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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: 2019 года  

Сроки проведения исследования: 2019 года 

Ключевые параметры рынка: рост производства продуктов питания по итогам 2019 г. в сопоставимых ценах 

составил 4,9%. Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост сырьевой базы, 

действующее продовольственное эмбарго, более конкурентная цена отечественной продукции на внешних рынках. 

По итогам 2019 года наблюдается падение производства хлебобулочных изделий недлительного срока хранения (-

1,4 %) относительно 2018 года. По мнению INFOLine снижение связано с ростом производства хлеба и 

хлебобулочных изделий торговыми сетями (по оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров доля в 2018 г. 

более 12%) и пекарнями. 

Производство муки пшеничной и пшенично-ржаной, а также круп увеличилось на 1,1 % по сравнению с 2018 

годом. 

В 2019 году специалисты INFOLine выявили и описали более 170 наиболее интересных и актуальных новых 

продуктов российского рынка, выведенных на рынок хлеба и хлебобулочных изделий отечественными 

производителями в 2019 году. Всего же за 2019 год описано более 400 новинок (+4,6% по сравнению с 2018 годом)  

на рынке хлеба и хлебобулочных изделий РФ, США, Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.  

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Каравай", "Первый хлебокомбинат", Fazer, Раменский 

кондитерский комбинат, "Рижский хлеб",  "Минскхлебпром", Leibur AS, Київхліб, Dave'S Killer Bread и многие 

другие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, зарубежных и отраслевых средств 

массовой информации и др.)  

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 INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках 

услуги "Тематические новости: Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить 

пример новостного мониторинга по рынку хлеба и хлебобулочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ. 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости:%20Хлебобулочная%20промышленность


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков"  2019 года 

 

Страница: 4 из 19  

Документ создан: 14.02.2020 17:13:00   Документ распечатан: 14.02.2020 17:27:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Новинки на рынке России 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

Россия: Комбинат "Русский хлеб", ОАО: Хлеб "Бородинский улучшенный" 
 

Описание продукта: хлеб бородинский 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,5 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная 2 с., мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, сахар-песок, солод ржаной сухой, инвертный сироп, кориандр, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая 

Срок хранения: 6 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: russkiyhleb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Рижский хлеб, ООО: Хлеб Ароматный с изюмом 
 

Описание продукта: бездрожжевой заварной хлеб ручной работы с изюмом 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

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

сахар- песок, солод ржаной, мука ржаная хлебопекарная сеяная, соль поваренная 

пищевая, отруби пшеничные, кариандр, изюм 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.rigahleb.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Хлеб "Мультигрейн" ТМ "Край Каравай" 

 

Описание продукта: многозерновой хлеб со льном, хлопьями кукурузы и 

семечками на натуральной закваске, без маргарина и сахара 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,3 кг 

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

смесь зерновая (семя льна, крупка соевая, хлопья кукурузные, пудра сахарная, 

мука пшеничная, пшено, семя подсолнечника, лактоза, клейковина пшеничная, 

мука ржаная, солод ржаной ферментированный, эмульгатор (Е472е), солод 

пшеничный, антиокислитель – аскорбиновая кислота, регулятор кислотности – 

лимонная кислота, ферменты, краситель – рибофлавин), дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль пищевая 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: крайкаравай.рф 

Дата публикации о новинке: май 2019  

 

 

http://russkiyhleb.ru/
http://www.rigahleb.com/
http://крайкаравай.рф/
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Бараночные изделия 

 

Россия: КДВ Воронеж, ООО: Тараллини с томатом и ароматными травами ТМ Nina Farina 
 

Описание продукта: миниатюрные рассыпчатые сушки с томатом и ароматными 

травами 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с (содержит глютен), масло подсолнечное 

высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, паста томатная, соль, спирт 

