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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, 

мучных полуфабрикатов, каш и злаков" включает в себя структурированное описание новых продуктов и 

напитков, вышедших на российский и зарубежный рынки, таких хлеб и изделия хлебобулочные, бараночные 

изделия, булочные изделия, полуфабрикаты мучные замороженные, макаронные изделия и другие. 

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: 2020 год 

Сроки проведения исследования: 2020 год 

Ключевые параметры рынка: по итогам 2020 года выпуск промышленных хлебов и хлебобулочных изделий 

продолжил падение, на фоне снижения потребления индустриального хлеба, что связано не только со снижением 

покупательской активности, но и со смещением потребительских предпочтений в строну ремесленных изделий 

этой категории. 

Негативное влияние на производственные показатели хлебозаводов оказывает увеличение выпуска продукции 

пекарнями, размещенными в магазинах (преимущественно в крупноформатных сетевых супермаркетах и 

гипермаркетах). По итогам 2020 года было произведено 5,4 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного срока 

хранения, что на 3,9 % ниже, чем в  2019 года. 

На 9,3% до 11,7 тыс. т выросло производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов, на 23% до 88,4 тыс. т 

вырос выпуск смесей для приготовления хлебобулочных изделий – в период локдауна многие потребители 

предпочитали выпекать хлеб и сдобу дома. 

На растущий спрос потребителей на хлебобулочные полуфабрикаты откликнулись крупнейшие производители: 

"Фацер" запустил замороженную сдобу для выпечки дома Bake-it Easy, ранее замороженные полуфабрикаты были 

доступны только для сегмента B2B. "ВладХлеб" также запустил линейку полуфабрикатов "Бери-Пеки", а один из 

крупнейших производителей мясных полуфабрикатов "Сибирский Гурман" анонсировал открытие сети пекарен, 

где продаются готовые продукты, которые выпекаются или доготавливаются из замороженных полуфабрикатов. 

По мнению специалистов INFOLine, рынок хлеба и хлебобулочных изделий будет развиваться за счет увеличения 

спроса на хлеба с более сложной рецептурой и продукции с более длительным сроком годности. 

В 2020 года специалисты INFOLine выявили и описали более 300 наиболее интересных и актуальных новых 

продуктов, выведенных на рынок хлеба и хлебобулочных изделий РФ, США, Великобритании, стран ЕС, стран 

СНГ. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Фацер", БКК "Коломенский", "Серпуховхлеб", 

Хлебокомбинат "Пролетарец", "Челны-Хлеб", "Рижский хлеб", "Раменский кондитерский комбинат", Кондитерско-

булочный комбинат "Черемушки", Leibur AS, Arnold Sales Company, Rudolf Olz Meisterbacker и многие другие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

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

информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.). В 

описании каждого продукта дана основная информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, 

потребительские качества, тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 

инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 
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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" 

и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine 

Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelēz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", 

"Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, 

"Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", 

ГК "ЭФКО") 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 мучной и хлебопекарной продукции РФ". Чтобы 

БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга рынка хлеба и хлебобулочных 

изделий изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  
  

Об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 

г. занимается ежедневным мониторингом экономических событий. За это время 

собрано более 4 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, 

сотни компаний еженедельно получают информационную поддержку в виде 

услуги "Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. 

специалисты INFOLine по заказу клиентов или в рамках подготовки инициативных продуктов, проводят 

исследования ритейла, строительной отрасли, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и других. Специалисты INFOLine на постоянной 

основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. 

Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента 

компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine. 

Свидетельство о регистрации INFOLine как СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Мучная%20и%20хлебопекарная%20промышленность%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/services/1/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143749
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Россия: Фацер, ООО: Хлеб особый на зерновой закваске "Живая закваска" ТМ "Хлебный Дом" 

 

Описание продукта: ржано-пшеничный хлеб, приготовленный на особой 

закваске на основе ржаного зерна, которая придает хлебу насыщенный вкус и 

богатый аромат. Время брожения составляет 12 часов. Веганский продукт 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука 

пшеничная хлебопекарная первого сорта, зерно ржаное резаное, сахар, соль, 

дрожжи хлебопекарные, стабилизатор - ацетат кальция 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: хранить в чистых, хорошо проветриваемых помещениях при 

равномерной температуре воздуха не ниже +6°С 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Каравай, ОАО: Хлеб "Кукурузное Чудо" 

 

Описание продукта: оригинальный хлеб золотистого цвета со вкусом кукурузы. 

