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Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"
I полугодие 2020 года Демо-версия

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: I полугодие 2020 года
Сроки проведения исследования: I полугодие 2020 года
Ключевые параметры рынка: производство тортов и пирожных с коротким сроком хранения в России в I
полугодии 2020 года снизилось на 8,8% относительно аналогичного периода 2019 года, при этом производство
мучных кондитерских изделий длительного срока хранения выросло на 4,2%. Рост производства обеспечили,
главным образом, вафли и вафельные облатки (+17,2%), печенье (+3,8%).
В ответ на рост потребления мучных кондитерских изделий, отмечен рост новинок, выпускаемых участниками
отрасли. По данным Обзора, за I полугодие 2020 года отечественными производителями было выпущено 26 новых
видов печенья и крекеров.
На развитие рынка кондитерских изделий оказывают влияние глобальные потребительские тренды, такие как
растущее внимание к заботе о здоровье, увлечение спортом, активным образом жизни и здоровым питанием, eat to
go. Так, компания "Рот Фронт" выпустила новое овсяное печенье Eco Botanica с черносливом на фруктозе, а
компания "Сладкая Слобода" линейку домашнего овсяного печенья в удобной мини-фасовке 4 штуки, такую
упаковку удобно взять с собой.
В Обзоре представлены более 120 новинок в следующих категориях: торты, печенье, вафли, пирожное, пряники,
кексы, крекеры.
В обзоре представлены новинки следующих компаний: "Вастэко Партнес", "КДВ Групп", Кондитерская фабрика
"Белогорье", "Объединенные Кондитеры", Dr. Klaus Karg KG, Bahlsen GmbH & Co. KG, Walkers Shortbread 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., 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 информационно-аналитическое
агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок
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кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку
кондитерских изделий, нажмите ЗДЕСЬ.
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Новинки на рынке России
Вафли
Россия: ВАСТЭКО Партнерс, ООО: Вафли венские из полбы
Описание продукта: шоколадные венские вафли из полбы без сахара
Вид продукции: вафли
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 60 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре от +13 до +23С
Сайт компании: www.vasteco.ru
Дата публикации о новинке: январь 2020
Россия: КДВ Групп, ООО: Вафли фасованные Say cheese!
Описание продукта: тонкие несладкие хрустящие вафли с нежной сырной
начинкой
Вид продукции: вафли
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 48 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная в/с (содержит глютен); жир
кондитерский (рафинированные дезодорированные растительные масла в
натуральном и модифицированном виде (пальмовое, пальмоядровое,
подсолнечное), эмульгатор: соевый лецитин; антиокислитель: концентрат смеси
токоферолов); сахар, концентрат сухой белково-жировой (сыворотка молочная,
жир животный, эмульгатор: Е471); комплексная пищевая добавка "Сырный
порошок" (сухая сыворотка, растительное масло, мальтодекстрин, сырный
порошок, соль, молочный белок, усилитель вкуса и аромата (Е621),
ароматизаторы, краситель (Е100), эмульгирующая соль (Е339 (ii)); ароматизатор
(мальтодекстрин,
соль,
натуральные
вкусоароматические
вещества,
вкусоароматические вещества, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
сырный порошок, регулятор кислотности: лимонная кислота, жир растительный,
краситель: экстракт паприки, антикомкователь: Е341); крахмал кукурузный, соль,
эмульгатор: лецитин соевый; разрыхлители: гидрокарбонат натрия, карбонаты
аммония; комплексная пищевая добавка - краситель (вода, регулятор кислотности:
гидроксид калия; краситель: Е160b)
Срок хранения: 8 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: kdv-group.com
Дата публикации о новинке: март 2020

Страница: 5 из 17
Документ создан: 20.07.2020 16:55:00 Документ распечатан: 07.08.2020 10:11:00 Документ изменил: Microsoft Office

Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"
I полугодие 2020 года Демо-версия