этиловый ректификованный из пищевого сырья, базилик сушеный, орегано 

сушеный, перец красный 

Срок хранения: 4 месяца 

Условия хранения: в сухих вентилируемых помещениях при температуре 

воздуха не выше +25С и относительной влажности воздуха не более 75 % 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Останкинский Завод Бараночных Изделий, ЗАО: Баранки горчичные ТМ Семейка ОЗБИ 

 

Описание продукта: баранки горчичные, без пальмового масла 

Вид продукции: баранки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

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

горчичное, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: в сухих, чистых, проветриваемых складских помещениях, не 

зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре не выше 25°С и 

относительной влажности воздуха 65 – 75% 

Сайт компании: ozbi.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Охтинское, ЗАО: Хрустящие палочки классические на закваске ТМ Аладушкин 

 

Описание продукта: хрустящие хлебные палочки без добавления консервантов, 

замешаны на закваске 

Вид продукции: хлебные палочки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г, 220 г 

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

масло пальмовое, дрожжи хлебопекарные прессованные, сахар-песок, cоль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (стабилизатор – карбонат 

кальция, антиокислитель – аскорбиновая кислота, ферменты) 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше +25С 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

 

http://kdv-group.com/
http://ozbi.ru/
http://darnitsa.ru/
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Булочные изделия 

 

Россия: Каравай, ОАО: Изделие булочное из цельного зерна пшеницы "Тонус" "ЗОЖ" 
 

Описание продукта: изделие булочное с пророщенными зернами пшеницы 

нарезанный в упаковке 

Вид продукции: изделие булочное 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,3 кг 

Состав (рус. яз.): цельное пророщенное тонкоизмельченное зерно пшеницы 

(зерно пшеницы, вода питьевая), дрожжи хлебопекарные, соль, сахар 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: при температуре от +6 до +25С при относительной влажности 

воздуха 65-70% 

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019  

 

Россия: Фацер, ООО: Зерновая булочка "Активная форма" с начинкой из чернослива 

 

Описание продукта: слоено-песочное тесто без добавления сахара в сочетании с 

сочной начинкой из чернослива, булочка содержит 8 злаков и семян 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

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

(рафинированные дезодарированные растительные масла в натуральном и 

модифицированном виде, вода) вода питевая, конфитюр из чернослива (сахар, 

чернослив, вода, стабилизатор – пектин, регулятор кислотности – кислота 

лимонная, ароматизатор, консервант – сорбат калия, краситель – колер сахарный), 

смесь (хлопья кукурузные, хлопья овсяные, глютен пшеничный, семена льна, 

семена подсолнечника, мука пшеничная, семена кунжута, отруби пшеничные, 

отруби овсяные, пророщенное зерно ржи, солод ржаной, солод ячменный), 

повидло яблочное (пюре яблочное, сахар, консервант – сорбиновая кислота), 

дрожжи хлебопекарные, меланж яичный жидкий, молоко сухое цельное, меланж 

яичный сухой, соль (соль, агент антислеживающий Е536) 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: при поддержании равномерной температуры не ниже +6С 

изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Каравай, АО: Круассаны с клубничной начинкой 

 

Описание продукта: 3 круассана с клубничной начинкой, также круассан 

выпускается в индивидуальной упаковке весом 70 г 

Вид продукции: круассан 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 210 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: karaway.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019 

 

 

http://karavay.spb.ru/
https://www.fazer.ru/
http://karaway.ru/
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Хлебцы и гренки 

 

Россия: Вастеко Партнерс, ООО: Сухари из полбы с маком 
 

Описание продукта: сухари из полбы с маком, без маргарина и усилителей вкуса 

Вид продукции: сухари 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: при относительной влажности воздуха 75%, температуре не 

выше + 22С 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Хлебный Спас, ООО: Хлебцы "Ржаные" с семенами льна, кунжута и подсолнечника ТМ 

Magic Grain 

 

Описание продукта: хрустящие ржаные хлебцы с семенами льна, кунжута и 

подсолнечника 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная цельнозерновая , мука ржаная цельнозерновая, 

