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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: I полугодие 2020 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2020 года 

Ключевые параметры рынка: по итогам I полугодия 2020 года выпуск индустриальных хлеба 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 I полугодия 2020 года было произведено 2306 тыс. тонн хлебобулочных изделий 

недлительного срока хранения, что на уровне производства в I полугодии 2019 года. 

В указанном периоде отмечается рост производства макаронных изделий на 11,7% по сравнению с I полугодием 

2019 года. 

Также на рынок объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий оказал влияние COVID-19. Крупнейшие 

предприятия на фоне кризиса столкнулись с увеличением конкуренции, падением спроса и ростом стоимости на 

ингредиенты. 

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 Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Каравай", БКК "Коломенский", Fazer, "Челны-Хлеб", 

"Смак",  "Минскхлебпром", Leibur AS, Київхліб, Arnold Sales Company 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
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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 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Серпуховхлеб, АО: Хлеб "Тоскано" 

 

Описание продукта: хлеб с семенами подсолнечника, ржаным солодом, 

закваской, а также пряным кориандром 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,3 кг 

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

питьевая, мука ржаная обдирная, продукт на основе молочно-кислой закваски 

(вода, мука ржаная сброженная, регулятор кислотности (уксусная кислота), 

стабилизатор (ксантановая камедь), обжаренная осоложенная пшеничная мука, 

сахар, антиокислитель (аскорбиновая кислота), инактивированные дрожжи и 

лактобактерии), масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, 

солод красный ферментированный, кориандр молотый 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: serpukhovhleb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Россия: Челны-Хлеб, АО: Хлеб "Боярский" ТМ "Алтын Табын" 

 

Описание продукта: заварной ржано-пшеничный хлеб, приготовленный на 

основе ржаной закваски с осолодованным зерном ржи 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет  

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,4 кг 

Состав (рус. яз.): закваска ржаная, пшеничная хлебопекарная мука первого сорта; 

вода питьевая; мука ржаная обдирная; сахар белый; осолодованное ржаное зерно; 

экстракт солодовый (солод ячменный, вода питьевая); дрожжи хлебопекарные 

прессованные; соль поваренная пищевая 

Срок хранения: 3 суток 

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

Сайт компании: www.chelny-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020 
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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.): нет данных 

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  
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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.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: rkktrade.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Булочно-кондитерский комбинат 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.): нет данных 

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  

 

 

Россия: Гуковская Марина Юрьевна, ИП (Аютинский Хлеб): Сочник с начинкой из черной 

смородины ТМ "Аютинский Хлеб" 

 

Описание продукта: сочень из песочного теста с начинкой из черной смородины 

Вид продукции: сочень 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: a-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

 

http://rkktrade.ru/
http://www.kolomenskoe.ru/
https://a-hleb.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков"  I полугодие 2020 года 

 

Страница: 7 из 19  

Документ создан: 20.07.2020 15:55:00   Документ распечатан: 07.08.2020 10:04:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: ТПК "Вилон", ООО: Курица в сливочном соусе с грибами и рисом "Босто" ТМ "Балансика" 

 

Описание продукта: курица в сливочном соусе с грибами и рисом "Босто" 
Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): крупа рисовая отварная, филе куриной грудки, вода питьевая, 

бульон из говядины, грибы (шампиньоны), лук репчатый, сливки питьевые, масло 

подсолнечное, мука пшеничная, соль, масло сливочное, перец черный, орех 

мускатный 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.vilon.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2020  

 

Россия: Регионэкопродукт-Поволжье, ООО: Слойка с вишней "Фамильные продукты" 

 

Описание продукта: замороженная слойка с начинкой из вишни 

Вид продукции: мучные полуфабрикаты 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 60 суток 

Условия хранения: при температуре от -20 до -16 С 

Сайт компании: famko.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

Россия: Кафе ин кафе Интернешнл, ООО: Лапша с курицей в соусе Хойсин ТМ "Главобед" 

 

Описание продукта: лапша с курицей в соусе Хойсин 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, лапша (мука пшеничная в/с, яйцо куриное, вода, 

соль), бедро куриное, фасоль зелёная стручковая, перец болгарский 

замороженный, морковь свежая, приправа для ВОК, соус ХОЙСИН, масло 

подсолнечное рафинированное, масло сливочное, крахмал кукурузный, чеснок 

свежий, сок виноградный натуральный осветленный, острая паста из 

морепродуктов, сахар-песок, кунжутное семя, имбирь сушеный, сухой куриный 

бульон 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.cafeincafe.net 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

https://www.vilon.ru/
http://famko.ru/
http://www.cafeincafe.net/
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Крупы и каши 

