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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: 2018 год  

Сроки проведения исследования: 2018 год 

Ключевые параметры рынка: Производство индустриального хлеба и хлебобулочных изделий 

продолжает снижаться в связи с переориентацией потребителей на выпечку домашнего 

приготовления, о чем свидетельствует рост производства муки, маргарина и прочей продукции. 

Негативное влияние на производственные показатели хлебозаводов оказывает увеличение 

выпуска продукции пекарнями, размещенными в магазинах (преимущественно в 

крупноформатных сетевых супермаркетах и гипермаркетах). Крупнейшим региональным 

производителем хлеба в РФ остается Москва. На втором месте находится Московская обл., на 

третьем – Санкт-Петербург.  

По итогам 2018 г. производство изделий хлебобулочных недлительного хранения снизилось на 

1,4 % по сравнению с 2017 годом. 

Важным трендом важным трендом, при выпуске новых продуктов на рынок хлебобулочных 

изделий, становится их функциональность: обогащение витаминами, семенами, специями и 

травами и т.д. Также популярна выпечка на закваске. 

В Обзоре представлены более 350 новинок таких компаний как: "Владимирский 

хлебокомбинат", "КДВ Воронеж", Комбинат "Русский хлеб", "Нутриция", Fazer, Kellogg NA Co,  

и многие другие. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников 

(эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и 

отраслевых средств массовой информации, тендерная информация, данные профильных 

федеральных и региональных ведомств и др.). В описании каждого продукта дана основная 

информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, потребительские качества, 

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

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

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует 

для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 

торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными 

клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail 
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Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА") и др., 

отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", 

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

"Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", 

"Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

 интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine 

осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок мучной и 

хлебопекарной продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного 

мониторинга по рынку хлеба и хлебобулочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ. 
 

Специальное предложение: при подписке на периодический обзор "Банк новинок на рынке 

хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и 

злаков" – услуга Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ" в 

ПОДАРОК на весь период обслуживания 

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 

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20Тематические%20новости:%20Хлебобулочная%20промышленность
mailto:http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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INFOLine подготовило новый отраслевой обзор "Актуальные 

тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 
Специалисты INFOLine определили актуальные тренды, характерные для 

продуктов питания в России и мира. В рамках подготовки обзора "Банк 

новинок на рынке продуктов питания и напитков" проанализировали 

несколько тысяч новых продуктов на рынке продуктов питания России и 

мира. 

Торговля продуктами питания, как часть розничной торговли подвержена 

общеотраслевым трендам, например, омниканальности, но в то же время 

имеет ряд специфических особенностей. 

В 2018 году реальные денежные доходы населения России вновь продемонстрировали сокращение, а модель 

поведения потребителей изменилась от сбережения к «бережливому» потреблению. Наибольшее развитие на рынке 

продуктов питания получают торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, 

причем самые высокие показатели у федеральных сетей. Кроме того, на рынке наблюдается высокий уровень 

консолидации сетевого ритейла, что существенно повышает порог входа в отрасль, а также ведет к масштабной 

активизации промоактивности. Как следствие, это негативно влияет на доходность бизнеса ритейлеров и 

поставщиков.  

Согласно обзору "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг.", стратегии 

торговых сетей включают в себя развитие СТМ и конкуренцию с А-брендами. 

Уже не первый год специалисты INFOLine наблюдают рост производства продуктов, относимых к категории 

"здоровое питание" на фоне увеличения спроса покупателей. Это связано как с желанием потребителя быть 

здоровым и красивым, так и с экономией, поскольку от питания напрямую зависит самочувствие потребителя, 

следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность. 

Одним из приоритетов потребителей стало удобство и экономия времени, что стимулирует развитие e-

commerce(служб доставки) и появлению омниканальности. 