Кексы
Россия: Фацер, ООО: Кулич "Великий"
Описание продукта: кулич выпекается с большим количеством творога,
ароматных грецких орехов, сладкого изюма, покрыт шапкой из белой глазури с
цветной посыпкой
Вид продукции: кекс
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 900 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.fazer.ru
Дата публикации о новинке: март 2020
Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, АО: Брауни "Соленая карамель" ТМ "Сдобная
особа"
Описание продукта: нежный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом в
сочетании с начинкой соленая карамель. Брауни удобно поделен на аппетитные
кусочки. Сверху декорирован крошкой с натуральным какао
Вид продукции: бисквит
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 0,38 кг
Состав (рус. яз.): начинка со вкусом соленой карамели (вода, сахар, загуститель
крахмал кукурузный, сыворотка молочная сухая, масло растительное,
стабилизаторы: камедь целлюлозы, метилцеллюлоза; соль, карамельный сироп,
регуляторы кислотности: цитрат натрия, молочная кислота; антиокислитель
токоферолы, концентрат смеси, консервант сорбат калия, ароматизаторы), мука
пшеничная хлебопекарная в/с, продукты яичные, масло растительное, сахар, вода,
полуфабрикат
глазурь
(сахар,
рафинированный
дезодорированный
гидрогенизированный пальмоядровый стеарин, какао-порошок, эмульгаторы:
сорбитан
тристеарат,
лецитин
соевый,
эфиры
полиглицерина
и
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот; ароматизатор), какао-порошок,
влагоудерживающий агент глицерин, какао тертое, патока крахмальная, маргарин
(растительные масла, в том числе модифицированные, вода, эмульгаторы: моно- и
диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот; соль,
ароматизатор, краситель каротины, регулятор кислотности лимонная кислота),
соль морская пищевая, эмульгаторы: сорбитовый сироп, моно- и диглицериды
жирных кислот; влагоудерживающий агент пропиленгликоль, консервант
пропионат
натрия,
ароматизатор),
загуститель
Е1422,
разрыхлители:
дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натрия; ароматизатор
Срок хранения: 3 месяца
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.slasti.ru
Дата публикации о новинке: май 2020
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Печенье
Россия: КДВ Групп, ООО: "Заварики" в белой глазури
Описание продукта: воздушное и хрустящее печенье из заварного теста, печенье
декорировано молочной глазурью с легким ароматом ванили
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 180 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйца куриные пищевые,
вода, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла:
подсолнечное, пальмовое и его фракции; вода, эмульгатор Е471, сахар-песок,
консервант: Е202, регулятор кислотности: Е330, ароматизатор "Масло", краситель
Е160а, антиокислители: Е300, Е307), глазурь белая (сахар-песок, заменитель какао
масла лауринового типа, молоко сухое цельное, сыворотка молочная сухая,
эмульгаторы соевый лецитин, Е476, ароматизатор "Ванилин"), сахар-песок, соль
поваренная пищевая
Срок хранения: 4 месяца
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
Сайт компании: kdv-group.com
Дата публикации о новинке: январь 2020
Россия: Рот Фронт, ОАО: Овсяное печенье Eco Botanica с черносливом на фруктозе
Описание продукта: овсяное печенье на фруктозе с кусочками чернослива
Вид продукции: пельмени
ид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 280 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, фруктоза, вода питьевая,
масло подсолнечное высокоолеиновое рафинированное дезодорированное, мука
овсяная, чернослив сушеный резаный (чернослив (слива сушеная б/к, консервант
Е200), мука рисовая), патока, мука гречневая, экстракт ячменно-солодовый (солод
ячменный, ячмень, вода питьевая), разрыхлитель гидрокарбонат натрия, соль,
ароматизатор "Чернослив", эмульгатор лецитин соевый, витаминный премикс
(витамины: А, Е, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 (пиридоксин) В12;
ниацинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин; картофельный
мальтодекстрин)
Срок хранения: 4 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.uniconf.ru
Дата публикации о новинке: март 2020
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Пряники
Россия: Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", ОАО: Тульский пряник с апельсином и
корицей
Описание продукта: знаменитый печатный пряник с добавлением натурального
меда, покрытый тонкой сахарной глазурью и апельсиновой начинкой с
добавлением ароматной корицы и цукатов
Вид продукции: пряники
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 140 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, начинка
(сахар, пюре фруктовое (яблоки, консервант диоксид серы), вода питьевая, патока,
агенты влагоудерживающие сорбит, глицерин, цукаты апельсиновые
(апельсиновая кожура, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности
