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Информация об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine создано в 1999 году для 

оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. 

Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг 

публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная 

с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные 

исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют 

уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными 

потоками.  

 
Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе 

крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro cash&carry, «Лента», «О'КЕЙ», 

«Дикси», «Седьмой континент», Globus, «Азбука вкуса»), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, 

Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие другие), дистрибуторы (ГК 

«Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ» и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, «Сервис-

плюс»). 

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

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/


Обзор "Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых  

кондитерских изделий" Ежемесячно  Демо-версия 

 

Страница: 3 из 16  

Документ создан: 09.09.2019 18:33:00   Документ распечатан: 10.09.2019 10:22:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: Ежемесячно  

Сроки проведения исследования: Ежемесячно 

Ключевые параметры рынка: в обзоре представлены новинки в следующих категориях: конфеты, карамель, 

драже, мармелад, шоколад и др. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "КДВ Групп", «Сормовская кондитерская фабрика», 

«КОНТИ-РУС», «Кондитерская фирма "Такф"»,  Chocoladefabriken Lindt & Sprungli GmbH, HARIBO GmbH&Co. 

KG  и многих других. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

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

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

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

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

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

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

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

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", 

"Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", 

"Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern 

Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

 Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-аналитическое 

агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок 

кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 

кондитерских изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
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Новинки на рынке России 

Конфеты 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: "OZera", конфеты "Truffle Classic" 

 

Описание продукта: конфеты с обволакивающей трюфельной начинкой с двумя 

видами шоколада: в молочном и горьком шоколаде 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): горький шоколад (какао тертое, сахар, какао масло, жир 

молочный обезвоженный, эмульгаторы: лецитин соевый, Е476; ароматизатор 

"Ванильный". Общее содержание сухого остатка какао не менее 55%), молочный 

шоколад (сахар, молоко сухое цельное, какао масло, какао тертое, молоко сухое 

обезжиренное, жир молочный обезвоженный, эмульгаторы: лецитин соевый, Е476; 

ароматизатор "Ванильный". Общее содержание сухого остатка какао не менее 

31%, сухого обезжиренного остатка какао не менее 4%, сухого обезжиренного 

остатка молока и/или молочных продуктов не менее 20%, молочного жира не 

менее 7,0%),жир специального назначения (пальмовое масло, масло ши, 

эмульгатор подсолнечный лецитин), сахар, какао-порошок, сыворотка сухая 

молочная, мальтодекстрин, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор лецитин 

соевый, ароматизаторы 

Срок хранения: 8 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +15 до +21 С и относительной влажности 

воздуха не более 75 % 

Сайт компании: www.kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Сормовская кондитерская фабрика, ЗАО: Конфеты Хвалибри с фруктовыми кусочками 

 

Описание продукта: кирпичики халвы с вкраплением фруктовых кусочков, 

покрытая шоколадной глазурь 
Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: весовой продукт, в 100 г примерно 9 шт 

Состав (рус. яз.): арахис тёртый, шоколадная глазурь (сахар, какао тёртое, 

эквивалент масла какао (растительные масла), какао-порошок, эмульгаторы: 

лецитин соевый, Е476; ароматизатор "Ванильный"), патока, сахар, фруктовые 

кусочки "Апельсин" (концентрированное яблочное пюре, концентрированный 

яблочный сок, концентрированный апельсиновый сок, желирующий агент - 

пектин, цитрусовые волокна, ароматизатор натуральный "Апельсин"), вода 

питьевая, эмульгатор лецитин соевый, пенообразователь экстракт солодкового 

корня, краситель Е160с, ароматизатор "Апельсин", антиокислитель - аскорбиновая 

кислота, соль 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

http://www.kdv-group.com/
http://uniconf.ru/
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Карамель 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Карамель "Сибирская ягода" 

 

Описание продукта: миниатюрные леденцы с удивительным вкусом сибирских 

ягод - малины, черники и черной смородины 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): патока крахмальная, сахар, регулятор кислотности: кислота 

лимонная; краситель: "Антоциан"; ароматизаторы, краситель: "Синий блестящий"; 

концентрированные соки: малины, черники, черной смородины 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +15 до +21 С и относительной влажности 

воздуха не более 75 % 

Сайт компании: www.kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Конти-Рус, АО: "КОНТИ" вишневая с начинкой 

 

Описание продукта: карамель с ароматом вишни и сочной фруктово-ягодной 

начинкой 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: весовой 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.konti.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Сормовская кондитерская фабрика, ЗАО: Карамель Choko Chimba со вкусом мяты и 

шоколада 

 

