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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 

  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  
ррыыннккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  
  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  

ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
 

Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 
продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" подготовило Обзор "Банк новинок на рынке сахаристых 
кондитерских изделий".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий" включает в себя 

структурированное описание почти 900 новых продуктов рынка сахаристых кондитерских изделий, таких как: 
шоколад, конфеты, леденцы, мармелад, жевательная резинка и др. В обзоре представлены новинки таких компаний 
как: Mondelez International, Глобус, КОНТИ, Ferrero, General Mills, MARS, Lindt & Sprungli, Fazer и многих других.  

 
В структуру описания продукты входит:  
 
• изображение продукта,  
• состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке),  
• дата выхода на рынок,  
• сайт компании-производителя,  
• характеристика реализации,  
• тара. 
 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок 

на рынке сахаристых  кондитерских изделий":  
пресс-релизы, информационные сообщения и отчетности компаний, являющихся участниками рынка 

(производители, поставщики, компании оптовой и розничной компании);  
результаты интервьюирования и анкетирования участников рынка;  
материалы средств массовой информации;  
материалы выставок и конференций.  
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об агентстве "INFOLine" 
Информационное агентство "INFOLine" было 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. В 
анализе рынков и отраслей нам доверяют: Союзоптторг, Valio, Лента, Дымов, Х5 и многие другие. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru; www.infoline.spb.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru, retail@infoline.spb.ru 

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Новинки на рынке России 
 

Конфеты 
 
 

Россия: Фабрика десертов, ООО: ТМ Dessert Boutique Конфеты глазированные с пралиновыми 
корпусами "Джанни". 
 
Описание продукта: шоколадные конфеты с пралине из лесного орешка с 
хрустящей вафельной крошкой 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 120 г. 
Состав (рус. яз.): пралине фундучное 50% (ядро фундука, сахар-песок, 
ароматизатор натуральный "Ваниль"), шоколад молочный с содержанием какао-
продуктов 33% (сахар-песок, какао-масло, какао тёртое, сухие молочные продукты 
(молоко обезжиренное сухое, молоко цельное сухое), эмульгатор – лецитин соевый, ароматизатор натуральный 
"Ваниль"), вафельная крошка (мука пшеничная в/с, сахар-песок, молочный жир, молочный сахар, молочный белок, 
соль поваренная пищевая, ячменный солод, разрыхлитель – сода пищевая), какао-масло. 
Характеристика реализации продукта: Условия хранения: при температуре от + 15? С до + 21? С и 
относительной влажности воздуха не более 75 % 
Сайт компании: www.akulchev.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 
 

Шоколад плиточный 
 

Россия: Mondelez International: Alpen Gold темный "Вишня и миндаль". 
 
Описание продукта: темный шоколад с двойной начинкой вишневый джем+миндаль 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 90 г. 
Состав (рус. яз.): шоколад темный (сахар, какао тертое, масло какао, жир молочный, 
эмульгаторы (лецитин соевый (Е476), ароматизатор), начинка миндальная (сахар, жир 
растительный, сыворотка сухая молочная, молоко сухое цельное, паста миндальная, какао-
порошок, какао-тертое, фруктово-ягодная 
начинки (сироп глюкозный, сахар, влагоудерживающий агент (глицерин), сироп глюкозно-
фруктовый, вода, концентрированные ягодные соки, регуляторы кислотности (кислота 
лимонная, цитраты натрия), загустители (пектин, Е410)), эмульгаторы (лецитин соевый, 
Е476), масло какао, ароматизатор, жир молочный, сухой йогурт, регулятор кислотности 
(кислота лимонная)), фруктово-ягодная начинка "Вишня" (сироп глюкозный, сахар, 
влагоудерживающий агент (глицерин), сироп глюкозно-фруктовый, 
концентрированный вишневый сок, вода, регуляторы кислотности (кислота лимонная, цитраты натрия), 
загустители (пектин, Е410), концентрированный сок черноплодной рябины, спирт, ароматизатор. 
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: срок годности: 275 дней 
Сайт компании: www.mondelezinternational.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
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Шоколад фигурный 
 

Россия: Компания М, ООО, ТМ "У Палыча": Барашек-подкова. 
 
