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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: II квартал 2019 года  

Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года 

Ключевые параметры рынка: Во 2 квартале 2019 года было произведено 1403 тыс.тонн хлебобулочных изделий 

недлительного хранения. Производство хлеба и хлебобулочных изделий продолжает снижаться, по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года производство сократилось на 2,1%, 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 

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

Всего же за II квартал описано более 120 новинок (+16% к аналогичному периоду 2018 года) на рынке молочных 

изделий 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: "Каравай", "Тольяттихлеб", Кондитерско-булочный комбинат 

"Черемушки", Группа компаний "Грейн Холдинг", КДВ Воронеж, "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: БКК "Коломенский", ЗАО: Хлеб "Даниловский" зерновой 

 

Описание продукта: круглый хлеб с крупными порами и аппетитной плотной 

корочкой. Выпечен на натуральных заквасках с добавлением белого солода и 

уникального комплекса зерен, которые придают пользу и особый вкус: 

пророщенные зерна ржи, плющенная рожь, подсолнечник, лен 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 суток 

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

источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: www.kolomenskoe.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Фацер, ОАО: Хлеб "Геркулес" с кукурузой 

 

Описание продукта: хлеб с зернами кукурузы и кусочками настоящей моркови 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.hlebnydom.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Каравай, АО: Хлеб без муки цельнозерновой 

 

Описание продукта: хлеб без муки выпекают из цельных пророщенных зерен 

пшеницы, ржи и зерновых хлопьев, в хлебе содержится в 8 раз больше клетчатки, 

чем в обычном хлебе, а также большое количество витаминов Е, группы В и 

микроэлементов 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: karavaynn.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

 

http://www.kolomenskoe.ru/
https://www.hlebnydom.ru/
http://karavaynn.ru/
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Бараночные изделия 

 

Россия: Квантсервер, ООО: Сушка с луком ТМ Никитич 

 

Описание продукта: сушки с оригинальным и пикантным вкусом и ароматом 

лука 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: kvantserver.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

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

 

Описание продукта: баранки горчичные, без пальмового масла 

Вид продукции: баранки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

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

горчичное, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

Срок хранения: 30 суток 

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

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

относительной влажности воздуха 65 – 75% 

Сайт компании: ozbi.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

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

 

Описание продукта: хрустящие хлебные палочки без добавления консервантов, 

замешаны на закваске 

Вид продукции: хлебные палочки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г, 220 г 

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

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

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (стабилизатор – карбонат 

кальция, антиокислитель – аскорбиновая кислота, ферменты) 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше +25С 

Сайт компании: darnitsa.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

https://kvantserver.ru/
http://ozbi.ru/
http://darnitsa.ru/
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Булочные изделия 

 

Россия: Фацер, ОАО: Батон с молоком ТМ Привычная польза 

 

Описание продукта: батон с молоком 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.hlebnydom.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Смак, АО: Булочка "С марципаном" 

 

Описание продукта: воздушная булочка с марципаном 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,07 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.smakhleb.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

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

 

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

сочной начинкой из чернослива, булочка содержит 8 злаков и семян 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

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

(рафинированные дезодарированные растительные масла в натуральном и 

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

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

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

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

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

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

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

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

яичный сухой, соль (соль, агент антислеживающий Е536) 

Срок хранения: 5 суток 

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

изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

 

https://www.hlebnydom.ru/
http://www.smakhleb.ru/
https://www.fazer.ru/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Мираторг-Запад, ООО: Гриль Бургер с соусом барбекю 

 

Описание продукта: бургер по авторскому рецепту с использованием мяса 

собственного производства с соусом барбекю 

Вид продукции: готовое блюдо 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 165 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Морозофф, ООО: Чебуречки с ветчиной и сыром ТМ Нет Лучше Обеда 

 

Описание продукта: маленькие чебуреки с сыром и ветчиной 

Вид продукции: чебуреки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: morozoff-prod.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Блинчики с малиной ТМ Окраина 

 

Описание продукта: блинчики с малиновой начинкой 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: молоко пастеризованное, вода, мука пшеничная 

в/с, масло растительное, яйцо куриное, сахар, соль поваренная пищевая, 

антиокислитель (лимонная кислота). Состав начинки: малина свежая 

замороженная, сахар, загуститель (Е466), пшеничная клетчатка. На производстве 

используется горчица и продукты ее переработки 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

https://miratorg.ru/
http://morozoff-prod.ru/
https://shop.okraina.ru/
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Макаронные изделия 

 

Россия: Союзпищепром, ООО: Лапша гречневая Соба ТМ Царь 

 

Описание продукта: гречневая лапша соба для первых блюд 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 24 месяца 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: spp.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: Союзпищепром, ООО: Лапша домашняя 4 злака ТМ Здоровое меню 

 

Описание продукта: лапша домашняя для первых блюд с 4 злаками: пшеница, 

овес, ячмень, рожь 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 24 месяца 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: spp.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: Союзпищепром, ООО: Лапша домашняя Удон ТМ Царь 

 

Описание продукта: домашняя лапша удон с нейтральным вкусом и пористой 

структорой 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 24 месяца 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: spp.ru/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