лимонная кислота), сок концентрированный из апельсина, агент желирующий
пектин, корица, мальтодекстрин, мука пшеничная, регуляторы кислотности
лимонная кислота, цитрат натрия, ароматизатор Апельсин, краситель экстракт
паприки, регулятор кислотности цитрат кальция), меланж яичный, маргарин S
(растительные масла, в том числе соевое, вода питьевая, эмульгатор Е471, соль,
регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, краситель каротины), мед
натуральный, вода питьевая, разрыхлители Е503ii, гидрокарбонат натрия,
ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота
Срок хранения: 6 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.uniconf.ru
Дата публикации о новинке: март 2020
Россия: Сладкая Слобода, ООО: Домашние бананово-шоколадные пряники
Описание продукта: нежные, ароматные заварные пряники с двойным вкусом
банана и шоколада. Выпекаются по ГОСТ. Прянички украшены оригинальным
двухцветным рисунком в виде спирали
Вид продукции: пряники
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 0,35 кг
Состав (рус. яз.): мука высшего сорта, маргарин, яйцо, банан, шоколад, яблочное
пюре
Срок хранения: 6 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: sladsloboda.ru
Дата публикации о новинке: июнь 2020
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Торты
Россия: Хлебпром, ОАО: Торт "Брусничный" ТМ "Русская Нива"
Описание продукта: торт в белой шоколадной глазури с декором из натуральных
ягод, прослойка из ягод брусники разбавляет сладость коржей и крема приятной
кислинкой
Вид продукции: торт
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 300 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масла
растительные, сироп глюкозо-фруктозный, пюре лесных ягод – клюквы,
земляники, брусники, яблочное пюре, вода питьевая, продукт яичный, молоко
обезжиренное, сыворотка сухая молочная, молоко цельное, молоко сухое цельное,
агент влагоудерживающий - глицерин, крахмал кукурузный, клюква
сублимационной сушки резаная, эмульгаторы: Е492, соевый лецитин, Е476, Е471,
загустители: пектины, Е1422, ксантановая камедь, Е1414, лактоза, разрыхлители:
E450(i), гидрокарбонат натрия, декстроза, соль, красители: кармины, каротины,
агент антислеживающий Е551, ферменты - амилазы, липазы (источник ферментов
- культивированные микроорганизмы), консерванты: сорбиновая кислота,
пропионат кальция, стабилизаторы: тары камедь, ароматизаторы, регуляторы
кислотности: лимонная кислота, Е331(iii), антиокислители: аскорбиновая кислота,
Е306, лимонная кислота
Срок хранения: 180 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +23 С и относительной влажности
воздуха не более 75%
Сайт компании: hlebprom.ru/
Дата публикации о новинке: март 2020
Россия: Челны-Хлеб, АО: Торт "Йогуртовый персик"
Описание продукта: низкокалорийный торт с нежным бисквитом, йогуртовым
кремом и консервированными персиками
Вид продукции: торт
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 0,5 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.chelny-hleb.ru
Дата публикации о новинке: январь 2020
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Новинки на зарубежном рынке
Вафли
Германия: Viba Sweets GmbH: Viba Nougatini
Описание продукта: вафли с начинкой из ореховой пасты (фундук)
Вид продукции: вафли
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 40 г
Состав (рус. яз.): ореховая паста (сахар, 24% жареный фундук, какао-масса,
какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор: соевые лецитины; бурбонская
ваниль), 28% мука (пшеница, цельнозерновая пшеница, рожь), рапсовое масло,
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия; эмульгатор: соевые лецитины; яичный
порошок, соль
Состав (ориг. яз): haselnussnougat (zucker, 24% gerostete haselnusse, kakaomasse,
kakaobutter, vollmilchpulver, emulgator: soja-lecithine; bourbon vanille), 28% mehl
(weizen, weizenvollkorn, roggen), rapsol, backtriebmittel: natriumhydrogencarbonat;
emulgator: soja-lecithine; huhnereigelbpulver, salz
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
Сайт компании: viba-sweets.de
Дата публикации о новинке: апрель 2020
Великобритания: McVitie's: McVitie's Digestive Strawberry & Cream
Описание продукта: вафли со вкусом клубники со сливками в шоколадной
глазури
Вид продукции: вафли
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 250 г
Состав (рус. яз.): мука (пшеничная мука, кальций, железо, ниацин, тиамин),
молочный шоколад (28%) (сахар, масло какао, масса какао, сухое обезжиренное
молоко, сухая сыворотка (молоко), масло сливочное (молоко), растительные жиры
(ши, пальма), эмульгаторы (соевый лецитин) , E476), натуральный ароматизатор),
растительное масло (пальмовое), мука из цельной пшеницы , сахар, глюкознофруктозный сироп, разрыхлители (бикарбонат натрия, яблочная кислота,
бикарбонат аммония), натуральные ароматизаторы, соль
Состав (ориг. яз): flour (wheat flour, calcium, iron, Niacin, thiamine), milk chocolate