Описание продукта: фигурный молочный шоколад в виде подковы 
Вид продукции: шоколад фигурный  
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 75 г 
Состав (рус. яз.): шоколад молочный (какао-масло, цельное сухое молоко, сахар-
песок, какао-бобы, коричневый сахар, лецитин, экстракт натуральной ванили, 
ячменно-солодовый экстракт), краситель пищевой 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.samara.palich.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
 
 

Шоколадный батончик 
 

Россия: Mars: Twix капучино. 
 
Описание продукта: батончик из песочного печенья, карамели с кофейным вкусом, 
покрытый молочным шоколадом. Также линейка пополнилась вкусами: 
"Сливки+Кофе", "Мокка Шоколадный"  
Вид продукции: шоколадный батончик 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 55 г. 
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (общий сухой остаток какао- не менее 26%, сухой обезжиренный остаток 
какао- не менее 4%, сухой молочный остаток- не менее 20%, молочный жир- не менее 4%): сахар, какао масло, 
сухое цельное молоко, какао тертое, лактоза, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин), сухое обезжиренное молоко; карамель: глюкозный сироп (кукурузный, 
пшеничный), сахар, масло растительное пальмовое рафинированное дезодорированное, сухое обезжиренное 
молоко, соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, капучино); печенье: пшеничная мука, жир 
специального назначения, сахар, какао порошок обезжиренный, соль, разрыхлитель (бикарбонат натрия), 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mars.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
 



Обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий 2014 год"  

Страница: 6 из 16  
Документ создан: 04.02.2015 16:04:00   Документ распечатан: 05.02.2015 15:47:00   Документ изменил: Полюдова Анастасия FL34_user  

 

Батончик мюсли 
 
 
 

Россия: Диадар, ЗАО: Батончики мюсли ДиYes. 
 
Описание продукта: 8 новых сочных вкусов батончиков мюсли. В ассортименте присутствуют как 
батончики мюсли без добавления сахара, так и быстрый и вкусный вариант перекуса или сытного 
дополнения к чаю – батончики мюсли с йогуртом или темным шоколадом 
Вид продукции: батончики мюсли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 25 г. 
Состав (рус. яз.): мальтозный сироп, горький шоколад 18% (какао масса, сахар, какао масло, 
эмульгатор: соевый лецитин, ванилин, эмульгатор Е476), овсяные хлопья, экструдированные 
злаковые шарики (пшеничная, рисовая и ржаная мука, пшеничный солод, пшеничная клетчатка), 
кукурузные хлопья, глюкозно-фруктозный сироп, апельсиновый наполнитель 4,1% (апельсин, яблоко, глюкозно-
фруктозный сироп, влагоудерживающий агент: глицерол, желеобразователь: пектин), сушеная папайя, сушеный 
ананас, растительный жир, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор, регулятор кислотности: лимонная кислота. 
Может содержать следы арахиса и орехов 
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2014 г.  
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Жевательная резинка 
 
 

Россия: НПФ Алтайский букет, ООО: "Живица алтайская" лиственничная с пчелиным прополисным 
воском. 
 
Описание продукта: натуральная жевательная резинка с пчелиным прополисным 
воском 
Вид продукции: жевательная резинка 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): живица лиственницы сибирской, пчелиный прополисный воск 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.altaybuket.ru 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: декабрь 2014 г.  
 
 

Мармелад 
 
 

Россия: КДВ Групп, ООО: мармелад "Бонди Friends". 
 
Описание продукта: мармелад фигурный с натуральным соком 
Вид продукции: мармелад 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): патока, сахар, желатин, концентрированные соки (черная 
смородина, клубника, апельсин, морковь), желеобразный пектин, регулятор 
кислотности лимонная кислота, глазирователь (карнаубский воск, растительное 
масло), пищевые красители (кармины, каротины), натуральные ароматизаторы (черная 
смородина, клубника, апельсин) 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 мес. 
Сайт компании: нет данных 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
 
 

Рахат-лукум 
 

Россия: Хлебозавод №5, ОАО: Лукум. 
 
