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Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: I квартал  2019 года  

Сроки проведения исследования: I квартал  2019 года 

Ключевые параметры рынка: Производство мучных кондитерских изделий показало рост за счет увеличения 

выпуска печенья и пряников, на фоне импортозамещения и смещения покупательских предпочтений в сторону 

более дешевой продукции и выпечку домашнего производства. На развитие производства мучных кондитерских 

изделий длительного хранения, таких как печенье и пряники, сказывается рост экспортного потенциала отрасли и 

падение производства и спроса на торты и пирожные. В I квартале 2019 года было произведено 894 тыс. тонн 

кондитерских изделий, что на 1,2% выше, чем за аналогочный период 2018 года. 

В Обзоре представлены более 100 новинок в следующих категориях: торты, пироги, печенье, вафли, пирожное, 

пряники, кексы, сдоба, блинчики и т.д. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Вастэко Партнерс", Раменский кондитерский комбинат, 

"Хлебпром", "Каравай", "КБК "Черемушки", "Кондитерская фабрика "Слодыч", Loacker USA Inc  и многих других. 

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 

кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 

кондитерских изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
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INFOLine подготовило новый отраслевой обзор "Актуальные 

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

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

новинок на рынке продуктов питания и напитков" проанализировали 

несколько тысяч новых продуктов на рынке продуктов питания России и 

мира. 

Торговля продуктами питания, как часть розничной торговли подвержена 

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

имеет ряд специфических особенностей. 

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

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

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

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

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

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

поставщиков.  

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

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

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

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

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

следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность. 

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

commerce(служб доставки) и появлению омниканальности. 

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

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

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

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

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

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

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

брендов. 

Получить краткую версию обзора "Актуальные тренды на рынке продуктов 

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

состоит из двух блоков: 

 Аналитическая записка с анализом актуальных трендов –  

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

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

кондитерские и хлебобулочных изделия и др.. 

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

примеры и наиболее интересные кейсы. 

 

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

Кексы 

 

Россия: Раменский кондитерский комбинат, ООО: Маффин с бельгийским шоколадом ТМ Baker 

House 
 

Описание продукта: ароматный маффин с кусочками бельгийского шоколада 
Вид продукции: маффин 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с; масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное; продукты яичные; темный шоколад (сахар, какао-тертое, какао-

масло, декстроза, эмульгатор лецитин); вода; какао-порошок; влагоудерживающий 

агент глицерин, масло сладкосливочное не соленое (пастеризованные сливки); 

мука рисовая; разрыхлитель Е500ii, E450i; эмульгатор Е471; ароматизаторы; соль; 

загустители Е466, каррагинан и ксантановая камедь; дрожжи хлебопекарные 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 2С до 23С и относительной влажности не 

более 75% 

Сайт компании: www.bakerhouse.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Хлебпром, ООО: Маффины "Шоколадно-апельсиновые" ТМ Русская Нива 
 

Описание продукта: ароматные маффины с кусочками шоколада и апельсина 

Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

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

растительное, продукт яичный, вода питьевая, глазурь кондитерская (сахар, 

заменитель какао-масла лауринового типа (фракция гидрогенизированного 

пальмового масла, какао-порошок, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476, Е492), 

ароматизатор)), агент влагоудерживающий – глицерин, фруктовые кусочки 

апельсиновые (фруктовая составляющая (пюре концентрированное яблочное, сок 

концентрированный грушевый, сок концентрированный апельсиновый), 

цитрусовые волокна, агент желирующий – пектины, регулятор кислотности – 

лимонная кислота, жир растительный, ароматизатор)), цедра апельсиновая 

сублимированная, загуститель Е1422, разрыхлители (карбонат натрия, 

дигидропирофосфат натрия), соль, стабилизатор – ксантановая камедь, 

консерванты (пропионат кальция, сорбат калия), ароматизатор 

Срок хранения: 15 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +23С 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

https://www.bakerhouse.ru/
https://hlebprom.ru/
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Печенье 

 

Россия: Каравай, ОАО: Печенье "Земелах Восточный" ТМ Desserteka 
 

Описание продукта: восточная сладость, хрустящие ромбики с ароматной 

корицей 
Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,18 кг 

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

(рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, 

подсолнечное, кокосовое), вода, эмульгаторы (Е471, Е433, Е322), консерванты 

(Е200, Е211), ароматизатор, краситель (Е160), регулятор кислотности (Е330)), 

продукт яичный, молоко сухое, корица, разрыхлитель Е503 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей 