(28%) (sugar, cocoa butter, cocoa mass, skimmed milk powder, whey powder (milk),
butter (milk), vegetable fats (Shea, palm), emulsifiers (soy lecithin) , E476), natural
flavor), vegetable oil (palm), whole wheat flour , sugar, glucose-fructose syrup, baking
powder (sodium bicarbonate, malic acid, ammonium bicarbonate), natural flavors, salt
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.mcvities.com
Дата публикации о новинке: февраль 2020
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Кексы
Германия: kuchenmeister gmbh: kuchenmeister salted caramel kuchen
Описание продукта: бисквит с соленым карамельным кремом, украшенный
молочным шоколадом
Вид продукции: бисквит
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 400 г
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, яйца, рапсовое масло, пшеничный
крахмал , глюкозно-фруктозный сироп, увлажнитель (глицерин), сгущенное
молоко с сахаром , натуральный ароматизатор, масло какао, эмульгаторы (моно- и
диглицериды жирных кислот, лецитины), соль, сухое цельное молоко , масса
какао, регулятор кислотности (ацетат натрия), разрыхлители (дифосфаты,
карбонаты натрия), модифицированный крахмал, сывороточный продукт,
гелеобразующий агент (агар)
Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl, eier, rapsol, weizenstarke, glukosefruktosesirup, feuchthaltemittel (glycerin), gezuckerte kondensmagermilch, naturliches
aroma, kakaobutter, emulgatoren (mono- und diglyceride von speisefettsauren,
lecithine), salz, vollmilchpulver, kakaomasse, saureregulator (natriumacetate),
backtriebmittel (diphosphate, natriumcarbonate), modifizierte starke, molkenerzeugnis,
geliermittel (agar-agar)
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
Сайт компании: www.kuchenmeister.de
Дата публикации о новинке: май 2020
Украина: Петрус-Кондитер, ТОВ: Кекси-магдалени "КРЕМ-ШОКОЛАД"
Описание продукта: нежные сдобные кексы с кремовой шоколадной начинкой
Вид продукции: кексы
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 210 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 6 месяцев
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: dssweets.com.ua
Дата публикации о новинке: май 2020
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Крекер
Германия: Dr. Klaus Karg KG: Bio Linsen-Snack Kokos & Curry
Описание продукта: хрустящие крекеры из чечевицы с кокосом и карри
Вид продукции: крекеры
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): мука из цельной пшеницы (52 г), чечевица предварительно
приготовленная молотая (13 г), подсолнечное масло, мука (6 г), тростниковый
сахар, кокосовые чипсы сушеные (5 г), чечевица предварительно приготовленная
(3 г), семена льна, морская соль, дрожжи, кунжут черный, кунжут белый, порошок
карри (2 г), экстракт ячменного солода, специи, закваска сушеная (ржаная
цельнозерновая мука)
Состав (ориг. яз): dinkel-vollkornmehl (52 g), linsen vorgekocht gemahlen (13 g),
sonnenblumenol, dinkelmehl (6 g), rohrohrzucker, kokosnuss-chips getrocknet (5 g),
linsen vorgekocht (3 g), leinsaat, meersalz, hefe, sesam schwarz, sesam weib,
currypulver
(2
g),
gerstenmalzextrakt,
gewurze,
sauerteig
getrocknet
(roggenvollkornmehl)
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом защищенном от света месте
Сайт компании: www.dr-karg.de
Дата публикации о новинке: январь 2020
США: Back to Nature Foods Company. LLC: Rosemary & Olive Oil Harvest Whole Wheat Crackers
Описание продукта: крекеры из цельнозерновой пшеницы с розмарином и
оливковым маслом
Вид продукции: крекеры
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 240 г
Состав (рус. яз.): цельнозерновая пшеница, сафлоровое масло, сушеный лук,
мальтодекстрин, оливковое масло первого отжима, соль, специи (в том числе
розмарин), дрожжевой экстракт, натуральный ароматизатор
Состав (ориг. яз): whole grain wheat, safflower oil, dried onion, maltodextrin, extra
virgin olive oil, salt, spices(includes rosemary), yeast extract, natural flavor
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом защищенном от света месте
Сайт компании: backtonaturefoods.com/
Дата публикации о новинке: январь 2020
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Печенье
Испания: Mondelez Espana: Oreo Choc'o Brownie
Описание продукта: шоколадное печенье с шоколадной начинкой
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 154 г
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, пальмовое масло, масло канолы,
обезжиренный какао-порошок 6,5%, крахмал пшеницы, сироп фруктозы глюкозы,
разрыхлители (карбонаты калия, карбонаты аммония, карбонаты натрия),
поваренная соль, эмульгаторы (соевые лецитины, лецитины подсолнечника),
ароматизаторы
Состав (ориг. яз): weizenmehl, zucker, palmol, rapsol, fettarmes kakaopulver 6,5 %,
weizenstarke,
glukose-fruktose-sirup,
backtriebmittel
(kaliumcarbonate,
ammoniumcarbonate, natriumcarbonate), speisesalz, emulgatoren (sojalecithine,
sonnenblumenlecithine), aromen
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом защищенном от света месте
