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Информация об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine создано в 1999 году для 

оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. 

Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг 

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

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

исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют 

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

потоками.  

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

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

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

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

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

плюс»). 

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

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

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

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

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

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

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: III квартал 2019 года  

Сроки проведения исследования: III квартал 2019 года 

Ключевые параметры рынка: За период январь-август 2019 года в России было произведено 3,74 млн. тонн 

хлебобулочных изделий недлительного хранения. Производство хлеба и хлебобулочных изделий продолжает 

снижаться, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство сократилось на 2,4%, на фоне снижения 

потребления индустриального хлеба, что, по мнению INFOLine, связано с ростом производства хлеба и 

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

более 12%) и пекарнями.  

В рамках ежемесячного мониторинга новинок на рынке продуктов питания специалисты INFOLine выявили более 

40 новых продуктов, выведенных на рынок хлеба и хлебобулочных изделий отечественными производителями. 

Всего же за II квартал описано 119 новинок на рынке хлеба и изделий хлебобулочных, замороженных изделий, каш 

и злаков России, США, Канады, Великобритании, стран ЕС, стран СНГ. За 6 лет реализации проекта "Банк 

новинок" были описаны более 3,4 тысяч новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Группа компаний "Дарница", "Фацер", "Владхлеб", БКК 

"Коломенский", "СМАК" 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 ИА "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: Группа компаний Дарница, ООО: Багет ремесленный зерновой ТМ Аладушкин 

 

Описание продукта: багет зерновой с добавлением ржаного зерна и кунжута, 

семян льна и подсолнечника. Также в линейке выпускается классический 

пшеничный багет 

Вид продукции: багет 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Россия: СМАК, АО: Хлеб Олимпия ТМ СМАК 

 

Описание продукта: тостовый хлеб с пшеничными, ржаными и овсяными 

отрубями 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,275 кг 

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

пшеничные, овсяные отруби, цельное сухое молоко 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.smakhleb.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Россия: Фацер, ООО: Тостовый хлеб "Яркий микс" со куркумой 

 

Описание продукта: тостовый хлеб из цельносмолотой муки с куркумой 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

http://www.darnitsa.ru/
https://www.smakhleb.ru/
https://www.fazer.ru/
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Лаваш и лепешки 

 

Россия: СМАК, АО: Лаваш Армянский ТМ СМАК 

 

Описание продукта: лаваш изготовлен по старинному рецепту и выпечен 

традиционным способом в специальной глиняной печи – тандыре. Без сахара. 

Выпускается в двух форматах: - 0,14 кг с размером лепешки 40*50 см; - 0,20 кг с 

размером лепешки 45*80 см  

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,14 кг/0,20 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.smakhleb.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Россия: Рижский хлеб, ООО: Основа для перекуса 

 

Описание продукта: в упаковке находятся 8 лепешек: основа с томатом и 

семенами чиа; основа со свеклой и спирулиной; основа с карри и нутовой мукой 

Вид продукции: лепешки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

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

хлебопекарная сеяная, томат сушеный; мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта, ржаная хлебопекарная сеяная, свекла сушеная, порошок из водорослей 

спирулины; мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, ржаная хлебопекарная 

сеяная, мука нутовая, карри порошок 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.rigahleb.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: БКК "Коломенский", ЗАО: Лаваш Кавказский "Вкусно и Просто" 

 

Описание продукта: мягкий пышный лаваш промышленного производства. 

Произведен на пшеничной закваске 

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 320 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 суток 

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

влажности воздуха не более 75%, изолированно от источников сильного нагрева 

или охлаждения 

Сайт компании: www.kolomenskoe.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://www.smakhleb.ru/
http://www.rigahleb.com/
http://www.kolomenskoe.ru/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО: Лазанья из мраморной говядины 

 

Описание продукта: лазанья из мраморной говядины 
Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 0,35 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: miratorg.ru/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: Метрополис, ООО: Тесто для пельменей, вареников и чебуреков 

 

Описание продукта: 2 пласта теста для пельменей, вареников и чебуреков 
Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.metropolise.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: МПЗ Мясницкий Ряд, ООО: Блинчики "С вишней" 

 

Описание продукта: блинчики с вишневой начинкой 
Вид продукции: блины 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 480 г 

Состав (рус. яз.): тесто - мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, молоко 

сухое цельное, меланж яичный, масло сливочное, масло подсолнечное высший 

сорт, сахар, соль, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия); начинка - вишня 

свежезамороженная, сахар, крахмал картофельный 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: kolbasa.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: СиДжей Равиолло Рус, ООО: Королевские дамплинги с креветками ТМ BiBiGo 