В состав продукта входит кукурузная крупа, богатая кальцием, магнием, железом 

и витаминами группы В 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

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

смесь хлебопекарная (текстурат кукурузный, мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, продукт экструзионной технологии (крупа кукурузная, мука 

пшеничная, сахар, соль), ядро подсолнечника, глютен пшеничный, крупа 

кукурузная, пряности и приправы, в том числе сухая горчица, эмульгатор Е472е, 

стабилизаторы: Е341 iii, карбонат кальция, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

молоко сухое обезжиренное, дрожжи хлебопекарные, маргарин (масла 

растительные рафинированные дезодорированные, вода, каротины, ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, соль, эмульгаторы: Е485, Е471, 

глюкоза, вещество для обработки муки Е516, антиокислитель аскорбиновая 

кислота 

Срок хранения: 4 суток 

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

Сайт компании: www.karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020 

 

 

file:///C:/temp/www.fazer.ru
http://www.karavay.spb.ru/
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Хлебцы и гренки 

 
Россия: Вастэко Партнерс, ООО: Пиццелли из полбы Веган с карри и орегано 

 

Описание продукта: плотные хрустящие вафельные диски с карри и орегано, без 

соли. Прродукт также выпускается с морской солью. Пиццелли послужат прекрасной 

альтернативой как чипсам, так и хлебу 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 33 г 

Состав (рус. яз.): мука полбы цельнозерновая, масло кокосовое рафинированное 

дезодорированное, смесь специй (орегано молотый, куркума, кориандр, корица, 

имбирь, кумин, орех мускатный, тмин), соль морская, разрыхлитель (гидрокарбонат 

натрия (сода пищевая)) 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +5 до +25 С и относительной влажности 

воздуха 75 % 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Диал-К, ООО: Хлебцы "Magic Grain" Бородинские с тмином и кориандром 

 

Описание продукта: хлебцы Бородинские с тмином и кориандром 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 90 г 

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

вода, масло подсолнечное высокоолеиновое, мед пчелиный, мука ржаная 

ферментированная, экстракт ржаного солода, соль морская, дрожжи, кориандр 

молотый, тмин молотый 

Срок хранения: 6 месяцев 

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

Сайт компании: hlebspas.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

Россия: Корпорация Ди энд Ди, ООО: Мини-хлебцы с лимоном и имбирем 

 

Описание продукта: мини-хлебцы десертные с лимоном и имбирем, не содержат 

глютен, без добавления фруктозы и сахара 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): мука кукурузная тонкого помола, мука рисовая грубого помола, 

мука амарантовая грубоо помола, лимон сушеный, топинамбур сушеный, соль, 

имбирь сушеный, подсластитель-стевиозид 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: corpdidi.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

 

https://www.vasteco.ru/
http://hlebspas.ru/
https://corpdidi.ru/
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Бараночные изделия 

 

Россия: Дивинка, ООО: Ложка цельнозерновая пшеничная 

 

Описание продукта: 10 съедобных ложек из цельнозерновой пшеничной муки 
Вид продукции: хлебец 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная цельнозерновая, мука пшеничная 1с, сахар, 

патока мальтозная ржаная, вода питьевая, соль пищевая поваренная 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: дивинка.рф 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Россия: КДВ Воронеж, ООО: Тараллини Machos с чесноком 

 

Описание продукта: Тараллини – итальянские миниатюрные сушки (диаметром 

всего 2,5 см) с чесноком 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 60 г 

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

рафинированное дезодорированное, соль, спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья, чеснок сушеный порошок 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  
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Булочные изделия 

 

Россия: Фацер, ООО: Батон "Геркулес" с гречневыми и ржаными хлопьями 

 