Описание продукта: лукум в шоколадной глазури со вкусом ванили, кокоса, яблока и 
земляники 
Вид продукции: лукум 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.stniva.ru 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  
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Зефир 
 
 

Россия: Петерпак, ООО: ТМ "Alisa" десерт зефирный. 
 
Описание продукта: зефирная масса лёгкой воздушной консистенции различных вкусов. 
Десерт полностью готов к употреблению и может использоваться как самостоятельное 
блюдо и/или в качестве ингредиента для кондитерских изделий. 
Вид продукции: зефир 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 180 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, вода, патока, пюре яблочное, желирующий агент- пектин, белок 
яичный сухой, регуляторы кислотности: цитрат натрия, кислота молочная, ароматизаторы, 
сухой малиновый концентрат (мальтодекстрин, концентрированный малиновый сок), 
краситель (кармины) 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 10 мес. 
Сайт компании: нет данных 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 

Прочее 
 
 

Россия: Агроимпекс, ООО: Choosy. 
 
Описание продукта: арахисовая паста: классическая и с кусочками орехов 
Вид продукции: арахисовая паста 
Вид упаковки: пластиковая банка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта:  
Сайт компании: www.agroimpex.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: декабрь, 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Конфеты 
 

Украина: Кондитерская Корпорация ROSHEN: Johnny Krocker Chocolate. 
 
Описание продукта: вафельная конфета в шоколадной глазури с 
шоколадной начинкой 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): сахар, мука пшеничная в/с, жир кондитерский, какао-
порошок, эквиваленты какао-масла, масло кокосовое, какао-масло, сливки 
сухие, молоко сухое цельное, какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, 
молоко сухое обезжиренное, разрыхлители: натрий двууглекислый, 
углеаммонийная соль; соль поваренная пищевая, ароматизатор ванилин 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 мес. 
Сайт компании: www.roshen.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
 

Шоколад плиточный 
 
 

Германия: Lindt & Sprungli GmbH: Black & White, Choco-Truffel. 
Описание продукта: белый шоколад с шоколадно-трюфельной начинкой 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 100 г 
Состав (рус. яз.): сахар, масло какао, топленое масло, сухое цельное молоко, обезжиренный какао-
порошок, какао-масса, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 
ванилин 
Состав (ориг. яз.): Zucker, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, fettarmes Kakaopulver, 
Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma Vanillin 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.lindt.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2014 г.  
 

Шоколадный батончик 
Нидерланды: Lovechock: mulberry/vanilla chocolate bar. 

 
Описание продукта: молочный шоколад с тутовой ягодой и ванилью 
Вид продукции: шоколадный батончик 
Вид упаковки: бумажная упаковка 
Вес: 40 г. 
Состав (рус. яз.): какао-масса, какао-масло, сушеные тутовые ягоды (20%), сушеный кокосовый нектар, сушеная 
лебеда, порошок лукумы, бурбон ваниль (1%), кайенский перец, морская соль 
Состав (ориг. яз.): cacao mass, cacao butter, dried mulberries (20%), dried coconut blossom nectar, dried quinoa, lucuma 
powder, bourbon vanilla (1%), cayenne pepper, sea salt 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.lovechock.com  
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  
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Шоколад фигурный 
 
 

Германия: Nestle Kaffee und Schokoladen GmbH: KIT KAT Mini-Weihnachtsmanner. 
 