 

Описание продукта: дамплинги с начинкой из креветок 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 385 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.cjraviollo.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

https://miratorg.ru/
https://www.metropolise.ru/
http://kolbasa.ru/
https://www.cjraviollo.ru/
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Крупы и каши 

 

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

хлореллой ТМ SmartBar 

 

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

хлореллой в стаканчике 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

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

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

водоросль порошок) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.sobinskiy.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Россия: Собинский хлебокомбинат, ОАО: Каша злаковая с протеином, изюмом, папайей и гуараной 

ТМ SmartBar 

 

Описание продукта: каша злаковая с протеином, изюмом, папайей и гуараной в 

стаканчике 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

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

белка, изюм, папайя сушеная, гуарана (молотая) (молотые семена гуараны) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.sobinskiy.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Россия: Собинский хлебокомбинат, ОАО: Мюсли с грушей, водорослями спирулины и протеином 

конопли ТМ SmartBar 

 

Описание продукта: мюсли с грушей, водорослями спирулины и протеином 

конопли в стаканчике 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): хлопья ржаные, пшеничные и овсяные, груша резаная сушеная в 

рисовой муке, семена тыквы очищенные, банан сушеный резаный в рисовой муке, 

шпинат молотый сушеный, порошок из семян пищевой конопли, порошок 

водоросли спирулины 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.sobinskiy.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

http://www.sobinskiy.ru/
http://www.sobinskiy.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Австрия: Rudolf Olz Meisterbacker GmbH & Co KG: Olz Vollkorn Toast Bio Craftvoll 

 

Описание продукта: цельнозерновой тостовый хлеб с семенами конопли и крафт-

солодом 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.oelz.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Республика Беларусь: Витебскхлебпром, ОАО: Хлеб пшеничный "Благодатный со льном" 

 

Описание продукта: пшеничный хлеб с семенами льна 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 350 г 

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

масличного, клейковина пшеничная сухая (глютен), патока крахмальная, соль 

йодированная, мука ржаная сброженная - закваска сухая ржаная ( продукты 

переработки ржи, заквасочные культуры), дрожжи прессованные 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.vhp.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Финляндия: Oy Karl Fazer Ab: Fazer Lemppari Jyvasampyla 

 

Описание продукта: пшеничные булочки с зернами и семенами 

Вид продукции: булочные изделия 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, вода, пшеничная мука из твердых сортов 

пшеницы, зерно и семена (12%) (пророщенная рожь, кукурузные хлопья, семена 

льна, семена подсолнечника, просо), пшеничный глютен, солод ржаной, рапсовое 

масло, дрожжи, пшеничная клетчатка, экстракт ячменного солода, соль 

йодированная, эмульгатор (E481), консервант (E200) 

Состав (ориг. яз): vehnajauho, vesi, lestyruisjauho, jyvat ja siemenet (12 %) (idatetty 

rukiinjyva, maissihiutale, pellavansiemen, auringonkukansiemen, hirssi), vehnagluteeni, 

ruismallas, rypsioljy, hiiva, vehnakuitu, kuivattu taikinajuuri (vehna), ohramallasuute ja -

jauho, jodioitu suola, emulgointiaine (E481), sailontaaine (E200) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.fazer.fi 

Дата публикации о новинке: август 2019 

 

https://www.oelz.com/
http://www.vhp.by/
https://www.fazer.fi/
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Сдобные изделия 

 

Германия: DR. Quendt GmbH & Co. KG: DR. Quendt Dresdner Stollen 

 

Описание продукта: рождественский пирог с изюмом, посыпанный сахарной 

пудрой 
Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 2 кг 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, султаны, сливочное масло, сахар, масло, 

цельное молоко, миндаль, стручки кедровых плодов, декоративный порошок 

(декстроза, пшеничный крахмал, пальмовый жир), ром, дрожжи, цедра апельсина, 

глюкозо-фруктозный сироп, горький миндаль, соль, лимонная цедра, глюкозный 

сироп, натуральный лимонный сироп, натуральный лимонный ароматизатор, 

натуральный апельсиновый ароматизатор, хлопковое масло, подкислитель: 

лимонная кислота; специи 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, sultaninen, butterschmalz, zucker, butter, vollmilch, 

mandeln, cedernfruchtschalen, dekorpuder (traubenzucker, weizenstarke, palmfett), rum, 

hefe, orangenschalen, glukose-fruktose-sirup, bittere mandeln, salz, zitronenschalen, 

glukosesirup, naturliches zitronenaroma mit anderen naturlichen aromen, naturliches 

orangenaroma, baumwollsaatol, sauerungsmittel: citronensaure; gewurze 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.dr-quendt.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Германия: DR. Quendt GmbH & Co. KG: Dr. Quendt Mini Baumkuchen Vollmilch 