Описание продукта: батон с добавлением гречневых и ржаных хлопьев 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

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

хлопья пшенные, сахар, дрожжи хлебопекарные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, хлопья ячменные, молоко цельное сухое, соль, 

добавка комплексная пищевая (мука пшеничная, фермент микробного 

происхождения, антиокислитель – кислота аскорбиновая), мука ячменная 

солодовая, глютен пшеничный, стабилизатор – ацетат кальция 

Срок хранения: 3 суток 

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

Сайт компании: www.hlebnydom.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: Хлебокомбинат "Пролетарец", АО: Батончик ЧизКорн 

 

Описание продукта: батончик янтарного цвета выпекается из пшеничной и 

кукурузной муки. Сверху он покрыт аппетитным слоем запеченного фермерского 

сыра. А еще он посыпан зернами подсолнечника и кунжута  
Вид продукции: булочное изделие 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

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

паста заварная (вода, крупа кукурузная шлифованная, семена подсолнечника, 

сахар, мука кукурузная тонкого помола, соль, регулятор кислотности (уксусная 

кислота), семена горчицы молотые, краситель (бета-каротин), консервант (сорбат 

калия)), сыр (молоко нормализованное пастеризованное, соль, агент 

антислеживающий ферроцианид калия, уплотнитель хлорид кальция, ферментный 

препарат животного происхождения лизоцим (содержит белок куриных яиц), 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, 

бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, краситель аннато, консервант натамицин (для поверхностной 

обработки), смесь из семян (семена подсолнечника, кукурузные хлопья, кунжут, 

крупа пшено шлифованное, сахар), дрожжи хлебопекарные прессованные, 

комплексная пищевая добавка (пшеничная клейковина, эмульгатор эфиры 

глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель аскорбиновая 

кислота, ферменты альфа-амилаза и гемицеллюлаза) 

Срок хранения: 96 часов 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.proletarets.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 
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Лаваш и лепешки 

 

Россия: Рижский хлеб, ООО: Лаваш Карри - Чеснок 

 

Описание продукта: лаваш с карри и чесноком. В упаковке 5 штук 

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

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

первого сорта, вода питьевая, соль пищевая, чеснок молотый, карри молотый 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.rigahleb.com 

Дата публикации о новинке: август 2020 

 

Россия: Хлеб, ОАО (Сормовский хлеб): Лепешка 

 

Описание продукта: лепешка приготовлена из цельносмолотой овсяной, 

пшеничной, гороховой, обжаренной солодовой и пшеничной муки с добавлением 

морской соли и картофельных хлопьев 

Вид продукции: лепешка 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

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

смесь для хлебобулочных изделий, дрожжи хлебопекарные прессованные, кунжут, 

масло подсолнечное, сахар, соль 

Срок хранения: 72 часа 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.sormovo-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", ОАО: Пита 22 Хлебозавод 

 

Описание продукта: традиционная плоская лепешка с "кармашком " внутри. 

Удобная основа для горячих и холодных блюд: сэндвичей, пиццы и шаурмы. 

Удобный маленький формат 
Вид продукции: пита 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, дрожжи 

хлебопекарные, сахар, соль 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.slasti.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  
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Сдобные изделия 

 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Пироги Немецкий вишневый пирог KUCHEN ТМ 

Baker House 

 

Описание продукта: традиционный немецкий бисквитный пирог с вишневым 

джемом, декорированный меренгой 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): сахар; мука пшеничная в/с; продукты яичные; масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное; вишня замороженная; вода; 

влагоудерживающий агент (глицерин); глюкозный сироп; крахмал кукурузный; 

разрыхлитель (Е500ii, Е450i); загуститель (Е466, Е401); соль; эмульгатор (Е471); 

краситель (Е163); регулятор кислотности (диацетат натрия, лимонная кислота); 

ароматизаторы; консервант (сорбиновая кислота) 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: rkktrade.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: БКК Коломенский, ЗАО: Слойка со шпинатом и сыром ТМ "Мастер Пирогов" 

 

