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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: 2017 год  

Сроки проведения исследования: I 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 2017 г. производство изделий хлебобулочных недлительного хранения снизилось на 

3,6%, в тоже время производство макаронных изделий увеличилось на 3,8%, а круп на 7,7%. 

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

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

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

В Обзоре представлены более 250 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: Barilla G. e R. Fratelli, Bimbo Bakeries 

USA, Caulipower, Charal, Katz Gluten Free, Kellogg Co., McCormick & Company, Inc., Nature's 

Path, Nestle Italiana SpA, Stoats Porridge Bars Ltd, Traidcraft, Yorkshire Provender Ltd., "Вилон 

ТПК", Группа компаний Дарница, Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", 

"Лидапищеконцентраты", "Лимак", "Тольяттихлеб", "Фацер", "Хлебообъединение Восход" 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, 
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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 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. 

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
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Россия: Бурятхлебпром, ОАО: Хлеб из цельного пророщенного зерна "Тонус". 
 

Описание продукта: wелебный хлеб приготовлен из цельных пророщенных 

злаков, без использования муки. Употребление данного хлеба нормализует 

обмен веществ; очищает организм от шлаков и токсических веществ; 

стабилизирует и уменьшает сахар в крови; выводит избыток холестерина; 

повышает содержание гемоглобина в крови; предотвращает развитие 

онкологических заболеваний. 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: нет данных 

Вес: 300 u/ 

Состав (рус. яз.): зерно пшеницы пророщенное, вода питьевая, 

хлебопекарные дрожжи, соль поваренная пищевая. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: bhp.ru, tonushleb.rs, tonusleb.mk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Хлеб "Печерский". 
 

Описание продукта: белый подовый хлеб с добавлением душистых 

пряных трав 

Вид продукции: хлеб белый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

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

вода питьевая, смесь для хлебопекарного производства (пшеничная 

мука, сухая пшеничная закваска, пшеничная клейковина, 

стабилизатор: гуаровая камедь, растительные масла, декстроза, эмульгатор: лецитин, регулятор кислотности: 

дифосфат, лактоза, солодовая мука (ячменная), антиокислитель: аскорбиновая кислота, специи, травы), глютен 

пшеничный, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, солод ржаной неферментированный, масло подсолнечное, 

улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная первого сорта, стабилизатор - карбонаты кальция, эмульгатор - 

эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот, антиокислитель - аскорбиновая кислота, вещество для 

обработки муки - L-цистеин), смесь хлебопекарная (мука пшеничная хлебопекарная, сухая пшеничная закваска, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Хлеб "Гамбург" зерновой на закваске. 
 

Описание продукта: хлеб "Гамбург" отличается насыщенным ароматом солода и многообразием 

зерен. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Хлеб "Кёльн" многозерновой. 
 

Описание продукта: хлеб "Кёльн" с большим содержанием полезных зерен и семян имеет богатый, 

насыщенный вкус 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Россия: Группа компаний "Дарница", ООО: Хлеб "Мюнхен" на биозакваске. 
 

Описание продукта: хлеб "Мюнхен" на биозакваске - плотный ржаной хлеб с истинно немецким 

характером 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Россия: КАРАВАЙ, ОАО: Хлеб "Российский ржаной колосок". 
 

Описание продукта: при изготовлении хлеба совмещены две технологии производства – 

традиционная закваска и заварка, в составе натуральные ингредиенты, без консервантов, 

улучшителей, маргарина и пальмового масла 

Вид продукции: хлеб ржаной 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок хранения: 3 суток 

Сайт компании: karavay.spb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Хлеб "Дар Зерна" светлый заварной. 
 

Описание продукта: Хлеб выпекается из смеси пшеничной и ржаной муки 

по уникальной рецептуре. Использование заварки и живой закваски 

позволяет создать неповторимый вкус хлеба, сохранить свежесть и мягкость. 

Во вкусе преобладает нежная молочная кислинка, которая сочетается с 

приятной сладостью. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 7 суток при 

температуре не ниже +6 ?С. 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  
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Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Хлеб "Дар Зерна" традиционный. 
 

Описание продукта: Хлеб выпекается из смеси пшеничной и ржаной муки по 

уникальной рецептуре. Использование заварки и живой закваски позволяет 

создать неповторимый вкус хлеба, сохранить свежесть и мягкость. Хлеб обладает 

более активной приятной кислинкой за счет большего содержания ржаной муки. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 7 суток при температуре 

не ниже +6 ?С. 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Россия: Продовольственная компания ЛИМАК, ПАО: Хлеб "Дарницкий" и хлеб "Деревенский". 
 

Описание продукта: "Дарницкий" - классический ржано-пшеничный 

хлеб. "Деревенский" - Содержит натуральную пищевую клетчатку 

(отруби), имеет невысокий гликемический индекс и подходит для людей, 

контролирующих свой вес. 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://limak.ru 

Источник информации: по данным компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017 

 

Россия: Серпуховхлеб, ОАО: Хлеб хмелевой. 
 

Описание продукта: Ржано-пшеничный хлеб, в составе которого 

содержатся солод, тмин, хмелевой экстракт. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): Мука пшеничная в/с, вода питьевая, зерновая смесь, 

дрожжи, мука ржаная хлебопекарная обдирная. Хлеб на хмелевой закваске, 

как это было в российских традициях. 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 3 суток. 

Сайт компании: serpukhovhleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  
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Россия: Тольяттихлеб, АО: Батон "Новый", ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: классический батон с хрустящей корочкой в новой форме 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и 

модифицированном виде (подсолнечное масло, пальмовое масло), вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль 

поваренная пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная 

кислота), сахар белый, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, ПЕЕ-Турбо 

(мука пшеничная, мука соевая, эмульгатор Е472е, пшеничная клейковина, антиокислитель аскорбиновая 

кислота Е300, ферменты (амилазы, ксиланазы), разрыхлитель фосфаты кальция Е341. Возможно 

содержание аллергенов в минимальном количестве: глютен, яйца, соя, молоко, орехи, кунжут.) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Батон "Умница", ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: батон из пшеничной муки, в состав которого подобран оптимальный баланс 

белков, углеводов, аминокислот, клетчатки, витаминов и микроэлементов 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар-песок, масло 

подсолнечное, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, комплексная 

пищевая добавка - йодказеин (йодированный молочный белок, йода - 7-10% (70-100мг/г)), 

разрыхлитель - сода пищевая 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Батон с отрубями, ТМ "Край Каравай". 
 

 

Описание продукта: Батон с отрубями, подходит для диетического питания 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, отруби пшеничные, масло 

подсолнечное, сахар-песок, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, 

ПЕЕ Турбо 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Россия: Фацер, ООО: Хлеб Балтийский с тмином. 
 

Описание продукта: Ржано-пшеничный хлеб с тмином на ржаной заварке с 

характерной копченой ноткой в послевкусии. Выпекается на ржаной закваске с 

добавлением солода и тмина. 

Вид продукции: хлеб ржаной 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 325 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлеб Литовский с кориандром. 
 

Описание продукта: Ржано-пшеничный хлеб с кориандром и кардамоном на 

ржаной закваске с яблочной подваркой и сладковатым вкусом. Выпекается на 

ржаной закваске с добавлением кориандра, кардамона и яблочной подварки. 

Вид продукции: хлеб ржаной 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 325 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Хлеб "Балтийский" с семенами подсолнечника и кунжута. 
 

Описание продукта: хлеб с семенами подсолнечника и кунжута 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,30 кг 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, ядро подсолнечника, сироп сахарный (сахар, вода, ароматизатор натуральный, 

регулятор кислотности Е331), солод ржаной сухой ферментированный, семя кунжута, соль 

поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, тмин 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Батон воздушно-мягкий, ТМ Хлебный Дом. 
 

 

Описание продукта: батон с низким содержанием сахара и жира с воздушной мягкостью 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 230 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Россия: Фацер, ООО: Десертный тостовый хлеб "Овощи-микс" с тыквой и яблоками. 
 

 

Описание продукта: Хлеб с кусочками тыквы и яблока, семенами льна, овсяными хлопьями и 

фасолевой мукой. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 255 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлеб "Стройный рецепт" без хлебопекарных дрожжей. 
 

Описание продукта: хлеб со сладковатым вкусом без хлебопекарных дрожжей 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 350 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлебушек "Геркулес" ТМ "Хлебный дом". 
 

Описание продукта: в хлебушке новейшего мини-формата содержится уникальное сочетание 

углеводов, витаминов, аминокислот и лецитина, которые питают головной мозг и дают энергию 

для новых достижений 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 200 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru, hlebnydom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлебушек "рецепты четырех", ТМ Хлебный Дом. 
 

 

Описание продукта: Хлебушек "Рецепт Четырёх" задаёт новый стандарт подового хлеба без E-

ингредиентов, красителей, улучшителей и консервантов, в его составе – мука, соль, вода и 

патока  

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав: мука, соль, вода, патока 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Россия: Хлебообъединение Восход, ОАО: Багет "Финский". 
 

Описание продукта: багет приготовлен из смеси пшеничной и ржаной муки с 

добавлением ячменного солода, обогащен семенами льна, кунжута и подсолнечника, 

по содержанию витаминов, полезных микроэлементов он превосходит обычный 

пшеничный хлеб 

Вид продукции: багет 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте 

Сайт компании: voshodhleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Россия: Хлебообъединение Восход, ОАО: Хлеб "С отрубями". 
 

Описание продукта: хлеб без добавления сахара, содержит 9% отрубей, нарезной 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте 

Сайт компании: voshodhleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Россия: Челны-Хлеб, АО: Хлеб "Камский". 
 

Описание продукта: хлеб зерновой солодовый 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,35 кг 

Состав: пшеничная хлебопекарная мука первого сорта, ржаная хлебопекарная мука обдирная, смесь 

"Фитнес" (ядро подсолнечника, семена льна, кунжут, овсяные хлопья, сушеная морковь), сахар, зерно 

ржи, солод ржаной ферментированный, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: chelny-hleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Россия: Челны-Хлеб, АО: Хлеб "Круштенброт". 
 

Описание продукта: хлеб цельнозерновой 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,35 кг 

Состав: пшеничная мука первого сорта, ржаная хлебопекарная мука обдирная, ржаная 

хлебопекарная мука сеяная, вода питьевая, зерно ржи, семена льна, семена тыквы, соль, дрожжи 

хлебопекарные прессованные 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: chelny-hleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Хлебцы и гренки 

Россия: РКК Трейд, ООО: Итальянские хлебцы с томатом и орегано. 
 

Описание продукта: Хрустящие хлебцы с томатом и орегано. Выпекаются из дрожжевого 

теста в специальной печи туннельного типа на открытом огне. При производстве продукта 

используются только натуральные продукты, в том числе отборные семена тыквы, 

подсолнечника и кунжута. Хлебцы богаты кальцием, йодом и железом, содержат витамины 

группы A, D и E, растительные жиры и полиненасыщенные жирные кислоты. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: Полимерная и картонная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 6 месяцев. 

Сайт компании: rkktrade.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Глазированные хлебцы с натуральным молочным шоколадом Dr.Korner. 
 

Описание продукта: Хлебцы рисовые глазированные, покрытые молочным шоколадом. Хлебцы 

содержат 60% натурального шоколада. Без глютена. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 67 г 

Состав (рус. яз.): Шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое цельное, какао тёртое, эмульгатор: 

соевый лецитин, натуральный ароматизатор - ваниль), рис, семена кунжута, соль 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Глазированные хлебцы с натуральным темным шоколадом 

Dr.Korner. 
 

Описание продукта: Хлебцы рисовые глазированные, покрытые темным шоколадом. Хлебцы 

содержат 60% натурального шоколада. Без глютена. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 67 г 

Состав (рус. яз.): Тёмный шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое цельное, какао тёртое, 

эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор - ваниль), рис, семена кунжута, соль 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлебец Fazer с зернами и семенами. 
 

Описание продукта: пышный подовый хлебец с зернами пшеницы, овса и ржи, а также 

семенами подсолнечника и льна 

Вид продукции: хлебец 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 300 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Россия: Фацер, ООО: Хлебцы "Овощи-микс" с капустой и морковью. 
 

Описание продукта: в состав входят кусочки сочной капусты и моркови, 

ржаные зерна, пшеничные отруби, овсяные хлопья, семена подсолнечника 

и льна. Хлебцы созданы без добавления сахара, при этом имеют 

природную сладость за счет овощей. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлебцы "Овощи-микс" с картофелем и луком. 
 

Описание продукта: в состав входят нежные картофельные хлопья и 

репчатый лук, ржаные зерна, пшеничные отруби, овсяные хлопья, семена 

подсолнечника и льна. Хлебцы созданы без добавления сахара, при этом 

имеют природную сладость за счет овощей. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Хлебцы зерновые морковные Fazer. 
 

Описание продукта: хлебцы без сахара с морковью 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 Г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Сухарики "Бурже" Итальянские с чесноком и травами. 
 

Описание продукта: Тонкие хрустящие сухарики с чесноком и травами произведены по 

технологии двойной выпечки, которая позволяет сохранить все полезные свойства продукта и 

не требует добавления консервантов и красителей.  

Вид продукции: Сухарики 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): мука ржаная (21, 5%), мука пшеничная (20, 8%), семена подсолнечника (20, 

7%), сахар (8, 9%), гранулы чеснока сушеные (7, 8%), солод ржаной (6, 6%), дрожжи (3, 3%), 

соль йодированная (3%), петрушка сушеная (2, 6%), глютен пшеничный (2, 4%), вода (2, 4%). 

Характеристика реализации продукта: : хранить при температуре не более 28° С и относительной влажности 

воздуха не более 85%. 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  
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Россия: Фацер, ООО: Сухарики "Бурже" Голландские. 
 

Описание продукта: Хрустящие сухарики с ароматом двойного солода и семенами 

подсолнечника 

Вид продукции: Сухарики 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): мука ржаная (31, 7%), семена подсолнечника (25%), мука 

пшеничная (12, 4%), сахар (9, 7%), экстракт ячменного солода (7, 3%), солод ржаной 

(7, 2%), вода (3, 1%), дрожжи (2, 2%), соль йодированная (1, 4%) 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не более 28° С и 

относительной влажности воздуха не более 85%. 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  
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Лаваш и лепешки 

Россия: Фацер, ООО: Лепешка "Тонкая Основа". 
 

Описание продукта: в состав лепешки "Тонкая основа" входит ржаная мука, за счет которой 

лепешка содержит много клетчатки 

Вид продукции: лепешка 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 260 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Сдобные изделия 

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Сдоба Лакомая с лимоном. 
 

Описание продукта: Пирог из сдобного теста с лимонной начинкой. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 5 суток при 

температуре не выше 25 С и относительной влажности воздуха не более 85 

%. 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Сдоба Лакомая с маком. 
 