Описание продукта: 4 небольших фигурки из молочного шоколада с хрустящими 
хлопьями 
Вид продукции: шоколад фигурный 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 100 г 
Состав (рус. яз.): сахар, масло какао, цельное сухое молоко, какао тертое, хрустящие 
зерновые хлопья (зародыши пшеницы, рисовая мука, рис, манная крупа, пшеничный 
крахмал, сахар, соль), лактоза, сухая молочная сыворотка, паста фундука, сливочное 
масло, эмульгатор лецитин подсолнечника, ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Knuspergetreidecrisps (Weizenkeime, Reismehl, 
Reisgrie?, Weizenstarke, Zucker, Salz), Milchzucker, Molkenerzeugnis, Haselnusspaste, Butterreinfett, Emulgator 
Sonnenblumenlecithine, Aroma 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://nestle.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2014 г.  
 
 



Обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий 2014 год"  

Страница: 11 из 16  
Документ создан: 04.02.2015 16:04:00   Документ распечатан: 05.02.2015 15:47:00   Документ изменил: Полюдова Анастасия FL34_user  

 

Батончик мюсли 
 

Германия: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA: CORNY Heidelbeer-Cupcake. 
 
Описание продукта: батончик мюсли с кусочками кекса и черничным кремом 
Вид продукции: батончик мюсли  
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): сироп глюкозы, зерновые чипсы(пшеничная мука, сахар, кукурузная 
мука, рисовая мука, ячменный солод, соль, карамель, сахарный сироп), растительный 
жир (пальмовое, кокосовое масла), сироп глюкозы-фруктозы, обжаренные 
цельнозерновые хлопья (овес 8%, пшеница 3%), сахар, кукурузные хлопья (кукуруза, 
соль, ячмень солодовый экстракт), концентрат яблочного сока, сдоба 3% (пшеничная 
мука, сахар, масло, пшеничный крахмал, сироп глюкозы-фруктозы, сухое цельное 
молоко, соль, сухая сыворотка, карбонат кальция, лимонная кислота), глюкоза, 
йогуртовый порошок из цельного молока 2%, стабилизатор глицерин , молочный сахар, 
яблочное пюре, черника 0,6%, мальтодекстрин, рисовая мука, черничный порошок 0,4%, сок голубики с соком 
черникиконцентрированные на 0,2%, соль, цитрусовые волокна, эмульгатор лецитин подсолнечника, лимонная 
кислота, загуститель пектин, натуральные ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): Glukosesirup, Getreidecrispies (Weizenmehl, Zucker, Maismehl, Reismehl, Gerstenmalz, Salz, 
Karamellzuckersirup), pflanzliches Fett (Palme, Kokosnuss), Glukose-Fruktose-Sirup, gerostete Vollkorngetreideflocken 
(Hafer- 8%, Weizen- 3%), Zucker, Cornflakes (Mais, Salz, Gerstenmalzextrakt), Apfelsaftkonzentrat, Butterkekse 3% 
(Weizenmehl, Zucker, Butter, Weizenstarke, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilchpulver, Salz, Sussmolkenpulver, 
Calziumcarbonat, Sauerungsmittel Citronensaure), Traubenzucker, Vollmilch-Joghurtpulver 2%, Stabilisator Glycerin, 
Milchzucker, Apfelpuree, Heidelbeeren 0,6%, Maltodextrin, Reismehl, Heidelbeerpulver 0,4%, Heidelbeersaft aus 
Heidelbeersaftkonzentrat 0,2%, Salz, Citrusfasern, Emulgator Sonnenblumen-Lecithine, Sauerungsmittel Citronensaure, 
Geliermittel Pektin, naturliche Aromen 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.corny.de 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июнь 2014 г.  
 

Мармелад 
 
 

США: PEZ Candy: PEZ Hedz Soft Candy Chews Bearz, Helly Kitty. 
 