Описание продукта: воздушная слойка с большим количеством начинки из 

шпината и сыра 

Вид продукции: слойка 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

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

(масло растительные рафинированные дезодорированные, вода, ароматизатор 

натуральный), шпинат измельченный быстрозамороженный, сыр "Сливочный" 

(молоко обезжиренное пастеризованное, сливки пастеризованные, соль пищевая, 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения), майонез (масло подсолнечное, 

вода, сахар, яичный желток, соль, уксус спиртовой, эфирное горчичное масло, 

краситель натуральный бета-каротин (провитамин А)), сахар белый, меланж, 

дрожжи хлебопекарные прессованные, хлопья картофельные (картофель свежий, 

краситель куркумин), соль пищевая, крахмал картофельный, чеснок сушеный, 

орегано 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: при равномерной температуре не ниже +6?С в чистых, сухих 

помещениях, изолированных от источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: www.kolomenskoe.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

http://rkktrade.ru/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Фацер, ООО: Гребешок с яблочным повидлом Fazer Bаke-it Easy 

 

Описание продукта: нежные гребешки из дрожжевого слоёного теста с 

ароматным яблочным повидлом. Булочки, как из пекарен, легко и быстро можно 

испечь в обычной духовке даже без предварительной разморозки 

Вид продукции: мучные полуфабрикаты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 240 г 

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

яблочное (пюре яблочное, сахар, консервант сорбиновая кислота), вода питьевая, 

маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 

эмульгаторы (Е472с, Е475), соль, консервант Е200, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сахар, дрожжи хлебопекарные, комплексная пищевая добавка 

(пшеничная клейковина, эмульгатор Е472е, антиокислитель Е300, ферментный 

препарат микробного происхождения), меланж яичный жидкий, соль (соль, агент 

антислеживающий Е536), загуститель Е1442, крахмал картофельный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

Россия: МПБ "Окраина", ООО: Блинчики с вареной сгущенкой ТМ Окраина 

 

Описание продукта: тонкие ажурные блинчики с начинкой из вареной сгущенки 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

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: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  
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Крупы и каши 

 

Россия: АФГ Националь, ООО: Рис "Для паэльи" ТМ "Националь PREMIUM" 

 

Описание продукта: рис "Для паэльи" – среднезёрный сорт риса. Белые крупные 

зёрна с кремовым оттенком. Относится к мягким сортам, способным во время 

приготовления впитывать вкусы и ароматы всех составляющих блюда. В готовом 

виде сохраняет структуру зерна 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): рис 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: afg-n.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Хлопья из зелёной гречки Slim&Fit 

 

Описание продукта: нежные хлопья из зелёной гречки сохранили всю природную 

пользу термически необработанного зерна 

Вид продукции: хлопья 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): зеленая гречка 

Срок хранения: 12 месяцев 

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

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

Россия: Квантсервер, ООО: Хлопья "ECOWAY" "Стройная классика" 

 

Описание продукта: овсяные хлопья, не требующие варки. В линейке также 

представлены вкусы: "изящная клубника" и "статный персик" 

Вид продукции: хлопья 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*45 г 

Состав (рус. яз.): 100% овсяные хлопья 

Срок хранения: 12 месяцев 

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

Сайт компании: kvantserver.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  
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Макаронные изделия 

 

Россия: Ресурс, ООО: Паста Птитим «Увелка Коллекция» 

 

Описание продукта: паста Птитим – это макаронные изделия из твердых сортов 

пшеницы родом из Израиля в упаковке "дойпак" с устойчивым дном и замком 

"Easy-Lock", который обеспечивает герметичность упаковки после вскрытия 

Вид продукции: паста 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): пшеница твердых сортов 100% 

Срок хранения: 18 месяцев 

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

Сайт компании: www.uvelka.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Макаронные изделия Bottega del Sole 

 

Описание продукта: макароны из отборных мягких и твёрдых сортов алтайской 

пшеницы. Макароны группы В. Макароны выпускаются: спирали, перья, рожки, 

витки, вермишель, спагетти 

Вид продукции: макароны 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

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

Срок хранения: 24 месяца 

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

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: Макфа, АО: Макароны Makfa Livingood Energy Pasta Fusilli 