 

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

 

Описание продукта: хлопья из полбы бережно изготовлены из особого сорта 

пшеницы-двузернянки – Греммэ. Хлопья требуют варки, каша получается 

достаточно рассыпчатой с ярко выраженной структурой 

Вид продукции: хлопья 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): полба 

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: 45 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

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

Сайт компании: kvantserver.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

Россия: Ресурс, ООО: Булгур в сливочно-чесночном соусе по-итальянски "Увелка. Под соусом" 

 

Описание продукта: набор для приготовления булгура в сливочно-чесночном 

соусе по-итальянски. В наборе смесь из булгура (крупы из пшеницы твердых 

сортов), ароматные шампиньоны, итальянские травы, специи, сливочно-

чесночный соус (200 г крупы с овощами, 60 г соуса) 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): крупа с натуральными ингридиентами: крупа пшеничная 

булгур, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, смесь пряностей "Итальянские 

травы", перец черный молотый. Соус на основе растительных масел - соус 

"Итальянский сливочно-чесночный": вода питьевая, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, чеснок, сливки, орегано, перец черный, 

соль, желток яичный, глюкоза, экстракт черного перца, мальтодекстрин, 

загустители (ксантовая камедь, Е1442), регулятор кислотности уксусная кислота, 

антиокислители (лимонная кислота, Е319, Е385), ароматизаторы натуральные, 

консерванты (бензоат натрия, сорбат калия) 

Срок хранения: 10 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +20 С 

Сайт компании: www.uvelka.ru 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

https://mir-krup.ru/
https://kvantserver.ru/
http://www.uvelka.ru/
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Макаронные изделия 

 

Россия: Ресурс, ООО: Паста "Альфредо" в сливочно-чесночном соусе "Увелкаю Под соусом" 

 

Описание продукта: набор для приготовления пасты "Альфредо" в сливочно-

чесночном соусе. В упаковке комплект из двух пакетиков — с макаронными 

изделиями (250 г) и соусом (90 г) 

Вид продукции: паста 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): изделия макаронные из муки твердой пшеницы группы А 

высшего сорта "Перья рифленые": мука из твердой пшеницы для макаронных 

изделий высшего сорта, вода питьевая. Соус на основе растительных масел - соус 

сливочно-чесночный "Альфредо": вода питьевая, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, чеснок, сливки, орегано, перец черный, 

соль, желток яичный, глюкоза, экстракт черного перца, мальтодекстрин, 

загустители (ксантовая камедь, Е1442), регулятор кислотности уксусная кислота, 

антиокислители (лимонная кислота, Е319, Е385), ароматизаторы натуральные, 

консерванты (бензоат натрия, сорбат калия) 

Срок хранения: 10 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +20 С 

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  

 

 

http://www.uvelka.ru/
http://kdv-group.com/
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Сухие завтраки 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Сухие завтраки "Leonardo" зерновые подушечки из пяти злаков с 

молочной начинкой 

 

Описание продукта: готовый завтрак - хрустящие подушечки с нежной молочной 

начинкой 
Вид продукции: готовый завтрак 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): зерновые продукты (пшеница, ячмень, рожь, крупа рисовая, 

крупа овсяная), сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

крахмал пшеничный, молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, соль 

(содержит агент антислеживающий Е536), пшеничная клетчатка, ароматизатор 

"Молоко", эмульгатор лецитин соевый, регулятор кислотности лимонная кислота 

Срок хранения: 10 месяцев 

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

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

Россия: Дивинка, ООО: Готовый завтрак "Алтайское золото" со съедобной ложкой 

 

Описание продукта: готовый завтрак из хлопьев, семян и ягод со съедобной 

ложкой 
Вид продукции: готовый завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 55 г 

Состав (рус. яз.): состав готового завтрака "Алтайское золото": хлопья из 

пророщенного голозерного овса, хлопья из пророщенной пшеницы, клюква 

вяленая, изюм, семя подсолнечника, груша вяленая, льняное семя, мед 

натуральный, вода питьевая, куркума, соль пищевая поваренная. Состав ложки 

цельнозерновой: мука пшеничная цельнозерновая, мука пшеничная 1 сорт, 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 

 

 

http://kdv-group.com/
file:///C:/temp/дивинка.рф
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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: Хлебпром, ОАО: Чипсы с горошком, фасолью и киноа ТМ Dr. Korner 

 

Описание продукта: тонкие хрустящие кукурузно-рисовые корнерсы с зеленым 

горошком, чёрной фасолью и красной киноа 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, крупа рисовая, горох шлифованный 