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Кондитерская компания "Дымка", ООО: Печенье "Овсянушка" с орехом и изюмом 
 

Описание продукта: пышное овсяное печенье в форме пряника с добавлением 

арахиса и изюма 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 315 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 4 месяца 

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

Сайт компании: dymka.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Приморский кондитер, ООО: Печенье сахарное неглазированное "Мумуренка" творожное 
 

Описание продукта: сахарное творожное печенье, также в линейке представлено 

печенье на сметане и со вкусом топленого молока 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 3 месяца 

Условия хранения: в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей 

Сайт компании: www.primkon.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

http://karavay.spb.ru/
http://dymka.ru/
http://www.primkon.ru/


Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" 

I квартал 2019 года Демо-версия 

 

Страница: 7 из 16  

Документ создан: 06.06.2019 15:48:00   Документ распечатан: 06.06.2019 15:56:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Торты 

 

Россия: Производственная компания "Лимак", ОА: Торт "Медовый со сметанным кремом" 
 

Описание продукта: легкий десерт с тонкими медовыми коржами и нежным 

сметанным кремом, декорирован крупной стружкой из белой кондитерской 

глазури и карамелью 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): паста сметанная (молоко обезжиренное, сливки из коровьего 

молока/масло сливочное, заменитель молочного жира (рафинированные, 

дезодорированные растительные масла: пальмовые и его фракции, подсолнечное, 

эмульгаторы (Е471, E322), антиокиспитепь E306, краситель Е160а), молоко сухое 

обезжиренное, эмульгатор Е1414, крахмал кукурузный, сыворотка подсырная, 

эмульгатор Е471 , регуляторы кислотности (Е339ііі, E331iii), консервант - сорбат 

калия, закваска), сахар, крем на растительных маслах (вода питьевая, растительное 

масло рафинированное, дезодорированное пальмоядровое масло, эмульгатор-

соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, стабилизатор Е466, 

эмульгаторы (E4600), E472b, E472e), влагоудерживающий агент (Е420і, E422), 

регулятор кислотности E339ii, соль, ароматизатор), мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, продукты яичные, мед, маргарин (рафинированные 

дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое 

масло и его фракции, подсолнечное масло), вода), кондитерская глазурь (сахар, 

заменитель масла какао нелауринового типа (пальмовое масло), сыворотка сухая 

молочная, эмульгаторы (соевый лецитин, Е476)‚ ароматизатор), глазурь для 

покрытия (сироп глюкозный, сахар, вода, загустители (агар, пектин), красители 

(E150d, E110, E102), регулятор кислотности-лимонная кислота, ароматизатор, 

консервант— сорбат калия, эмульгатор (E4520), комплексная пищевая добавка- 

загуститель (загустители (Е1422, E401), мальтодекстрин, стабилизаторы (Е450ііі, 

ЕЗЗ9іі), носитель (Е516))‚ сметана, разрыхлитель — гидрокарбонат натрия, 

консервант- сорбат калия 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.limak.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Хлебпром, ООО: Торт "Лакомка" 
 

Описание продукта: сметанный крем и воздушные эклеры 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 120 часов 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: kf-fantel.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

http://www.limak.ru/
https://kf-fantel.com/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Вафли 

 

Австрия: Manner Josef & Comp, AG: Manner Zarties Salty Caramel 
 

Описание продукта: вафли с начинкой из соленой карамели 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, растительные жиры (кокосовое, пальмовое), 

сахар, сироп глюкозы, карамель (7%; сахар, цельный молочный порошок, лактоза, 

сладкая сыворотка), сухое молоко, соль, натуральные ароматы, эмульгатор: 

лецитин (соя); хлебопекарные средства: гидрокарбонат натрия 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, pflanzliche fette (kokos, palm), zucker, glukosesirup, 

karamellpulver (7%; zucker, vollmilchpulver, milchzucker, sussmolkenpulver), 

magermilchpulver, salz, naturliche aromen, emulgator: lecithine (soja); backtriebmittel: 

natriumhydrogencarbonat 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: josef.manner.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Германия: Ferrero Deutschland, GmbH: Hanuta 
 