Описание продукта: Пирог из сдобного теста с маковой начинкой. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): нет данных  

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 5 суток при 

температуре не выше 25 С и относительной влажности воздуха не более 85 %. 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Сдоба Лакомая с творожной начинкой. 
 

Описание продукта: Пирог из сдобного теста с творожной начинкой. 
Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 5 суток при 

температуре не выше 25 С и относительной влажности воздуха не более 85 

%. 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Слоелочка с малиной. 
 

Описание продукта: нежное хрустящее слоеное тесто в сочетании с начинкой из 

малины 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 70 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить при равномерной температуре не 

выше +25% ?С и относительной влажности воздуха не более 85%, срок годности 3 

суток 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Твистики с кунжутом ТМ "Круанте". 
 

Описание продукта: нежное, хрустящее, рассыпчатое изделие, с умеренно сладким вкусом, 

изготовлено с добавлением обжаренного кунжута 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 350 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 120 суток 

Сайт компании: slasti.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Россия: Покровский хлеб, ОАО: Булочки бутербродные с отрубями. 
 

Описание продукта: Булочки мягкие с отрубями, подходят для бутербродов. 

Вид продукции: булки 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: покровский-хлеб.рф 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: "Штрудель" с вишневой начинкой, ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: штрудель с вишневой начинкой 

Вид продукции: пирожок 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 400 г 

Состав: вишня быстрозамороженная, мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, 

сахар-песок, маргарин для слоеного теста (рафинированные дезодорированные 

растительные масла(модифицированные пальмовые), вода, соль, эмульгаторы (Е471, Е475), сахар, 

консерванты(Е200, Е211), регулятор кислотности(Е330), краситель(Е160а), ароматизатор масла. Может содержать 

следы соевого лецитина.), вода питьевая, комплексная пищевая добавка "Бейклс стабилизатор"(модифицированный 

крахмал, сахар, консервант Е202), маргарин (масло пальмовое рафинированное дезодорированное, масло 

растительное – смесь, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, масло рапсовое рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая очищенная, эмульгаторы: Е471, Е475, сорбат калия Е202, регулятор кислотности 

лимонная кислота Е330, ароматизатор пищевой "масло сливочное", бета-каротин Е160а), дрожжи хлебопекарные 

прессованные, сухой яичный меланж, молоко сухое цельное, соль, ПЕЕ-Турбо (мука пшеничная, мука соевая, 

эмульгатор Е472е, пшеничная клейковина, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, ферменты (амилазы, 

ксиланазы), разрыхлитель фосфаты кальция Е341), пищевая добавка – ванилин, вкусоароматическое вещество, 

идентичный натуральному 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Бриошь, ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: сдобная булочка с румяной корочкой, сладкими 

пропитанными слоями теста  

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, смесь 

сухая молокосодержащая (пудра сахарная, молоко сухое цельное, загустители 

(Е1414,Е401), сыворотка сухая молочная, стабилизаторы (Е339,Е450), декстроза, 
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консервант – сорбат калия, краситель (Е160а(i)), уплотнитель (Е516), ароматизатор), сахар белый, меланж жидкий 

(яйцо куриное, консервант: бензоат натрия, сорбат калия), маргарин (масло пальмовое рафинированное и 

дезодорированное, вода питьевая очищенная, эмульгаторы (Е 471), консервант (сорбат калия), ароматизатор 

пищевой "масло сливочное", краситель (бета- каротин)), дрожжи хлебопекарные прессованные, смесь сухая для 

сдобных дрожжевых изделий (мука пшеничная, соль поваренная , эмульгаторы (Е471,Е481), ароматизатор, 

краситель- рибофлавин, ферменты, вещество для обработки муки – L-цистеин), молоко цельное сухое 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Бублик с кунжутом, ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: классический бублик, посыпанный кунжутом 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар 

белый, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла в 

натуральном и модифицированном виде (подсолнечное масло, пальмовое масло), 

вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль поваренная пищевая, ароматизатор 

"Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота), 

кунжут, дрожжи хлебопекарные прессованные, молоко сухое цельное, соль 

поваренная пищевая, ПЕЕ-Турбо (мука пшеничная, мука соевая, эмульгатор Е472е, пшеничная клейковина, 

антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, ферменты (амилазы, ксиланазы), разрыхлитель фосфаты кальция 

Е341) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Булочка "Вкусняшка" (со сгущенкой). 
 

Описание продукта: слойка с начинкой из сгущенного молока 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,10 кг 

Состав: крем на растительных маслах "Сгущенка кондитерская вареная 

термостабильная" (сахар, вода, сухое обезжиренное молоко, заменитель молочного 

жира, стабилизатор Е452, консервант сорбиновая кислота), мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры(80%),(частично 

гидрогенизированные жиры (пальмовые), масла (соевые, подсолнечные, рапсовые и кукурузные в различных 

пропорциях)), вода, сливочное масло, соль (0,6%), эмульгаторы (Е471, соевый лецитин), регулятор кислотности 

(Е330), консервант (Е330), консервант (Е202), ароматизатор идентичный натуральному (сливочное масло), 

краситель (бета-каротин)), сахар, маргарин (масло пальмовое рафинированное дезодорированное, масло 

растительное - смесь, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, масло рапсовое рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая очищенная, эмульгаторы: Е471, Е475, сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор пищевой "масло сливочное", бета-каротин), дрожжи хлебопекарные 

прессованные, Топ Фриш "СА" (мука пшеничная, мука соевая, эмульгатор Е472е, пшеничная клейковина, 

антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, ферменты (амилазы, ксиланазы, разрыхлитель фосфаты кальция Е341), 

соль, сухой яичный меланж, молоко сухое цельное, пищевая добавка - вкусоароматическое вещество ванилин, 

идентичный натуральному 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Россия: Тольяттихлеб, АО: Булочки сдобные, ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: сдобные булочки 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, сахар, маргарин (масло 

пальмовое рафинированное и дезодорированное, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода питьевая очищенная, эмульгаторы (Е 471), 

консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой "масло сливочное", краситель 

(бета-каротин)), вода питьевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, сухой яичный 

меланж, меланж жидкий (яйцо куриное, консервант (бензоат натрия, сорбат калия), 

молоко цельное сухое, соль, ароматизатор пищевой ванилин 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Тольяттихлеб, АО: Конвертик "Клубника со сливками", ТМ "Край Каравай". 
 

Описание продукта: слоенный конвертик с начинкой клубника со сливками 

Вид продукции: пирожок 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 70 г 

Состав: продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром с ароматизатором 

"Клубника со сливками" (сахар (сахароза, лактоза), сыворотка молочная сухая, 

сливки, молоко сухое обезжиренное, заменитель молочного жира(смесь 

дезодорированных растительных масел(подсолнечное, пальмовое), эмульгатор Е471, 

антиокислитель (смесь натуральных токоферолов Е306)), загуститель Е1442, ароматизатор пищевой "Клубника со 

сливками", краситель Е120, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, маргарин (растительные масла и жиры (80%), (частично 

гидрогенизированные жиры (пальмовые), масла (соевые, подсолнечные, рапсовые, кукурузные в различных 

пропорциях), частично гидрогенизированные жиры (соевые), жиры (пальмовые)), вода, сливочное масло, соль 

(0,6%), эмульгаторы (Е471, Е322 - соевый лецитин), регулятор кислотности (Е330), консервант (Е202), 

ароматизатор, краситель (Е160а - бета-каротин)), сахар, маргарин (масло пальмовое рафинированное и 

дезодорированное, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая очищенная, 

эмульгаторы (Е471), консервант (сорбат калия), ароматизатор пищевой "масло сливочное", краситель (бета-

каротин)), дрожжи хлебопекарные прессованные, Топ Фриш "СА" (мука пшеничная, эмульгатор Е471, 

ароматизатор идентичный натуральному (ваниль, масла), краситель каротин Е160а, ферменты (амилазы, 

ксиланазы), регулятор кислотности фосфаты кальция Е341, антиокислитель аскорбиновая кислота Е300. Возможно 

содержание аллергенов в минимальном количестве: глютен, яйца, соя, молоко, орехи, кунжут), соль, сухой яичный 

меланж, молоко сухое цельное, пищевая добавка – вкусоароматическое вещество ванилин, идентичный 

натуральному 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: thleb.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: Фацер, ООО: Крендель сметанный, ТМ Хлебный дом. 
 

Описание продукта: несладкая сдоба с маковой обсыпкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 90 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Россия: Фацер, ООО: Франтик с абрикосовой начинкой, ТМ Хлебный Дом. 
 

Описание продукта: слоенная сладкая сдоба с абрикосовой начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 75 г 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fazer.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Мучные кулинарные изделия 

Россия: РКК Трейд, ООО: Смородиновый пирог ТМ Мастер десерта. 
 

Описание продукта: Песочный пирог с джемом из черной 

смородины. 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 430 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 6 

месяцев. 

Сайт компании: rkktrade.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Вилон ТПК, ООО: Пирожочки ржаные с капустой. 
 

Описание продукта: Замороженные готовые пирожки из ржаного теста с начинкой из 

капусты. 

Вид продукции: блюдо готовое замороженное 

Вид упаковки: трехшовный пакет 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): Капуста белокочанная, мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода 

питьевая, жир фритюрныйдля обжарки (рафинированные дезодорированные 

растительные масла, в натуральном и модифицированном виде, (фракции пальмового 

масла, пальмовое масло, подсолнечное масло)), лук репчатый, морковь, мука ржаная, 

мука гречневая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, меланж 

яичный, соль, томат-паста, перец черный молотый. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в холодильнике. Перед употреблением не нарушая упаковку 

разогревать при мощности 600W в течение 4 минут в СВЧ-печи. 

Сайт компании: vilon.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Россия: Вилон ТПК, ООО: Пирожочки ржаные с картофелем и грибами. 
 

Описание продукта: Замороженные готовые пирожки из ржаного теста с начинкой из 

картофеля и грибов. 

Вид продукции: блюдо готовое замороженное 

Вид упаковки: трехшовный пакет 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): Мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, шампиньоны 

свежие, жир фритюрныйдля обжарки (рафинированные дезодорированные 

растительные масла, в натуральном и модифицированном виде, (фракции пальмового 

масла, пальмовое масло, подсолнечное масло)), мука ржаная, картофельные хлопья, 

мука гречневая, яичный меланж, лук репчатый, соль, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, перец черный молотый. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в холодильнике. Перед 

употреблением не нарушая упаковку разогревать при мощности 600W в течение 4 минут в СВЧ-печи. 

Сайт компании: vilon.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Россия: Вилон ТПК, ООО: Чебурек "Аппетитный" с мясом ТМ "Чебуречье". 
 

Описание продукта: новый чебурек - это сочетание традиционного чебуречного теста из муки 

высшего сорта и вкусной начинки из говядины, филе курицы, репчатого лука и душистых специй 

Вид продукции: чебурек 

Вид упаковки: пленка 

Вес: 125 г 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, говядина, лук репчатый, 

мясо кур, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, жир растительный (фритюрный) 

(фракции пальмового масла, подсолнечное масло), соль, сахар, петрушка, перец черный молотый, 

пищевые волокна пшеничные, антиокислители (Е330,Е300), эмульгаторы (Е339, Е450, Е452, Е322), 

усилитель вкуса и аромата Е621, экстракты специй (сельдерей, лук, любисток) 

Характеристика реализации продукта: перед употреблением разогреть в СВЧ-печи или на 

сковороде 

Сайт компании: vilon.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Россия: Мясная галерея, ЗАО: Чизипицца ТМ Горячая штучка. 
 

Описание продукта: пицца с ветчиной и грибами 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 330 г 

Состав: начинка: ветчина (свинина, филе куриных грудок, вода питьевая, крахмал 

картофельный, нитритная соль: (фиксатор окраски: 0,6% нитрит натрия, соль), пищевые 

растительные волокна, пряности, стабилизаторы: полифосфат натрия), сыр моцарелла (молоко, 

нормализованное пастеризованное, закваска молочно-кислых микроорганизмов, соль, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения: сычужный фермент, уплотнитель: хлорид 

кальция. регулятор кислотности: лимонная кислота, вода питьевая, растительный жир, антиокислитель: 

токоферолы, краситель: каротины), вода питьевая, грибы шампиньоны консервированные, томатная паста (томаты 

свежие, соль), масло растительное, специи и экстракты специй: (петрушка, перец, паприка, чеснок, горчица), лук 

репчатый свежий, орегано, картофель сушеный высший сорт, загуститель: гуаровая камедь, продукты яичные, мука 

пшеничная высший сорт, порошок горчичный, тесто: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода 

питьевая, масло растительное, соль, сироп сахарный инвертный, мука рисовая, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная, фермент альфа-афилаза), сахар, декстроза 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт, срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: eatwithfun.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Крупы и каши 

Россия: Первая Крупяная Компания, ООО: Хлопья "Геркулес" ТМ «Пассим». 
 

Описание продукта: Натуральные овсяные хлопья 

Вид продукции: Хлопья 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 750 г 

Состав (рус. яз.): Хлопья овсяные 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: 1krupa.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ТД Алтайская сказка, ООО: Хлопья ТМ "Алтайская сказка". 
 

Описание продукта: хлопья изготовлены по уникальной POS-технологии 

(Preparation Own Sap – приготовление в собственном соку) 
Вид продукции: хлопья 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: altay-skazka.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Россия: Холдинг "Агро-Альянс": Овсяные хлопья №2. 
 

 

Описание продукта: овсяные хлопья 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 400 г 

Состав: овсяные хлопья 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: agro-al.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Крупа МАННАЯ марки М, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Манная крупа питательна и хорошо усваивается организмом из-за 

низкого содержания клетчатки (всего 0,2%), в ней содержатся витамины РР, В1, В2, Е, а также 

фосфор, железо и калий. Из манной крупы можно сделать не только привычную кашу, но и 

запеканки, оладьи, пудинги и многое другое. 

Вид продукции: Крупа манная 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Крупа манная, марка М. 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 10 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  
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Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Крупа ПОЛБА, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Полба - дикий сорт пшеницы - хорошо известна поклонникам здорового 

питания. Эта культура содержит до 37 % белка, богата витаминами и микроэлементами. Из полбы 

готовят не только каши, но и супы, десерты, кремы и соусы, хлеб и хлебобулочные изделия. 

Вид продукции: Крупа полба 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Крупа полба 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Рис нешлифованный ЧЕРНЫЙ, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Сорт риса подходит для приготовления различных пудингов, каш, 

запеканок, салатов, замечательно сочетается с овощами, грибами и морепродуктами. 

Нешлифованный рис содержит почти все необходимые человеку макро- и микроэлементы и 

витамины, и в 3-4 раза больше белка, чем белый. 

Вид продукции: Рис 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Рис нешлифованный черный 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 18 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Смесь рисовая, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Нешлифованный рис содержит почти все необходимые человеку макро- 

и микроэлементы и витамины, и в 3-4 раза больше белка, чем белый. Отлично сочетается с 

мясом, рыбой и морепродуктами, овощами и грибами. 