 

Описание продукта: макаронные изделия с гороховым изолятом, содержат 21 г 

белка 

Вид продукции: макароны 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): мука из твердой пшеницы для макаронных изделий второго 

сорта, изолят горохового белка (10%), вода питьевая 

Срок хранения: 730 суток 

Условия хранения: при температуре не выше +30 С 

Сайт компании: www.makfa.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020  

http://www.uvelka.ru/
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Мука и мучные смеси 

 

Россия: Петербургский мельничный комбинат, ПАО: Смесь мучная "Хлеб пшеничный Итальянский" 

ТМ "Хлеббург" 

 

Описание продукта: пшеничный хлеб из муки высшего сорта, с ароматным 

базиликом, томатом, кунжутом, луком и сладкой паприкой. Для хлеба характерна 

хрустящая корочка, нежная структура и оригинальный изысканный вкус 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 456 г 

Состав (рус. яз.): соль, сахар, дрожжи сухие, базилик, паприка красная, лук 

сушеный, кунжут белый, томаты сушеные, мука пшеничная хлебопекарная 

высший сорт 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: при равномерной температуре не ниже +6 С изолировано от 

источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: www.mill.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

Россия: Петербургский мельничный комбинат, АО: Смесь для выпечки "Пицца домашняя" 

"Аладушкин" 

 

Описание продукта: универсальная смесь, позволяющая приготовить как 

домашнюю пиццу, так и пиццу по традиционному рецепту 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

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

Срок хранения: 330 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: www.mill.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

Россия: Полезно, ООО: Смесь для выпечки "Панкейки оригинальные без добавок" POLEZZNO 

 

Описание продукта: смесь для выпечки панкейков  

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): мука из зеленой гречки, мука рисовая, псиллиум, сода пищевая, 

лимонная кислота, соль 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +25 С и относительной влажности 

воздуха не более 75% 

Сайт компании: polezzno.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2020 

 

 

https://www.mill.ru/
https://www.mill.ru/
https://polezzno.com/
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Снеки 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Сухарики Baguet пицца + сырный соус "Heinz" 

 

Описание продукта: изкокалорийные сухарики со вкусом пиццы и сырным 

соусом внутри пачки 

Вид продукции: сухарики 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): крупа манная, мука пшеничная 1 сорт, масло растительное 

рафинированное дезодорированное, сахар, соль, комплексная пищевая добавка 

"Пицца" (лактоза, соль, сахар, усилители вкуса: Е621, Е627, Е631; травы, 

антислеживающий агент Е551, краситель экстракт паприки, эмульгирующая соль 

Е339(II), антиоксидант Е307, вкусоароматические препараты, натуральные 

вкусоароматические вещества, вкусоароматические вещества, технологический 

ароматизатор, модифицированный крахмал Е1450) 

Срок хранения: 5 месяцев 

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

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Россия: МПЗ Мясницкий ряд, ООО: SMART SNACK "Верона, Чеддер, Гриссини, Арахис" 

 

Описание продукта: снек из колбасы Верона, сыра Чеддер, палочек Гриссини и 

арахиса 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): колбаса сыровяленая полусухая "Верона": охлажденная 

свинина, шпик, нитритная соль (поваренная соль, фиксатор окраски нитрит 

натрия), стабилизатор (Е450i, Е452i), натуральные пряности и их экстракты 

(мускатный орех, перец белый), усилитель вкуса и аромата (Е621), глюкоза, 

антиокислители (аскорбат натрия, изоаскорбат натрия), гемоглобин, краситель 

кармины, стартовые культуры, сыр фасованный Чеддер красный: молоко 

нормализованное пастеризованное, соль поваренная пищевая, бактериальная 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 

уплотнитель хлорид кальция, краситель аннато 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

http://kdv-group.com/
https://kolbasa.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Эстония: Leibur AS: Leiburi Rost Multifruit 

 

Описание продукта: эстонский хлеб с семенами подсолнечника, овсяными и 

кукурузными хлопьями 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, вода, семена льна, семена подсолнечника, 