Стремление потребителей к комфорту, увеличение количества проживающих в одиночестве людей, ускоряющийся 

темп жизни сформировали тренд на порционную упаковку. Обратная сторона этого тренда — большие 

(«семейные») упаковки — мультипаки или family pack. Когда порционные упаковки собраны в одну большую 

упаковку, что очень удобно для семей, которые живут с детьми. 

Для того чтобы понять, какие тренды на рынке продуктов питания будут действовать в ближайшей перспективе, 

мы подготовили обзор, охватывающий практически все его сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы 

сможете определить оптимальные пути развития бизнеса и выстроить правильную стратегию продвижения своих 

брендов. 

Получить краткую версию обзора "Актуальные тренды на рынке продуктов 

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

состоит из двух блоков: 

 Аналитическая записка с анализом актуальных трендов –  

 250 самых интересных новинок 2018 года по версии INFOLine, выведенных на российский рынок и 

соответствующих актуальным трендам в наиболее активных сегментах: молочные и мясные продукты, 

кондитерские и хлебобулочных изделия и др.. 

В обзоре отражены главные тренды на рынке продуктов питания, как в РФ, так и за рубежом, приведены 

примеры и наиболее интересные кейсы. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
mailto:send@advis.ru?subject=Получить%20краткую%20версию%20обзора%20%22Актуальные%20тренды%20на%20рынке%20продуктов%20питания%20РФ%20и%20мира:%202018-2019%20гг.%22
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
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Новинки на рынке России 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Заварной хлеб "Затея с морковью" 
 

Описание продукта: заварной хлеб с кусочками моркови, семенами 

подсолнечника и душистым кориандром 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2018  

 

Россия: ИП Гуковская М. Ю (Аютинский хлеб): Десертный хлеб "Бриошь" с кусочками шоколада 
 

Описание продукта: сдобный хлеб со сладким сливочным вкусом и кусочками 

шоколада 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,6 кг, 0,3 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 

сахар- песок, шоколад ( сахар, какао-масса, эмульгатор - соевый лецитин, 

ароматизатор натуральный - ваниль), меланж жидкий пастеризованный, маргарин 

( состав: подсолнечное масло рафинированное и дезодорированное, вода, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и 

жирных кислот), соль поваренная пищевая, ароматизатор, краситель - каротин, 

регулятор кислотности - лимонная кислота), дрожжи прессованные, молоко сухое 

цельное, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный ( состав: мука пшеничная набухающая, эмульгатор - моно и 

диглицериды жирных кислот, клейковина пшеничная, сухое цельное молоко, 

стабилизатор - карбонат кальция, эмульгатор - эфиры глицерина и 

диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор - этилванилин, краситель 

натуральный - каротин, антиокислитель- аскорбиновая кислота, вещество для 

обработки муки -L- цистеин, и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли, 

ферменты микробного происхождения ( мальтогенная амилаза, ксиланаза, альфа-

амилаза), регулятор кислотности - диацетат натрия, антислеживатель - диоксид 

кремния аморфный) 

Срок хранения: 9 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: a-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2018  

 

https://a-hleb.ru/
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Хлебцы и гренки 

 

Россия: Квантсервер, ООО: Сухарики "Твоя ПЯТНИЦА" "Охотничьи колбаски" 
 

Описание продукта: воздушные сухарики со вкусом охотничьих колбасок 

Вид продукции: сухарики 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 60 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: kvantserver.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Итальянские хлебцы "Овощной микс" 
 

Описание продукта: хлебцы "Овощной микс" – это сочетание традиционных 

овощей (свекла, морковь, имбирь, лук и т.д.), семечек кунжута и подсолнуха, а 

также ароматных приправ (перец чили, черный перец и другие) 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: rkktrade.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

Россия: Рижский хлеб, ООО: Чипсы с луком 
 

Описание продукта: сухарики с луком 

Вид продукции: сухарики 

Вид упаковки: полипропиленовый стакан 

Вес: нет данных 

Состав: мука ржаная хлебопекарная сеяная, вода, мука пшеничная хлебопекарная 

первого сорта, растительное масло, лук жареный сушеный, мука ржаная обдирная, 

сахар-песок, солод ржаной, соль поваренная пищевая, тмин 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: rigahleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2018  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Хлебцы Рисовые мини хлебцы с яблочным соком 
 