Вид продукции: Рис 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Смесь рисовая 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 18 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Фасоль БЕЛАЯ, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
Описание продукта: Богатая белком и клетчаткой белая фасоль идеально подходит для 

правильного питания. Станет полезным гарниром или сытной основой для супа или салата. 

Вид продукции: Фасоль 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Фасоль белая 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 20 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  
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Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Фасоль КРАСНАЯ, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Красная фасоль - ценный источник растительного белка, клетчатки и 

целого ряда витаминов (С, РР, В1, В2, В6). Станет полезным гарниром или сытной основой для 

супа или салата. 

Вид продукции: Фасоль 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Фасоль красная 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 20 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Чечевица ЗЕЛЕНАЯ, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Чечевица питательна, и благодаря наличию сложных углеводов надолго 

обеспечивает организм необходимой энергией. Хорошо подходит для приготовления гарниров, 

супов, в том числе супов-пюре, и вегетарианских котлеток. 

Вид продукции: Чечевица 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Чечевица зеленая 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 20 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Чечевица КРАСНАЯ, 500г МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: Чечевица питательна, и благодаря наличию сложных углеводов надолго 

обеспечивает организм необходимой энергией. Хорошо подходит для приготовления гарниров, 

супов, в том числе супов-пюре, и вегетарианских котлеток. 

Вид продукции: Чечевица 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Чечевица красная 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 20 месяцев. Хранть в сухих, хорошо 

вентилируемых, не зараженных вредителями помещениях. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Крупа гречневая зеленая непропаренная МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: крупа гречневая зеленая непропаренная 

Вид продукции: крупа 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав: крупа гречневая ядрица (непропаренная) 

Характеристика реализации продукта: срок годности 20 месяцев при температуре 25 С 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Макаронные изделия 

Россия: Лимак, ПАО: Спагетти. 
 

Описание продукта: спагетти, приготовленные из твердых сортов пшеницы группы А 

Вид продукции: спагетти 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 450 г  

Состав (рус. яз.): нет данных  

Характеристика реализации продукта: срок годности: 24 месяца 

Сайт компании: limak.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Россия: Лимак, ПАО: Спагетти. 
 

Описание продукта: спагетти, приготовленные из хлебопекарной муки 

Вид продукции: спагетти 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 450 г  

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 24 месяца 

Сайт компании: limak.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Россия: Лимак, ПАО: Фигурные макароны из твердых сортов пшеницы группы А. 
 

Описание продукта: фигурные макароны, приготовленные из твердых сортов пшеницы группы 

А: вермишель суповая, гребешки, перья гладкие, ракушки крупные, рожки, серпантин, улитки 

рифлёные, пружинки 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 450 г  

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 24 месяца 

Сайт компании: limak.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Россия: Лимак, ПАО: Фигурные макароны. 
 

Описание продукта: фигурные макароны, приготовленные из хлебопекарной муки: 

вермишель суповая, гребешки, перья гладкие, перья крупные рифлёные, рожки, серпантин, 

улитки рифлёные, пружинки 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 450 г  

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 24 месяца 

Сайт компании: limak.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  
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Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Макаронные изделия Звездочки из твердых сортов пшеницы. 
 

Описание продукта: Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы в виде звездочек. 

Подходит для приготовления супов, бульонов и как самостоятельного блюда. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 300 Г 

Состав (рус. яз.): мука высшего сорта из твердых сортов пшеницы, вода 

Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 24 дней при t 0 +30°C. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Макаронные изделия Паутинка из твердых сортов пшеницы. 
 

Описание продукта: Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы в виде паутинки. 

Подходит для приготовления супов, бульонов и как самостоятельного блюда. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): мука высшего сорта из твердых сортов пшеницы, вода 

Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 24 дней при t 0 +30°C. 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  
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Мука и мучные смеси 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Мука полбяная МясновЪ БУФЕТ. 
 

Описание продукта: мука полбяная 

Вид продукции: мука 

Вид упаковки: бумага 

Вес: 500 г 

Состав: Мука полбяная цельнозерновая 

Характеристика реализации продукта: срок хранения 12 месяцев 

Сайт компании: myasnov.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Сухие завтраки 

Россия: Квантсервер, ООО: Сырные кукурузные шарики "Никитка". 
 

Описание продукта: Воздушно-зерновые кукурузные шарики со вкусом сыра 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: Срок годности: 6 месяцев. 

Сайт компании: kvantserver.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Продукты быстрого приготовления 

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Каша быстрого приготовления гречневая с овощами и прованскими травами 

Dr.Korner. 
 

Описание продукта: Каша гречневая быстрого приготовления с овощами и 

прованскими травами. Каша состоит из 100 % цельных злаков, моркови, лука и 

прованских трав. Без усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей. Без глютена. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): Крупа гречневая, лук сушеный измельченный, морковь сушеная 

измельченная, соль йодированная, пряности "прованские травы", смесь витаминно – 

минеральная "Колосок-1" (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота, железо) 

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком в 

течение 2-5 минут. 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Каша быстрого приготовления злаковая с лесными ягодами Dr.Korner. 
 

Описание продукта: Каша злаковая быстрого приготовления с лесными ягодами. 

Каша состоит из 100 % цельных злаков, ягод клюквы и малины. Без усилителей 

вкуса, ароматизаторов, красителей. Без глютена. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): Пшеница, крупа рисовая, фруктоза, крупа гречневая ядрица, 

продукты сублимированной сушки из ягод: малина, клюква, ароматизатор 

натуральный клюквенный, соль йодированная, сок фруктовый концентрированный из 

одного вида фруктов из: клюквы, подсластитель сукралоза  

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком в 

течение 2-5 минут. 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Россия: Хлебпром, ОАО: Каша быстрого приготовления рисовая с изюмом и молоком Dr.Korner. 
 

Описание продукта: Каша рисовая быстрого приготовления с изюмом. Каша состоит 

из 100 % цельных злаков. Без усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей. Без 

глютена. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): Крупа рисовая нешлифованная: рис бурый, виноград сушеный, 

фруктоза, молоко сухое цельное с массовой долей жира 26%, ванилин, соль морская 

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком в 

течение 2-5 минут. 

Сайт компании: hlebprom.ru 

Источник информации:  
Дата публикации о новинке: март 2017  
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Новинки на зарубежном рынке 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "HleBIO Гречневый". 
 

Описание продукта: хлеб с добавлением гречневой муки 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,3 кг 

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, мука гречневая, мука ржаная 

хлебопекарная сеяная, клейковина пшеничная сухая, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая 

йодированная, молоко сухое обезжиренное 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не ниже + 6 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 %, срок годности 36 часов; упакованного, в том 

числе в нарезанном виде – 72 часа 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "HleBIO Льняной". 
 

Описание продукта: хлеб с добавлением льняной муки 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,3 кг 

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, мука ржаная хлебопекарная сеяная, 

мука льняная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, клейковина 

пшеничная сухая, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая 

йодированная, молоко сухое обезжиренное 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не ниже + 6 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 %, срок годности 36 часов; упакованного, в том 

числе в нарезанном виде – 72 часа 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "HleBIO Отрубной". 
 

Описание продукта: хлеб с пшеничными отрубями 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,3 кг 

Состав: мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, отруби пшеничные (клетчатка 

пшеничная), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, клейковина 

пшеничная сухая, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая 

йодированная, молоко сухое обезжиренное 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не ниже + 6 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 %, срок годности 36 часов; упакованного, в том 

числе в нарезанном виде – 72 часа 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "HleBIO Ржаной". 
 

Описание продукта: ржаной хлеб 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,3 кг 

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

обдирная, экстракт солодовый ячменный темный неохмеленный (вода питьевая, солод 

светлый пивоваренный ячменный), смесь сухая хлебопекарная "Солодовая" (солод ржаной 

ферментированный, ферментный препарат), солод ржаной сухой, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, соль поваренная пищевая йодированная 

Характеристика реализации продукта: хранить при температуре не ниже + 6 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 %, срок годности 36 часов; упакованного, в том 

числе в нарезанном виде – 72 часа 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "Кутузовский" ржаной заварной подовый. 
 

Описание продукта: хлеб ржаной заварной подовый 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 1,19 кг 

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

хлебопекарная обдирная, инвертный сироп (сахар-песок, вода питьевая, 

регуляторы кислотности - кислота лимонная пищевая, натрий 

двууглекислый), солод ржаной сухой, соль поваренная пищевая 

йодированная (агент антислеживающий - ферроцианид калия), дрожжи прессованные 

Характеристика реализации продукта: срок годности – 48 часов; упакованного, в том числе в нарезанном виде – 

96 часов, хранить при температуре не ниже + 6 С и относительной влажности воздуха не более 75 % 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Украина: Концерн Хлебпром, ПАО: Батон "Вершковий". 
 

Описание продукта: батон приготовлен на основе натуральных сливок 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: hlibprom.com.ua 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Украина: Концерн Хлебпром, ПАО: Батон "Зерновий". 
 

Описание продукта: батон приготовлен по классической рецептуры с добавлением семян льна, 

подсолнечника, кунжута и овсяных хлопьев 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: hlibprom.com.ua 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Украина: Кулиничи, ООО: Хлеб "Житній край". 
 

Описание продукта: хлеб ржаной 

Вид продукции: хлеб черный 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): мука ржаная обдирная и мука пшеничная первого сорта, вода питьевая, 

сахар белый кристаллический, концентрат квасного сусла, патока крахмальная, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, кориандр 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 72 часа 

Сайт компании: kulinichi.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Великобритания: Allinson's: Allinson Rustic White Bread. 
 

Описание продукта: белый хлеб с мягкой корочкой и ярким ароматом 

закваски 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 650 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная (с кальцием, железом, ниацином (B3) и 

тиамин (B1)), вода, дрожжи, овощные масла (рапс, устойчивая ладонь), 

сушеный овес и пшеничная закваска (1%), ферментированная пшеничная мука, поваренная соль, соевая мука, 

уксус, эмульгаторы: E472e, E481, агент для обработки муки: аскорбиновая кислота (витамин С) 

Состав (ориг. яз.): WHEAT Flour (with calcium, iron, niacin (B3) and thiamin (B1)), Water, Yeast, Vegetable Oils 

(Rapeseed, Sustainable Palm), Dried OAT and WHEAT Sourdough (1%), Fermented WHEAT Flour, Salt, SOYA Flour, 

Vinegar, Emulsifiers: E472e, E481; Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid (Vitamin C). 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: allinsonsbread.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Великобритания: Carrs Foods: Baker Street Seeded Rye & Wheat Bread. 
 

Описание продукта: хлеб, приготовленный из цельнозерновой ржаной и пшеничной 

муки 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте 

Сайт компании: carrsfoods.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: Carrs Foods: Baker Street Seeded Rye Bread. 
 

Описание продукта: хлеб, приготовленный из цельнозерновой ржаной муки с 

добавлением семян льна и подсолнечника, ячменя и овса 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте 

Сайт компании: carrsfoods.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 
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Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: Grupo Bimbo: Bimbo Little Adventures Pain au Lait. 
 

Описание продукта: Нарезанный мягкий батон. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): Смесь муки (53%) (пшеничная, овсяная, рисовая, ячменная и ржаная мука), вода, 

глюкозо-фруктозный сироп, растительные жиры (пальмовый, кокосовый), пастеризованное жидкое 

яйцо (5,6%), сахар, сухое обезжиренное молоко (2,5% ), ароматизаторы, подсолнечное масло, жидкая 

закваска (пшеница), дрожжи, соль, эмульгаторы (E471 (пшеница), E481 (пшеница), лецитин 

подсолнечника), молочный белок, пшеничная клейковина, стабилизатор (E466) (пшеница), вещество 

для обработки муки (аскорбиновая кислота) (пшеница) и регулятор кислотности (E330). 

Состав (ориг. яз.): Flour Blend (53%) (Wheat, Oat, Rice, Barley and Rye Flours), Water, Glucose-Fructose 

Syrup, Vegetable Fats (Palm, Coconut), Pasteurized Liquid Egg (5.6%), Sugar, Dried Skimmed Milk (2.5%), 

Flavourings, Sunflower Oil, Liquid Sourdough (Wheat), Yeast, Salt, Emulsifiers (E471 (Wheat), E481 

(Wheat), Sunflower Lecithin), Milk Protein, Wheat Gluten, Stabiliser (E466) (Wheat), Flour Treatment Agent 

(Ascorbic Acid) (Wheat) and Acidity Regulator (E330). 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: grupobimbo.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Великобритания: Hovis: Lower Carb Deliciously Seeded Loaf. 
 

Описание продукта: Нарезной белый хлеб с семенами. Содержит на 30% 

меньше углеводов, чем другие продукты бренда (9,9 г углеводов на один кусок), 

высокое содержание белка и клетчатки. 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Воды, пшеничная мука (с добавлением кальция, железо, 

ниацина, тиамина), смесь семян (14%) (содержит: семена коричневого льна, жареные семена коричневого льна, 

жареные семена подсолнечника, семена просо, семена мака, семена подсолнечника, семена тыквы, семена белого 

льна), пшеничный белок, растительные волокна (инулин), пшеничная клетчтка, дрожжи, соевая мука, растительный 

жир (пальмовый, рапсовый), соль, карамелизированный сахар, мука ячменного солода, эмульгаторы: Е472е, E481; 

консервант: Е282, декстроза, вещество для обработки муки: аскорбиновая кислота. 

Состав (ориг. яз.): Water, Wheat Flour (with added Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Seed Mix (14%) (Contains: Brown 

Linseed, Toasted Brown Linseed, Toasted Sunflower Seeds, Millet Seeds, Poppy Seeds, Sunflower Seeds, Pumpkin Seeds, 

Golden Linseed), Wheat Protein, Vegetable Fibre (Inulin), Wheat Fibre, Yeast, Soya Flour, Vegetable Fat (Palm, 

Rapeseed), Salt, Caramelised Sugar, Malted Barley Flour, Emulsifiers: E472e, E481; Preservative: E282, Dextrose, Flour 

Treatment Agent: Ascorbic Acid.  

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: hovis.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Великобритания: Hovis: Lower Carb Soft & Tasty White Loaf. 
 

Описание продукта: Нарезной белый хлеб. Содержит на 30% меньше 

углеводов, чем другие продукты бренда (9,9 г углеводов на один кусок), 

высокое содержание белка и клетчатки. 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Мука пшеничная (с добавлением кальция, железа, 
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ниацина, тиамина), вода, пшеничный белок, растительное волокно (инулин), пшеничная клетчатка, дрожжи, соевая 

мука, соль, растительное масло (пальмовое, рапсовое), ферментированная пшеничная мука, ароматизатор, 

эмульгатор : E472e, консервант: E282, декстроза, вещество для обработки муки: аскорбиновая кислота. 