овсяные хлопья, сахар, кукурузные хлопья, просо, сироп, дрожжи, рапсовое масло, 

соль, клейковина пшеничная, мука ржаная, семена мака, улучшитель муки 

аскорбиновая кислота 

Состав (ориг. яз): nisujahu, vesi, linaseemned, paevalilleseemned, kaerahelbed, 

suhkur, maisihelbed, hirss, siirup, parm, rapsioli, sool, nisugluteen, rukkilinnasejahu, 

mooniseemned, jahuparendaja askorbiinhape 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.leibur.ee 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

США: Arnold Sales Company, LLC: 100% Whole Grain 

 

Описание продукта: 100% цельнозерновой хлеб в нарезке 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 768 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая пшеничная мука, вода, тростниковый сахар, 

семена подсолнечника, пшеничная клейковина, закваска из цельнозерновой 

пшеницы (вода, ферментированная цельная пшеничная мука), дрожжи, цельное 

зерно, соевое масло, семена кунжута, овес, морская соль, культивированная 

пшеничная мука, натуральные ароматизаторы, зерновой уксус, молочная кислота, 

лимонная кислота 

Состав (ориг. яз): whole wheat flour, water, cane sugar, sunflower seeds, wheat 

gluten, whole wheat sourdough, water, fermented whole wheat flour, yeast, whole wheat 

berry, soybean oil, sesame seeds, oats, sea salt, cultured wheat flour, natural flavors, 

grain vinegar, lactic acid, citric acid 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: brownberry.com 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

https://www.leibur.ee/
https://brownberry.com/
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Бараночные изделия 

 

Республика Беларусь: Витебскхлебпром, ОАО: Сушки по-итальянски "Бон аппетит" с итальянскими 

пряностями 

 

Описание продукта: сушки с итальянскими травами 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,25 кг 

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

подсолнечное рафинированное дезодорированное высокоолеиновое, дрожжи 

прессованные, сыворотка сухая деминерализованная, сахар, соль поваренная 

пищевая йодированная, комплексная пищевая добавка "Итальянская" (пряности 

молотые: лук, чеснок, орегано, базилик, перец черный; ароматизаторы 

натуральные: базилик, орегано, чабер; агент антислеживающий) 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.vhp.by 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Украина: Івано-Франкiвський хлiбокомбiнат, ТДВ: Хлібні палички "GRISSINI зі смаком прованських 

трав" 

 

Описание продукта: хлебные палочки со вкусом прованских трав 

Вид продукции: хлебные палочки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 0,2 кг 

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

дрожжи, вкусовая добавка прованские травы (соль пищевая, лук, петрушка, перец 

черный, чеснок, орегано, прованские травы, глютен, регулятор кислотности (Е 

330), усилитель вкуса (Е621 , Е627)), соль 

Состав (ориг. яз): борошно пшеничне вищого ґатунку, маргарин, вода питна, 

дріжджі хлібопекарські, смакова добавка прованські трави (сіль харчова, цибуля, 

петрушка, перець чорний, часник, орегано, прованські трави, глютен, регулятор 

кислотності (Е 330), посилювач смаку (Е621, Е627)), сіль 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при 

температуре от +13 до +23C и относительной влажности воздуха не выше 75% 

Сайт компании: hlibinvest.com.ua 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

http://www.vhp.by/
https://hlibinvest.com.ua/
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Крупы и каши 

 

Великобритания: The Great British Porridge Co: The Great British Porridge BLUEBERRY & BANANA 

 

Описание продукта: овсяная каша с черникой и бананом на кокосовом молоке 
Вид продукции: каша 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 60 г 

Состав (рус. яз.): овес без глютена, финики, семена подсолнечника, кокосовые 

сливки, лиофилизированная черника (2%), лиофилизированный банан (2%), 

семена чиа (salvia hispanica) 

Состав (ориг. яз): gluten free oats, dates, sunflower seeds, coconut cream, freeze dried 

blueberries (2%), freeze dried banana (2%), chia (salvia hispanica) seeds 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: thegreatbritishporridgeco.co.uk 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