вода, масло подсолнечное, семена подсолнечника, семена кунжута, семена льна, 

дрожжи, мед пчелиный, мука ржаная ферментированная, соль морская, экстракт 

ржаного солода 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: hlebspas.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

Россия: Хлебпром, ООО: Хлебцы "Кукурузно-рисовые" с киноа, льном и розмарином ТМ Dr. Korner 

 

Описание продукта: тонкие хрустящие кукурузно-рисовые хлебцы с киноа, 

льном и розмарином, с высоким содержанием пищевых волокон, 1 хлебец 

содержит 15 ккал, без глютена 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная шлифованная, крупа рисовая: рис 

шлифованный, киноа красная (зерно), семена льна масличного, пряность: 

розмарин, соль йодированная 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от -5 до +25 С 

Сайт компании: hlebprom.ru/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

https://www.vasteco.ru/
http://hlebspas.ru/
https://hlebprom.ru/
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Сдобные изделия 

 

Россия: СМАК, АО: Слойка Забава с корицей 
 

Описание продукта: слойка с ароматной корицей, нежное тесто под тонким 

слоем мягкой глазури 

Вид продукции: слойка 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,1 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.smakhleb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Производственная компания "Лимак", ОА: Рогалик слоеный с апельсиновой начинкой 
 

Описание продукта: слоеное тесто с апельсиновой начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

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

начинка плодово-ягодная (сахар, вода, пюре апельсина, пюре яблока, ароматизатор 

"Апельсин"), маргарин для слоеного теста, сахар, дрожжи хлебопекарные, соль 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: limak.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Группа Компаний "Дарница", ООО: Слойка с начинкой со вкусом вареной сгущенки ТМ 

Аладушкин 

 

Описание продукта: воздушная слойка с начинкой из вареной сгущенки. В одной 

упаковке находятся сразу две слойки по 50 г 
Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

 

http://www.smakhleb.ru/
file:///C:/temp/limak.ru/
http://darnitsa.ru/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: МПЗ Богородский, ООО (Окраина): Блинчики с вареной сгущенкой ТМ Окраина 
 

Описание продукта: блинчики ручной работы с начинкой из вареной сгущенки 
Вид продукции: блины 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: мука пшеничная в/с, молоко пастеризованное, 

вода, масло растительное, яйцо куриное, сахар, соль поваренная пищевая, 

антиокислитель (лимонная кислота). Состав начинки: сгущенное молоко вареное 

(сахар, вода, пальмовое масло рафинированное дезодорированное, молоко сухое 

обезжиренное, сухая молочная сыворотка, стабилизаторы (Е1442, Е440, Е331), 

консервант (Е202), соль, ароматизатор "Сливки") 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: ТПК "Вилон", ООО: Паста "Фарфалле" с овощами 
 

Описание продукта: паста с овощной заправкой на основе сладкого перца, 

брокколи, цветной капусты, фасоли и макарон-"бантиков", приправленное 

пикантным луком-пореем и щепоткой пряностей 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 300 г, 500 г 

Состав (рус. яз.): овощи (перец сладкий красный, капуста цветная, капуста 

брокколи, фасоль стручковая, морковь, лук порей, чеснок), вода питьевая, изделия 

макаронные (мука из твердых сортов пшеницы (содержит глютен), вода питьевая), 

масло подсолнечное, соль, смесь пряностей (базилик, розмарин, перец черный) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.vilon.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Фирма Торэс, ООО: Вареники с капустой 
 

Описание продукта: вареники с начинкой из капусты 
Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,45 кг 

Состав (рус. яз.): капуста, мука в/с, лук репчатый, масло растительное, томатная 

паста, черный перец 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.toresmk.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

 

https://shop.okraina.ru/
https://www.vilon.ru/
http://www.toresmk.ru/
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Крупы и каши 

 

Россия: Вастеко Партнерс, ООО: Крупа гречневая зелёная 
 

Описание продукта: крупа гречневая зеленая 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): гречневая крупа 

Срок хранения: 15 месяцев 

Условия хранения: при относительной влажности воздуха 70%, температуре не 

выше + 25С 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Петербургский мельничный комбинат, ПАО: Каша овсяная Ассорти с молоком: с клубникой, 