Описание продукта: хлебцы из риса с яблочным соком 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 30 г 

Состав: крупа рисовая нешлифованная: рис бурый, сок фруктовый 

концентрированный из одного вида фруктов из: яблок, ароматизатор натуральный 

яблоко, концентрированный свекольный сок 

Характеристика реализации продукта: срок годности 12 месяцев 

Сайт компании: www.hlebprom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  
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Сдобные изделия 

 

Россия: Каравай, ОАО: Сдоба "Наслаждение" с вишней 
 

Описание продукта: свежий пирог с сочной фруктово-ягодной начинкой 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,23 кг 

Состав: быстрозамороженная вишня, мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта, сахар, вода питьевая, маргарин (дезодорированные растительные масла, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, Е433,соевый лецитин), 

консерванты (сорбиновая кислота, бензоат натрия), ароматизатор, краситель 

каротины, регулятор кислотности лимонная кислота), загуститель Е1442, 

консервант сорбат калия, продукты яичные, дрожжи хлебопекарные, соль, 

эмульгатор Е482, антиокислитель аскорбиновая кислота, ароматизатор 

Характеристика реализации продукта: срок годности 3 дня, температура 

хранения 6-25  

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2018  

 

Россия: БКК "Коломенский", ЗАО: Венский конвертик с абрикосом и персиком ТМ "Мастер 

Пирогов" 
 

Описание продукта: слойка с ароматной начинкой из абрикоса и персика 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 4 суток 

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

изолированных от источников сильного нагрева или охлаждения 

Сайт компании: http://www.kolomenskoe.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Штрудель с лесными ягодами ТМ "Аладушкин" 
 

Описание продукта: штрудель из тонкого слоеного теста с начинкой из лесных 

ягод 
Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: при температуре от 3 до 18 С 

Сайт компании: http://darnitsa.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Мучные кулинарные изделия 

 

Россия: Каравай, ОАО: Пирог "Пряничный" 
 

Описание продукта: основа пирога с клюквенной начинкой - бисквитное тесто, в 

состав которого входят имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, кориандр, 

цедра апельсина за счет этого бисквит имеет характерный пряничный вкус; пирог 

покрыт глазурью из бельгийского шоколада 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,2 кг 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", АО: Пирог "Творожный брауни с вишней" 

ТМ "Сдобная особа" 
 

Описание продукта: классическое сочетание бисквита с шоколадным вкусом и 

нежного творожного теста. Гармоничность вкуса добавляет ароматный вишневый 

джем. Сверху пирог декорирован оригинальным узором. 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 0,4 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 месяца 

Условия хранения: при температуре от +2° до +25° C относительной влажности 

воздуха не более 85%. Беречь от попадания прямых солнечных лучей 

Сайт компании: http://www.slasti.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Crepes Bretonnes клубничные ТМ Baker House 
 

Описание продукта: французские крепы с клубничной начинкой. В упаковке 5 

крепов по 30 грамм в индивидуальной упаковке.  

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с, продукты яичные, сахар, вода, молоко 

сухое цельное, топленое масло, мука гречневая, соль, глюкоза, консервант 

сорбиновая кислота, регуляторы кислотности гидрокарбонат натрия и лимонная 

кислота, ароматизатор "масло", дрожжи хлебопекарные. Джем клубничный 40% 

(клубника замороженная, сахар, глюкозный сироп, пюре яблочное, вода, 

загустители альгинат натрия и пектины, влагоудерживающий агент глицерин, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота, диацетат натрия, аскорбиновая 

кислота, цитрат кальция), консервант сорбиновая кислота, краситель (кармины), 

ароматизатор "клубника" 