Сайт компании: eu.mondelezinternational.com
Дата публикации о новинке: январь 2020
Великобритания: Mars Chocolate Drinks & Treats: Mars Cookies
Описание продукта: шоколадное печенье с кусочками шоколада и карамели
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 162 г
Состав (рус. яз.): обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука карбонат
кальция, железо, ниацин, тиамин), кусочки молочного шоколада (18%) (сахар,
какао-масло, сухое молоко с высоким содержанием жира, какао-масса, эмульгатор
(соевый лецитин)), фруктоза, пальмовое масло, сахар, ароматизированные
карамельные конфеты (6%) (Сахар, сгущенное молоко с сахаром, сироп глюкозы,
пальмовое масло, масляный жир, ароматизаторы), сильно кашированный порошок
какао, кусочки карамельного шоколада (1%) (сахар, масло какао, цельное сухое
молоко, порошок молочной сыворотки, масса какао, ароматизаторы, эмульгатор
(соевый лецитин) , краситель (экстракт перца), увлажнитель (глицерин), лактоза и
белок из сыворотки (молоко), ароматизаторы, разрыхлители (гидрокарбонат
натрия, динатрий дифосфат, гидрокарбонат аммония), соль, ячменный солод,
цитрусовые волокна
Состав (ориг. яз): angereichertes weizenmehl (weizenmehl calciumcarbonat, eisen,
niacin, thiamin), milchschokoladenstuckchen (18%) (zucker, kakaobutter, milchpulver
mit hohem fettgehalt, kakaomasse, emulgator (sojalecithine), fruktose, palmol, zucker,
aromatisiertes karamellkonfekt (6%) (zucker, gezuckerte kondensmilch, glukosesirup,
palmol, butterfett, aromen), stark entoltes kakaopulver, karamell-schokoladenstuckchen
(1%) (zucker, kakaobutter, vollmilchpulver, molkenpulver, kakaomasse, aromen,
emulgator (sojalecithine), farbstoff (paprikaextrakt)), feuchthaltemittel (glycerin),
laktose
und
eiweib
aus
molke
(milch),
aromen,
backtriebmittel
(natriumhydrogencarbonat, dinatriumdiphosphat, ammoniumhydrogencarbonat), salz,
gerstenmalz, zitrusfasern
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: www.marschocolatedrinksandtreats.com
Дата публикации о новинке: февраль 2020
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Пирожные
Германия: Mondelez Deutschland GmbH: Milka Cookie Snax
Описание продукта: 6 индивидуально упакованных бисквитов с шоколадной
крошкой и частично покрытых альпийским молочным шоколадом
Вид продукции: бисквит
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 165 г
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, пальмовое масло, какао-масса, какаомасло, обезжиренный молочный порошок, сладкий молочный порошок (молоко),
масло, рисовая мука, эмульгаторы (соевые лецитины, e482, e476), разрыхлители
(карбонаты аммония, карбонаты натрия, дифосфаты), поваренная соль, декстроза,
солодовая пшеничная мука, пшеничная клейковина, краситель (каротин),
ароматизаторы
Состав (ориг. яз): weizenmehl, zucker, palmol, kakaomasse, kakaobutter,
magermilchpulver, submolkenpulver (milch), butterreinfett, reismehl, emulgatoren
(sojalecithine, E482, E476), backtriebmittel (ammoniumcarbonate, natriumcarbonate,
diphosphate), speisesalz, traubenzucker, gemalztes weizenmehl, weizengluten, farbstoff
(carotin), aromen
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом защищенном от света месте
Сайт компании: eu.mondelezinternational.com
Дата публикации о новинке: январь 2020
Франция: Mondelez International: LU Kuchlein Petit LUC Chocolat
Описание продукта: 5 индивидуально упакованных мягких пирожных в форме
мишек со сливочным вкусом и шоколадной начинкой
Вид продукции: пирожное
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 140 г
Состав (рус. яз.): пшеничная мука 23 %, сироп глюкозо-фруктозы, цельное яйцо
12 %, сахар, масло канолы, шоколад 6% (какао-масса, сахар, обезжиренный какаопорошок, эмульгатор (соевый лецитин)), стабилизатор (глицерин), пшеничный
крахмал, сухая сладкая сыворотка (из молока), сухое обезжиренное молоко 1,2 %,
сухое цельное молоко 0,8 %, разрыхлитель (дифосфаты, карбонаты калия),
глюкозный сироп, эмульгаторы (E472b, E475, соевые лецитины), обезжиренный
какао-порошок, поваренная соль, естественный ароматизатор
Состав (ориг. яз): farine de ble 23 %, sirop de glucose-fructose, oeuf entier 12 %,
sucre, huile de colza, chocolat 6% (pate de cacao, sucre, poudre de cacao faible en gras,
emulsifiant (lecithines de soja)), stabilisant (glycerine), amidon de ble, poudre de
lactoserum doux (lait), lait ecreme en poudre 1,2 %, lait entier en poudre 0,8 %, levants
(diphosphates, carbonate de potassium), sirop de glucose, emulsifiants (E472B, E475,
lecithines de soja), poudre de cacao faible en gras, sel de table, arome naturel
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сайт компании: eu.mondelezinternational.com
Дата публикации о новинке: июнь 2020
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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. Информационноаналитическое 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.