яблоком, грушей ТМ Ясно Солнышко 

 

Описание продукта: ассорти каш моментального приготовления из самых 

популярных садовых вкусов: клубника, яблоко, груша. Каша не требует варки 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 6*45г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.mill.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

Россия: Собинский хлебокомбинат, ОАО: Каша злаковая с протеином, изюмом, бананом и водорослей 

хлореллой ТМ SmartBar 

 

Описание продукта: каша злаковая с протеином, изюмом, бананом и водорослей 

хлореллой в стаканчике 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): хлопья пшеничные, хлопья овсяные, концентрат сывороточного 

белка, изюм, банан сушеный (банан сушеный, рисовая мука), хлорелла (морская 

водоросль порошок) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.sobinskiy.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

 

https://www.vasteco.ru/
http://www.mill.ru/
http://www.sobinskiy.ru/
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Сухие завтраки 

 

Россия: Нестле Россия, ООО: Шоколадные хлопья без глютена Nestle® GoFree® 

 

Описание продукта: хлопья кукурузные обогащенные витаминами шоколадные 

без глютена 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): кукурузная крупа (71,8%), сахар, какао-порошок (3,5%), масло 

пальмовое, соль, глюкоза, инвертный сироп из коричневого сахара, эмульгатор 

(соевый лецитин), регулятор кислотности (Е339), витаминный комплекс 

(витамины: В2, В3, В6, пантотеновая кислота, фолиевая кислота) 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +20С 

Сайт компании: www.nestle-cereals.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019 

 

Россия: ТК КАРЕ, ООО: Сухой завтрак "Воздушная гречка с ароматом ванили" 

 

Описание продукта: взорванная гречка, покрытая глазурью, ароматизированная 

натуральным ароматизатором 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): гречневые хлопья 96%, сахар 2%, ароматизатор ванили 1%, 

кокосовое масло 1% 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: grechka.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: Вастэко Партнерс, ООО: Готовый завтрак шарики полба + зелёная гречка 

 

Описание продукта: готовый завтрак шарики полба + зелёная гречка. Также 

продукт выпускается с добавлением семян чиа 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при относительной влажности воздуха не более 75%, 

температуре не выше + 25 С 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

https://www.nestle-cereals.com/
http://grechka.spb.ru/
https://www.vasteco.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Германия: Lieken AG: Lieken Urkorn Fit & Vital Eiweibbrot 
 

Описание продукта: протеиновый хлеб с пониженным содержанием углеводов, в 

составе хлеба татарская гречиха, хлеб богат цинком 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): вода, пшеничный белок, пшеничная цельнозерновая мука, 

семена льна, семена подсолнечника, горох, шрот, татарская гречневая 

цельнозерновая мука, натуральный кислое тесто (ржаная мука, вода), соль, 

ячменный солод, мука ржаная, отруби, горох, регулятор кислотности натрия 

ацетат, яблочный уксус, дрожжи, гороховый протеин 

Состав (ориг. яз): wasser, weizeneiweib, weizenvollkornmehl, leinsamen, 

sonnenblumenkerne, erbsenschrot, tatarisches buchweizenvollkornmehl, natursauer-teig 

(roggenmehl, wasser), salz, gerstenmalzmehl, roggenkleie, erbsenpulver, saureregulator 

natriumacetate, apfelessig, hefe, erbsenprotein 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.lieken.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

США: Dave's Killer Bread: Raisin’ the Roof! 
 