Описание продукта: мятная карамель с шоколадной начинкой 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): патока, сахар, сгущённое с сахаром молоко (цельное молоко, 

сахар), вода питьевая, какао тёртое, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, 

заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные, 

переэтерифицированные, частично гидрогенизированные и фракционированные 

растительные масла (пальмовое, подсолнечное, пальмоядровое), антиокислитель 

токоферолы, концентрат смеси), ароматизаторы: "Ванильный", натуральный 

"Мята", краситель Е141 

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

http://www.kdv-group.com/
http://www.konti.com/
http://uniconf.ru/
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Мармелад 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Мармелад со вкусом манго ТМ Frunel 

 

Описание продукта: мармелад со вкусом манго, 25% фруктов, пониженное 

содержание сахара, без искусственных красителей 
Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): глюкозно-фруктозный сироп, пюре манго, сахар, 

концентрированный сок манго, желатин, регулятор кислотности лимонная 

кислота, агент желирующий пектин, глазирователь (масло растительное, воск 

карнаубский, воск пчелиный, антиокислители: альфа-Токоферол, 

аскорбилпальмитат, лимонная кислота), концентрат сафлора, ароматизатор, 

витамины: С, В6, ниацинамид (РР), пантотеновая кислота, фолиевая кислота 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +15 до +21 С  

Сайт компании: www.kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Кондитерская фирма "Такф", ОАО: Мармеладные конфеты Eco Botanica вкус брусника-

морошка 

 

Описание продукта: мармеладные конфеты со вкусом терпкой брусники и 

нежной морошки 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, сахар, патока, влагоудерживающий агент E422, 

желирующий агент пектин, регуляторы кислотности: кислота лимонная, Е331; 

гидролизованный коллаген, глазирователь воск пчелиный, красители: 

"Карминовая кислота", "Антоцианин"; натуральные ароматизаторы: "Морошка", 

"Брусника"; растительный экстракт "Экстракт клюквы", витаминный премикс (А, 

Е, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, В12) 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Рот Фронт, ОАО: Мармелад Чудо-ягода с кусочками абрикоса 

 

Описание продукта: мармелад с кусочками абрикоса, посыпанный мелким 

сахаром 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): cахар, патока, вода питьевая, абрикос сушеный резаный 

(абрикос сушеный (абрикос сушеный, консервант диоксид серы (менее 1%)), мука 

рисовая), яблочный концентрированный сок, регуляторы кислотности: лимонная 

кислота Е330, цитрат натрия Е331, желирующий агент пектин Е440, ароматизатор 

"Абрикос", краситель экстракт паприки Е160с 

Срок хранения: 3 месяца 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

http://www.kdv-group.com/
http://uniconf.ru/
http://uniconf.ru/
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Шоколад 

 

Россия: Нестле Россия, ООО: Золотая марка® Дуэт с фундуком 

 

Описание продукта: шоколад с сочетанием трех видов шоколада и дробленого 

фундука 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 85 г 

Состав (рус. яз.): молочный шоколад (73,3 %) (сахар, масло какао, молоко сухое 

цельное, какао тертое, сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгаторы 

(соевый лецитин, e476), ароматизатор натуральный), белый шоколад (сахар, масло 

какао, молоко сухое цельное и обезжиренное, сыворотка молочная сухая, 

эмульгаторы (соевый лецитин, e476), ароматизатор натуральный), фундук 

дробленый (5,9 %), кусочки бисквита (5,3 %) (мука пшеничная (содержит глютен), 

сахар, масло пальмовое, какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

разрыхлители (гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, 

ароматизатор, эмульгаторы (е471, соевый лецитин)), темный шоколад (сахар, 

какао тертое, масло какао, молочный жир, эмульгаторы (соевый лецитин, e476), 

ароматизатор натуральный), ароматизатор натуральный 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: ruchoco.ru/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Приморский кондитер, ООО: Темный шоколад с кайенским перцем с солёным миндалём 

 

Описание продукта: темный шоколад с кайенским перцем с солёным миндалём 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.primkon.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 (17.06.19) 

 

Россия: Сормовская кондитерская фабрика, ЗАО: Молочный шоколад Алёнка с разноцветным драже 

 

Описание продукта: молочный шоколад с разноцветным драже 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 15 г 

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

шоколадные разноцветные (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, какао 

тертое, стабилизатор гуммиарабик, красители: Е163, Е141ii, Е100, Е120, Е171; 

эмульгатор лецитин подсолнечный, глюкозный сироп, соль, глазирователи: 

шеллак, воск карнаубский, воск пчелиный; регулятор кислотности лимонная 

кислота), эмульгаторы: лецитин соевый, Е476; ароматизаторы 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  
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Сбивные изделия 