(колотый), фасоль продовольственная, киноа красная (зерно), соль морская 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от -5 до +20 С и относительной влажности 

воздуха не более 75% 

Сайт компании: hlebprom.ru/ 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

 

http://kdv-group.com/
https://hlebprom.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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Сдобные изделия 

 

Великобритания: Allied Bakeries: Kingsmill Teacakes 

 

Описание продукта: 4 мягких сладких булочки с фруктовой начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука (с кальцием, железом, ниацином (В3) и 

тиамином (В1)), вода, смородина (10%), кишмиш (10%), сахар, растительные 

масла (рапсовое, устойчивое пальмовое), дрожжи, апельсиновая и лимонная цедра 

(2%), эмульгаторы: Е471, Е472е; соль, пшеничный белок, соевая мука, 

натуральный ароматизатор, средство для обработки муки: аскорбиновая кислота 

(витамин С) 

Состав (ориг. яз): wheat flour (with calcium, iron, niacin (B3) and thiamin (B1)), 

water, currants (10%), sultanas (10%), sugar, vegetable oils (rapeseed, sustainable palm), 

yeast, orange and lemon peel (2%), emulsifiers: E471, E472e; salt, wheat protein, soya 

flour, natural flavouring, flour treatment agent: ascorbic acid (vitamin C) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.kingsmillbakery.co.uk 

Дата публикации о новинке: май 2020  

 

Германия: Wilhelm Gruyters GmbH: Wilhelm Gruyters Butter-Geback 

 

Описание продукта: сдобная выпечка на сливочном масле 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, масло (25%), сахар, сухое молоко, поваренная 

соль, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, butterreinfett (25 %), zucker, sussmolkenpulver, 

kochsalz, backtriebmittel: natriumhydrogencarbonat, ammoniumhydrogencarbonat 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.schulte-feingebaeck.de 

Дата публикации о новинке: июнь 2020 

 

 

http://www.kingsmillbakery.co.uk/
https://www.schulte-feingebaeck.de/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: Ideenkuche mit Kurbis Quinoa 

 

Описание продукта: тыква с брокколи, морковью, чечевицей, горохом, диким 

рисом и специями 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): овощная смесь (75%) (тыква (27%), желтая морковь, брокколи, 

чечевица, горох), вареная киноа (12%) (вода, киноа), вода, вареный дикий рис 

(вода, рис, соль), рапсовое масло, соль, рисовый крахмал, имбирное пюре, 

кайенский перец 

Состав (ориг. яз): gemusemischung (75%) (kurbis (27%), gelbe karotten, broccoli, 

linsen, erbsen), quinoa gekocht (12%) (wasser, quinoa), wasser, wildreis gekocht 

(wasser, reis, salz), rapsol, salz, reisstarke, ingwerpuree, cayennepfeffer 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.iglo.at/ 

Дата публикации о новинке: март 2020  

 

Финляндия: Apetit Group: Apetit Kasvisjauhispizza Mexican Nacho 

 

Описание продукта: овощная пицца с мексиканским соусом Начо 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 280 г 

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

начинка: томатный соус (вода, томатное пюре, сахар, соль, специи, крахмал, 

регуляторы кислотности (E260, E330)), растительный жир (вода, кокосовое масло, 

крахмал, морская соль, ароматизатор, регулятор кислотности (E330), цвет (E160b), 

измельченная растительная мука порошок 10 % (гороховый белок, лук, рапсовое 

масло, клетчатка (горох, псиллиум), чеснок, специи, картофельный белок, 

йодированная соль, декстроза, ароматизаторы (карамелизированный сахар), перец 

чили 4 % (чили, соль, уксус), чили 4 % (перец, вода, сахар, уксус, соль, регулятор 

кислотности (Е300), стабилизатор (Е509)), Начо 3 % (кукурузная мука, 

подсолнечное масло, соль), приправа соус (кокосовое масло, соль, петрушка, 

чеснок, лимонный сок, сахар, натуральный ароматизатор, кориандр, загуститель 

(Е415), кайенский перец, белый перец) 

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

tomaattikastike (vesi, tomaattisose, sokeri, suola, mausteet, tarkkelys, 

happamuudensaatoaineet (E260, E330)), kasvirasvavalmiste (vesi, kookosoljy, tarkkelys, 

merisuola, aromi, happamuudensaatoaine (E330), vari (E160b)), rouhittu 

kasvisjauhispyorykka 10 % (vedella turvotettu herneproteiini, sipuli, rypsioljy, kuitu 