Описание продукта: лимитированная серия, вафли с прослойкой из ореховой 

пасты 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 242 г 

Состав (рус. яз.): сахар, растительный жир (пальмовое, масло ши), пшеничная 

мука (13,5%), фундук (13%), сладкая молочная сыворотка, с низким содержанием 

жира какао, молочный шоколад (сахар, сухое цельное молоко, какао масло, какао 

тертое, эмульгатор, лецитин (соя), ванилин) молоко, сливочное масло, 

ароматизаторы, соль, темный шоколад (сахар, какао тертое, какао-масло, 

эмульгатор лецитин (соя), ванилин); эмульгатор лецитин (соя), декстроза, 

разрыхлитель бикарбонат натрия, ванилин 

Состав (ориг. яз): zucker, pflanzliche fette (palm, shea), weizenmehl (13,5 

%),haselnusse (13 %), sussmolkenpulver, fettarmer kakao,vollmilchschokolade (zucker, 

vollmilchpulver, kakaobutter,kakaomasse, emulgator lecithine (soja), 

vanillin),magermilchpulver, butterreinfett, aromen, salz,halbbitterschokolade (zucker, 

kakaomasse, kakaobutter, emulgatorlecithine (soja), vanillin); emulgator lecithine 

(soja),traubenzucker, backtriebmittel natriumhydrogencarbonat, vanillin 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.ferrero.de 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

https://josef.manner.com/
https://www.ferrero.de/
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Кексы 

 

Германия: Zielback, GmbH: Boom Riesen Kakao Kuchen 
 

Описание продукта: бисквит с фруктовой начинкой, покрытый шоколадной 

глазурью 

Вид продукции: бисквит 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 95 г 

Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, 14% фруктовая начинка (глюкозо-

фруктозный сироп, сахар, яблоко, 11% малина, 10% красная ягода, декстроза, 

концентрат бузины, подкислитель (E330), регуляторы кислотности (E331, E333), 

натуральный ароматизатор, загуститель (E440) , яйца, растительные масла (рапс, 

пальма, кокос), растительные жиры (ядро пальмы, пальма), 1,3% обезжиренный 

какао-порошок, модифицированный картофельный крахмал, пшеничный крахмал, 

сироп глюкозы-фруктозы, разрыхлитель (E450, E500), соль, эмульгаторы (соевый 

лецитин, E471, E492), консерванты (E202, E282), подкислитель (E330), загуститель 

(E415), ароматизатор 

Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl, 14% fruchtfullung (glukose- fruktosesirup, 

zucker, apfel, 11% himbeere, 10% rote beere, dextrose, holunder-konzentrat, 

sauerungsmittel (E330), saureregulatoren (E331, E333), naturliches aroma, 

verdickungsmittel (E440), eier aus bodenhaltung, pflanzliche ole (raps, palm, kokos), 

pflanzliche fette (palmkern, palm), 1,3% fettarmes kakaopulver, modifizierte 

kartoffelstarke, weizenstarke, glukose- fruktosesirup, backtriebmittel (E450, E500), salz, 

emulgatoren (sojalecithin, E471, E492), konservierungsstoffe (E202, E282), 

sauerungsmittel (E330), verdickungsmittel (E415), aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.zielback.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Королевство Нидерланды: Continental Bakeries Deutschland GmbH: Continental Bakeries Kandiskuchen 
 

Описание продукта: кекс из ржаной муки с имбирем 
Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): ржаная мука, глюкозо-фруктозный сироп, имбирь 17% (имбирь 

55%, сахар 45%), вода, сахар, карамельный сахарный сироп, смеси специй 

(включая корицу), растительное масло (рапс), разрыхлитель: дифосфаты карбоната 

натрия; соль, консервант: сорбиновая кислота; растительное волокно, солодовая 

пшеничная мука 

Состав (ориг. яз): roggenmehl, glukose-fruktose-sirup, lngwer 17% (lngwer 55%, 

zucker 45%), wasser, zucker, karamellisierter zuckersirup, gewurzmischungen (inkl. 

zimt), pflanzenol (raps), backtriebmittel: natrium carbonate-diphosphate; salz, 

konservierungsmittel: sorbinsaure; pflanzlicher ballaststoff, gemalztes weizenmehl 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом месте 

