (каротин), регулятор кислотности (лимонная кислота)), 

сахар, продукт яичный (меланж), разрыхлитель (гидрокарбонат натрия) 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: после размораживания не более 15 суток при температуре от 

+2 до +6°С 

Сайт компании: www.hlebprom.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

 

http://www.konti.com/
http://www.cake.spb.ru/
https://www.hlebprom.ru/


Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" 

Ежемесячно  Демо-версия 

 

Страница: 9 из 17  

Документ создан: 02.09.2019 13:22:00   Документ распечатан: 03.09.2019 9:51:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Торты 

 

Россия: Хлебпром, ООО: Торт "Красный бархат" 

 

Описание продукта: торт с белым сметанным кремом и красным бисквитом 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 120 часов 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: kf-fantel.com 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Россия: Север-Метрополь, ООО; Молочная культура, ООО: Торт "Лёгкий йогуртовый ассорти" 

 

Описание продукта: нежный легкий торт с четырьмя разными вкусами 

йогуртового мусса: малина, черника, вишня и нейтральный с прослойкой из 

персиков. Создан на основе йогурта "Молочная культура". Декорирован белым 

шоколадом, гранолой и сублимированной малиной 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 865 г 

Состав (рус. яз.): йогурт, сахар, ягоды свежемороженые: черника, вишня, малина; 

персик консервированный, желатин, мюсли: хлопья овсяные, ячменные, 

пшеничные, ржаные, крупа кукурузная, клюква вяленая, концентрат сока бузины, 

патока, мед; шоколад белый, сублимированная малина, ароматизаторы 

натуральные и идентичные натуральным 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: sever-metropol.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Фили-Бейкер, ООО: Торт морковный 
 

Описание продукта: торт состоит из сочного бисквита с добавлением моркови и 

корицы, грецкого ореха и изюма. Крем на основе нежного сливочного сыра и 

сметаны 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.fili-baker.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

https://kf-fantel.com/
https://sever-metropol.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Вафли 

 

Германия: Bahlsen GmbH & Co. KG: Bahlsen Ohne Gleichen Erdbeer-Joghurt 
 

Описание продукта: лимитированная серия: хрустящие вафли с какао, белым 

шоколадом и йогуртовым кремом 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): сахар, растительные жиры (пальма), пшеничная мука, масло 

какао, сухое цельное молоко, декстроза, сухой йогурт из обезжиренного молока 

3,5 %, сухое обезжиренное молоко, масло, обезжиренный какао-порошок 1,0 %, 

молочная сыворотка, клубника, крахмал, эмульгатор: лецитин; ароматизатор 

(молоко), питательные вещества: карбонат натрия; подкислители: лимонная 

кислота; инвертный сахарный сироп, соль, яичный порошок 

Состав (ориг. яз): zucker, pflanzliche fette (palm), weizenmehl, kakaobutter, 

vollmilchpulver, dextrose, magermilchjoghurtpulver 3,5 %, magermilchpulver, 

butterreinfett, fettarmes kakaopulver 1,0 %, molkenerzeugnis, erdbeeren, starke, 

emulgator: lecithine; aromen (milch), backtriebmittel: natriumcarbonate; 

sauerungsmittel: citronensaure; invertzuckersirup, salz, huhnervolleipulver 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.bahlsen.de 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Вафли мягкие "Восторг" с начинкой 
 

Описание продукта: мягкие вафли с начинками: школоадная, тоффи-карамель, 

вишневая 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре 18+-5 °С и относительной влажности не 

более 75 % 

Сайт компании: bhp.by/ 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

http://www.bahlsen.de/
http://bhp.by/
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Кексы 

 

Германия: Kuchenmeister GmbH: Kuchenmeister Stracciatella-Kuchen 
 

Описание продукта: бисквит с кусочками шоколада 
Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, яйца, пальмовый жир, увлажнители 

(сорбит, глицерин), глюкозно-фруктозный сироп, какао-масса, пшеничный 

крахмал, натуральный ароматизатор, соль, эмульгаторы (моно- и диглицериды 

жирных кислот, лецитины), регулятор кислотности (ацетаты натрия), какао-

порошок с низким содержанием жира, разрыхлители (дифосфаты, карбонаты 

натрия), красители (бета-каротин) 

Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl, eier, palmfett, feuchthaltemittel (sorbit, 

glycerin), glukose-fruktose-sirup, kakaomasse, weizenstarke, naturliches aroma, salz, 

emulgatoren (mono- und diglyceride von speisefettsauren, lecithine), saureregulator 

(natriumacetate), fettarmes kakaopulver, backtriebmittel (diphosphate, 

natriumcarbonate), farbstoff (beta-carotin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.kuchenmeister.de 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Франция: Gateaux Bonne Maman: Bonne Maman Petits marbres au chocolat 

 

Описание продукта: 10 индивидуально-упакованных мраморных кексов 

Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): яйца 22%, пшеничная мука 22%, масло 21%, сахар, шоколад 

10% (сахар, какао масса, масло какао, эмульгатор: лецитин), инвертный сахарный 

сироп, крахмал, разрыхлитель: дифосфаты и карбонат натрия (gitybwf), соль, 

натуральные ароматизаторы (содержит cпирт), эмульгатор: лецитин (cjz) 

Состав (ориг. яз): oeufs 22%, farine de ble 22%, beurre 21%, sucre, chocolat 10% 

(sucre, cacao masse, beurre de cacao, emulsifiant: lecithine), sirop de sucre inverti, 

amidon, poudre a pate: diphosphates et carbonate de sodium (gitybwf), sel, aromes 

naturels (contient de l'alcool), emulsifiant: lecithine (cjz) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.bonne-maman.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

http://www.kuchenmeister.de/
https://www.bonne-maman.com/
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Печенье 

 

Бельгия: Biscuiterie Jules Destrooper: Jules Destrooper Virtuoso 
 

Описание продукта: хрустящее шоколадное печенье с молочным шоколадом 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): цельный молочный шоколад (59%) (сахар, масло какао, цельное 

сухое молоко, какао-масса, эмульгатор: соевый лецитин), пшеничная мука, 

конфеты кассонад, сливочное масло (молоко), яйца, сахарный сироп, 

разрыхлитель: бикарбонат натрия, белый шоколад (сахар, масло какао, порошок 

всего молока), эмульгатор: соевый лецитин, морская соль, корица 

Состав (ориг. яз): vollmilchschokolade (59%) (zucker, kakaobutter, vollmilch pulver, 

kakaomasse, emulgator: soja lecithin), weizen mehl, kandis-cassonade, butter (milch), 

eier aus freilandhaltung, kandissirup, backtriebmittel: natriumbicarbonate, weiиe 

schokolade (zucker, kakaobutter, vollmilch pulver, emulgator: soja lecithin), meersalz, 

zimt 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.julesdestrooper.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Великобритания: Walkers Shortbread Ltd: Walkers Shortbread Scottie Dogs 
 

Описание продукта: песочное печенье в форме собачек 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 110 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная (мука пшеничная, карбонат кальция, железо, 

ниацин, тиамин), сливочное масло (из молока) (31%), сахар, соль 

Состав (ориг. яз): wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, Niacin, thiamine), 

butter (from milk) (31%), sugar, salt 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.walkersshortbread.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

https://www.julesdestrooper.com/
https://www.walkersshortbread.com/
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Пирожные 

 

Германия: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG: Dr. Oetker My Sweet Table Kuchenkonfekt Schokolade 

 

Описание продукта: бисквитное пирожное из светлого и шоколадного бисквита, 

покрытое шоколадом и украшенное молочным шоколадом 

Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 135 г 

Состав (рус. яз.): 27% шоколад (какао, сахар, какао-масло, эмульгатор (лецитин), 

натуральный аромат ванили), сахар, пшеничная мука, рапсовое масло, куриное 

яйцо, увлажнитель (сорбит, глицерин), вода, сироп из глюкозы фруктозы, 

пшеничный крахмал, куриное яйцо, 1,5% нежирный какао-порошок, 1,3% цельный 

молочный шоколад (сахар, какао-масло, цельный молочный порошок, какао-масса, 

молочная продукция, эмульгатор (лецитин)), эмульгаторы (стеароил - 2 - лактилат 

натрия, моно-и диглицериды пищевых жирных кислот, моно-и диацетилвинная 

кислота, эфиры моно- и диглицериды пищевых жиров, стеаройл-2-лактилат 

кальция), естественный ароматизатор, хлебопекарные агенты (дифосфаты, 

карбонаты натрия), подкислители (ацетаты натрия), загустители (метилцеллюлоза, 

гуаровая мука), растворители (карбонат кальция) 