Состав (ориг. яз.): Wheat Flour (with added Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Water, Wheat Protein, Vegetable Fibre 

(Inulin), Wheat Fibre, Yeast, Soya Flour, Salt, Vegetable Oil (Palm, Rapeseed), Fermented Wheat Flour, Flavouring, 

Emulsifier: E472e, Preservative: E282, Dextrose, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: hovis.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Великобритания: Hovis: Lower Carb Tasty Wholemeal Loaf. 
 

Описание продукта: Нарезной цельнозерновой белый хлеб. Содержит на 

30% меньше углеводов, чем другие продукты бренда (9,9 г углеводов на 

один кусок), высокое содержание белка и клетчатки. 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Вода, мука грубого помола (пшеница), пшеничный 

белок, растительное волокно (инулин), пшеничная клетчатка, дрожжи, 

соевая мука, карамелизованный сахар, пшеничный отруби, растительный жир (пальмовый, рапсовый), зародыши 

пшеницы , соль, пшеничная мука (с добавлением кальция, железа, ниацина, тиамина), мука ячменного солода, 

эмульгаторы: E472e, E481; ароматизатор, консервант: E282, ржаная мука, декстроза, вещество для обработки муки: 

аскорбиновая кислота. 

Состав (ориг. яз.): Water, Wholemeal Flour (Wheat), Wheat Protein, Vegetable Fibre (Inulin), Wheat Fibre, Yeast, 

SoyaFlour, Caramelised Sugar, Wheat Bran, Vegetable Fat (Palm, Rapeseed), Wheatgerm, Salt, Wheat Flour (with added 

Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), MaltedBarley Flour, Emulsifiers: E472e, E481; Flavouring, Preservative: E282, Rye 

Flour, Dextrose, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid.  

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: hovis.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

CША: Bimbo Bakeries USA: Thomas'® Banana Bread Swirl Bread. 
 

Описание продукта: Хлеб тостовый с банановым соусом. 

Вид продукции: хлеб тостовый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 454 г 

Состав (рус. яз.): Обогащенная пшеничная мука (мука, солодово-ячменная мука, восстановленное 

железо, ниацин, тиамин мононитрат (витамин B1), рибофлавин (витамин В2), фолиевая кислота), 

вода, сахар, банановое пюре, дрожжи, соевое масло, корица, пшеничная клейковина, соль, 

натуральные и искусственные ароматизаторы, кукурузная мука, солод, пропионат кальция и 

сорбиновая кислота (для сохранения свежести), моноглицериды, пшеничный крахмал, рапсовое 

масло, реб А (листья стевии подсластитель), соя, карамельный краситель, соевый лецитин, 

молочная сыворотка, Yellow 5 Lake. 

Состав (ориг. яз.): Enriched wheat flour (flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamin 

mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, sugar, banana puree, yeast, soybean 

oil, cinnamon, wheat gluten, salt, natural & artificial flavors, corn flour, malt, calcium propionate and 

sorbic acid (to preserve freshness), monoglycerides, wheat starch, canola oil, reb a (stevia leaf sweetener), 

soy, caramel color, soy lecithin, whey, Yellow 5 Lake. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  
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CША: Bimbo Bakeries USA: Thomas'® Blueberry Pancake Swirl Bread. 
 

Описание продукта: Хлеб тостовый с ягодами черники и черничным соусом. 

Вид продукции: хлеб тостовый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 454 г 

Состав (рус. яз.): Обогащенная пшеничная мука (мука, солодово-ячменная мука, ниацин, 

железо, тиамин мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), фолиевая кислота), вода, 

сахар, дрожжи, соевое масло, соль, пшеничная клейковина, натуральные и искуственные 

ароматизаторы, пшеничный крахмал, кукурузная мука, моноглицериды, пропионат кальция и 

сорбиновая кислота (для сохранения свежести), сушеная черника, подсолнечное масло, 

целлюлозовая камедь, соевый лецитин, фруктоза, карамельный краситель, reb A (листья стевии 

подсластитель), соя, Blue 1 Lake, Blue 2 Lake, Red 40 Lake, сыворотка. 

Состав (ориг. яз.): Enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin 

mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, sugar, yeast, soybean oil, salt, 

wheat gluten, natural & artificial flavors, wheat starch, corn flour, monoglycerides, calcium propionate 

and sorbic acid (to preserve freshness), dried blueberries, sunflower oil, cellulose gum, soy lecithin, 

fructose, caramel color, reb a (stevia leaf sweetener), soy, Blue 1 Lake, Blue 2 Lake, Red 40 Lake, 

whey. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

США: Canyon Bakehouse LLC: Heritage Style Honey White Bread. 
 

Описание продукта: хлеб белый нарезной с добавлением меда, без глютена 

Вид продукции: хлеб белый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 672 г 

Состав (рус. яз.): вода, мука коричневого риса, мука тапиоки, мука цельнозернового сорго, 

картофельный крахмал, мед, органический тростниковый сахар, ксантановая камедь, яичный 

белок, яйца, рапсовое масло, полученное путем механического прессования, дрожжи, мука 

культивируемого коричневого риса, морская соль, лецитин подсолнечника, уксус органического 

тростникового сахара, ферменты 

Состав (ориг. яз.): Water, brown rice flour, tapioca flour, whole grain sorghum flour, potato starch, 

honey, organic cane sugar, xanthan gum, egg whites, eggs, expeller pressed canola oil, yeast, cultured 

brown rice flour, sea salt, sunflower lecithin, organic cane sugar vinegar, enzymes 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте 

Сайт компании: canyonglutenfree.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Canyon Bakehouse LLC: Heritage Style Whole Grain Bread. 
 

Описание продукта: хлеб белый зерновой нарезной, без глютена 

Вид продукции: хлеб белый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 672 г 

Состав (рус. яз.): вода, мука тапиоки, картофельный крахмал, муки коричневого риса, мука 

цельнозернового сорго, мед, семена подсолнечника, органический сахарный тростник, рапсовое 

масло, полученное путем механического прессования, ксантановая камедь, яичный белок, 

цельнозерновое просо, молотый лен, культивируемая рисовая мука, морская соль, патока, яйца, 

цельнозерновой теф, цельнозерновая киноа, цельнозерновой амарант, уксус органического 

сахарного тростника, цельнозерновая гречневая мука, ферменты 

Состав (ориг. яз.): Water, tapioca flour, potato starch, brown rice flour, whole grain sorghum flour, 

honey, sunflower seeds, organic cane sugar, expeller pressed canola oil, xanthan gum, egg whites, 

whole grain millet, ground flax, cultured rice flour, sea salt, molasses, eggs, whole grain teff, whole 

grain quinoa, whole grain amaranth, organic cane sugar vinegar, whole grain buckwheat flour, enzymes 
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Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте 

Сайт компании: canyonglutenfree.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Flowers Foods, Inc.: Nature's Own® Life 7 Sprouted Grains Bread. 
 

Описание продукта: ржаной зерновой хлеб из цельной муки, сорго, ржи, просо, 

овса, ячменя и коричневого риса, на один ломтик хлеба приходится 16 грамм 

цельного зерна 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 566 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука из цельных проросших зерен, вода, пшеничная 

клейковина, смесь проросших зерен (проросший ячмень, проросшее просо, 

проросший коричневый рис, проросший овес, проросшая рожь, проросшее сорго), 

сахар, содержит 2% или меньше: дрожжи, патока, сок изюма концентрированный, 

соевое масло, соль, культивированная пшеничная мука, подсолнечный лецитин, 

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

Состав (ориг. яз.): Sprouted Whole Wheat Flour, Water, Wheat Gluten, Sprouted Grain Blend (Sprouted Barley, Sprouted 

Hulled Millet, Sprouted Brown Rice, Sprouted Oat Groats, Sprouted Rye Berries, Sprouted Sorghum), Sugar, Contains 2% 

or Less of Each of the Following: Yeast, Molasses, Raisin Juice Concentrate, Soybean Oil, Salt, Cultured Wheat Flour, 

Sunflower Lecithin, Calcium Sulfate, Vinegar, Ascorbic Acid, Enzymes, Soy Lecithin 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: flowersfoods.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: Flowers Foods, Inc.: Nature's Own® Life Wheat + Protein Bread. 
 

Описание продукта: пшеничный хлеб, обогащенный белком, на один ломтик 

приходится 8 грамм белка и 2 грамма клетчатки 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 566 г 

Состав (рус. яз.): вода, цельная пшеничная мука, пшеничная клейковина, белок 

растительного происхождения (содержит один или несколько из следующих 

ингредиентов: соя, горох или чечевица), льняная мука, сахар, дрожжи, 

изолированный соевый белок, сыворотка (молоко), концентрат белка, соевое масло, 

содержит 2% или меньше каждого из следующих ингредиентов: сок изюма 

концентрированный, соль, культивированная пшеничная мука, сульфат кальция, 

уксус, аскорбиновая кислота, ферменты, соевый лецитин, хлеб посыпан геркулесом 

Состав (ориг. яз.): Water, Whole Wheat Flour, Wheat Gluten, Vegetable Protein (Contains One or More of the Following: 

Soy, Pea or Lentil), Flax Seed Meal, Sugar, Yeast, Isolated Soy Protein, Whey (Milk), Protein Concentrate, Soybean Oil, 

Contains 2% or Less of Each of the Following:Raisin Juice Concentrate, Salt, Cultured Wheat Flour, Calcium Sulfate, 

Vinegar, Ascorbic Acid, Enzymes, Soy Lecithin, Topped with Rolled Oats 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: flowersfoods.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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США: Martin’s Famous Pastry Shoppe: Potato Bread. 
 

Описание продукта: белый картофельный хлеб 

Вид продукции: хлеб белый 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 510 г 

Состав (рус. яз.): неотбеленная обогащенная пшеничная мука (мука, сульфат железа, ниацин, 

тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота), обезжиренное молоко, восстановленный картофель 

(из картофельной муки), дрожжи, сахар, пшеничная клейковина, подсолнечное масло, 

содержит 2% или меньше: соль, сливочное масло, улучшитель теста (натрий стеароил 

лактилат, моноглицериды и диглицериды), монокальцийфосфат, кальция пропионат 

(консервант), гуаровая камедь, аскорбиновая кислота, эфир моноглицерида и диацетил-

винной кислоты, кальция сульфат, энзимы, куркума, аннато, семечки кунжута 

Состав (ориг. яз.): unbleached enriched wheat flour (flour, ferrous sulfate, niacin, thiamin, 

riboflavin, folic acid), nonfat milk, reconstituted potatoes (from potato flour), yeast, sugar, wheat 

gluten, sunflower oil, contains 2 percent or less of each of the following: salt, butter, dough 

conditioners (sodium stearoyl lactylate, monoglycerides and diglycerides), monocalcium phosphate, 

calcium propionate (a preservative), guar gum, ascorbic acid, datem, calcium sulfate, enzymes, 

turmeric color, annatto color, sesame seeds 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: potatorolls.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Rudi’s Organic Bakery: Whole Wheat Bread made with Hungry Hollow Whole Grain Flour. 
 

Описание продукта: Хлеб из твердой белой яровой пшеницы. Содержит 20 грамм 

цельного зерна. Без ГМО, молочных продуктов, высокофруктозного кукурузного 

сиропа. Подходит для вегетарианцев. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 624 г 

Состав (рус. яз.): Органическая мука из цельной пшеницы, вода, органическая крупа 

из нешелушёной пшеницы, органический коричневый сахар, органический глютен 

пшеницы, органические овсяные хлопья, органическое подсолнечное и/или 

сафлоровое масло, морская соль, органический дистиллированный уксус, дрожжи, 

органические пшеничные отруби, органическая меласса, органический ячменный 

солод , органический пшеничный крахмал, аскорбиновая кислота, натуральные 

ферменты 

Состав (ориг. яз.): organic whole wheat flour, water, organic cracked wheat, organic 

brown sugar, organic wheat gluten, organic rolled oats, organic sunflower and/or safflower 

oil, sea salt, organic distilled vinegar, yeast, organic wheat bran, organic molasses, organic 

barley malt, cultured organic wheat starch, ascorbic acid, natural enzymes 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: rudisbakery.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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США: Rudi’s Organic Bakery: Whole Wheat Bread Whole Wheat Bread made with Sacramento Valley 

Whole Grain Flour. 
 

Описание продукта: Хлеб из твердой красной озимой пшеницей. Содержит 21 

грамм цельного зерна. Без ГМО, молочных продуктов, высокофруктозного 

кукурузного сиропа. Подходит для вегетарианцев. 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 624 г 

Состав (рус. яз.): Органическая мука из цельной пшеницы, вода, органическая 

крупа из нешелушеной пшеницы, органический коричневый сахар, органический 

глютен пшеницы, органическое подсолнечное и/или сафлоровое масло, морская 

соль, органический дистиллированный уксус, дрожжи, органические пшеничные 

отруби, органическая меласса, органический ячменный солод, органический 

пшеничный крахмал, аскорбиновая кислота, натуральные ферменты 

Состав (ориг. яз.): organic whole wheat flour, water, organic cracked wheat, organic 

brown sugar, organic wheat gluten, organic sunflower and/or safflower oil, sea salt, 

organic distilled vinegar, yeast, organic wheat bran, organic molasses, organic barley 

malt, cultured organic wheat starch, ascorbic acid, natural enzymes 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: rudisbakery.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Хлебцы и гренки 

Республика Беларусь: Борисовхлебпром, ОАО: Хлебец "Пшеничный с кальцием". 
 

Описание продукта: обогащенное булочное изделие, вырабатываемое из муки 

пшеничной первого сорта с добавлением отрубей пшеничных и пищевой добавкой 

Аквамин F 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: нет данных 

Вес: 400 г 

Состав: мука пшеничная первого сорта, отруби пшеничные, клейковина пшеничная 

сухая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, пищевая добавка Аквамин F 

Характеристика реализации продукта: срок годности 24 часа без упаковки, 48 часов в упаковке 

Сайт компании: borisovhlebprom.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Республика Беларусь: Полоцкий хлебозавод филиал ОАО Витебскхлебпром: Полоски кондитерские 

"ЛеХрустье" со вкусом карамели и тирамису. 
 

 

Описание продукта: хрустящие полоски со сладкими начинками, сочетающие в себе 

свойства кондитерского изделия и экструзионного хлебца 

Вид продукции: снэк 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: пудра сахарная, мука пшеничная первого сорта, мука ржаная хлебопекарная 

сеяная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, отруби пшеничные, вода 

питьевая, крахмал картофельный, смесь сухая хлебопекарная "Рисовая новая" (мука 

рисовая текстурированная, сыворотка сухая), молоко сухое обезжиренное, какао-порошок, 

соль йодированная, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор натуральный Карамель, 

ароматизатор Тирамису 

Характеристика реализации продукта: Хранить при относительной влажности воздуха 

не более 75% и температуре не выше 20 С. Срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: polhlebz.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Республика Беларусь: Полоцкий хлебозавод филиал ОАО Витебскхлебпром: Полоски кондитерские 

"ЛеХрустье" со вкусом кофе с пломбиром. 
 