Описание продукта: цельнозерновой хлеб с высоким содержанием фруктозы, не 

содержит кукурузного сиропа, 8 г цельных зерен, 130 мг Омега-3 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 510 г 

Состав (рус. яз.): пшеница (цельная пшеничная мука, пшеничная мука), вода, 

изюм, корица, пшеничный глютен, тростниковый сахар, посыпка изюмом 

(плющеная пшеница, гуща плющеной овсянки, цельное льняное семя) , семя 

подсолнечника, неочищенное коричневое кунжутное семя), дрожжи, масло 

канолы, прессованное в экпеллере, соль, органически выращенная пшеница, 

ферменты пшеницы, уксус 

Состав (ориг. яз): organic wheat (organic whole wheat flour, organic wheat flour), 

water, organic raisins, organic cinnamon drops, organic wheat gluten, organic cane 

sugar, organic raisin bread topping (organic rolled wheat, organic thick rolled oats, 

organic whole flax seed, organic sunflower seed, organic un-hulled brown sesame seed), 

yeast, organic expeller pressed canola oil, salt, organic cultured wheat, wheat enzymes, 

organic vinegar 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.daveskillerbread.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 
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Булочные изделия 

 

Бразилия: Chacaras Campo do Meio: Pao de Queijo Sticks 
 

Описание продукта: замороженные бразильские сырные булочки 

Вид продукции: булка 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): мука, вода, яйцо жидкое пастеризованное, сыр, крахмал 

маниоки, соевое масло, сухое молоко цельное, соль, сывороточный порошок, 

маргарин и сливочное масло 

Состав (ориг. яз): polvilho, agua, ovo liquido pasteurizado, queijo, fecula de 

mandioca, oleo de soja, leite em po integral, sal, soro de leite em po, margarina e 

manteiga 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.fornodeminas.com.br 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Украина: Київхліб, ПАТ: Булочки "Балтійські" темні з солодом 

 

Описание продукта: заварные темные пшеничные булочки с добавлением 

ржаного солода 

Вид продукции: булки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*60 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: 48 часов 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: kyivkhlib.ua 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Германия: Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co. KG: Minis Buttermilch-Himbeer 
 

Описание продукта: лимитированная серия: сухари с малиновой глазурью 

Вид продукции: сухари 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, глазурь с малиновым вкусом (44%) (сахар, 

растительные жиры (пальмоядровое, пальмовое), пахта (4,4%), малиновый 

порошок (0,4%), эмульгатор (лецитин (соя)), подкислители (лимонная кислота), 

натуральный ароматизатор), сахар, подсолнечное масло, дрожжи, поваренная соль, 

эмульгатор (лецитин (соя)), сладкий сывороточный порошок (из молока), средство 

для обработки муки (аскорбиновая кислота) 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, buttermilch-fettglasur mit himbeergeschmack (44%) 

(zucker, pflanzliche fette (palmkern, palm), buttermilchpulver (4,4%), himbeerpulver 

(0,4%), emulgator (lecithine (soja)), sauerungsmittel (citronensaure), naturliches aroma), 

zucker, sonnenblumenol, hefe, speisesalz, emulgator (lecithine (soja)), submolkenpulver 

(aus milch), mehlbehandlungsmittel (ascorbinsaure) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.brandt-zwieback.de 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

http://www.fornodeminas.com.br/
https://kyivkhlib.ua/
https://www.brandt-zwieback.de/
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Сдобные изделия 

 

Германия: HEIDI Chocolat Schwermer GmbH: Schwermer Konigsberger Baumkuchen Vollmilch 
 

Описание продукта: пирог с марципаном, покрытый молочным шоколадом 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): сахар, цельное яйцо, масло какао, масло, цельное сухое молоко, 

сироп из инвертного сахара, пшеничный крахмал, ямайский ром, пшеничная мука, 

какао-масса, миндаль, сухое обезжиренное молоко, вода, эмульгаторы: лецитин 

(соевый, подсолнечник); моно- и диглицериды жирных кислот; молочный сахар, 

спирт, порошок сладкой сыворотки (молоко), стабилизатор: сорбитол; соль, 

глюкозный сироп, подкислитель: лимонная кислота; антиоксидант: аскорбиновая 

кислота; натуральный апельсиновый аромат 

Состав (ориг. яз): zucker, vollei, kakaobutter, butterreinfett, vollmilchpulver, 

invertzuckersirup, weizenstarke, jamaica-rum, weizenmehl, kakaomasse, mandeln, 

magermilchpulver, wasser, emulgatoren: lecithine (soja, sonnenblumen); mono- und 

diglyceride von speisefettsauren; milchzucker, alkohol, submolkenpulver (milch), 

stabilisator: sorbit; salz, glukosesirup, sauerungsmittel: citronensaure; 

antioxidationsmittel: ascorbinsaure; naturliches orangen-aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.schwermer.de 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Финляндия: Oy Karl Fazer Ab: Fazer Luumu-unelma Luumupitko 