Описание продукта: линейка жевательного мармелада: медвежата (со 
вкусом: виноградный с лимонными и клубничными ушами, персиковый с 
малиновыми и клубничными ушами) и Hello Kitty (со вкусом: клубничный 
с клубничным бантом, малиновый с ежевичным бантом). Не содержат 
желатина животного происхождения, без глютена 
Вид продукции: мармелад 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 142 г. 
Состав (рус. яз.): пшеничный сироп (без глютена), сахар, мальтодекстрин, 
кукурузный сироп, лимонная кислота, виннокислый калий-натрий, пектин, 
фруктовые и овощные соки в качестве красителя, картофельный белок, 
натуральные и искусственные ароматизаторы, экстракт спирулины в качестве красителя, цитрат натрия, 
гидролизованный гороховый белок, растительное масло (подсолнечное), пчелиный воск (желтый и белый). 
Состав (ориг. яз.): Wheat syrup (gluten removed), sugar, maltodextrin, corn syrup, citric acid, sodium potassium tartrate, 
pectin, fruit and vegetable juice for color, potato protein, natural and artificial flavors, spirulina extract for color, sodium 
citrate, hydrolyzed pea protein, vegetable oil (sunflower), and beeswax (yellow and white). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.pez.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: октябрь 2014 г.  
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Жевательная резинка 
 

Канада: Action Candy Company: PUR Gum. 
 
Описание продукта: расширение линейки жевательной резинки: корица, 
мята 
Вид продукции: жевательная резинка 
Вид упаковки: картонная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): ксилит, основа жевательной резинки, гуммиарабик, 
глицерин, натуральные ароматизаторы, карнаубский воск, токоферолы 
Состав (ориг. яз.): Xylitol, gum base, gum arabic, glycerol, natural flavours, 
carnauba wax, tocopherols 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.pur-gum.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  
 

Дражже 
 

США: Wrigley: Skittles Orchards. 
 
Описание продукта: драже со вкусами: красное яблоко, вишня, лайм, персик, 
апельсин 
Вид продукции: драже 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 57 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, кукурузный сироп, масло гидрогенизированное 
пальмоядровое и менее 2%: лимонная кислота, декстрин тапиоки, 
модифицированный кукурузный крахмал, натуральные и искусственные 
ароматизаторы, красители (диоксид титана, red 40 lake, yellow 6 lake, yellow 5 
lake, blue 2 lake, blue 1 lake, yellow 6, red 40, yellow 5, blue 1), цитрат натрия и 
карнаубский воск 
Состав (ориг. яз.): Sugar, corn syrup, hydrogenated palm kernel oil and less than 2 percent of the following: Citric Acid, 
tapioca dextrin, modified corn starch, natural and artificial flavors, colors (titanium dioxide, red 40 lake, yellow 6 lake, 
yellow 5 lake, blue 2 lake, blue 1 lake, yellow 6, red 40, yellow 5, blue 1), sodium citrate, and carnauba wax 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.wrigley.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
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Зефир 
 
 

Швейцария: Gunz Warenhandels GmbH: Marshmallows gefullt "Cats & Dogs". 
 
Описание продукта: зефир с начинкой 
Вид продукции: зефир 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 250 г 
Состав (рус. яз.): сироп глюкозы-фруктозы, сахар, вода, глюкоза, желатин (из свинины) начинка 
0,7% (загуститель: E440, подкислитель: E330, регулятор кислотности: Е331), ароматизатор, 
краситель: E100, E120 
Состав (ориг. яз.): Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Dextrose, Speisegelatine (vom 
Schwein), Fullung 0,7% (Geliermittel: E440; Sauerungsmittel: E330; Saureregulator: E331), Aroma, 
Farbstoffe: E100, E120 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.gunz.cc 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

Десерт 
 
 

Германия: Uplegger Food Company GmbH: Gu Himbeer & Weisse Schokoladenmousse. 
 
Описание продукта: мусс из белого шоколада с малиновым джемом 
Вид продукции: десерт  
Вид упаковки: стеклотара 
Вес: 83 г 
Состав (рус. яз.): мусс из белого шоколада (51,8%): белый шоколад (18%) 
(сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), 
ванилин), взбитые сливки, сливки, цельное молоко, какао-масло, вода, экстракт 
бурбонсуой ванили, консервант (сорбат калия); малиновый джем (48,2%): 
малина (16%), малиновое пюре (12%), сахар, вода, модифицированный крахмал, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия) 
Состав (ориг. яз.): Weisse Schokoladenmousse (51.8%): weisse Schokolade (18%) (Zucker, Kakaobutter, 
Vollmilchpulver, Emulgator (Sojalecithine), Vanille), Schlagsahne, Sahne, Vollmilch, Kakaobutter, Wasser, Bourbon-
Vanilleextrakt, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). Himbeerkompott (48.2%): Himbeeren (16%), Himbeerpuree (12%), 
Zucker, Wasser, modifizierte Starke, Saureregulator (Citronensaure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://uplegger.de 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: май 2014 г  
 

Лакрица 
 
 

США: Hershey: Twizzlers Mixed Berry Bites. 
 