(herne, psyllium), valkosipuli, mausteet, perunaproteiini, jodioitu suola, dekstroosi, 

aromit (mm. savuaromi), karamellisoitu sokeri), pepperonichili 4 % (chili, suola, 

viinietikka), pisarachili 4 % (paprika, vesi, sokeri, viinietikka, suola, 

happamuudensaatoaine (E300), stabilointiaine (E509)), nacho 3 % (maissijauho, 

auringonkukkaoljy, suola), maustekastike (kookosoljy, suola, persilja, valkosipuli, 

sitruunamehu, sokeri, luontainen aromi, korianteri, sakeuttamisaine (E415), 

cayennepippuri, valkopippuri) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: apetit.fi 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

https://www.iglo.at/
https://apetit.fi/


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков"  I полугодие 2020 года 

 

Страница: 15 из 19  

Документ создан: 20.07.2020 15:55:00   Документ распечатан: 07.08.2020 10:04:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

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  

 

https://www.kelloggs.co.uk/
https://www.nestle.com/


Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков"  I полугодие 2020 года 

 

Страница: 16 из 19  

Документ создан: 20.07.2020 15:55:00   Документ распечатан: 07.08.2020 10:04:00   Документ изменил: Microsoft Office  

  

Снеки 

 

Германия: Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co. KG: Brandt Minis Sweet & Crunchy Apfel & 

Mandel 

 

Описание продукта: лимитированная серия: мини сухарики с яблоками, 

миндалем и корицей 

Вид продукции: сухарики 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 95 г 

Состав (рус. яз.): посыпка из яблок, миндаля и корицы (48%) (сахар, сушеные 

кусочки яблока (14%), декстроза, нарезанный миндаль (5%), масло канолы, 

молотая корица (0,5%)), пшеничная мука, сахар, подсолнечное масло, дрожжи, 

поваренная соль, эмульгатор (лецитин (соя)), порошок сладкой сыворотки (из 

молока), средство для муки (аскорбиновая кислота) 

Состав (ориг. яз): apfel-mandel-zimt-bestreuung (48%) (zucker, getrocknete 

apfelstucke (14%), traubenzucker, gehackte mandeln (5%), rapsol, gemahlener zimt 

(0,5%)), weizenmehl, zucker, sonnenblumenol, hefe, speisesalz, emulgator (lecithine 

(soja)), submolkenpulver (aus milch), mehlbehandlungsmittel (ascorbinsaure) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.brandt-zwieback.de 

Дата публикации о новинке: январь 2020 

 

Финляндия: Lantmannen Cerealia Oy: FINN CRISP Snacks Roasted Peppers & Chipotle 

 

Описание продукта: хрустящий снек из цельнозерновой ржаной муки со вкусом 

жареного перца и чипотле 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая ржаная мука 79%, подсолнечное масло, 

приправленная смесь (сухая сыворотка (молоко), соль, сахар, сушеный лук, 

порошок болгарского перца, дрожжевой экстракт, натуральный ароматизатор 

(например, паприка), сухое молоко, копченый перец халапеньо, сушеная 

петрушка, регуляторы кислотности (лимонная кислота, молочная кислота, лактат 

кальция), цвет (экстракт паприки), рисовая клетчатка, антиоксидант (экстракт 

розмарина)), вода, дрожжи 

Состав (ориг. яз): wholegrain rye flour 79%, sunflower oil, seasoning mix (whey 

powder (milk), salt, sugar, dried onion, bell pepper powder, yeast extract, natural flavour 

(eg. paprika), buttermilk powder, smoked jalapeno paprika powder, dried parsley, acidity 

regulators (citric acid, lactic acid, calcium Iactate), colour (paprika extract), rice fibre, 

antioxidant (rosemary extract)), water, yeast 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.finncrisp.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2020 

 

https://www.brandt-zwieback.de/
https://www.finncrisp.com/
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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. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

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. 

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
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
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"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. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

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

общественного питания России 2020 года" 
17.04.2020 75 000 руб.  

"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 

2022 года" 
31.07.2020 100 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы 

развития до 2022 года" (готовится к выходу) 
31.07.2020 100 000 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. 

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

 

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
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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 

mailto:%20retail@infoline.spb.ru

	Содержание выпуска
	Об обзоре
	Новинки на рынке России
	Хлеб и изделия хлебобулочные
	Хлебцы и гренки
	Сдобные изделия
	Полуфабрикаты замороженные
	Крупы и каши
	Макаронные изделия
	Сухие завтраки
	Снеки

	Новинки на зарубежном рынке
	Хлеб и изделия хлебобулочные
	Сдобные изделия
	Полуфабрикаты замороженные
	Сухие завтраки
	Снеки

	Информационные продукты INFOLine