"Рынок общественного питания РФ"

Еженедельно

6 000 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
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"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"

Ежемесячно

5 000 руб.

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"

Ежемесячно

20 000 руб.

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

Ежемесячно

20 000 руб.

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

Ежеквартально

50 000 руб.

Услуга №3: Банк новинок
(структурированное описание новых продуктов на рынке)
Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C).
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей.
Наименование

Дата
выхода/периодичность

Стоимость
(без НДС)

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 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
Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей
общественного питания России 2020 года"
"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до
2022 года"
"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы
развития до 2022 года" (готовится к выходу)
Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019
года. Перспективы развития до 2021 года"
"Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019.
Development prospects till 2021"
Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP
online food retail. Итоги 2018-2019 года"
"Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."
Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия
"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2018 года,

Дата выхода

Стоимость

17.04.2020

75 000 руб.

31.07.2020

100 000 руб.

31.07.2020

100 000 руб.

18.03.2019

70 000 руб.

30.06.2019

150 000 руб.

30.06.2019

150 000 руб.

22.03.2019

100 000 руб.

18.03.2019
19.08.2019
06.05.2019

70 000 руб.
80 000 руб.
50 000 руб.

Страница: 16 из 17
Документ создан: 20.07.2020 16:55:00 Документ распечатан: 07.08.2020 10:11:00 Документ изменил: Microsoft Office

Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"
I полугодие 2020 года Демо-версия

Наименование

Дата выхода

Стоимость

перспективы развития в 2019-2020 годах"

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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