Описание продукта: лакричные конфеты со вкусами: вишня, ежевика и клубника 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: зип-лок 
Вес: 283,5 г. 
Состав (рус. яз.): кукурузный сироп; обогащенная пшеничная мука (мука, ниацин, сульфат 
железа, тиамин мононитрат, рибофлавин и фолиевая кислота); сахар; содержит 2% или 
менее: пальмовое масло; модифицированный картофельный крахмал; глицерилмоностеарат; 
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натуральный и искусственный ароматизатор; кукурузный крахмал; глицерин; лимонная кислота; соль; 
искусственные красители (red 40, blue 1); экстракт лакрицы; минеральное масло; сорбат калия (консервант); 
карнаубский воск 
Состав (ориг. яз.): corn syrup; enriched wheat flour (flour, niacin, ferrous sulfate, thiamin mononitrate, riboflavin, and 
folic acid); sugar; contains 2 percent or less of the following: Palm oil; modified potato starch; glyceryl monostearate; 
natural and artificial flavor; cornstarch; glycerin; citric acid; salt; artificial color (red 40, blue 1); licorice extract; mineral 
oil; potassium sorbate (preservative); carnauba wax 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.hersheys.com; www.twizzlers.com 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 
 
 

Прочее 
 

Великобритания: The Kids Food Co: Wibble Wobble Jelly Pots: Peach & Strawberry. 
 
Описание продукта: кусочки персика в клубничном желе 
Вид продукции: желе 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 2*90 г. 
Состав (рус. яз.): вода, персик (30%), виноградный сок, лимонный сок, пектин 
(желирующий агент произведенный из фруктов - для Wibble Wobble Jelly), 
натуральный ароматизатор клубника, натуральный краситель (морковь, черная 
смородина, сафлоровый и лимонный концентрат), антиоксидант (аскорбиновая 
кислота (витамин С)), регулятор кислотности (кальция цитрат) 
Состав (ориг. яз.): Water, Peach (30%), Grape Juice, Lemon Juice, Pectin (Gelling Agent 
found in Fruit - to set the Wibble Wobble Jelly), Natural Strawberry Flavouring, Natural 
Colour (from Carrot, Blackcurrant, Safflower & Lemon Concentrates), Antioxidant 
(Ascorbic Acid (Vitamin C)), Acidity Regulator (Calcium Citrate) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.kiddylicious.co.uk 
Источник информации: по материалам СМИ 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
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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. Агентство "INFOLine" - это 
Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого 
смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

 
Направление 1.   Периодическая услуга "Тематические новости" 

 
Услуга "Тематические новости" – это оперативная и периодическая информация 

об интересующей отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 
деятельности российских и зарубежных компаний, мониторинга СМИ, информационных 
агентств, федеральных министерств и местных органов власти. 

Услуга "Тематические новости" все важнейшие события в отрасли. 

Тема Периодичность Стоимость, рублей в 
месяц, без НДС 

Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG ежедневно 5 000,00  
Розничная торговля РФ ежедневно 10 000,00 
Логистическая и складская деятельность 1 раз в неделю 5 000,00 
Рекламная и маркетинговая деятельность 1 раз в неделю  3 000,00 
Рынок упаковки и тары 1 раз в неделю  4 000,00 
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания 2 раза в неделю 6 000,00 
Рынок мяса, птицы и рыбы Ежедневно 5 000,00 
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство 1 раз в неделю 5 000,00 
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство 1 раз в неделю 4 000,00 
Рыбоперерабатывающая промышленность, рыбоводство и рыбный 
промысел 