Срок хранения: 45 суток 

Условия хранения: при температуре от 2 до23 С и относительной влажности 

воздуха не более 75% 

Сайт компании: http://www.rkktrade.ru/, https://www.bakerhouse.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг): Блинчики с вишней 
 

Описание продукта: блины с вишней 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 0,37 кг 

Состав: тестовая оболочка: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, 

порошок яичный, сахар, молоко сухое, масло подсолнечное, разрыхлитель сода 

пищевая, эмульгатор эфиры глицерина и жирных кислот, соль, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота; начинка: вишня, 

сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, пектины, регулятор кислотности 

лимонная кислота, краситель кармины, ароматизатор "Вишня", консервант сорбат 

калия, уплотнитель хлорид кальция 

Характеристика реализации продукта: срок хранения 180 дней, замороженный 

продукт 

Сайт компании: miratorg.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

Россия: Айс-Продукт, ООО: Вареники с картофелем и беконом ТМ От Ильиной 
 

Описание продукта: вареники с начинкой из картофеля и бекона 
Вид продукции: вареники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.ilina.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Россия: МК "Альмак", ООО: Блинчики "Домашние" 
 

Описание продукта: традиционные блины с натуральными мясными продуктами, 

луком и тонким золотистым тестом 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 400 г 

Состав: субпродукты свиные (печень, сердце, легкое), лук репчатый, растительное 

масло, соль поваренная пищевая; тесто: мука пшеничная в/с, яйцо куриное, молоко 

коровье цельное, вода питьевая, масло растительное, сахар-песок, соль поваренная 

пищевая  

Характеристика реализации продукта: срок годности 120 суток, при 

температуре хранения не выше минус 18 градусов и относительной влажности 

воздуха (75+\-5)%, в пределах общего срока годности 

Сайт компании: almak.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

http://www.ilina.ru/
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Крупы и каши 

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Киноа 
 

Описание продукта: киноа 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): киноа 

Срок хранения: 15 месяцев 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

Россия: Алтайская крупа, АО: Хлопья геркулес с отрубями ТМ Злаки микс 
 

Описание продукта: линейка хлопьев для снижения веса с отрубями: овсяными и 

пшеничными 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 380 г 

Состав: геркулес, отруби 

Характеристика реализации продукта: срок годности 9 месяцев  

Сайт компании: altkrupa.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  

 

Россия: Арикон Групп: Каша из полбы с семенами льна и отрубями ТМ Preston 
 

Описание продукта: Каша из полбы с семенами льна и отрубями, не содержит 

искусственных красителей и ароматизаторов, глутамата натриz и других 

усилителей вкуса 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): хлопья из полбы, семена льна, отруби пшеничные, соль, 

натуральный ароматизатор 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.arikon.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

 

 

 

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

Хлеб и изделия хлебобулочные 

Великобритания: ABF Grain Products Limited: Super Seeds Loaves 
 

Описание продукта: хлеб с добавлением льняного семени, подсолнечника, тыквы 

и мака 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная (с кальцием, железом, ниацином (b3) и 

тиамином (b1)), вода, смесь семян (17%) (коричневое льняное семя, золотистое 

льняное семя, семена подсолнечника, семена мака, просо, семена тыквы), 

растительные масла (рапсовое, пальмовое), протеин из пшеницы, дрожжи, 

дробленый солодовый овес , дробленная солодовая рожь , осоложенная ячменная 

мука, соль, ферментированная пшеничная мука, соевая мука, сушеный овес и 

уксус на пшеничной закваске, агент обработки муки: аскорбиновая кислота 

(витамин с) 

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

water, mixed seeds (17%) (brown linseed, golden linseed, sunflower seeds, poppy seeds, 

millet, pumpkin seeds), vegetable oils (rapeseed, sustainable palm), wheat protein, yeast, 

kibbled malted oats, kibbled malted rye, malted barley flour, salt, fermented wheat flour, 

soya flour, dried oat and wheat sourdoughvinegar, flour treatment agent: ascorbic acid 