Германия: Seeberger GmbH: Seeberger Bio-Bananen-Porridge 

 

Описание продукта: овсяная каша с бананом 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): овсянка (84 %), измельченный виноград (виноград, 

подсолнечное масло), рис, бананы сушеные 

Состав (ориг. яз): haferflocken (84 %), zerkleinerte sultaninen (sultaninen, 

sonnenblumenol), reis gepufft, bananen getrocknet 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.seeberger.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: MXO Global, Inc.: Organic Smoky Peruvian-Style Red Lentil Pilaf 

 

Описание продукта: набор из красной чечевицы с дымком в перуанском стиле 

Вид продукции: набор для приготовления 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): красная чечевица с рисом (мука из красной чечевицы), смесь 

приправ (соль, лук, рисовая мука, чеснок, перец, красный перец, петрушка, тмин, 

куркума, кориандр, натуральный ароматизатор, лимон) 

Состав (ориг. яз): riced red lentils (red lentil flour), seasoning blend (salt, onion, rice 

flour, garlic, paprika, red bell pepper, parsley, cumin, turmeric, coriander, natural 

flavors, lemon) 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: tolerantfoods.com 

Дата публикации о новинке: август 2020 

 

 

 

https://thegreatbritishporridgeco.co.uk/
https://www.seeberger.de/
https://tolerantfoods.com/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Германия: followfood GmbH: Yoga-Pizza Vegan 

 

Описание продукта: замороженная вегетарианская пицца с соусом хумус и 

аюрведическими специями 
Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 319 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука (вид пшеницы), соус хумус 18,3 % (вареный 

нут 8,5 % (сушеный нут, вода), подсолнечное масло, вода, специи (изюм, соль, 

перец, лимонные гранулы (концентрат лимонного сока, кукурузный крахмал), лук, 

чеснок, кориандр, имбирь, тмин, черный перец, корица, аргановое масло, 

кайенский перец, соль, лимонный сок), вода, свекла 9,3 %, мускатная тыква 9,3 %, 

нарезанные кубиками помидоры 5,7 %, молодой шпинат 3,1 %, оливковое масло, 

соль, подсолнечное масло, декстроза, дрожжи 

Состав (ориг. яз): dinkelmehl (eine weizenart), hummussauce 18,3% (gekochte 

kichererbsen 8,5% (getrocknete kichererbsen, wasser), sonnenblumenol, wasser, 

gewurze (rosinen, salz, pfefferflocken, zitronengranulat (zitronensaftkonzentrat, 

maisstarke), zwiebeln, knoblauch, koriander, ingwer, kreuzkummel, schwarzer pfeffer, 

zimt, arganol, cayennepfeffer), salz, zitronensaft), wasser, rote bete 9,3%, 

butternusskurbis 9,3%, gewurfelte tomaten 5,7%, babyspinat 3,1%, natives olivenol 

extra, salz, sonnenblumenol, traubenzucker, hefe 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: followfood.de 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Финляндия: Apetit Group: Papa Rafkin Spicy&Salami 

 

Описание продукта: острая пицца с салями 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 390 г 

Состав (рус. яз.): основа: пшеничная мука, вода, рапсовое масло, дрожжи, соль, 

начинка: вода, сыр Эмменталь и Эдам, томатная паста, финская колбаса8 % 

(свинина, сало, декстроза, антиоксидант (Е300), консервант (Е250)), жареный 

перец 8 % (паприка, подсолнечное масло), перец чили 5 % (чили, уксус), сахар, 

соль, специи (орегано, лук, чеснок, белый перец, черный перец, перец кориандр, 

кайенский перец, тмин, имбирь, кардамон), крахмал, ароматизаторы, регуляторы 

кислотности (Е260, Е330, E508) 

Состав (ориг. яз): pohja: vehnajauho, vesi, rypsioljy, hiiva, suola, tayte: vesi, 

emmental- ja edamjuusto, tomaattisose, kestomakkara 8 % (suomalainen 

viljaporsaanliha, suomalainen silava, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E300), 

sailontaaine (E250)), grillattu paprika 8 % (paprika, auringonkukkaoljy), pepperonichili 