 

Описание продукта: хрустящие полоски со сладкими начинками, сочетающие в себе свойства 

кондитерского изделия и экструзионного хлебца 

Вид продукции: снэк 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: мука ржаная хлебопекарная сеяная, пудра сахарная, мука пшеничная первого сорта, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, отруби пшеничные, вода питьевая, 

крахмал картофельный, смесь сухая хлебопекарная "Рисовая новая" (мука рисовая 

текстурированная, сыворотка сухая), молоко сухое обезжиренное, какао-порошок, соль 

йодированная, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор натуральный Кофе, ароматизатор 

Пломбир 

Характеристика реализации продукта: Хранить при относительной влажности воздуха не более 75% и 

температуре не выше 20 С. Срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: polhlebz.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Республика Беларусь: Полоцкий хлебозавод филиал ОАО Витебскхлебпром: Полоски кондитерские 

"ЛеХрустье" со вкусом шоколада и трюфеля. 
 

 

Описание продукта: хрустящие полоски со сладкими начинками, сочетающие в себе свойства 

кондитерского изделия и экструзионного хлебца 

Вид продукции: снэк 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 100 г 

Состав: мука пшеничная первого сорта, пудра сахарная, мука ржаная хлебопекарная сеяная, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, отруби пшеничные , вода питьевая, 

какао-порошок, смесь сухая хлебопекарная "Рисовая новая" (мука рисовая текстурированная, 

сыворотка сухая), крахмал картофельный, молоко сухое обезжиренное, соль йодированная, 

эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор шоколад, ароматизатор трюфель 

Характеристика реализации продукта: Хранить при относительной влажности воздуха не более 75% и 

температуре не выше 20 С. Срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: polhlebz.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

Приднестровская Молдавская республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Слайсы "Пшенично-

гречневые с солью". 
 

Описание продукта: хлебцы из зерен пшеницы и гречневой крупы 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,07 кг 

Состав: зерно пшеницы, крупа гречневая, соль поваренная пищевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Приднестровская Молдавская республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Слайсы "Пшенично-

рисовые". 
 

Описание продукта: хлебцы из зерен пшеницы и риса без добавления соли 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,07 кг 

Состав: зерно пшеницы, длинозерный нешлифованный бурый рис 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Приднестровская Молдавская республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Слайсы 

"Пшеничные". 
 

Описание продукта: хлебцы из зерен пшеницы без добавления соли 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,07 кг 

Состав: зерно пшеницы, крупа гречневая, соль поваренная пищевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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Приднестровская Молдавская республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Слайсы "Рисовые с 

солью". 
 

Описание продукта: хлебцы из риса 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,07 кг 

Состав: длинозерный, нешлифованный бурый рис, соль поваренная пищевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Приднестровская Молдавская республика: Тираспольский хлебокомбинат, ЗАО: Слайсы "Рисовые". 
 

Описание продукта: хлебцы из риса 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,07 кг 

Состав: длинозерный нешлифованный бурый рис 

Характеристика реализации продукта: срок годности 6 месяцев 

Сайт компании: www.tirhleb.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Crostino del Benessere Multicereali. 
 

Описание продукта: хрустящие, тонкие кусочки хлеба из отобранных ингредиентов 

медленно выпекаются в соответствии с традиционным тосканским рецептом, пока они не 

достигнут характерной хруститости 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 275 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука 28%, оливковое масло экстра первого холодного 

отжима 4,5%, овсяные хлопья 4%, дрожжи, 2% лебеда, мука грубого помола 2%, 

обезжиренная мука 2 %, солодовый экстракт (ячмень и кукуруза), соль, декстроза 

Состав (ориг. яз.): farina di frumento, farina integrale di frumento 28%, olio extra vergine di 

oliva 4,5%, fiocchi di avena 4%, lievito, quinoa 2%, farina di fiocchi di farro integrale 2%, farina 

di fiocchi d'orzo decorticato 2%, estratto di malto (da orzo e mais), sale, destrosio 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте вдали от источников 

тепла 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Великобритания: The Jordans & Ryvita Company: Three Cheese 

Thins. 
 

Описание продукта: Хрустящие хлебцы с сырами чеддер, регато, эмменталь. 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 125 г 

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

(пшеничная мука, кальций, железо, ниацин, тиамин), цельнозерновая ржаная 

мука (22%), сыр (19%) (экстра зрелый сыр чеддер (молоко), зрелый сыр 

чеддер (чеддер сыр (молоко), картофельный крахмал), сыр эмменталь 

(молоко), сыр регато (молоко)), сахар, луковый порошок, соль. 

Состав (ориг. яз.): Wholemeal Wheat Flour, Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium, 

Iron, Niacin, Thiamin), Wholegrain Rye Flour (22%), Cheese (19%) (Extra Mature 
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Cheddar Cheese (Milk), Mature Cheddar Cheese (Cheddar Cheese (Milk), Potato Starch), Emmenthal Cheese (Milk), 

Regato Cheese (Milk)), Sugar, Onion Powder, Salt. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: ryvita.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

Великобритания: The Kids Food Company Ltd: Kiddylicious Carrot & Apple My First Wafer. 
 Описание продукта: рисовые 

вафли с яблоком и морковью для детей с самого раннего возраста; без 

глютена и молочных ингредиентов; в упаковке 5 штук 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука жасминового риса, крахмал тапиоки, сахар, яблочный 

порошок (4%), морковный порошок, натуральный яблочный 

ароматизатор, витамин Е (смешанные токоферолы) для сохранения 

свежести 

Состав (ориг. яз.): Jasmine rice flour, Tapioca starch, Sugar, Apple powder 

(4%), Carrot powder, Natural apple flavour, Vitamin E (Mixed Tocopherols) 

added to preserve freshness  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: kiddylicious.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: The Kids Food Company Ltd: Kiddylicious Sweet 

Potato & Banana My First Wafer. 
 

Описание продукта: рисовые вафли со 

сладким картофелем и бананом для детей с самого раннего возраста; без 

глютена и молочных ингредиентов; в упаковке 5 штук 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука жасминового риса, крахмал тапиоки, сахар, банановый 

порошок (3%), фиолетовый сладкий картофель (2,5%), натуральный банановый 

ароматизатор, витамин Е, тиамин (витамин В1) 

Состав (ориг. яз.): Jasmine rice flour, Tapioca starch, Sugar, Banana Powder (3%), 

Purple Sweet Potato (2.5%), Natural banana flavour, Vitamin E, Thiamine (Vitamin 

B1) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: kiddylicious.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Бараночные изделия 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Сухари "Бристоль". 
 

Описание продукта: вырабатываются из смеси муки пшеничной высшего сорта 

Вид продукции: сухари 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,15 кг, весовые 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности - 45 суток, весовые - 60 суток, 

хранить при температуре не более 25 С и относительной влажности воздуха не более 

65-75 % 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Сушки "Пуговки" в ассортименте. 
 

Описание продукта: мини-сушки с различными ароматами: - Сушки 

"Пуговки" с ароматом ванилина новые; - Сушки "Пуговки" с аром. топл. 

молока новые; - Сушки "Пуговки" с аром. карамели новые; - Сушки 

"Пуговки" с маком 

Вид продукции: сушки 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,2 кг, весовые 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 90 суток, весовые - 

180 суток 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Лаваш и лепешки 

Великобритания: Mission Foods: Mission Deli Seeded Wraps 8Pk. 
 

Описание продукта: Пшеничная тортилья с семенной смесью 

Вид продукции: тортилья 

Вид упаковки: вакуумная полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): Пшеничная мука [Мука пшеничная , карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин, вода, пшеничная цельносмолотая мука, 

семенная смесь [семена коричневого льна, семена белого льна, 

подсолнечник, мак, семя тыквы, семена Чиа, растительные масла 

[Пальмовое масло, рапсовое масло, увлажнитель (глицерин), сахар, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, моно- и диацетил-

тантаридные эфиры моно- и диглицеридов жирных кислот), соли, 

кислоты (малиевой кислоты), кальция карбонат, усилители вкуса 

(карбонат натрия, дифосфаты), стабилизаторы (гуаровая камедь, 

натрийкарбоксиметилцеллюлоза, целлюлозная камедь), консерванты 

(сорбат калия, пропионат кальция), улучшитель муки (гидрохлорид L-

цистеина) 

Состав (ориг. яз.): Wheat Flour [Wheat Flour, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin, Water, Wholemeal Wheat 

Flour, Seed Blend [Brown Linseed, Golden Linseed, Millet Seed, Sunflower Seed, Poppy Seed, Pumpkin Seed, Chia Seed, 

Vegetable Oils [Palm Oil, Rapeseed Oil, Humectant (Glycerol), Sugar, Emulsifiers (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids, 

Mono- and Diacetyl Tartaric Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids), Salt, Acid (Malic Acid), Calcium 

Carbonate, Raising Agents (Sodium Carbonate, Diphosphates), Stabilisers (Guar Gum, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, 

Cellulose Gum), Preservatives (Potassium Sorbate, Calcium Propionate), Flour Treatment Agent (L-Cysteine 

Hydrochloride) 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. После вскрытия упаковки срок 

хранения 2 дня. Подходит для замораживания. 

Сайт компании: missiondeli.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  

 

Великобритания: Tesco: Tesco Free From Cranberry и Orange Flapjack 150G. 
 

Описание продукта: Лепешки с безглютеновым овсом, подслащенной клюквой и 

апельсиновым маслом 

Вид продукции: лепешки 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): Овес, инвертированный сахарный сироп, маргарин, сахар, 

овсяная мука, подслащенная сушеная клюква (5%), апельсиновое масло, маргарин 

содержит: пальмовое масло, рапсовое масло, воду, соль, эмульгатор (моно- и 

диглицериды жирных кислот), краситель (Бета-каротин), ароматизатор, 

подслащенная сушеная клюква содержит: клюкву, сахар, подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз.): Oats, Golden Syrup, Margarine, Sugar, Oat Flour, Sweetened Dried 

Cranberries (5%), Orange Oil, Margarine contains: Palm Oil, Rapeseed Oil, Water, Salt, 

Emulsifier (Mono- and Di-Glycerides of Fatty Acids), Colour (Beta-Carotene), 

Flavouring, Sweetened Dried Cranberries contains: Cranberry, Sugar, Sunflower Oil 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте, после вскрытия упаковки хранить в 

герметичном контейнере 

Сайт компании: tesco.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" 2017 год 

 

Страница: 47 из 104  

Документ создан: 05.03.2018 18:30:00   Документ распечатан: 05.03.2018 19:18:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

Сдобные изделия 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Полуфабрикат кондитерский выпеченный 

затяжной "Прима". 
 

Описание продукта: коржи для торта, в упаковке 5 штук 

Вид продукции: полуфабрикат 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 0,6 кг 

Состав: нет данных 

Характеристика реализации продукта: срок годности 12 месяцев 

Сайт компании: bhp.by 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Германия: Kuchenmeister GmbH: Smarties Muffins 4er. 
 

Описание продукта: 4 маффина в индивидуальной упаковке из мраморного теста с темным 

шоколадом и шоколадными бобами в шоколадной глазури 

Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): сахар, яйца, 17% пшеничная мука, рапсовое масло, какао-масса, 

увлажнители (глицерин), масло какао, пшеничный крахмал, крахмал (кукуруза, рис), сироп 

глюкозы-фруктозы, какао с низким содержанием жира, сливочное масло, обезжиренное сухое 

молоко, эмульгатор (моно- и диглицериды (жирные кислоты, лецитин), разрыхлители 

(карбонаты натрия, цитрат натрия), натуральный ароматизатор, продукты из молочной 

сыворотки, регулятор кислотности (натрий ацетаты), соль, фрукты и растительные концентраты (сафлоровая, 

редька, черная морковь, лимон, гибискус), концентрат спирулина, покрывающие агенты (карнаубский воск, белый 

пчелиный воск), натуральный аромат ванили 

Состав (ориг. яз.): zucker, eier, 17% weizenmehl, rapsol, kakaomasse, feuchthaltemittel (glycerin), kakaobutter, 

weizenstarke, starke (mais, reis), glukose-fruktose-sirup, fettarmer kakao, butterreinfett, magermilchpulver, emulgator 

(mono- und diglyceride von speisefettsauren, lecithine), backtriebmittel (natriumcarbonate, natriumcitrate), naturliches 

aroma, molkenerzeugnis, saureregulator (natriumacetate), salz, frucht- und pflanzenkonzentrate (farberdistel, rettich, 

schwarze karotte, zitrone, hibiskus), spirulinakonzentrat, uberzugsmittel (carnaubawachs, bienenwachs weiu), naturliches 

vanillearoma 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: kuchenmeister.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Великобритания: Waitrose: Cheese and Black Pepper Muffins. 
 

Описание продукта: 4 булочки для завтрака с сыром чеддер и черным перцем. 

Собственная торговая марка сети. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: картонная упаковка, полиэтиленовый пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): Обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), вода, зрелый сыр чеддер (молоко) (14%), 

рисовая мука, сливочное масло (молоко), дрожжи, ферментированная пшеничная мука, соль, пшеничная 

клейковина, молотый черный перец, эфиры моно- и диацетилвинной кислоты эмульгатора моно- и диглицеридов 

жирных кислот, соевая мука, вещество для обработки муки, аскорбиновая кислота, рапсовое масло. 

Состав (ориг. яз.): Fortified wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin), water, mature Cheddar 

cheese (milk) (14%), rice flour, butter (milk), yeast, fermented wheat flour, salt, wheat gluten, cracked black pepper, 

emulsifier mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids, soya flour, flour treatment agent 

ascorbic acid, rapeseed oil. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: waitrose.com 
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Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

США: Bimbo Bakeries USA: Thomas Pizza Flavored Bagels. 
 

Описание продукта: бейглы с ароматом пиццы, без трансжиров; 6 штук в упаковке 

Вид продукции: булка 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 530 г 

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

восстановленное железо, ниацин, тиамин мононитрат (витамин B1), рибофлавин (витамин 

В2), фолиевая кислота, вода, сахар, пшеничная клейковина, кукурузная мука, дрожжи, 

соль, сушеный томат, специи, кальция пропионат и сорбиновая кислота (для сохранения 

свежести), моноглицериды, чесночный порошок, обезвоженный лук, паприка, целлюлозная 

смола, сушеный красный перец горошек, модифицированный кукурузный крахмал, 

лимонная кислота, мальтодекстрин, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, 

перец чили, кукурузный крахмал, моно- и диглецириды, соевый лецитин 

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

mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid, water, sugar, wheat gluten, cornmeal, 

yeast, salt, dehydrated tomato, spices, calcium propionate and sorbic acid (to preserve freshness), 

monoglycerides, garlic powder, dehydrated onions, paprika, cellulose gum, dehydrated red bell 

pepper, modified cornstarch, citric acid, maltodextrin, xanthan gum, natural flavors, chili pepper, 

cornstarch, mono-and deglycerides, align, soy lecithin 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: Bimbo Bakeries USA: Thomas'® Party Cake Mini Bagels. 
 