(vitamin c) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: alliedbakeries.co.uk 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

США: Flowers Foods, Inc.: Perfectly Crafted Multi Grain 
 

Описание продукта: мультизлаковый хлеб в нарезке 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 624 г 

Состав (рус. яз.): неотбеленная обогащенная мука (пшеничная мука, солодово-

ячменная мука, ниацин, восстановленное железо, тиамин мононитрат, 

рибофлавин, фолиевая кислота), вода, сахар, дрожжи, заквашенная мука из 

твердых сортов пшеницы, содержит 2% или меньше следующего: соевое масло, 

пророщенные зерна пшеницы, тростниковый сахар, соль, семена льна, просо, 

семена подсолнечника, пшеничная клейковина, цельнозерновая овсяная крупа, 

ржаная ферментированная мука, культивированная пшеничная муки, проросшие 

ржаные зерна, сушеная патока, пшеничная мука грубого помола, проросшие зерна 

тритикале, кальция сульфат, уксус, ферменты, аскорбиновая кислота, соевый 

лецитин, карбонат кальция, фосфат кальция, соевая мука 

Состав (ориг. яз): unbleached enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, 

reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, yeast, fermented 

wheat flour, contains 2% or less of each of the following: soybean oil, sprouted wheat 

grains, brown sugar, salt, flax seed, millet, sunflower seeds, wheat gluten, whole oat 

groats, fermented rye flour, cultured wheat flour, sprouted rye grains, dried molasses, 

cracked wheat, sprouted triticale grains, calcium sulfate, vinegar, enzymes, ascorbic 

acid, soy lecithin, calcium carbonate, monocalcium phosphate, soy flour 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://www.naturesownbread.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Хлебцы и гренки 

Болгария: K&L Foods Ltd: Krambals Bruschetta Garden Grill 
 

Описание продукта: запеченные кусочки хлеба со вкусом овощей. Продается на 

территории ЕС 

Вид продукции: сухари 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная, растительное масло (пальмовое масло, 

антиоксидант: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая), приправа для барбекю 

5,5% (соль, луковый порошок, мальтодекстрин, сахар, усилитель вкуса: глутамат 

натрия, E635; листья петрушки (нарезанные), чесночный порошок, регуляторы 

кислотности: лимонная кислота, молочная кислота; антикомкователь: диоксид 

кремния; растительное масло, краситель: экстракт паприки; ароматизаторы), соль, 

дрожжи 

Состав (ориг. яз.): weizenmehl, pflanzenol (palmol, antioxidationsmittel: 

rosmarinextrakt, grunteeextrakt), grillgemusegewurz 5,5 % [salz, zwiebelpulver, 

maltodextrin, zucker, geschmacksverstarker: mononatriumglutamat, Е635; 

petersilienblatter (geschnitten), knoblauchpulver, saureregulatoren: zitronensaure, 

milchsaure; trennmittel: siliziumdioxid; pflanzenol, farbstoff: paprikaextrakt; aromen, 

salz, hefe 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте в 

дали от солнечных лучей, срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: thebakerscompany.eu 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Финляндия: Oy Karl Fazer: Roasted Rye Crisps Melon Seeds 
 

Описание продукта: ржаные хлебцы с семенами дыни 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 110 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая ржаная мука, семена дыни (16%), маковое 

масло, рапсовое масло, ржаной солод , ржаные отруби , семена тыквы, 

йодированная морская соль, дрожжи, волокна подорожника, вода 

Состав (ориг. яз.): taysjyvaruisjauho, meloninsiemen (16 %), unikonsiemen, rypsioljy, 

ruismallas, ruislese, kurpitsansiemen, jodioitu merisuola, hiiva, psylliumkuitu ja vesi 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.fi 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

США: The Safe + Fair Food Company: Olive Oil & Sea Salt Popcorn Quinoa Chips 
 

Описание продукта: чипсы из кукурузы и киноа с оливковым маслом и морской 

солью, без глютена, без ГМО и искусственных ингредиентов 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 113 г 