 

Россия: Воронежская кондитерская фабрика, ЗАО: Зефир Eco Botanica с ванильным вкусом и 

витаминами 

 

Описание продукта: зефир с ванильным экстрактом и витаминами 
Вид продукции: зефир 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): cахар, пюре яблочное (яблоки, консервант – диоксид серы), 

патока, вода питьевая, желирующий агент - пектин, белок сухой яичный, 

регуляторы кислотности: лимонная кислота, лактат натрия, лимонная кислота; 

экстракт ванили, ароматизатор натуральный: "Карамель", витаминный премикс (А, 

Е, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, витамин В12 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Воронежская кондитерская фабрика, ЗАО: Зефир со вкусом Пина колады и кокоса ТМ 

Сладкие истории 

 

Описание продукта: нежный воздушный зефир со вкусом кокоса и легендарного 

коктейля "Пина колада" 

Вид продукции: зефир 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант – диоксид 

серы Е220 (менее 1%)), желирующий агент пектин Е440, белок сухой яичный 

(менее 1%), регуляторы кислотности: молочная кислота Е270, лактат натрия Е325, 

лимонная кислота Е330; ароматизаторы: "Ананас", "Кокосовые сливки", "Ром", 

"Пинаколада"; экстракт растительный Желтый (экстракт сафлора) 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: uniconf.ru/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Кондитерская фабрика Ударница, ОАО: Зефир "Шармэль" ванильно-клюквенный 

 

Описание продукта: зефир ванильно-клюквенный 
Вид продукции: зефир 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 255 г 

Состав (рус. яз.): пюре яблочное, пюре клюквенное, патока, пудра сахарная, 

белок яичный сухой, желирующий агент - агар, порошок яблочный, регуляторы 

кислотности - кислота молочная, цитрат натрия, ароматизатор "Клюква", экстракт 

ванили 

Срок хранения: 2 месяца 

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

воздуха не более 70% 

Сайт компании:  
Дата публикации о новинке: февраль 2018 (19.02.18) 
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Конфеты 

 

Великобритания: Mondelez United Kingdom: Cadbury Fudge Minis 

 

Описание продукта: конфеты в молочном шоколаде с начинкой из помадки 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 127,5 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, пальмовое масло, сухое обезжиренное 

молоко, масло какао, масса какао, порошок молочной сыворотки (из молока), 

молочный жир, эмульгаторы (E471, E442, лецитин подсолнечника), гидрокарбонат 

натрия, соль, ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): sugar, glucose syrup, palm oil, skimmed milk powder, cocoa butter, 

cocoa mass, whey permeate powder (from milk), milk fat, emulsifiers (E471, E442, 

sunflower lecithin), sodium hydrogen carbonate, salt, flavourings 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.cadbury.co.uk 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Германия: Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG: Milka zarte Momente Mix 

 

Описание продукта: набор конфет, покрытых молочным шоколадом с 

начинками: цельный орех, карамель, цельный фундук, печенье Oreo 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 169 г 

Состав (рус. яз.): сахар, какао - масло, сухое обезжиренное молоко, пальмовое 

масло, какао тертое, сладкая сыворотка (из молока ), сливочное масло, сироп 

глюкозы, фундук, пшеничная мука, сироп глюкозы-фруктозы, миндаль, 

эмульгаторы (соевый лецитин, Е471), с низким содержанием жира какао - 

порошок, фундук масса, миндальная паста, пшеничный крахмал, поваренная соль, 

разрыхлители (E501, E503, E500), ароматизаторы, растительные масла (соя, 

хлопковое семя), регулятор кислотности (E524) 

Состав (ориг. яз): zucker, kakaobutter, magermilchpulver, palmol, kakaomasse, 

submolkenpulver (aus milch), butterreinfett, glukosesirup, haselnusse, weizenmehl, 

glukose-fruktose-sirup, mandelstuckchen, emulgatoren (sojalecithine, E471), fettarmes 

kakaopulver, haselnussmasse, mandelmasse, weizenstarke, speisesalz, backtriebmittel 

(E501, E503, E500), aromen, pflanzliche ole (soja, baumwollsaat), saureregulator 

(E524) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.milka.de 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

https://www.cadbury.co.uk/
https://www.milka.de/


Обзор "Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых  

кондитерских изделий" Ежемесячно  Демо-версия 

 

Страница: 10 из 16  

Документ создан: 09.09.2019 18:33:00   Документ распечатан: 10.09.2019 10:22:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Карамель 

 

