
 

 
                                        ДЕМО -ВЕРСИЯ  
 

БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, ЗАМОРОЖЕННЫХ БУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, МУЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, 
КАШ И ЗЛАКОВ 
 

 
III квартал 2018 год

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЫВЕДЕННЫХ НА 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ 

КОМПАНИЙ, ПРЕССЫ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И АНКЕТИРОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ВЫСТАВОК 

 ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

ОТРАСЛЕВОЙ  ОБЗОР  



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" III квартал 2018 года 

 

Страница: 2 из 18  

Документ создан: 12.10.2018 15:47:00   Документ распечатан: 31.10.2018 10:53:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 
Содержание выпуска 

Об обзоре .................................................................................................................................................. 3 

Новинки на рынке России ................................................................................................................... 5 

Хлеб и изделия хлебобулочные ............................................................................................................................................................................................... 5 
Хлебцы и гренки .................................................................................................................................................................................................................... 10 
Булочные изделия ................................................................................................................................................................................................................. 11 
Лаваш и лепешки .................................................................................................................................................................................................................. 12 
Сдобные изделия................................................................................................................................................................................................................... 13 
Мучные кулинарные изделия ................................................................................................................................................................................................ 15 
Полуфабрикаты замороженные ........................................................................................................................................................................................ 19 
Крупы и каши........................................................................................................................................................................................................................ 21 
Сухие завтраки ..................................................................................................................................................................................................................... 24 
Снеки ..................................................................................................................................................................................................................................... 25 

Новинки на зарубежном рынке......................................................................................................... 27 

Хлеб и изделия хлебобулочные ............................................................................................................................................................................................. 27 
Хлебцы и гренки .................................................................................................................................................................................................................... 36 
Булочные изделия ................................................................................................................................................................................................................. 41 
Лаваш и лепешки .................................................................................................................................................................................................................. 42 
Сдобные изделия................................................................................................................................................................................................................... 45 
Мучные кулинарные изделия ................................................................................................................................................................................................ 50 
Полуфабрикаты замороженные ........................................................................................................................................................................................ 51 
Крупы и каши........................................................................................................................................................................................................................ 56 
Сухие завтраки ..................................................................................................................................................................................................................... 58 
Снеки ..................................................................................................................................................................................................................................... 64 
Продукты быстрого приготовления .................................................................................................................................................................................. 70 

Информационные продукты INFOLine ........................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" III квартал 2018 года 

 

Страница: 3 из 18  

Документ создан: 12.10.2018 15:47:00   Документ распечатан: 31.10.2018 10:53:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Об обзоре 

Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на 

рынок новинок  

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для 

отслеживания тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга 

и конкурентного анализа компаний отрасли. 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, 

маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам. 

Временные рамки исследования: III квартал 2018 года  

Сроки проведения исследования: III квартал 2018 года 

Ключевые параметры рынка: Производство 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 2016 года производство хлеба и прочих хлебобулочных изделий выросло 

на 4%, при этом производство хлебобулочных изделий недлительного хранения снизилось на 

1,7%.  

В Обзоре представлены 149 новинок в следующих категориях: замороженная выпечка, каши, 

мюсли, крупы, макароны, мука, мучные полуфабрикаты, пироги, пирожки, сдоба, смеси мучные, 

сухарики, сушки, баранки, хлеб и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Каравай", "Дарница", Кондитерско-

булочный комбинат "Черемушки", "Продовольственная компания "Лимак", "УК Объединение 

СоюзПищепром", "Си-Проджект", Fazer, BFree Foods Ltd,  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 

Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА") и др., 
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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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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: Каравай, ОАО: Батон "Деревенский". 
 

 

Описание продукта: батон 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,4 кг 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 суток 

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: http://www.karavay.spb.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Каравай, ОАО: Хлеб "АКТИПАН". 
 

Описание продукта: цельнозерновой хлеб "Актипан" с пророщенными зернами 

пшеницы и бобовых, амарантом и семенами злаков 

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: karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2018  
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Сдобные изделия 

 

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 малиной ТМ "Аладушкин". 
 

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

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  

 

Россия: Каравай, ОАО: Штоллен классический со вкусом марципана. 
 

Описание продукта: штоллен со вкусом марципана, цукатами из клюквы и 

апельсинов 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  
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Мучные кулинарные изделия 

 

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 шоколадно-ореховые ТМ Baker 

House. 
 

Описание продукта: французские крепы с классической шоколадно-ореховой 

начинкой. В упаковке 5 крепов по 30 грамм в индивидуальной упаковке. 

Уникальной особенность продукта заключается в добавлении в рецептуру 

гречневой муки и топленого масла. 