Состав (рус. яз.): желтая кукуруза, оливковое масло, цельное киноа, семена льна, 

морская соль, семена подсолнечника, семена чиа 

Состав (ориг. яз): yellow corn, olive oil, whole quinoa, flax seeds, sea salt, sunflower 

seeds, chia seeds 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.safeandfair.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Лаваш и лепешки 

 

Германия: Santa Maria Santa Maria AB: Tortilla Original 
 

Описание продукта: мексиканская лепешка, приготовленная из органических 

ингредиентов 

Вид продукции: лепешка 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 320 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука 65% вода, рапсовое масло, 

влагоудерживающий агент (глицерин) соль, эмульгатор (глицериды жирных 

кислот) консерванты (сорбат калия, пропионат кальция) пшеничная клейковина, 

разрыхлитель (карбонаты натрия) регулятор кислотности (лимонная кислота) 

загуститель (ксантановая камедь) 

Состав (ориг. яз.): weizenmehl 65% wasser, rapsol, wasserruckhaltemittel (glycerin) 

salz, emulgator (fettsaureglyceride) konservierungsmittel (kaliumsorbat, 

calciumpropionat) weizenclavine, backpulver (natriumcarbonat) saureregulator 

(zitronensaure) verdickungsmittel (xanthan) 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте, при 

температуре от +5`С до +25`С, срок годности 5 месяцев 

Сайт компании: https://www.santamariaworld.com/ 

Дата публикации о новинке: март 2018  

 

США: B&G Foods, Inc: 12" Original Gourmet Crusts 
 

Описание продукта: лепешка для пиццы 

Вид продукции: лепешка 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 680 г 

Состав (рус. яз.): обогащенная пшеничная мука (мука, солодовая ячменная мука, 

ниацин, восстановленное железо, тиамин, мононитрат, рибофлавин, фолиевая 

кислота), вода, соевое масло, содержит менее 2%: соль, сухой лед, дрожжи, 

улучшитель теста (цистеин, ферменты), разрыхлитель (бикарбонат натрия, 

монокальцийфосфат), фумаровая кислота, пропионат кальция (консервант) 

Состав (ориг. яз): enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced 

iron, thiamine, mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, contains less than 

2% of: salt, honey solids, yeast, dough conditioners (1-cysteine, enzymes), leavening 

(sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), fumaric acid, calcium propionate 

(preservative) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.bgfoods.com/, https://mamamarys.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Сдобные изделия 

 

Болгария: K&L Foods Ltd: Krambals Bruschetta Tomato & Mozzarella 
 

Описание продукта: запеченные кусочки хлеба со вкусом томата и моццарелы. 

Продается на территории ЕС 

Вид продукции: сухари 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, растительное масло (пальмовое, 

антиоксиданты: экстракт розмарина, экстракт зеленого чая), специи томат-

моццарела (6 %) (соль, луковый порошок, мальтодекстрин, молочный порошок, 

сырный порошок, томатный порошок, сахар, усилитель вкуса: глутамат натрия, 

E635; дрожжевой экстракт, чесночный порошок, орегано (молотый), черный перец 

(молотый), регулятор кислотности: лимонная кислота; антикомкователь: диоксид 

кремния; краситель: экстракт перца; ароматизаторы), соль, дрожжи 

Состав (ориг. яз.): weizenmehl, pflanzenol (palmol, antioxidantien: rosmarinextrakt, 

grunteeextrakt), tomate-mozzarella-gewurz (6 %) (salz, zwiebelpulver, maltodextrin, 

molkenpulver, kasepulver, tomatenpulver, zucker, geschmacksverstarker: 

mononatriumglutamat, E635; hefeextrakt, knoblauchpulver, oregano (gemahlen), 

schwarzer pfeffer (gemahlen), saureregulator: zitronensaure; trennmittel: siliziumdioxid; 

farbstoff: paprikaextrakt; aromen), salz, hefe 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте в 