 

Описание продукта: сезонный рождественский продукт, пирог со сливовой 

начинкой, украшен сахарной глазурью. Доступен с 30.10.2019-21.12.2019 
Вид продукции: начинкой 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 280 г 

Состав (рус. яз.): мармелад из сливы (сушеная слива (10% в продукте), сахар, 

вода, крахмальный сироп, желирующие агенты (E1442, E440), консервант (E202), 

пшеничная мука, сливочное масло (23%), кондитерские изделия из сахара (сахар, 

крахмальный сироп), яйца, сахар, кокосовое масло, вода 

Состав (ориг. яз): luumumarmeladi (kuivattu luumu (10 % tuotteessa), sokeri, vesi, 

tarkkelyssiirappi, hyyteloimisaineet (E1442, E440), sailontaaine (E202)), vehnajauho, 

voi (23 %), sokerikuorrute (sokeri, tarkkelyssiirappi), kananmuna, sokeri, jodioitu suola, 

kovetettu kookosoljy, vesi 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.fazer.fi 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

 

https://www.schwermer.de/
https://www.fazer.fi/
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Мука и мучные смеси 

 

Германия: W.u.H. Kuchle GmbH & Co. KG: Kuchle BVB-Muffins 
 

Описание продукта: смесь для выпечки с сахарной глазурью, декоративными 

вафлями и формочками на 12 кексов 

Вид продукции: смесь для выпечки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): смесь для выпечки: пшеничная мука, сахар, крахмал 

пшеничный, пекарский агент (окислитель дифосфаты, разрыхлитель карбонаты 

натрия), натуральный ароматизатор, соль, загуститель: ксантановая камедь, смесь 

для сахарной глазури: сахар, декстроза, крахмал, подкислитель: лимонная кислота; 

загуститель: карбоксиметилцеллюлоза натрия, декор вафли: пшеничная мука, 

крахмал, экстракт сафлора, экстракт ячменя, краситель: растительный уголь; 

эмульгатор лецитин 

Состав (ориг. яз): backmischung weizenmehl, zucker, weizenstarke, backmittel 

(sauerungsmittel diphosphate, backtriebmittel natriumcarbonate), naturliches aroma, 

speisesalz, verdickungsmittel: xanthan, zuckerglasurmischung: zucker, traubenzucker, 

starke, sauerungsmittel: citronensaure; verdickungsmittel: natrium-

carboxymethylcellulose. dekor-oblaten: weizenmehl, starke, saflor-extrakt, 

gerstenmalzextrakt, farbstoff: pflanzenkohle; emulgator lecithine 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.kuechle.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Финляндия: Orkla Care Oy : Nutrilett Protein Pancake Mix 

 

Описание продукта: блинная смесь, без добавления сахара или подсластителей, 

содержит 12 г белка и 7 г пищевых волокон 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая овсяная мука (77%), изолят молочного белка, 

яичный порошок, семена псиллиума (4,2%), овсяные волокна, соль, ванильный 

порошок 

Состав (ориг. яз): kaurasta tehty taysjyvajauho (77 %), maitoproteiini-isolaatti, 

kananmunajauhe, psylliuminsiemenkuoret (4,2 %), kaurakuitu, suola, vaniljajauhe 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от солнечного света месте 

Сайт компании: www.nutrilett.fi 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://www.kuechle.de/
https://www.nutrilett.fi/
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Снеки 

 