Сайт компании: www.continentalbakeries.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

http://www.zielback.com/
https://www.continentalbakeries.com/
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Коржи 

 

Германия: WuH Kuchle GmbH & Co. KG: Kuchle Back Oblaten 70 мм 
 

Описание продукта: тонкие вафельные коржи, диаметр 70 мм 

Вид продукции: корж 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 71 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, крахмал 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, starke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом месте 

Сайт компании: www.kuechle.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Германия: WuH Kuchle GmbH & Co. KG: Kuchle Back Oblaten 50mm 
 

Описание продукта: тонкие вафельные коржи, диаметр 50 мм 

Вид продукции: корж 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 37 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, крахмал 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, starke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом месте 

Сайт компании: www.kuechle.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Германия: WuH Kuchle GmbH & Co. KG: Kuchle Eckige Back Oblaten 120x200mm 
 

Описание продукта: вафельный корж 120х200 мм 

Вид продукции: корж 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 53 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, крахмал 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, starke 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом месте 

Сайт компании: www.kuechle.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

 

https://www.kuechle.de/
https://www.kuechle.de/
https://www.kuechle.de/
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Крекер 

 

Великобритания: TH Foods, Inc: Crunchmaster Multi-Seed Crackers – Ultimate Everything 
 

Описание продукта: крекеры с луком, чесноком, морской солью и четырьмя 

различными семенами и зернами 

Вид продукции: крекеры 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 113 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: crunchmaster.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

США: B&G Foods, Inc.: Cracked Black Pepper Harvest Whole Wheat Crackers 
 

Описание продукта: крекер из цельнозерновой пшеницы с черным перцем 

Вид продукции: крекер 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): цельная пшеница, высокоолеиновое сафлоровое масло, 

содержит 2% или менее: мальтодекстрин, оливковое масло экстра-класса, черный 

перец, соль, луковый порошок, чесночный порошок, натуральный ароматизатор, 

оливковое масло 

Состав (ориг. яз): whole wheat, high oleic safflower oil, contains 2% or less of: 

maltodextrin, extra virgin olive oil, black pepper, salt, onion powder, garlic powder, 

natural flavor, olive oil 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.backtonaturefoods.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

 

 

https://crunchmaster.com/
http://www.backtonaturefoods.com/
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Печенье 

Бельгия: NV Biscuits Delacre SA: Delacre Marquisette Noir 
 

Описание продукта: шоколадное печенье, декорированное шоколадом 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 110 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, растительный жир (пальмовый, 

масличный рапс), шоколад 17% (сахар, масса какао, масло какао, эмульгатор: 

лецитин соевый, ароматизатор), шоколадные шарики 6% ((шоколад (сахар, масса 

какао, масло какао, эмульгатор: лецитин соевый, ароматизатор) , Сахар, 

обезжиренный какао-порошок, пшеничная мука, пшеничный крахмал, 

подсолнечное масло, масло какао, белок молока, эмульгатор: лецитин соевый, 

разрыхлитель: карбонат аммония, ароматизатор)), какао-порошок с низким 

содержанием жира 6%, соль, разрыхлитель: карбонат натрия, ароматизатор 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, zucker, pflanzliches fett (palm, raps), schokolade 17% 

(zucker, kakaomasse, kakaobutter, emulgator: soyalecithin, aroma), scholadenperlen 6% 

((schokolade (zucker, kakaomasse, kakaobutter, emulgator: soyalecithin, aroma), zucker, 

fettarmes kakaopulver, weizenmehl, weizenstarke, sonnenblumenol, kakaobutter, 

milcheiweib, emulgator: soyalecithin, backtriebmittel: ammoniumcarbonate, aroma)), 

fettarmes kakaopulver 6%, volleipulver, salz, backtriebmittel: natriumcarbonate, aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.delacre.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2018  

 

Великобритания: Mars Chocolate Drinks & Treats: Bounty Cookies 
 

Описание продукта: мягкое печенье с каплями молочного шоколада и кокосовой 

стружкой 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

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

тиамином), молочный шоколад (20%) (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное 