1 раз в неделю 4 000,00 

Рынок молока и молочной продукции 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок масел и жиров 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок кондитерской продукции 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок сахара 1 раз в неделю 3 000,00 
Рынок мучной и хлебопекарной продукции 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок зерновых 1 раз в неделю 5 000,00 
Рынок крепких алкогольных напитков 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива, соков и 
минеральной воды (чай-кофе) 

1 раз в неделю 4 000,00 

Рынок мороженого 1 раз в неделю 4 000,00 
Рынок ЗПФ 1 раз в неделю 4 000,00 

Направление 2.  Базы данных компаний 
«База данных компаний» включает в себя актуализированные контактные данные и основные параметры 

крупнейших компаний. Информация представлена по микро вертикалям:  

Название продукта Дата выхода Цена, руб. 
База животноводческих предприятий РФ Ноябрь 2014 г. 15000 

База 250 птицефабрик России Ноябрь 2014 г. 15000 
База предприятий РФ, выращивающих картофель, сахарную свеклу 

и клубневые культуры 
Февраль 2015 г. 15000 

База зернопроизводителей РФ Февраль 2015 г. 15000 
База производителей РФ плодоовощной продукции открытого типа Февраль 2015 г. 15000 
База производителей РФ плодоовощной продукции закрытого типа Январь 2015 г. 15000 

http://infoline.spb.ru/services/1/torgovli/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/torgovli/index.php
https://kp.infoline.spb.ru/company/personal/user/58/tasks/task/view/14420/
https://kp.infoline.spb.ru/company/personal/user/58/tasks/task/view/14420/
https://kp.infoline.spb.ru/company/personal/user/58/tasks/task/view/14424/
https://kp.infoline.spb.ru/company/personal/user/58/tasks/task/view/14424/
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Направление 3.   Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов 
питания" 

 
Периодический обзор "Банк новинок" – это отраслевой обзор, включающий в себя 

структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок 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. 
 
 
 

Название продукта Описание продукта Периодичность 
Цена, руб. в 

месяц 
"Банк новинок  на рынке молока и молочной 

продукции" 

Обзор новой продукции на 
рынке продуктов питания РФ и 

зарубежья 

1 раз в месяц 10 000 

"Банк новинок на рынке сахаристых 
кондитерских изделий" 

1 раз в месяц 10 000 

"Банк новинок  на рынке масел жиров и соусов" 1 раз в 6 месяцев 40 000 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских 
изделий" 

1 раз в месяц 10 000 

"Банк новинок  на рынке хлеба и хлебобулочных 
изделий" 1 раз в месяц 10 000 

"Банк новинок  на рынке мясных изделий и 
деликатесов" 

1 раз в месяц 10 000 

"Банк новинок на рынке замороженных 
полуфабрикатов" 

1 раз в месяц 10 000 

 
Направление 4.   Периодические обзоры 

 
"Периодические обзоры" – это аналитические продукты, выпускаемые аналитиками ИА "ИНФОЛайн" 

периодически, по различным тематикам, призванные держать Вас в курсе текущих изменений рынка. 
 

Название продукта Описание продукта Периодичность 
Цена, руб. в 

месяц 
"Макроэкономика России и состояние 

обрабатывающих отраслей" 

Макроэкономический обзор 
ситуации в различных отраслях РФ. 

1 раз в месяц 5 000 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг 
торговых сетей FMCG РФ" 

Содержит структурированную 
информацию о развитии торговых 
сетей, открытии новых магазинов, 

новых форматах, слияниях и 
поглощениях, корпоративных 
событиях, логистике, итогах 
деятельности и прогнозах, 
инвестиционных планах и 

взаимодействии с поставщиками 
ведущих сетей формата FMCG. 

1 раз в месяц 10000 

  
 

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax 
(812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640, доб.143 или по почте retail@infoline.spb.ru. 

Менеджер направления: Малых Кристина 
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