дали от солнечных лучей, срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: thebakerscompany.eu 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Болгария: K&L Foods Ltd: Маскарпоне с малини 
 

Описание продукта: выпечка из слоенного шоколадного теста с начинкой из 

маскарпоне с малиной. Также в линейке представлены вкусы: с шоколадной 

начинкой и маскарпоне с абрикосом 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 62 г 

Состав (рус. яз.): нет данный 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте в 

дали от солнечных лучей, срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: thebakerscompany.eu 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  
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Крупы и каши 

 

Германия: Peter Kolln KGaA: Kolln Bio Schmelzflocken 
 

Описание продукта: быстрорастворимые овсяные хлопья 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновая органическая овсяная крупа, тиамин (витамин 

B1) 

Состав (ориг. яз): vollkorn-hafer aus okologischem anbau, thiamin (vitamin B1) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.koelln.de 

Дата публикации о новинке: октябрь 2018  

 

Польша: Nestle Polska S.A: Gerber Organic Kaszka mleczna pszenno-owsiana, banan 
 

Описание продукта: пшеничная и овсяная каша с бананом для детского питания 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): зерновая мука 71,1% (частично гидролизованная пшеница 

(содержит глютен), овес (содержит глютен), модифицированное молоко 30,6% 

[сухое обезжиренное молоко, растительные масла (рапсовое масло, подсолнечное 

масло), банановые хлопья 4% цитрат кальция , витамины (A, D3, B1) 

Состав (ориг. яз): maki zbozowe 71,1% (pszenna czesciowo zhydrolizowana (zawiera 

gluten), owsiana (zawiera gluten), mleko modyfikowane 30,6% [odtluszczone mleko w 

proszku, oleje roslinne (rzepakowy, slonecznikowy), platki banana 4%, cytrynian 

wapnia, witaminy(A, D3, B1) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.nestle.pl/pl 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

США: Del Monte Food, Inc: Fruit & Oats™ Apple Cinnamon 
 

Описание продукта: кусочки яблока с корицей сочетаются со 100% 

цельнозерновым овсом, семенами чиа и кленовым вкусом 
Вид продукции: каша 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 198 г 

Состав (рус. яз.): яблоки, приготовленная овсянка (вода, цельнозерновой овес), 

гидратированный чиа (вода, семена чиа), белый виноградный сок (вода, 

концентрат сока белого винограда), коричневый сахар, соль, бисульфат соды, 

корица, аскорбиновая кислота (для защиты цвета ), натуральные ароматизаторы, 

патока 

Состав (ориг. яз): apples, prepared oats (water, whole grain oats), hydrated chia 

(water, chia seeds), white grape juice (water, white grape juice concentrate), brown 

sugar, salt, bisulfate of soda, cinnamon, ascorbic acid (to protect color), natural flavors, 

molasses 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: delmonte.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2018  

https://www.koelln.de/
http://www.delmonte.com/
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Продукты быстрого приготовления 

 

Япония: Kellogg Co.: Jalapeno and Onion 
 

Описание продукта: лапша быстрого приготовления со вкусом курицы, на гарнир 

к которой прилагаются кусочки картофеля и лука 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://www.kelloggs.jp 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Япония: Kellogg Co.: Sour Cream and Onion Yakisoba 
 

Описание продукта: лапша быстрого приготовления со вкусом картофельных 

чипсов с луком, чесноком и сметаной 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://www.kelloggs.jp 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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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 

"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. 

 

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 №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. 

NEW "Потребительские тренды на рынке молочных изделий: 2019 год"  28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий: 2019 год" 
28.02.2019 60 000 руб. 

NEW "Потребительские тренды на рынке мясных изделий: 2019 год" 28.02.2019 60 000 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 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и 

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 

30.06.2018 

обновление I кв. 

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 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
01.11.2018 70 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  31.05.2019 80 000 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/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
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160166
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160165
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
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
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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