Описание продукта: 10 мини-бейглов с конфетти. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 425 г 

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

солодовая ячменная мука, восстановленное железо, ниацин, 

тиамина мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), 

фолиевая кислота), вода, сахар, дрожжи, соль, пшеничная 

клейковина, кукурузная патока, натуральные и искусственные 

ароматизаторы, кукурузные хлопья, кальция пропионат и 

сорбиновая кислота (для сохранения свежести), кукурузная 

мука, кукурузный крахмал, моноглицериды, ксантановая 

камедь, гидрогенизированное пальмовое масло, целлюлозная 

камедь, лимонная кислота, Red 40, Yellow 5 и 6, Blue 1, 

сукралоз, соевый лецитин 

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

flour, reduced iron, niacin, thiamin mononitrate (vitamin b1), 

riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, sugar, yeast, salt, wheat 

gluten, corn syrup, natural & artificial flavor, corn cereal, calcium propionate and sorbic acid (to preserve freshness), 

cornmeal, cornstarch, monoglycerides, xanthan gum, hydrogenated palm oil, cellulose gum, citric acid, red 40, yellow 5 & 

6, blue 1, sucralose, soy lecithin 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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США: Bimbo Bakeries USA: Thomas'® S'Mores English Muffins. 
 

Описание продукта: Булочки с корицей и шоколадом 

для завтрака. 6 штук в упаковке. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет, картонная 

подложка 

Вес: 248 г 

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

солодовая ячменная мука, ниацин, восстановленное 

железо, тиамин мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), фолиевая кислота), вода, цельная пшеничная 

мука, сахар, крахмальная мука, мед, дрожжи, какао (обработанный щелочью), соль, кальций пропионат и 

сорбиновая кислота (для сохранения свежести), рапсовое масло, пшеничный глютен, пшеничный крахмал, соевое 

масло, натуральные и искусственные ароматизаторы, коричневый сахар, ксантановая камедь, корица, лимонная 

кислота, сукралоза, искусственный краситель, соя, соевый лецитин, сыворотка (молоко). 

Состав (ориг. яз.): Enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate (vitamin 

b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, whole wheat flour, sugar, farina, honey, yeast, cocoa (processed with alkali), 

salt, calcium propionate and sorbic acid (to preserve freshness), canola oil, wheat gluten, wheat starch, soybean oil, natural 

& artificial flavors, brown sugar, xanthan gum, cinnamon, citric acid, sucralose, artificial color, soy, soy lecithin, whey 

(milk). 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: Bimbo Bakeries USA: Thomas'® S'Mores Mini Bagels. 
 

Описание продукта: Мини-бейглы с кусочками шоколада для завтрака. 10 штук в 

упаковке. 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 425 г 

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

восстановленное железо, ниацин, тиамин мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин 

В2), фолиевая кислота), вода, цельная пшеничная мука, сахар, дрожжи, пшеничная 

клейковина, соль, какао (обработанный щелочью), пропионат кальция и сорбиновая 

кислота (для сохранения свежести), кукурузная мука, моноглицериды, ксантановая смола, 

масло канолы, природные и искусственные ароматизаторы, пшеничный крахмал, 

целлюлозная камедь, коричневый сахар, лимонная кислота, корица, сукралоза, ячменный 

солод, искусственный краситель, кукурузный крахмал, соевый лецитин. 

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

thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, whole wheat flour, 

sugar, yeast, wheat gluten, salt, cocoa (processed with alkali), calcium propionate and sorbic acid 

(to preserve freshness), cornmeal, monoglycerides, xanthan gum, canola oil, natural & artificial 

flavors, wheat starch, cellulose gum, brown sugar, citric acid, cinnamon, sucralose, malted barley, artificial color, 

cornstarch, soy lecithin. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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США: Hostess Brands, Inc.: Hostess Cinnamon Sugar Crunch Donettes. 
 

Описание продукта: Пончики с хрустящей корочокой, покрытые сверху смесью корицы и 

сахара. 

Вид продукции: пончики 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 269 г 

Состав (рус. яз.): Посыпка (сахар, кукурузный сироп, пальмовое масло, корица), сахар, 

вода, обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, ниацин, солодово-ячменная мука, 

железо (сульфат железа), тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), соевый 

лецитин, содержит 2% или менее: соевое масло, глицерин, сухое обезжиренное молоко, 

обезжиренная соевая мука, желтки, пирофосфат натриевой кислоты, модифицированный 

пшеничный крахмал, пальмовое масло, жир, сода пищевая, соль, сорбиновая кислота, 

сорбат калия, пропионат и натамицин натрия (для сохранения свежести), декстроза, моно-и 

диглицерид, стеарат натрия, гуаровая камедь, целлюлозная камедь, натуральные и искусственные ароматизаторы, 

мускатный орех, ферменты, фосфат алюминия натрия, корица, агар, куркума и аннато (красители), лимонная 

кислота, Yellow 6 Lake, Yellow 5 Lake, Red 40 Lake, Blue 2 Lake, Blue 1 Lake, карамельный краситель. 

Состав (ориг. яз.): Topping (Sugar, Corn Syrup, Palm Oil, Cinnamon), Sugar, Water, Enriched Wheat Flour (Wheat 

Flour, Niacin, Malted Barley Flour, Iron (Ferrous Sulfate), Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Soy Lecithin, 

Contains 2% or Less: Soybean Oil, Glycerin, Nonfat Dry Milk, Defatted Soy Flour, Egg Yolks, Sodium Acid 

Pyrophosphate, Modified Wheat Starch, Palm Oil Shortening, Baking Soda, Salt, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 

Propionate and Natamycin (to Retain Freshness), Dextrose, Mono and Diglycerides, Sodium Stearate, Guar Gum, Cellulose 

Gum, Natural and Artificial Flavors, Nutmeg, Enzymes, Sodium Aluminum Phosphate, Cinnamon, Agar, Turmeric and 

Annatto (Color), Citric Acid, Yellow 6 Lake, Yellow 5 Lake, Red 40 Lake, Blue 2 Lake, Blue 1 Lake, Caramel Color. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: hostessbrands.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: PRAIRIE FARMS DAIRY: Milk Snack. 
 

Описание продукта: 2-слойный шоколадный кекс с шоколадной глазурью и 

начинкой из натурального молока 

Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): шоколадная глазурь (сахар, растительные масла (пальмовое, 

кокосовое), какао-порошок, сывороточный порошок, лактоза, соевый лецитин, 

натуральные ароматизаторы), цельное молоко, сахар, пальмовое масло, пшеничная 

мука, глюкозо-фруктозный сироп (из пшеницы), молочный протеин, яичный 

порошок, какао-порошок (обработано щелочью), цельное сухое молоко, картофельный крахмал, натуральный 

ароматизатор, моно- и диглицериды, закваска (пурофосфат натрий, бикарбонат натрия), вода, соль 

Состав (ориг. яз.): chocolatey coating (sugar, vegetable oils (palm kernel, coconut), cocoa powder, whey powder, laсtose, 

soy lecithin, natural flavors), whole milk, sugar, palm oil, wheat flour, glucose-fructose syrup (from wheat), milk protein, 

egg powder, cocoa powder (processed with alkali), whole milk powder, potato starch, natural flavor, mono and diglycerides, 

leavening (sodium acid purophosphate, sodium bicarbonte), water, salt 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике 

Сайт компании: prairiefarms.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Мучные кулинарные изделия 

Великобритания: Ginsters: Large BBQ Pulled Pork Roll. 
 

Описание продукта: Пирог из слоеного теста с начинкой из свинины в соусе барбекю с луком. 

Вид продукции: пироги с мясом 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): Пшеничная мука (пшеница, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

британская свинина барбекю (16%), растительное масло (пальмовое, рапсовое, подсолнечное), 

британская свинина (11%), томатное пюре, свиной жир, вода, лук, яйцо, кукурузная мука, соль, 

меласса, сахар, ячменный солодовый уксус, картофельный крахмал, специи, мальтодекстрин, 

молоко, сироп глюкозы, дрожжевой экстракт, ароматизатор дыма, луковый порошок, травы, 

горчица карамель, перец чили чипотле, белый винный уксус, ячменные солодовый экстракт, 

спиртовый уксус, натуральный ароматизатор, копченая соль, мед, кукурузный крахмал, чили, 

чеснок, британская свинина барбекю содержит: британская свинина, соль 

Состав (ориг. яз.): Wheatflour (Wheat, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin), British Pulled Pork 

(16%), Vegetable Oil (Palm, Rapeseed, Sunflower), British Pork (11%), Tomato Puree, Pork Fat, Water, 

Onion, Egg, Cornflour, Salt, Molasses, Sugar, Barley Malt Vinegar, Potato Starch, Spiced, Maltodextrin, 

Milk, Glucose Syrup, Yeast Extract, Smoke Flavouring, Onion Powder, Herbs, Mustard, Caramel, 

Chipotle Chilli, White Wine Vinegar, Barley Malt Extract, Spirit Vinegar, Natural Flavouring, Smoked Salt, Honey, Corn 

Starch, Chilli, Garlic, British Pulled Pork contains: British Pork, Salt 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением приготовить. 

Сайт компании: ginsters.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Великобритания: Ginsters: Large Smokehouse Steak & Cheese Roll. 
 

Описание продукта: Пирог из слоеного теста с начинкой из мяса говядины, сыра чеддер, лука в 

соусе барбекю. 

Вид продукции: пироги с мясом 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): Британская говядина (30%), пшеничная мука (пшеница, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), растительное масло (пальмовое, рапсовое), вода, Чеддер Westcountry 

Vintage Reserve (молоко) (7%), яйцо, лук, кукурузная мука, сахар, волокна гороха, специи, соль, 

томатный порошок, фруктоза, луковый порошок, копченая паприка, жареный солодовый ячмень, 

карамельный сахар, молоко, чеснок, семена горчицы, ароматизатор дыма 

Состав (ориг. яз.): British Beef (30%), Wheatflour (Wheat, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin), 

Vegetable Oil (Palm, Rapeseed), Water, Westcountry Vintage Reserve Cheddar (Milk) (7%), Egg, Onion, 

Cornflour, Sugar, Pea Fibre, Spices, Salt, Tomato Powder, Fructose, Onion Powder, Smoked Paprika, 

Roast Malted Barley, Caramelised Sugar, Milk, Garlic, Ground Mustard Seeds, Smoke Flavouring 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением приготовить. 

Сайт компании: ginsters.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Великобритания: Kallo Foods Ltd.: Mrs Crimble's Double Chocolate Cake Bar. 
 

Описание продукта: Шоколадный бисквит с карамельным наполнителем 

и шоколадными кусочками. Без глютена. 

Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): Смесь для шоколадного бисквита (сахар, крахмал 

тапиоки, рисовая мука, какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

растительные масла: пальмовое & рапсовое, мальтодекстрин, модифицированный кукурузный крахмал, 

сывороточный порошок (молоко), разрыхлители: динатриевая соль дифосфат и бикарбонат натрия, молочный 
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белок, соль, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот полиглицерина эфиров жирных кислот, 

стабилизатор: ксантановая камедь, ароматизаторы), яйца, рапсовое масло, шоколадные кусочки 7% (сахар, 

растительные жиры: пальмоядровое и пальмовое, какао-порошок с пониженным содержанием жира, эмульгатор: 

соевый лецитин, ароматизатор), вода, увлажнитель: овощной глицерин, карамельный наполнитель 5% (сироп 

глюкозы, сгущенное обезжиренное молоко, вода, сахар, пальмовое масло, модифицированный кукурузный 

крахмал, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот и соевый лецитин, ароматизаторы, кислоты: цитрат 

натрия и винные кислоты, соль, консервант: сорбат калия, загуститель: пектин), консервант: сорбат калия. 

Состав (ориг. яз.): Chocolate Cake Mix (Sugar, Tapioca Starch, Rice Flour, Fat Reduced Cocoa Powder, Vegetable Oils: 

Palm & Rapeseed, Maltodextrin, Modified Maize Starch, Whey Powder (Milk), Raising Agents: Disodium Diphosphate & 

Sodium Bicarbonate, Milk Protein, Salt, Emulsifiers: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids of Polyglycerol Esters of Fatty 

Acids, Stabiliser: Xanthan Gum, Flavouring), Egg, Rapeseed Oil, Chocolate Flavour Chunks 7% (Sugar, Vegetable Fats: 

Palm Kernel & Palm, Fat Reduced Cocoa Powder, Emulsifier: Soya Lecithin, Flavouring), Water, Humectant: Vegetable 

Glycerol, Caramel Flavoured Swirl 5% (Glucose Syrup, Condensed Skimmed Milk, Water, Sugar, Palm Oil, Modified 

Maize Starch, Emulsifiers: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids & Soya Lecithin, Flavouring, Acids: Sodium Citrate & 

Tartaric Acid, Salt, Preservative: Potassium Sorbate, Gelling Agent: Pectin), Preservative: Potassium Sorbate. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: mrscrimbles.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Великобритания: Kallo Foods Ltd.: Mrs Crimble's Jammy Sponge Cake Bar. 
 

Описание продукта: Бисквит с фруктовым наполнителем и 

кусочками малины. Без глютена. 
Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): Смесь для бисквита (сахар, крахмал тапиоки, 

рисовая мука, растительные масла: пальмовое и рапсовое, модифицированный кукурузный крахмал, 

мальтодекстрин, сывороточный порошок (молоко), разрыхлители: динатриевая соль дифосфат и бикарбонат 

натрия, молочный белок, соль, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирные кислоты и полиглицерин эфиров 

жирных кислот, стабилизаторы: ксантановая камедь, ароматизаторы), яйцо, фруктовый наполнитель 10% 

(глюкозный сироп, яблочное пюре, пюре сливовое, абрикосовое пюре, кислоты: лимонная кислота и цитрат натрия, 

краситель: антоцианины, загуститель: пектин, ароматизатор, консервант: сорбат калия), рапсовое масло, малиновые 

кусочки 7% (малиновый сок, малина, яблочное пюре, сахар, фруктозный сироп, рисовая мука, пальмовое масло, 

ароматизаторы, загуститель: пектин, кислота: лимонная кислота), увлажнитель: овощной глицерин, вода, 

ароматизатор, консервант: сорбат калия. 