 

Описание продукта: пирог из тонкого слоенного теста, покрытый нежным 

молочным шоколадом; пирог высотой около 8 см и диаметром 7 см 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): сахар, цельное яйцо, масло сливочное, масло какао, пшеничная 

мука, цельное сухое молоко, пшеничный крахмал, марципан (сахар, миндаль, 

сироп из инвертного сахара), увлажнители: глицерин; масса какао, порошок 

сладкой молочной сыворотки, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, 

лецитин (соя), сложные эфиры полиглицерина и жирных кислот; натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности: диацетат натрия; соль 

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

vollmilchpulver, weizenstarke, marzipan (zucker, mandeln, invertzuckersirup), 

feuchthaltemittel: glycerin; kakaomasse, submolkenpulver, emulgator: mono- und 

diglyceride von speisefettsauren, lecithine (soja), polyglycerinester von speisefettsauren; 

naturliches aroma, saureregulator: natriumdiacetat; salz 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.dr-quendt.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

 

https://www.dr-quendt.de/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Италия: Pastificio Rana S. p. A.: Cappelletti Cured Ham 

 

Описание продукта: каппелетти с хамоном 
Вид продукции: замороженный полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): макаронные изделия 64%: пшеничная мука, яйца 30%, твердая 

пшеничная манная крупа, начинка 36%: свинина, хлебные крошки (мука мягкая 

пшеничная, вода, соль, дрожжи), сырая ветчина 15% (свинина, соль), сухая 

сыворотка, натуральные ароматизаторы (содержит пшеницу, ячмень и молоко), 

твердый сыр 0,8%, соль, специи 

Состав (ориг. яз): pasta 64%: wheat flour, eggs 30%, durum wheat semolina, filling 

36%: pork meat, bread crumbs (soft wheat flour, water, salt, yeast), raw ham 15% (pork, 

salt), whey powder, natural flavorings (contains wheat, barley and milk), full fat hard 

cheese 0,8%, salt, spices 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.giovannirana.eu 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Австрия: ACKERL Tiefkuhlkost GmbH: Ackerl Marillenknodel Personalisiert 

 

Описание продукта: веганские вареники из картофельного теста с абрикосовой 

начинкой 

Вид продукции: вареники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.ackerl.at/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Германия: Coppenrath Feingeback, GmbH: Coppenrath & Wiese Kuchenliebe Essbare Liebe 

 

Описание продукта: замороженный вишнево-миндальный пирог, сочетает в себе 

сочную вишневую начинку на хрустящем корже с хрустящим 

карамелизированным миндалем 
Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 870 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.coppenrath-wiese.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

https://www.giovannirana.eu/
http://www.ackerl.at/
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Мука и мучные смеси 

 

Германия: Chocoladefabriken Lindt & Sprungli GmbH: Lindt Patisserie Cuore Caldo 

 

Описание продукта: смесь для выпечки торта 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): декстроза, шоколад 29% (сахар, какао-масса, какао-масло, какао: 

35% минимум), какао-порошок, сушеный сироп глюкозы, картофельный крахмал, 

кукурузный крахмал, кокосовое масло, обезжиренный порошок, стабилизатор 

(цитрат натрия, фосфат калия), эмульгатор (моно - и диглицериды пищевых 

жиров), соль, ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): traubenzucker, schokolade 29% (zucker, kakaomasse, kakaobutter, 

kakao: 35% mindestens), kakaopulver, getrockneter glukosesirup, kartoffelstarke, 

maisstarke, kokosnussol, magermilchpulver, stabilisator (natriumcitrat, kaliumphosphat), 

emulgator (mono- und diglyceride von speisefettsauren), salz, aromen 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.lindt.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Германия: Kathi Rainer Thiele GmbH: Apfel Karotten Muffins 

 

Описание продукта: смесь для выпечки маффинов с яблоками и морковью, набор 

включает в себя: 320 г смеси для выпечки, 40 г хлопьев сала, 20 г смеси для 

начинки, 12 бумажных формочек 

Вид продукции: смесь для выпечки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 380 г 