Германия: August Storck KG: nimm2 Lolly 

 

Описание продукта: 12 леденцов в индивидуальной упаковке в 4 вкусовых 

сочетаниях с фруктовым соком и витаминами 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): глюкозный сироп, сахар, подкислитель молочной кислоты, 

концентрированные фруктовые соки 0,9% (яблочный, лаймовый, апельсиновый, 

лимонный, вишневый, малиновый, черная смородина, ежевика), регулятор 

кислотности, лактат натрия, ароматизаторы, витамин С, красители (диоксид 

титана, истинный кармин, экстракт паприки, медные комплексы хлорофиллов и 

хлорофиллина, биочар), краситель морковный концентрат черный, ниацин, 

витамин Е, витамин B6, краситель экстракт куркумы, витамин B12 

Состав (ориг. яз): glukosesirup, zucker, sauerungsmittel milchsaure, konzentrierte 

fruchtsafte 0,9% (apfel, limette, orange, zitrone, sauerkirsche, himbeere, schwarze 

johannisbeere, brombeere), saureregulator natriumlactat, aromen, vitamin c, farbstoffe 

(titandioxid, echtes karmin, paprikaextrakt, kupferkomplexe der chlorophylle und 

chlorophylline, pflanzenkohle), farbendes schwarze karottenkonzentrat, niacin, vitamin 

e, vitamin B6, farbender kurkuma-auszug, vitamin B12 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.storck.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Испания: Chupa Chups S.A.U Poligono Sector Serra: Chupa Chups Fruit 

 

Описание продукта: 10 леденцов в индивидуальной упаковке со вкусом яблока, 

клубники, апельсина или вишни 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, фруктовая мякоть (яблоко, вишня, 

малина, апельсин, ананас, лайм, лимон, банан, клубника, персик, черника, 

ежевика, манго, арбуз, киви) (3%), подкислитель (молочная кислота, яблочная 

кислота, лимонная кислота)), аромат, красители (куркумин, капсантин, свекла 

красная) 

Состав (ориг. яз): azucar, jarabe de glucosa, pulpa de fruta (manzana, cereza, 

frambuesa, naranja, pina, lima, limon, platano, fresa, melocoton, arandano, mora, 

mango, sandia, kiwi) (3%), acidificante (acido lactico, acido malico, acido citrico)), 

sabor, colorantes (curcumina, capsantina, remolacha roja) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: chupachups.es/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  
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Драже 

 

Германия: Chocoladefabriken Lindt & Sprungli GmbH: Lindt Hello Pretzel Snack Bites 

 

Описание продукта: драже из соленого печенья в молочном шоколаде 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): сахар, крендели 20% (пшеничная мука, соль (4%), подсолнечное 

масло, обезжиренное сухое молоко, солодовый экстракт, дрожжи, регулятор 

кислотности (гидроксид натрия)), масло какао, сухое цельное молоко, какао 

тертое, молочный сахар, масло, обезжиренное сухое молоко, сироп глюкозы, 

ячменный солод, эмульгатор (соевый лецитин), загуститель (гуммиарабик), 

кокосовое масло, аромат ванилин, регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Состав (ориг. яз): zucker, laugengeback 20% (weizenmehl, salz (4%), 

sonnenblumenol, magermilchpulver, gerstenmalzextrakt, hefe, saureregulator 

(natriumhydroxid)), kakaobutter, vollmilchpulver, kakaomasse, milchzucker, 

butterreinfett, magermilchpulver, glukosesirup, gerstenmalzextrakt, emulgator 

(sojalecithin), verdickungsmittel (gummi arabicum), kokosnussol, aroma vanillin, 

saureregulator (citronensaure) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.lindt-spruengli.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

США: Mars, Inc: Skittles Sweet & Spicy 

 

Описание продукта: драже в хрустящей глазури с начинкой с острыми 

фруктовыми вкусами 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, пальмовый жир, кислота, лимонная 

кислота, декстрин, мальтодекстрин, ароматизаторы, модифицированный крахмал, 

красители E162, E163, E171, E160A, E132, E100; регулятор кислотности 

тринатрийцитрат, концентраты (сладкий картофель, редька), покрывающий агент 

карнаубский воск 

Состав (ориг. яз): sugar, glucose syrup, palm fat, acid, citric acid, dextrin, 

maltodextrin, flavorings, modified starch, dyes E162, E163, E171, E160A, E132, E100; 

acidity regulator trisodium citrate, concentrates (sweet potato, radish), coating agent 

Carnauba wax 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.mars.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  
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Мармелад 

 

Германия: HARIBO GmbH&Co. KG: Haribo Color-Rado Dark Mix 

 