Состав (ориг. яз.): Cake Mix (Sugar, Tapioca Starch, Rice Flour, Vegetable Oils: Palm & Rapeseed, Modified Maize 

Starch, Maltodextrin, Whey Powder (Milk), Raising Agents: Disodium Diphosphate & Sodium Bicarbonate, Milk Protein, 

Salt, Emulsifiers: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids & Polyglycerol Esters of Fatty Acids, Stabilisers: Xanthan Gum, 

Flavouring), Egg, Mixed Fruit Flavoured Filling 10% (Glucose Syrup, Apple Puree, Plum Puree, Apricot Puree, Acids: 

Citric Acid & Sodium Citrate, Colour: Anthocyanins, Gelling Agent: Pectin, Flavouring, Preservative: Potassium Sorbate), 

Rapeseed Oil, Raspberry Flavoured Pieces 7% (Raspberry Juice, Raspberries, Apple Puree, Sugar, Fructose Syrup, Rice 

Flour, Palm Oil, Flavouring, Gelling Agent: Pectin, Acid: Citric Acid), Humectant: Vegetable Glycerol, Water, Flavouring, 

Preservative: Potassium Sorbate. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: mrscrimbles.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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Великобритания: Kallo Foods Ltd.: Mrs Crimble's Lemon Poppyseed Cake Bar. 
 

Описание продукта: Бисквит с лимонным наполнителем, кусочками 

лимона и маком. Без глютена. 
Вид продукции: пирог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): Смесь для бисквита (сахар, крахмал тапиоки, 

рисовая мука, растительные масла: пальмовое и рапсовое, модифицированный кукурузный крахмал, 

мальтодекстрин, сывороточный порошок (молоко), разрыхлители: динатриевая соль дифосфат и бикарбонат 

натрия, молочный белок, соль, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирные кислоты и полиглицерин эфиров 

жирных кислот, стабилизатор: ксантановая камедь, ароматизаторы), яйцо, рапсовое масло, кусочки лимона 6% 

(концентрированная лимонный сок, яблочное пюре, сахар, сироп фруктозы, рисовая мука, пальмовое масло, 

загуститель: пектин, ароматизатор натурального лимона), увлажнитель: овощной глицерин, лимонный наполнитель 

5% (сироп глюкозы, сахар, сгущенное обезжиренное молоко, вода, пальмовое масло, модифицированный 

кукурузный крахмал, лимонный концентрат, лимонная кислота, ароматизатор натурального лимона, эмульгатор: 

моно- и диглицериды жирных кислот, краситель: бета-каротин, антиоксидант: метабисульфит натрия), вода, сахар, 

семена мака 1%, ароматизатор, консервант: сорбат калия. 

Состав (ориг. яз.): Cake Mix (Sugar, Tapioca Starch, Rice Flour, Vegetable Oils: Palm & Rapeseed, Modified Maize 

Starch, Maltodextrin, Whey Powder (Milk), Raising Agents: Disodium Diphosphate & Sodium Bicarbonate, Milk Protein, 

Salt, Emulsifiers: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids & Polyglycerol Esters of Fatty Acids, Stabiliser: Xanthan Gum, 

Flavouring), Egg, Rapeseed Oil, Lemon Flavoured Pieces 6% (Concentrated Lemon Juice, Apple Puree, Sugar, Fructose 

Syrup, Rice Flour, Palm Oil, Gelling Agent: Pectin, Natural Lemon Flavouring), Humectant: Vegetable Glycerol, Lemon 

Flavoured Filling 5% (Glucose Syrup, Sugar, Condensed Skimmed Milk, Water, Palm Oil, Modified Maize Starch, Lemon 

Concentrate, Acid: Citric Acid, Natural Lemon Flavouring, Emulsifier: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids, Colour: 

Beta-Carotene, Antioxidant: Sodium Metabisulphite) , Water, Sugar, Poppy Seeds 1%, Flavouring, Preservative: Potassium 

Sorbate. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: mrscrimbles.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Великобритания: Warburtons: Newburn Bakehouse Gluten Free 

Crumpets. 
 

Описание продукта: замороженные оладушки без глютена, в упаковке 4 

штуки 
Вид продукции: полуфабрикат замороженный 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 292 г 

Состав (рус. яз.): вода, рисовая мука, кукурузный крахмал, разрыхлители: 

E500, аскорбиновая кислота, E450; картофельный крахмал, цельный яичный 

порошок, порошок яичного белка, консерванты: пропионат кальция (ингибитор роста плесени), сорбат калия; соль, 

стабилизатор: ксантановая камедь; натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Water, Rice Flour, Maize Starch, Raising Agents: E500, Ascorbic Acid, E450; Potato Starch, Whole 

Egg Powder, Egg White Powder, Preservatives: Calcium Propionate (added to inhibit mould growth), Potassium Sorbate; 

Salt, Stabiliser: Xanthan Gum; Natural Flavouring 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: warburtons.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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США: Bimbo Bakeries USA: Thomas Bacon Buttermilk Pancake English Muffins. 
 

Описание продукта: Замороженные сливочные 

блинчики с беконом. 6 штук в упаковке. 
Вид продукции: блинчики замороженные 

Вид упаковки: полиэтиленовый пакет 

Вес: 369 г 

Состав (рус. яз.): Обогащенная пшеничная мука 

(пшеничная мука, солодово-ячменная мука, 

ниацин, восстановленное железо, тиамина 

мононитрат (витамин B1), рибофлавин (витамин В2), фолиевая кислота), вода, сахар, соевая мука, крахмал, 

искусственные ароматизаторы, соль, дрожжи, кукурузная мука, соевое масло, пропионат кальция и сорбиновая 

кислота (для сохранения свежести), клейковина пшеничная, пахта порошок (пахта, сыворотка молочная, молоко 

сухое обезжиренное, молочная кислота, смесь крема (сливки, обезжиренное молоко твердое, казеинат натрия)), 

лимонная кислота, фруктоза, ксантановая камедь, сода, кленовый сироп, кукурузный сироп, соевый лецитин, 

карамельный краситель, сукралоза, Red, соя, сыворотка 

Состав (ориг. яз.): enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate (vitamin 

b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid), water, sugar, soy flour, farina, artificial flavors, salt, yeast, corn flour, soybean oil, 

calcium propionate and sorbic acid (to preserve freshness), wheat gluten, buttermilk powder (buttermilk, whey, nonfat milk, 

lactic acid, cream blend (cream, nonfat milk solids, sodium caseinate)), citric acid, fructose, xanthan gum, baking soda, 

maple syrup, corn syrup, soy lecithin, caramel color, sucralose, red 3, soy, whey 

Характеристика реализации продукта: Хранить в замороженном виде. 

Сайт компании: bimbobakeriesusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

США: Bakerly: Bakerly Crunchy Crepes Flavors caramel filled. 
 

Описание продукта: блинчики с хрустящими рисовыми шариками со вкусом 

карамели 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 192 г 

Состав (рус. яз.): цельное свежее молоко, пшеничная мука, сахар, яйца, 

концентрированное масло, подсолнечное масло, соль. карамельная начинка: молочный 

джем (подслащенное сгущенное высокожирное молоко, глюкозный сироп, сахар, вода, 

цитрат натрия, соль), глюкозо-фруктозный сироп, глицерин, цельное сухое молоко, 

пектин, натуральный ароматизатор, эмульгатор. хрустящие злаки: темный шоколад 

(сахар, какао-масса, лактоза, масло какао, безводный молочный жир, соевый лецитин), 

печенье (пшеничная мука, сахар, пшеничный солод, повышающий агент, соль, 

рапсовый лецитин, натуральный ванильный аромат), масло какао, глюкоза сироп, 

глазурь, содержит яйца, фундук, молоко, сою и пшеницу, содержит нулевые 

гидрированные масла. 

Состав (ориг. яз.): Crepe: whole fresh milk, wheat flour, sugar, eggs, concentrated butter, 

sunflower oil, salt. caramel filling: milk jam (sweetened condensed high-fat milk, glucose 

syrup, sugar, water, sodium citrate, salt), glucose-fructose syrup, glycerol, whole milk 

powder, pectin, natural flavor, emulsifier. crunchy cereals: dark chocolate (sugar, cocoa 

mass, lactose, cocoa butter, anhydrous milkfat, soy lecithin), biscuit (wheat flour, sugar, 

wheat malt, raising agent, salt, rape lecithin, natural vanilla flavor), cocoa butter, glucose syrup, glazing agent, contains 

eggs, hazelnut, milk, soy and wheat, contains zero hydrogenated oils 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://bakerly.com/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  
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США: Bakerly: bakerly Crunchy Crepes Flavors chocolate filled. 
 

Описание продукта: блинчики с хрустящими рисовыми шариками со вкусом шоколада 

Вид продукции: блины 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 192 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, пшеничная мука, сахар, яйца, концентрированное масло, 

подсолнечное масло, соль. наполнение: шоколадная начинка: сахар, подсолнечное масло, 

шоколад (какао-порошок, какао-масса, сахар, соевый лецитин, натуральный ароматизатор), 

лактоза, сухое обезжиренное молоко, паста из фундука; хрустящие злаки: темный шоколад 

(сахар, какао-масса, лактоза, масло какао, концентрированное масло, соевый лецитин), печенье 

(пшеничная мука, сахар, пшеничный солод, растительный агент, соль, лецитин канолы, 

натуральный ванильный ароматизатор), масло какао, глюкоза сироп, глазурь, содержит яйца, 

фундук, молоко, соя и пшеницу, содержит нулевые гидрированные масла 

Состав (ориг. яз.): Crepe: whole milk, wheat flour, sugar, eggs, concentrated butter, sunflower oil, 

salt. filling: chocolate filling: sugar, sunflower oil, chocolate (fat-reduced cocoa powder, cocoa mass, 

sugar, soy lecithin, natural flavoring), lactose, skimmed milk powder, hazelnut paste; crunchy cereals: 

dark chocolate (sugar, cocoa mass, lactose, cocoa butter, concentrated butter, soy lecithin), biscuit (wheat flour, sugar, 

wheat malt, raising agent, salt, canola lecithin, natural vanilla flavoring), cocoa butter, glucose syrup, glazing agent, 

contains eggs, hazelnut, milk, soy and wheat, contains zero hydrogenated oils 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://bakerly.com/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  

 

США: Cole's Quality Foods, Inc.: Middles beer cheese filling. 
 

Описание продукта: маленькие булочки с сырной начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 306 г 

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

мука, ниацин, восстановленное железо, тиамин монинитрат, рибофлавин, 

фолиевая кислота), пивной сыр (молоко, сырные культуры, сыворотка, сливки, 

модифицированный пищевой крахмал, фосфат натрия, чесночный порошок, 

альгинат натрия, луковый порошок, молочная кислота, сорбиновая кислота, 

кайенский перец, искусственный пивной ароматизатор), вода, сухая смесь (пшеничная мука, соль, пшеничная 

клейковина, осоложенная ячменная мука, декстроза, соевое масло, аскорбиновая кислота, энзимы), соевое масло, 

пальмовое масло, декстроза, дрожжи (аскорбиновая кислота), масло (сливки, соль) 

Состав (ориг. яз.): enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, 

folic acid), beer cheese (milk, cheese culture, salt, enzymes, water, whey, cream, modified food starch, sodium phosphate, 

garlic powder, sodium alginate, minced onion, lactic acid, sorbic acid, cayenne pepper, artificial beer flavor), water, pretzel 

mix (wheat flour, salt, wheat gluten, malted barley flour, dextrose, soybean oil, ascorbic acid, enzymes), soybean oil, palm 

oil, dextrose, yeast (ascorbic acid), butter (cream, salt) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: coles.com, tastymiddles.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" 2017 год 

 

Страница: 56 из 104  

Документ создан: 05.03.2018 18:30:00   Документ распечатан: 05.03.2018 19:18:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

США: Cole's Quality Foods, Inc.: Middles cream cheese filling. 
 

Описание продукта: маленькие булочки с сырной начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 306 г 

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

ниацин, восстановленное железо, тиамин монинитрат, рибофлавин, фолиевая 

кислота), сливочный сыр (культурированное молоко, сливки, соль, стабилизаторы 

[ксантовая камедь, рожковое дерево и гуаровая камедь ), вода, глазурь (растительный 

белок, растительное масло, декстроза, мальтодекстрин, крахмал), тростниковый сахар, соль, дрожжи (аскорбиновая 

кислота), декстроза, пшеничная мука), обогащенная пшеничная мука (аскорбиновая кислота, энзимы), неактивные 

дрожжи 

Состав (ориг. яз.): enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, 

folic acid), cream cheese (cultured milk, cream, salt, stabilizers [xanthum, locust bean and guam gum), water, glaze 

(vegetable proteins, vegetable oil, dextrose, maltodextrins, starch), brown sugar, salt, yeast (ascorbic acid), dextrose, wheat 

flour), enriched wheat flour, (ascorbic acid, enzymes), inactive yeast 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: coles.com, tastymiddles.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

США: Katz Gluten Free: Blueberry Mini Pies. 
 

Описание продукта: Мини пирожки с начинкой из натуральных яблок 

Вид продукции: Пирожки 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 155 г 

Состав (рус. яз.): безглютеновая мука (тапиока, белый рис, сорго, кукуруза), 

пальмовое масло, вода, яйца, сахар, соль, ксантановая смола, яблочная начинка, 

яблоки, сахар, крахмал тапиоки, корица, соль, ванильная глазурь, сахар-кондитер, 

вода, сахар, масло канолы, чистый ванильный экстракт, соль, агар, кальций, карбонат, 

сульфат кальция 

Состав (ориг. яз.): gluten free flour (tapioca, white rice, sorghum, corn), palm oil, water, 

eggs, sugar, salt, xanthan gum, apple filling, apples, sugar, tapioca starch, cinnamon, salt, 

vanilla glaze, confection sugar, water, sugar, canola oil, pure vanilla extract, salt, agar, 

calcium , carbonate, calcium sulfate 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: katzglutenfree.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  

 

США: Katz Gluten Free: Cherry Mini Pies. 
 

Описание продукта: Мини пирожки с начинкой из натуральной голубики 

Вид продукции: Пирожки 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 155 г 

Состав (рус. яз.): безглютеновая мука (тапиока, белый рис, сорго, кукуруза), 

пальмовое масло, вода, яйца, сахар, соль, ксантановая смола, начинка из голубики: 

голубика, вода, сахар, кукурузный сироп, модифицированный пищевой крахмал, 

камедь, лимонная кислота, экстракт из овощей, ванильная глазурь, вода, сахар, 

рапсовое масло, очищенный ванильный экстракт, поваренная соль, агар, карбонат 

кальция, сульфат кальция 

Состав (ориг. яз.): gluten free flour (tapioca, white rice, sorghum, corn), palm oil, water, 

eggs, sugar, salt, xanthan gum, blueberry filling, blueberries, water, sugar, corn syrup, 

modified food, starch, vegetable gum, citric acid, vegetable extract, vanilla glaze, 

confection sugar, water, sugar, canola oil, pure vanilla extract, salt, agar, calcium carbonate, calcium sulfate 

Характеристика реализации продукта: нет данных 
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Сайт компании: katzglutenfree.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  

 

США: Katz Gluten Free: Double Chocolate My / Mo Mochi. 
 