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

крахмал, сушеные кусочки моркови (6,3 %), хлебопекарные агенты (дифосфат 

динатрия и гидрокарбонат натрия), поваренная соль, ароматизатор; солодовые 

хлопья (10,5 %): пальмовое масло, мальтодекстрин; смесь для начинки: сухой 

глюкозный сироп, сахар, декстроза, медовый порошок, неотвержденный 

пальмовый жир, мальтодекстрин, масляный жир 

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

karottenstucke (6,3 %), backtriebmittel (dinatriumdiphosphat und 

natriumhydrogencarbonat), speisesalz, aroma; dinkelmalzflocken (10,5 %): dinkel 

(weizen); mischung fur den belag: trockenglukosesirup, zucker, dextrose, honigpulver, 

ungehartetes palmfett, maltodextrin, butterreinfett 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.kathi.de 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://www.lindt.de/
https://www.kathi.de/
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Сухие завтраки 

 

Германия: Kuchenmeister GmbH: Kuchenmeister Koala Knusper-Musli 

 

Описание продукта: хрустящие мюсли 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 375 г 

Состав (рус. яз.): овсянка, пшеничная мука, масло канолы, сироп глюкозо-

фруктозы, сахар, зародыши пшеницы, кукуруза, олигофруктоза, декстроза, соль, 

натуральный ароматизатор, ячменный солод, экстракт ячменного солода 

Состав (ориг. яз): haferflocken, weizenmehl, rapsol, glukose-fruktose-sirup, zucker, 

weizenkeime, mais, oligofruktose, dextrose, salz, naturliches aroma, gerstenmalz, 

gerstenmalzextrakt 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.kuchenmeister.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019 

 

Великобритания: PioneerFoods.co: Lizi's Digestive Health Granola 

 

Описание продукта: гранола с орехами и семечками для пищеварительной 

системы 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): овсяные хлопья, рапсовое масло, высушенный кокос, фруктоза, 

черная патока, масло какао, кусочки кешью, тыквенные семечки, волокно цикория, 

семена льна, семена подсолнечника, миндальные кусочки, кусочки фундука, 

кусочки грецкого ореха, GanedenBC30® (Bacillus-coagulans 3030) 

Состав (ориг. яз): oat flakes, rapeseed oil, desiccated coconut, fructose, black treacle, 

cocoa butter, cashew nut pieces, pumpkin seeds, chicory fibre, linseeds, sunflower seeds, 

almond pieces, hazelnut pieces, walnut pieces, GanedenBC30® (Bacillus coagulans 

GBI-30 6086) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом прохладном месте 

Сайт компании: www.lizis.co.uk/ 

Дата публикации о новинке: август 2019  
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Снеки 

 

Великобритания: Kiddylicious: Houmous Dip-Dip Original 

 

Описание продукта: хлебные палочки с хумусом, чтобы стимулировать 

самостоятельное питание и расширить интерес малышей к еде 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 52 г 

Состав (рус. яз.): хумус (77%): (приготовленный нут (55%) (нут, вода), вода, 

тахини (паста из семян кунжута ) (20%), лимонная кислота); хлебные палочки 

(23%): (пшеничная мука, вода, подсолнечное масло, дрожжи, тиамин) 

Состав (ориг. яз): houmous (77%): (cooked chickpeas (55%) (chickpeas, water), 

water, tahini (sesame seed paste) (20%), citric acid); breadsticks (23%): (wheat flour, 

water, sunflower oil, yeast, thiamin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.kiddylicious.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

США: General Mills: Chex Mix MAX'D Buffalo Ranch 

 

Описание продукта: смесь из сухариков, ржаных чипсов, кренделей и хлебных 

палочек с острым соусом Буффало 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: www.chexmix.com/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Индия: Mars, Inc: GOMO ™ Dal Crunchies Chili Lemon Pepper 

 

Описание продукта: снек из бобовых со вкусом перца чили и лимона, 

обеспечивает 6 граммов белка на порцию 35 г и от 15 до 100 процентов 

рекомендуемой нормы основных питательных микроэлементов для детей от 6 до 

18 лет, включая железо, витамин A, витамин B12, витамин C и витамин D 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.mars.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://www.kiddylicious.com/
https://www.chexmix.com/
https://www.mars.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. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" Ежемесячно 20 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 

отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 

отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 

предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных 

полуфабрикатов, каш и злаков" 
Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

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

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

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

2019 гг." 
18.03.2019 70 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

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

года." 
19.04.2019 150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019- 01.11.2018 70 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
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Наименование Дата выхода Стоимость 

2022 годов. Расширенная версия" 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится 

к выходу) 
31.05.2019 80 000 руб. 

NEW "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года" 
06.03.2019 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-

2019 годов" 
27.12.2018 120 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года, 

перспективы развития в 2018-2019 годах" 
08.06.2018 50 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
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