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. Начинка шоколадно-

ореховая 40% (масло ши, масло пальмоядровое частично гидрогенезированное, 

рапсовое масло, соевое масло, сахар, фундук 15%, какао-порошок 9%, молоко 

сухое обезжиренное, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор "ванилин" 

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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Крупы и каши 

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Гречневые хлопья "Классик". 
 

Описание продукта: гречневые хлопья 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): крупа гречневая 

Срок хранения: 15 месяцев 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2018  

 

Россия: Нутриция, ООО: Безмолочная овсяная каша для первого прикорма ТМ Малютка. 
 

Описание продукта: безмолочная быстрорастворимая овсяная каша для первого 

прикорма 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): овсяная мука, рисовая мука, мальдодекстрин 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте 

Сайт компании: http://nutricia.com.ru/main/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

 

Россия: ЦДН "Мясновъ", ООО: Хлопья ОВСЯНО-ПЕРЛОВЫЕ ТМ МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: хлопья овсяно-перловые 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): хлопья овсяные, хлопья перловые 

Срок хранения: 360 дней 

Условия хранения: при температуре от 0 до 25 С 

Сайт компании: https://www.myasnov.ru 

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Сухие завтраки 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Кукурузные палочки "Крошка Лева". 
 

Описание продукта: кукурузные палочки – воздушные, хрустящие, посыпанные 

сахарной пудрой 

Вид продукции: кукурузные палочки 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г, 50 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, сахар, масло растительное рафинированное 

дезодорированное, соль, ароматизатор пищевой натуральный "Сливочная ваниль" 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: июль 2018  
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Снеки 

 

Россия: Ацтек, ООО: Мультизлаковые конфеты "Банан и Шоколад" ТМ Mario Bianca. 
 

Описание продукта: мультизлаковые конфеты из пшеницы, овса и кукурузы со 

вкусом и ароматом банана и шоколада 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 138 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

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

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

 

Россия: Сладкая сказка, ГК: Кукурузные палочки сладкие ТМ Три кота. 
 

Описание продукта: сладкие кукурузные палочки 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://sladskaz.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Россия: Фабрика Хруста, ООО: Палочки крупяные кукурузные в сахарной пудре с игрушкой для 

девочек. 
 

Описание продукта: палочки крупяные кукурузные в сахарной пудре с игрушкой 

для девочек 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): кукурузная крупа, сахарная пудра, масло подсолнечное 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

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

Дата публикации о новинке: август 2018  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Великобритания: Allied Bakeries: Super Seeds Loaves. 
 

Описание продукта: хлеб со смесью льняного семени, подсолнечника, тыквы и 

мака 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная (с кальцием, железом, ниацином (B 3 ) и 

тиамином (B 1 )), вода, смесь семян (17%) (коричневое льняное семя, золотистое 

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

масла (рапс, пальмовое), пшеничный белок, дрожжи, дробленый солодовый овес, 

дробленая солодовая рожь, солодовая ячменная мука, соль, ферментированная 

пшеничная мука, соевая мука, сушеный овес и пшеница закваска, уксус, 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 sourdough, vinegar, flour treatment agent: ascorbic acid 

(vitamin C) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: http://www.kingsmillbakery.co.uk/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

Великобритания: Hovis, Ltd: White Bloomer. 
 

Описание продукта: мягкий и ароматный пшеничный хлеб 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная (с добавлением кальция, железа, ниацина, 

тиамина), вода, закваска (пшеница) (4%), дрожжи, растительный жир (пальмовое, 

рапсовое), мука из ферментированной пшеницы, соль, соевая мука, консервант: 

E282, эмульгаторы: E472e, E471; агент по обработке муки: аскорбиновая кислота 

Состав (ориг. яз): wheat flour (with added calcium, iron, niacin, thiamin), water, 

sourdough (wheat) (4%), yeast, vegetable fat (palm, rapeseed), fermented wheat flour, 

salt, soya flour, preservative: E282, emulsifiers: E472e, E471; flour treatment agent: 

ascorbic 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: https://www.hovis.co.uk 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Хлебцы и гренки 

 

Королевство Нидерланды: SanoRice Netherlands B.V.: Хлебцы рисовые глазированные молочным 

шоколадом ТМ Dr.Korner. 
 

Описание продукта: хлебцы рисовые глазированные молочным шоколадом без 

глютена, продукт производится для российского рынка 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 67 г 

Состав (рус. яз.): молочный шоколад (сахар, мало какао, молоко сухое цельное, 

какао тертое, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор - ваниль), 

рис, семена кунжута, соль 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 15 до 20 С и относительной влажности 

воздуха не более 75% 

Сайт компании: https://www.sanorice.nl 

Дата публикации о новинке: сентябрь 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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США: B&G Foods, Inc: Chia Seeds & Quinoa Pita Chips. 
 