 

http://spp.ru/
http://spp.ru/
http://spp.ru/
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Сухие завтраки 

 

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

 

Описание продукта: хлопья кукурузные обогащенные витаминами шоколадные 

без глютена 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

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

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

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

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

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +20С 

Сайт компании: www.nestle-cereals.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019 

 

Россия: Сириал Партнерс Рус, ООО: Готовый завтрак Nesquik® BananaCrush 

 

Описание продукта: готовый завтрак с банановым вкусом. В подушечках 

цельные злаки (ингредиент №1), 7 витаминов и минеральные вещества и всего 1 

чайная ложечка сахара на порцию 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): зерновые продукты (пшеница (содержит глютен), крупа 

рисовая, кукуруза), сахар, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, молоко сухое 

обезжиренное, витаминно-минеральный комплекс (карбонат кальция, железо, 

витамины: В3, пантотеновая кислота, D, В6, В1, В2, фолиевая кислота), какао-

порошок алкализованный, соль, эмульгатор (подсолнечный лецитин), 

ароматизаторы натуральные 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +20С 

Сайт компании: www.nestle-cereals.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019 

 

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

 

Описание продукта: взорванная гречка, покрытая глазурью, ароматизированная 

натуральным ароматизатором 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

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

кокосовое масло 1% 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: при температуре от 0 до +20С 

Сайт компании: grechka.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

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

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Эстония: Leibur AS: OatFit Hork ja ohuke 

 

Описание продукта: легкий овсяный хлеб без добавления сахара 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, овес 20% (хлопья, отруби, зерна), ржаная 

обдирная мука, вода, картофельные хлопья, семена подсолнечника, дрожжи, 

рапсовое масло, соль, мука, улучшенная аскорбиновой кислотой 

Состав (ориг. яз): nisujahu, kaer 20% (helbed, klii, tera), rukkijahu, vesi, 

kartulihelbed, paevalilleseemned, parm, rapsioli, sool, jahu parendaja askorbiinhape 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от солнечного света месте 

Сайт компании: www.leibur.ee 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Приднестровская Молдавская Республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Хлеб "Апрельский" 

 

Описание продукта: хлеб с сушеной клюквой и медом 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 0,25 кг 

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

клюква сушёная, мёд искусственный, масло подсолнечное, дрожжи 

хлебопекарные, соль поваренная пищевая 

Срок хранения: 48 часов 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019 

 

Украина: Холдинг "Хлебные инвестиции": Хлеб для тостов "Фитнес" 

 

Описание продукта: хлеб для тостов с семенами 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): ядра подсолнечника, семена льна, кунжут, пшеничная 

клейковина, спельтовая мука, пшеничная солодовая мука, сушеная морковь 

Состав (ориг. яз): ядра соняшнику, насіння льону, кунжут, пшенична клейковина, 

спельтове Борошно, пшеничне солодове борошно, сушена морква 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: hlibinvest.com.ua/ 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

 

https://www.leibur.ee/
https://www.tirhleb.com/
https://hlibinvest.com.ua/
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Лаваш и лепешки 

 

Великобритания: Wessanen UK: Kallo honey rice&corn cakes 

 

Описание продукта: цельнозерновые рисовые лепешки с медом 

Вид продукции: лепешки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 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.kallo.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

США: HARBAR, LLC: Maria & Ricardo's Whole Wheat Plus Tortillas 

 

Описание продукта: пшеничная лепешка, 8 лепешек в упаковке, содержит 6 г 

клетчатки, 3 г белка, 45 калорий, 1,5 г жира в каждой лепешке 

Вид продукции: тортилья 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 224 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, пшеничная клейковина, масло авокадо, 

пшеничная мука (пшеничная мука, уксус, овсяная клетчатка, содержит 2% или 

менее: яблочный уксус, пшеничная мука, соль, лимонная кислота, соевый лецитин, 

бикарбонат натрия, гуаровая камедь, дрожжи, разрыхлитель (пирофосфат натрия, 

бикарбонат натрия, кукурузный крахмал, монокальцийфосфат) 

Состав (ориг. яз): water, wheat fiber, whole wheat flour, wheat gluten, avocado oil, 

cultured wheat flour (cultured wheat flour, vinegar, oat fiber, contains 2% or less of: 

apple cider vinegar, wheat brand, salt, citric acid, soy lecithin, sodium bicarbonate, guar 

gum, yeast, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn 

starch, monocalcium phosphate) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.harbar.com 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Украина: Київхліб, ПАТ: Лаваш с чернилами каракатицы 

 

Описание продукта: черный лаваш с добавлением натуральных чернил 

каракатицы 

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: 120 часов 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: kyivkhlib.ua 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

http://www.kallo.com/
https://www.harbar.com/
https://kyivkhlib.ua/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Австрия: Iglo Austria GmbH: iglo Backstube Cookies RUNDE SACHE 

 

Описание продукта: замороженный полуфабрикат, классическое американское 

печенье 

Вид продукции: мучные полуфабрикаты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 300 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.iglo.at 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Германия: Franco Fresco GmbH & Co. KG: Da bist du hit und veggie 