Состав (ориг. яз): 27% zartbitterschokolade (kakaomasse, zucker, kakaobutter, 

emulgator (lecithine), naturliches vanille aroma), zucker, weizenmehl, rapsol, 

huhnervollei, feuchthaltemittel (sorbit, glycerin), wasser, glukose-fruktose-sirup, 

weizenstarke, huhnereieiweiss, 1,5% fettarmes kakaopulver, 1,3% vollmilchschokolade 

(zucker, kakaobutter, vollmilchpulver, kakaomasse, molkenerzeugnis, emulgator 

(lecithine)), emulgatoren (natriumstearoyl-2-lactylat, mono- und diglyceride von 

speisefettsauren, mono- und diacetylweinsaureester von mono- und diglyceriden von 

speisefettsauren, calciumstearoyl-2-lactylat), naturliches aroma, backtriebmittel 

(diphosphate, natriumcarbonate), sauerungsmittel (natriumacetate), verdickungsmittel 

(methylcellulose, guarkernmehl), trennmittel (calciumcarbonat) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.oetker.de 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

США: Cafe Valley: 7UP Cake Bites 

 

Описание продукта: кусочки торта с лимонно-лаймовым вкусом 

Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.cafevalley.com 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

 

https://www.oetker.de/
https://www.cafevalley.com/
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Торты 

 

Германия: Mondelez Deutschland GmbH: Oreo "Meine Backkreation" Torte 

 

Описание продукта: сливочный торт с декором из печенья Орео 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): шоколадный декор: пшеничная мука, сахар, рапсовое масло, 

обезжиренный какао-порошок (6,5%), сироп из глюкозы-фруктозы, крахмал 

пшеницы, хлебопекарные средства (гидрокарбонат калия, гидрокарбонат аммония, 

гидрокарбонат натрия), пальмовое масло, поваренная соль, эмульгатор (соевый 

лецитин), ароматизатор. Сливочная начинка: сахар, сироп глюкозы, растительные 

жиры (кокос, пальмовое ядро), желатин, эмульгатор (уксусные эфиры моно-и 

диглицеридов пищевых жирных кислот), молочный белок, модифицированный 

крахмал, поваренная соль, ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): kakaokekspulver fur boden und dekor: weizenmehl, zucker, rapsol, 

fettarmes kakaopulver (6,5%), glukose-fruktose-sirup, weizenstarke, backtriebmittel 

(kaliumhydrogencarbonat, ammoniumhydrogencarbonat, natriumhydrogencarbonat), 

palmol, speisesalz, emulgator (sojalecithine), aroma. fertigmischung mit 

sahnegeschmack fur die fullung: zucker, glukosesirup, ganz gehartete pflanzliche fette 

(kokos, palmkern), gelatine, emulgator (essigsaureester von mono- und diglyceriden von 

speisefettsauren), milcheiweiss, modifizierte starke, speisesalz, aromen 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: eu.mondelezinternational.com 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Торт "Берестье" люкс 

 

Описание продукта: слои хрустящих воздушно-ореховых коржей, прослоенные 

шоколадной начинкой из нежного сливочного крема с бисквитной и воздушно-

ореховой крошкой, ванильной пудрой и бренди. Торт украшен кремом со вкусом 

темного шоколада, белковым кремом и декоративными посыпками 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 1,5 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: при температуре от 2 С до 6 С 

Сайт компании: bhp.by 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

https://eu.mondelezinternational.com/
http://bhp.by/


Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" 

Ежемесячно  Демо-версия 

 

Страница: 15 из 17  

Документ создан: 02.09.2019 13:22:00   Документ распечатан: 03.09.2019 9:51:00   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. 

 

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
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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. 

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=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
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/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
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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 
 

 

 

 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161421
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161421
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160773
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160773
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=159352
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=159352
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