5 % (chili, viinietikka), sokeri, suola, mausteet (oregano, sipuli, valkosipuli, 

valkopippuri, mustapippuri, paprika, korianteri, cayennepippuri, juustokumina, inkivaari, 

kardemumma), tarkkelys, aromi, happamuudensaatoaineet (E260, E330, E508) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: apetit.fi 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

 

https://followfood.de/
https://apetit.fi/
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Сухие завтраки 

 

Великобритания: Kellogg's Orange Tower: Kellogg's White Choc Coco Pops 

 

Описание продукта: рисовые хлопья со вкусом белого шоколада 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 480 г 

Состав (рус. яз.): рис, глюкозный сироп, белый шоколад (6,5%) (сахар, масло 

какао, цельное сухое молоко, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный 

ванильный ароматизатор), сахар, инулин, натуральный ароматизатор, экстракт 

ячменного солода , соль, витамины и минералы (ниацин, железо, витамин B6, 

Витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин), фолиевая кислота, витамин D, 

витамин B12) 

Состав (ориг. яз): rice, glucose syrup, white chocolate (6.5%) (sugar, cocoa butter, 

whole milk powder, emulsifier (soy lecithin), natural vanilla flavor), sugar, inulin, 

natural flavor, barley malt extract, salt, vitamins and minerals (Niacin, iron, vitamin B6, 

Vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B1 (thiamine), folic acid, vitamin D, vitamin B12) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.kelloggs.co.uk 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Камерун: C.P.D Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG: Nestle Cheerios Bio Honig & Schokolade 

 

Описание продукта: цельнозерновые кольца из 5 злаков с медом и шоколадом 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): 39,4% цельнозерновая пшеничная мука, 17,4% цельнозерновая 

овсяная мука, сахар, 10,3% цельнозерновая мука, 5,3% пшеничная мука, 

подсолнечное масло, пшеничный сироп 2,2%, мед, 2,1% шоколад (какао-порошок, 

сахар, обезжиренное какао, какао-масса), 1,2% цельнозерновая кукурузная мука, 

1,2% цельнозерновая рисовая мука, сухой пшеничный сироп, инвертный сахарный 

сироп, сгущенное молоко (цельное молоко, сахар), соль, натуральные 

ароматизаторы, патока, карамелизованный сахар, эмульгатор (лецитины), 

антиоксидант, токоферолсодержащие экстракты 

Состав (ориг. яз): 39,4% vollkornweizenmehl, 17,4% vollkornhafermehl, zucker, 

10,3% vollkorngerstenmehl, 5,3% weizenmehl, sonnenblumenol, weizensirup 2,2%, 

honig, 2,1% schokolade (kakaopulver, zucker, fettarmer kakao, kakaomasse), 1,2% 

vollkornmaismehl, 1,2% vollkornreismehl, getrockneter weizensirup, invertzuckersirup, 

gezuckerte kondensmilch (vollmilch, zucker), salz, naturliche aromen, melasse, 

karamellisierter zucker, emulgator (lecithine), antioxidationsmittel, stark 

tocopherolhaltige extrakte 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.nestle.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  
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Информационные продукты INFOLine  
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 

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. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 5 000 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. 

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

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. 
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Услуга №3: Банк новинок 

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). 

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. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: 2020" 30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2020 года"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2020 год"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2020 год"  

30.01.2020 60 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

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 

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 
30.03.2021 100 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития 

до 2023 года" (готовится к выходу) 
30.04.2021 100 000 руб. 

"Summary важнейших событий отрасли: Производство продуктов питания и напитков 

России в январе-феврале 2021 года" 
05.03.2021 5 000 руб. 

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 

гг." 

18.03.2019 
70 000 руб. 

52500 руб.  

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 150 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2019 года, 

перспективы развития в 2020-2021 годах" 

17.04.2020 50 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine 

Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года" 

09.01.2020 100 000 руб. 

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

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

сетей общественного питания России 2020 года"  

17.04.2020 75 000 руб. 

 

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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