 

Описание продукта: вегетарианская пицца с риккотой и шпинатом 
Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 480 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: gustavo-gusto.de 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Республика Беларусь: СП Санта Бремор, ООО: Блинчики с курицей ТМ "Бабушка Аня" 

 

Описание продукта: линейка блинчиков с начинками. В линейке есть "сытные" 

(мясо, курица, ветчина и сыр, картофель и грибы), а также "десертные" начинки 

(творог, вишня) 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 420 г ("сытные", 360 г ("десертные" 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.santa-bremor.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://www.iglo.at/
https://gustavo-gusto.de/
http://www.santa-bremor.com/
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Мука и мучные смеси 

 

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  

 

Финляндия: Orkla Care Oy : Nutrilett Protein Pancake Mix 

 

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

содержит 12 г белка и 7 г пищевых волокон 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

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

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

порошок 

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

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

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от солнечного света месте 

Сайт компании: www.nutrilett.fi 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

https://www.kathi.de/
https://www.nutrilett.fi/
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Сухие завтраки 

 

Финляндия: Orkla Foods Finland Oy: Pauluns Mulperimarja, Mansikka ja Kardemumma Granola 

 

Описание продукта: мюсли с шелковицей, земляникой и кардамоном 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновые овсяные хлопья, волокна олигофруктозы, 

корень цикория, семена подсолнечника 10 %, рапсовое масло, яблочный сок из 

концентрата, льняное семя 5 %, хлопья спельты грубого помола, сушеные ягоды 

шелковицы 4 %, сушеная клубника 1 %, кардамон, морская соль 

Состав (ориг. яз): taysjyvakaurahiutale, oligofruktoosikuitu sikurijuuresta, 

auringonkukansiemen 10 %, rapsioljy, omenataysmehutiiviste, pellavansiemen 5 %, 

taysjyvaspelttivehnahiutale, kuivattu mulperimarja 4 %, kuivattu mansikanpala 1 %, 

kardemumma, merisuola 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.pauluns.fi 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Австрия: FELIX Austria GmbH: Knusper Musli Erdbeer&Cocos 

 

Описание продукта: мюсли с клубникой и кокосом без сахара 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновые овсяные хлопья (43%), подсластитель: сироп 

мальтита, сироп олигофруктозы, пшеничная мука, пальмовое масло, 

цельнозерновая пшеница (5%), сушеный кокос (4%), инулин, кукурузный крахмал, 

лиофилизированные кусочки клубники (1,2%), пшеничные отруби, пшеничная 

солодовая мука, рисовая мука, экстракт ячменного солода, ячменного солода, 

мука, соль, ароматизатор 

Состав (ориг. яз): vollkorn-haferflocken (43%), subungsmittel: maltitsirup, 

oligofruktosesirup, weizenmehl, palmol, vollkorn-weizen (5%), getrocknete kokosnuss 

(4%), inulin, maisstarke, gefriergetrocknete erdbeerstucke (1,2%), weizenkleie, 

weizenmalzmehl, reismehl, gerstenmalzextrakt, gerstenmalzmehl, salz, aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от солнечного света месте 

Сайт компании: www.knusperli.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

http://www.pauluns.fi/
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Снеки 

 

Великобритания: Natural Snacking Ltd: N.A! Nature Addicts Corn Crackers Pois, Lentilles & Haricots 

 

Описание продукта: слоеные кукурузные крекеры с чечевицей и фасолью 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): кукуруза 57,4%, бобовая мука (горох, фасоль, чечевица, нут) 

30% растительное масло в различных пропорциях по весу (кукурузное, 

подсолнечное), гороховый белок, морская соль, натуральный оливковый 

ароматизатор 

Состав (ориг. яз): mais 57,4%, mehl aus hulsenfruchten (erbsen, bohnen, linsen, 

kichererbsen) 30% pflanzenol in veranderlichen gewichtsanteilen (mais, sonnenblume), 

erbsenprotein, meersalz, naturliches olivenaroma 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: naturalsnacking.co.uk/ 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Германия: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA: Corny Haferkraft blueberry-chia 

 

Описание продукта: овсяный батончик с черникой и семенами чиа 

Вид продукции: батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): цельные зерна овсянки 47%, глюкозо-фруктозный сироп, 

кокосовый жир, сироп глюкозы, сахар, сушеная черника 5%, концентрат 

яблочного сока, семена чиа (Salvia hispanica) 3%, подкислитель - лимонная 

кислота, эмульгатор лецитин (подсолнечник), натуральный ароматизатор, соль, 

подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз): vollkornhaferflocken 47%, glukose-fruktose-sirup, kokosfett, 

glukosesirup, zucker, getrocknete heidelbeeren 5%, apfelsaftkonzentrat, chiasamen 

(salvia hispanica) 3%, sauerungsmittel citronensaure, emulgator lecithine 

(sonnenblume), naturliches aroma, salz, sonnenblumenol 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.schwartau.de 

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  

http://naturalsnacking.co.uk/
https://www.schwartau.de/
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
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http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
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http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
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http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
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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/
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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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