молоко, какао тертое, лактоза и протеины из молочной сыворотки (из молока), 

пальмовый жир, сухая сыворотка (из молока), масло (из молока), эмульгатор 

(соевый лецитин), натуральный экстракт ванили), фруктоза, пальмовое масло, 

кокосовое (10%), сахар, увлажнитель (глицерин), концентрат сывороточного белка 

(из молока), агенты (карбонаты натрия, бикарбонат аммония, фосфат натрия), 

цитрусовые волокна, соль, ароматизатор 

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

chocolate (20%) (sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa mass, lactose and 

proteins from whey (from milk), palm fat, whey powder (from milk), butter fat (from 

milk), emulsifier (soya lecithin), natural vanilla extract), fructose, palm oil, coconut 

(10%), sugar, humectant (glycerol), whey protein concentrate (from milk), raising agents 

(sodium carbonates, ammonium bicarbonate, sodium phosphate), citrus fiber, salt, flavor 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.marschocolatedrinksandtreats.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

http://www.delacre.com/
http://www.marschocolatedrinksandtreats.com/
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Пряники 

 

Германия: Continental Bakeries Deutschland, GmbH: Continental Bakeries Honigkuchen 
 

Описание продукта: медовый пряник 

Вид продукции: пряник 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): ржаная мука, глюкозно-фруктозный сироп, вода, мед 6%, сахар, 

карамельный сахарный сироп, разрыхлитель, карбонат натрия -дифосфаты; 

растительное масло (рапсовое), специи (включая корицу), ароматизаторы, 

консерванты: сорбиновая кислота, поваренная соль 

Состав (ориг. яз): roggenmehl, glukose-fruktose-sirup, wasser, honig 6%, zucker, 

karamellzuckersirup, backtriebmittel natrium carbonat -diphosphate; pflanzliches ol 

(raps), gewurz (inkl.zimt), aroma, konservierungsmittel: sorbinsaure, speisesalz 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.continentalbakeries.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Пряники "Полночь dark" сырцовые 

глазированные 
 

Описание продукта: пряники сырцовые глазированные 
Вид продукции: пряники 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 0,3 кг 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная второго сорта, инвертный сироп, сахар, молоко 

цельное сгущенное с сахаром, маргарин и др. сырье 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +10 до +26С и относительной влажности 

воздуха не более 80% 

Сайт компании: bhp.by 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

https://www.continentalbakeries.com/
http://bhp.by/
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Снеки 

 

Таиланд: Thai Glico Company Limited: Pocky Green Tea Matcha 
 

Описание продукта: соломка со вкусом зеленого чая 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 35 г 

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

пальмоядровое масло, рапсовое масло), цельный сухое молоко(9,3%), лактоза, 

кондитерский жир (пальмовое масло), эмульгатор (пропиленгликоль жирных 

кислот), антиоксидант (токоферолы), зеленый чайный порошок (1%), 

искусственные ароматизаторы, соль, эмульгатор (соевый лецитин, 

моноглицериды), дрожжи, хлебопекарные агенты (e500ii), регулятор кислотности 

(e524), витамины и минералы (железо, ниацин, тиамин, витамин B2, фолиевая 

кислота), краситель (бета-каротин, E133), фермент (папаин) 

Состав (ориг. яз): wheat flour, sugar, vegetable oil (palm oil, palm kernel oil, rapeseed 

oil), whole milk powder(9.3 per cent), lactose, confectionery fat (palm oil), emulsifier 

(propylene glycol of fatty acids), antioxidant (Tocopherols), green tea powder (1%), 

artificial flavours, salt, emulsifier (soy lecithin, monoglycerides), yeast, baking agents 

(e500ii), acidity regulator (e524), vitamins and minerals (iron, Niacin, thiamin, vitamin 

B2, folic acid), colorant (beta-carotene, E133), enzyme (papain) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.glico.com 

Дата публикации о новинке: март 2019  

https://www.glico.com/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ".  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

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

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" Ежемесячно 20 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 

отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 

отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 

предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

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

NEW "Потребительские тренды на рынке мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий: 2019 год" 
28.02.2019 60 000 руб. 

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

Услуга №4: Исследования рынков 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

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

Перспективы развития до 2020 года"  

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

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

2018 года. Перспективы развития до 2020 года" 

30.06.2018/ 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

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

тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 

30.06.2018 

обновление I кв. 

2019 

150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

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

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия  31.05.2019 80 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160166
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160164
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=160165
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158053
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
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