Описание продукта: хлебцы с семенами чиа и квиноа 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, подсолнечное масло, семена чиа, квиноа, 

пшеничная мука, морская соль, дрожжи, семена льна, сахар, соль, выдержка 

розмарина (для свежести), аскорбиновая кислота (противоокислитель) 

Состав (ориг. яз): wheat flour, sunflower oil, chia seeds, whole quinoa, whole wheat 

flour, sea salt, yeast, flax seeds, sugar, salt, rosemary extract (to preserve freshness), 

ascorbic acid (antioxidant) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

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

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  

 

США: B&G Foods, Inc: Garden Fresh Ranch Pita Chips. 
 

Описание продукта: хлебцы со сметаной и зеленью 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, подсолнечное масло, цельнозерновая 

пшеничная мука, сметана (сливки, культуры, молочная кислота), морская соль, 

сахар, молоко сухое обезжиренное, неактивные дрожжи, соль, чесночный 

порошок, луковый порошок, экстракт дрожжей, специи, лимонная кислота, 

экстракт розмарина (для сохранения свежести), аскорбиновая кислота 

(антиокислитель) 

Состав (ориг. яз): wheat flour, sunflower oil, whole wheat flour, sour cream (cream, 

cultures, lactic acid), sea salt, sugar, cultured nonfat milk, inactive yeast, salt, garlic 

powder, onion powder, yeast extract, spices, citric acid, rosemary extract (to preserve 

freshness), abscorbic acid (antioxidant) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

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

Дата публикации о новинке: сентябрь 2018  
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Лаваш и лепешки 

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Лаваш "Ролл классический". 
 

Описание продукта: тонкий лаваш 

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки:полимерная 

Вес: 0,2 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная высшего сорта М 54-28, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая йодированная (соль пищевая поваренная, йодат калия, агент 

антислеживающий Е536), консервант: сорбиновая кислота Е200 

Срок хранения: 96 часов 

Условия хранения: при температуре не ниже 6 С 

Сайт компании: bhp.by 

Дата публикации о новинке: июль 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  

 

 

Украина: "Булочно-кондитерский комбинат, ДчП" Киевхлеб, АО: Лаваш мексиканський в упаковці. 
 

Описание продукта: лаваш в стиле мексиканской кухни: с паприкой, томатами и 

миксом перцев - перец черный, белый, душистый, чили 

Вид продукции: лаваш 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: 120 часов 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: https://kyivkhlib.ua 

Дата публикации о новинке: август 2018  

 

 



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" III квартал 2018 года 

 

Страница: 15 из 18  

Документ создан: 12.10.2018 15:47:00   Документ распечатан: 31.10.2018 10:53:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

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. 

"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 продуктами питания и торговые сети FMCG РФ". Ежедневно 5 000 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 

17045 "Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 

16950 
"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG 

РФ". 

Ежемесячно 10 000 руб. 
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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. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017-2018 

года"  

15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года"  15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017-2018 

года" 
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2017 год" 
31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017 год" 31.01.2018 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 30.06.2017 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 

"ТОП-300 агрохолдингов России: 2018 год" (готовится к выходу) 30.04.2018 50 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. 

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018 150 000 руб. 

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

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 
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Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Рынок напитков, кофе и чая: Реестр 150 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 год" 
18.12.2017 30 000 руб. 

"Овощеперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Мукомольно-крупяная и хлебопекарная отрасли: Реестр 150 крупнейших компаний. 

Краткое описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Молокоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Рыбоперерабатывающая отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое 

описание состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Кондитерская отрасль: Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 год"  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Масложировая отрасль Реестр 100 крупнейших компаний. Краткое описание 

состояния отрасли 2017 г."  

18.12.2017 30 000 руб. 

"Production of food and beverages in Russia. Development prospects in 2017"  11.07.2017 150 000 руб. 

"Russia’s farming industry. Development prospects in 2017"  10.07.2017 150 000 руб. 

"300 действующих и строящих животноводческих комплексов РФ: 2016 год"  26.09.2016 30 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год"  04.08.2016 15 000 руб. 

"300 строящихся и действующих птицеводческих предприятий РФ. 2016 год"  21.07.2016 30 000 руб. 

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год"  30.05.2016 15 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства животноводческих комплексов РФ. Проекты 

2016-2019 годов". 

29.04.2016 20 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год"  14.10.2015 15 000 руб. 

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

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 
30.06.2018 150 000 руб. 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2018. Расширенная версия" 18.06.2018 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. 
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