Описание продукта: лимитированная серия: смесь фруктового мармелада и 

лакричных конфет с солодкой 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): глюкозный сироп, сахар, сироп коричневого сахара, пшеничная 

мука, крахмал, молочный сахар, декстроза, желатин, экстракт солодки, пальмовый 

жир, кокосовая стружка, сухое обезжиренное молоко, ароматизатор, поваренная 

соль, обезжиренный какао-порошок, регулятор кислотности ци (лимонная 

кислота), карамельный сироп, краситель (растительный уголь), покрывающий 

агент (воск пчелиный белый и желтый, воск карнаубский), гелеобразователь (агар-

агар), фруктовый и растительный экстракт, концентраты (сафлор, спирулина, 

ягоды бузины, черная смородина, апельсин, лимон, черноплодная рябина, 

виноград, бузина), разделительное средство (тальк), инвертный сахарный сироп 

Состав (ориг. яз): glukosesirup, zucker, brauner zuckersirup, weizenmehl, starke, 

milchzucker, dextrose, gelatine, subholzextrakt (3% bezogen auf den lakritzanteil), 

palmfett, kokosraspeln, magermilchpulver, aroma, kochsalz, fettarmes kakaopulver, 

sauerungsmittel (zitronensaure), karamellsirup, farbstoff (pflanzenkohle), uberzugsmittel 

(bienenwachs weib und gelb, carnaubawachs), geliermittel (agar-agar), frucht- und 

pflanzenkonzentrate (saflor, spirulina, holunderbeere, schwarze johannisbeere, orange, 

zitrone, aronia, traube, holunderbeerextrakt), trennmittel (talkum), invertzuckersirup 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.haribo.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Германия: HARIBO GmbH&Co. KG: Haribo Goldbaren Erdbeere 

 

Описание продукта: лимитированная серия: фруктовые медведи с клубничным 

вкусом 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): глюкозный сироп, сахар, желатин, декстроза, подкислитель: 

лимонная кислота, фруктовый сок из концентрата фруктового сока: клубника, 

фруктовые и овощные концентраты: сафлор, бузина, апельсин, черная смородина, 

ароний, виноград, лимон, экстракт бузины, покрывающий агент: пчелиный воск 

белого и желтого цвета, карнаубский воск, ароматизатор 

Состав (ориг. яз): glukosesirup, zucker, gelatine, dextrose, sauerungsmittel: 

citronensaure, fruchtsaft aus fruchtsaftkonzentrat: erdbeere, frucht- und 

pflanzenkonzentrate: saflor, holunderbeere, orange, schwarze johannisbeere, aronia, 

traube, zitrone, holunderbeerextrakt, uberzugsmittel: bienenwachs weib und gelb, 

carnaubawachs, aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.haribo.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  
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Шоколад 

 

Германия: Chocoladefabriken Lindt & Sprungli GmbH: Lindt Excellence 55% 

 

Описание продукта: молочный шоколад, 55% какао 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): какао масса, сахар, масло какао, кремовая пудра, эмульгатор 

(соевый лецитин) 

Состав (ориг. яз): kakaomasse, zucker, kakaobutter, sahnepulver, emulgator 

(sojalecithin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.lindt-spruengli.com/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Республика Беларусь: Коммунарка, СОАО: Шоколад горький с начинкой с пюре из клюквы ТМ 

"Коммунарка" 

 

Описание продукта: горький шоколад с начинкой из клюквенного пюре, 

содержит 56% какао 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.kommunarka.by 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Финляндия: Fazer Makeiset Oy: Karl Fazer Salty Toffee Crunch Chocolate 

 

Описание продукта: молочный шоколад с кусочками соленых ирисок 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 145 г 

Состав (рус. яз.): молоко, сахар, какао-масло, какао-масса, сироп глюкозы, 

конденсированное молоко, сливочное масло, морская соль, эмульгатор (соевый 

лецитин), ароматизаторы (ирис, натуральная ваниль) 

Состав (ориг. яз): milch, zucker, kakaobutter, kakaomasse, glukosesirup, kondesmilch, 

butter, meersalz, emulgator (sojalecithin), aromen (toffee, naturliche vanille) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.fazer.fi/ 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

https://www.lindt-spruengli.com/
http://www.kommunarka.by/
https://www.fazer.fi/
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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. 

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 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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"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 РФ 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 

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

Перспективы развития до 2021 года"  

30.06.2019 150 000 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. 

"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. 

"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. 

"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. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
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/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
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Наименование Дата выхода Стоимость 

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 

 

 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160710
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=162608
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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