Норвегия: TINE: Go'morgen® Musli- og Nottebar med Melkesjokolade og Kokos 
 

Описание продукта: батончик-мюсли с орехами, молочным шоколадом и 

кокосом 

Вид продукции: батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 45 г 

Состав (рус. яз.): 29% овсяные хлопья, наполнители (полидекстроза), 12% 

молочный шоколад (сахар, масло какао, цельное сухое молоко, какао-паста, 

эмульгатор (соевый лецитин), аромат), хрустящие соевые бобы (соевый белок, 

крахмал тапиоки, соль), 7% миндаль , мед, молоко, 4% арахиса, изюм, 3% 

миндальная мука с пониженным содержанием жира, 3% кокосовый орех, 1% 

высушенный кокос, ароматизатор (с молоком ), эмульгатор ( соевый лецитин) 

Состав (ориг. яз): 29 % havreflak, fyllstoff (polydekstrose), 12 % melkesjokolade 

(sukker, kakaosmor, helmelkpulver, kakaomasse, emulgator (soyalecitin), aroma), 

soyakrisp (soyaprotein, tapiokastivelse, salt), 7 % mandler, honning, melkefett, 4 % 

peanotter, rosiner, 3 % fettredusert mandelmel, 3 % kokos, 1 % torket kokos, aroma 

(inneholder melk), emulgator (soyalecitin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Республика Македония: Хлебпром, ОАО: Батончик-мюсли с клубникой и белым шоколадом ТМ 

Dr.Korner 
 

Описание продукта: батончик-мюсли с клубникой и белым шоколадом - 

батончик содержит 20% белого шоколада и 18% овсяных хлопьев, богатых 

грубыми пищевыми волокнами. Производится для российского рынка 
Вид продукции: батончик-мюсли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): овсяные хлопья 18%, белый шоколад 20% (сахар, масло какао, 

молоко сухое обезжиренное, эмульгатор: соевый лецитин), экструдированный рис, 

сироп глюкозы, коричневый сахар, кукурузные хлопья (кукуруза, инулин, соль, 

экстракт ячменного солода), растительный жир (рапсовое масло), экстракт 

ячменного солода, клубничная паста 4% (сахар, клубника 35%, вода, крахмал 

кукурузный, концентрированный клубничный сок 2%, красители: кармины, 

каротины, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: сорбат калия), 

агент влагоудерживающий: глицерин, крахмал кукурузный, мальтодекстрин, 

регулятор кислотности: лимонная кислота, соль, эмульгатор: соевый лецитин, 

ароматизатор 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +15 до +20 С 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

https://www.tine.no/
https://hlebprom.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков"  2019 года 

 

Страница: 17 из 19  

Документ создан: 14.02.2020 17:13:00   Документ распечатан: 14.02.2020 17:27:00   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. 

NEW "Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 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
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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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 

"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. 

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 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. 

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. 

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
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=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
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Наименование Дата выхода Стоимость 

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

общественного питания России 2020 года" (готовится к выходу) 
28.02.2020 75 000 руб. 

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

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы 

развития до 2021 года" 

30.06.2019 
150 000 руб. 

75 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. 

Перспективы развития до 2021 года" 

30.06.2019 
150 000 руб. 

75 000 руб. 

"Agricultural complex of Russia. Results of 2018 and Trends for 2019. Forecast up to 2021" 30.06.2019 150 000 руб. 

"Food and beverage production in Russia. Results of 2018 and Trends for 2019. Forecast up to 2021" 30.06.2019 150 000 руб. 

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

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

года. Перспективы развития до 2021 года" 

30.06.2019 150 000 руб. 

"Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. 

Development prospects till 2021" 

30.06.2019 150 000 руб. 

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP 

online food retail. Итоги 2018-2019 года" 

22.03.2019 100 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия"  

10.12.2018 70 000 руб. 

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

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019-

2022 годов. Расширенная версия" 

01.11.2018 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  19.08.2019 80 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2018 года, 

перспективы развития в 2019-2020 годах" 

06.05.2019 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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