Описание продукта: Мини пирожки с начинкой из натуральной вишни 

Вид продукции: Пирожки 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 155 г 

Состав (рус. яз.): безглютеновая мука (тапиока, белый рис, соргум, корн), пальмовое 

масло, вода, яйца, сахар, поваренная соль, пищевой эмульгатор, вишневая начинка: 

вишня, вода, сахар, кукурузный сироп, модифицированный пищевой крахмал, 

камедь, ванильная глазурь: тростниковый сахар, вода, сахар, рапсовое масло, 

очищенный ванильный экстракт, поваренная соль, агар, карбонат кальция, сульфат 

кальция 

Состав (ориг. яз.): gluten free flour (tapioca, white rice, sorghum, corn), palm oil, water, 

eggs, sugar, salt, xanthan gum, cherry filling: cherries, water, sugar, corn syrup, modified 

food starch, vegetable gum, citric acid, vegetable extract, vanilla glaze: confection sugar, 

water, sugar, canola oil, pure vanilla extract, salt, agar, calcium carbonate, calcium sulfate 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: katzglutenfree.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  

 

США: The Kraft Heinz Company: Nancy's Apple Cinnamon Petite Stuffed Bagels. 
 

Описание продукта: свежеиспеченные рогалики с сырным кремом Филадельфия, 

смешанным с яблоками и корицей 

Вид продукции: рогалик 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 454 г 

Состав (рус. яз.): рогалик (пшеничная мука, вода, мед, соевое масло, дрожжи, 

сахар, соль, кукурузный крахмал, аскорбиновая кислота, сорбитанмоностеарат, 

соевый лецитин, кукурузный сироп), начинка (сливочный сыр [пастеризованное 

молоко и сливки, обезжиренное молоко, соль, камедь рожкового дерева, бактерии 

сырных культур, коричневый сахар, вода, яблоки, модифицированный кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, специи, аскорбиновая кислота, хлорид 

кальция, лимонная кислота), топпинг (сахар, хлебные крошки [отбеленная пшеничная мука, декстроза, дрожжи, 

соль , специи, модифицированный кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор) 

Состав (ориг. яз.): bagel (wheat flour, water, honey, soybean oil, yeast, sugar, salt, corn starch, ascorbic acid, sorbitan 

monostearate, soy lecithin, corn syrup solids), filling (cream cheese [pasteurized milk and cream, skim milk, salt, carob 

bean gum, cheese culture, brown sugar, water, apples, modified cornstarch, natural flavor, spices, ascorbic acid, calcium 

chloride, citric acid), topping (sugar, bread crumbs [bleached wheat flour, dextrose, yeast, salt, spices, modified corn starch, 

natural flavor) 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: kraftheinzcompany.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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США: The Kraft Heinz Company: Nancy's Pumpkin Petite Stuffed Bagels. 
 

Описание продукта: свежеиспеченные рогалики с сырным кремом Филадельфия, 

смешанным с тыквенным пюре 

Вид продукции: рогалик 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 454 г 

Состав (рус. яз.): булка (пшеничная мука, вода, мед, соевое масло, дрожжи, сахар, 

соль, специи, модифицированный кукурузный крахмал, кукурузный крахмал, 

аскорбиновая кислота, сорбитанмоностеарат, соевый лецитин, натуральный 

ароматизатор, твердые вещества кукурузного сиропа), начинка (сливочный сыр 

[пастеризованный молоко и сливки, обезжиренное молоко, соль, сазанная камедь, 

бактерии сырных культур, сахар, вода, тыквенное пюре, коричневый сахар, модифицированный пищевой крахмал, 

натуральный ароматизатор, концентрат лимонного сока, экстракт аннато [краситель, специи, соль, карамельный 

краситель ), топпинг (крошка печенья [сахар, пшеничная мука, овес, масло канолы, корицу, соль, бикарбонат 

натрия, натуральные ароматизаторы)) 

Состав (ориг. яз.): bagel dough (wheat flour, water, honey, soybean oil, yeast, sugar, salt, spices, modified cornstarch, 

corn starch, ascorbic acid, sorbitan monostearate, soy lecithin, natural flavor, corn syrup solids), filling (cream cheese 

[pasteurized milk and cream, skim milk, salt, locust bean gum, cheese culture, sugar, water, pumpkin puree, brown sugar, 

modified food starch, natural flavor, lemon juice concentrate, annatto extract [color, spices, salt, caramel color), topping 

(cookie crumb [sugar, wheat flour, oats, canola oil, cinnamon, salt, sodium bicarbonate, natural flavors) 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: kraftheinzcompany.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Полуфабрикаты замороженные 

Германия: Hans Henglein & Sohn GmbH: Quicheteig. 
 

Описание продукта: тесто для выпечки песочное, круглый, диаметр 32 см, свернутый 

на бумаге для выпечки 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, питьевая вода, пальмовый жир, подсолнечное масло, 

глюкоза, пищевая соль, этиловый спирт, подкисляющий агент: лимонная кислота. 

Состав (ориг. яз.): Weizenmehl, Trinkwasser, Palmfett, Sonnenblumenol, Traubenzucker, 

Speisesalz, Ethylalkohol, Sauerungsmittel: Citronensaure. 

Характеристика реализации продукта: подходит для замораживания 

Сайт компании: henglein.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Pizza rotonda senza glutine. 
 

Описание продукта: безглютеновая основа для пиццы 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): кукурузный крахмал, вода, масла растительные и жиры (пальма, рапс), рисовая мука, подъемные 

агенты: глюконо-дельта-лактон, карбонат натрия, алкоголь, загустители: ксантановая камедь, E464, овощные 

волокна (кукуруза, горох, рис, лен), соль, просовая мука, сахар, гороховая мука, мука из семян льна, белок 

картофельный, эмульгатор: E472e, натуральные ароматизаторы, трансглютаминаза фермента 

Состав (ориг. яз.): amido di mais, acqua, oli e grassi vegetali (palma, colza), farina di riso, agenti lievitanti: glucono-

delta-lattone, carbonato di sodio, alcol, addensanti: gomma di xanthan, e464, fibre vegetali (mais, patata, piselli, riso, lino), 

sale, farina di miglio, zucchero, farina di piselli, farina di semi di lino, proteine di patate, emulsionante: e472e, aromi 

naturali, enzima transglutaminasi 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Pizza Buitoni 4 Formaggi Senza Glutine e Senza Lattosio. 
 

Описание продукта: пицца "4 сыра" без глютена и лактозы 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): дегидрированный пшеничный крахмал, 24% champaged сыр 

[mozzarella (15%), grana padano (4%) (содержит лизоцим из яиц), gouda (3,4%), edam 

(1,6%), вода, томат ( 16,4%), подсолнечное масло, декстроза, кукурузная мука, сахар, 

соль, пивные дрожжи, растительные волокна (plantago ovata), петрушка, 

стабилизаторы (гуаровая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и 

диглицериды жирных кислот), чеснок, орегано 

Состав (ориг. яз.): amido di frumento deglutinato, formaggi delattosati 24% [mozzarella 

(15%), grana padano (4%) (contiene lisozima da uovo), gouda (3,4%), edam (1,6%), 

acqua, pomodoro (16,4%), olio di semi di girasole, destrosio, farina di mais, zucchero, sale, lievito di birra, fibra vegetale 

(plantago ovata), prezzemolo, stabilizzanti (gomma di guar, idrossi-propil-metilcellulosa, mono- e digliceridi degli acidi 

grassi), aglio, origano 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Италия: Nestle Italiana SpA: Pizza Buitoni Prosciutto Senza Glutine e Senza Lattosio. 
 

Описание продукта: пицца без глютена и лактозы 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): обезжиренный кукурузный крахмал, томат (19,1%), 

дельтатированный сыр моццарелла(16,4%) (молоко, соль, молочные ферменты, 

сычужный фермент), вода, ветчина (10,9%), [свиная ножка, свиное плечо , вода, 

соль, декстроза, стабилизаторы (фосфаты натрия, каррагинан), ароматизаторы, 

перец, экстракт перца, антиоксидант (аскорбат натрия), консервант (нитрит 

натрия), подсолнечное масло, декстроза, кукурузная мука, сахар , соль, пивные 

дрожжи, растительное волокно (Plantago ovata), стабилизаторы (гуаровая камедь, 

гидроксипропилметилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот), чеснок, 

орегано 

Состав (ориг. яз.): amido di frumento deglutinato, pomodoro (19,1%), mozzarella delattosata (16,4%) (latte, sale, 

fermenti lattici, caglio), acqua, prosciutto (10,9%), [coscia di suino, spalla di suino, acqua, sale, destrosio, stabilizzanti 

(fosfati di sodio, carragenina), aromi, pepe, estratto di pepe, antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di 

sodio), olio di girasole, destrosio, farina di mais, zucchero, sale, lievito di birra, fibra vegetale (plantago ovata), stabilizzanti 

(gomma di guar, idrossi-propil-metilcellulosa, mono- e digliceridi degli acidi grassi), aglio, origano 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Франция: Charal: Le Burger Authentique. 
 

Описание продукта: 100% французская говядина с луком, тонкий кусочек 

копченого бекона, соус "Камамбер", все в традиционном хлебе 

Вид продукции: бургер 

Вид упаковки: полимерная и картонная упаковка 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: charal.fr 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Франция: Charal: Le Cheeseburger BIO. 
 

Описание продукта: натуральный сырный бургер со стейком, в булочке с 

кунжутом, натуральным томатным соусом и солеными огурцами 

Вид продукции: бургер 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 145 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: charal.fr 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Франция: Charal: Le Croq'toast. 
 

Описание продукта: сэндвич с хрустящим французским тостом, 3 кусочками 

французской пастромы, сырным соусом и плавленым сыром 

Вид продукции: сэндвич 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 145 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: charal.fr 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

США: Amy's Kitchen, Inc.: VEGAN MARGHERITA SWIRLS. 
 

Описание продукта: вегетарианская мини-пицца "Маргарита" 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 207 г 

Состав (рус. яз.): натуральная неотбеленная пшеница, натуральное пюре 

из томатов, фильтровая вода, вегетарианская Моцарелла (фильтрованная 

вода, натуральный картофель, натуральное кокосовое масло, морская соль, 

натуральные семена подсолнечника, натуральный вегетарианский 

ароматизатор, натуральный фруктовый и растительный концентрат 

[морковь, тыква и яблоко), натуральное оливковое и / или подсолнечное 

масла, натуральный тростниковый сахар, натуральная цельная пшеничная 

мука, оливковое масло extra virgin, натуральный картофель, натуральный 

базилик, морская соль, натуральный кукурузный крахмал, дрожжи, 

органический чеснок, специи. содержит пшеницу. Содержит семена 

подсолнечника 

Состав (ориг. яз.): organic unbleached wheat flour, organic tomato puree, filtered water, organic vegan mozzarella style 

cheeze (filtered water, organic potato starch, organic coconut oil, sea salt, organic ground sunflower kernels, natural vegan 

flavoring, organic fruit and vegetable concentrate [organic carrot, organic pumpkin, and organic apple), organic high oleic 

safflower and/or sunflower oil, organic cane sugar, organic whole wheat flour, extra virgin olive oil, organic potatoes, 

organic basil, sea salt, organic cornstarch, yeast, organic garlic, spices. contains wheat.includes sunflower seeds. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: amys.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  

 

США: Bar-S Foods: McCormick Grill Mates Beef Franks. 
 

 

Описание продукта: Хот-доги с сосисками из говядины 

Вид продукции: хот-дог 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 397 г 

Состав (рус. яз.): Говядина, вода, кукурузный сироп, содержит 2% или менее: 

соль, кукурузная декстроза, уксус, специи (в том числе черный перец, горчица), натуральный ароматизатор, 

кукурузный мальтодекстрин, сушеный чеснок, сушеный лук, сахар, красный перец, Дрожжевой экстракт, Меласса, 

Фосфаты натрия, Эриторбат натрия, Нитрит натрия. 

Состав (ориг. яз.): Beef, Water, Corn Syrup, Contains 2% or less of the following: Salt, Cultured Dextrose, Vinegar, 

Spices (Including Black Pepper, Mustard), Natural Flavor, Corn Maltodextrin, Dehydrated Garlic, Dehydrated Onion, 

Sugar, Red Bell Pepper, Yeast Extract, Molasses, Sodium Phosphates, Sodium Erythorbate, Sodium Nitrite. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: bar-s.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: 42917  
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США: Caulipower: Cauliflower-Crust Margherita Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца "Маргарита" с помидорами черри, сыром 

моцарелла, чесноком, оливковым маслом и специями. Тесто для пиццы приготовлено из 

натуральной цветной капусты, богатой витаминами. Без глютена. 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): Цветная капуста, томатный соус, моцарелла, смесь белого сыра чеддер, 

коричневая рисовая мука, кукурузный крахмал, вода, сыр пармезан, тапиока, 

подсолнечное масло, оливковое масло, сахар, яйцо, ксантановая камедь, дрожжи, соль, 

уксус, пекарский порошок 

Состав (ориг. яз.): Cauliflower, tomato sauce, mozzarella, white cheddar cheese blend, brown 

rice flour, corn starch, water, parmesan cheese, tapioca, sunflower oil, extra virgin olive oil, 

sugar, egg, xanthan gum, yeast, salt, vinegar, baking powder 

Характеристика реализации продукта: Хранить в замороженном виде. Готовится 15 минут. 

Сайт компании: caulipower.net 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: Caulipower: Cauliflower-Crust Plain Crust Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженное готовое тесто для пиццы, приготовленное из 

натуральной цветной капусты, богатой витаминами. Без глютена. 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 340 г 

Состав (рус. яз.): Цветная капуста, коричневая рисовая мука, кукурузный крахмал, 

вода, тапиока, подсолнечное масло, оливковое масло, сахар, яйцо, ксантановая камедь, 

дрожжи, соль, уксус, пекарский порошок 

Состав (ориг. яз.): Cauliflower, brown rice flour, corn starch, water, tapioca, sunflower oil, 

extra virgin olive oil, sugar, egg, xanthan gum, yeast, salt, vinegar, baking powder 

Характеристика реализации продукта: Хранить в замороженном виде.  

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: Caulipower: Cauliflower-Crust Three Cheese Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца "Три сыра" с сырами пармезан, белый 

чеддер, моцарелла. Тесто для пиццы приготовлено из натуральной цветной 

капусты, богатой витаминами. Без глютена. 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): Цветная капуста, томатный соус, моцарелла, смесь белого сыра 

чеддер, коричневая рисовая мука, кукурузный крахмал, вода, сыр пармезан, 

тапиока, подсолнечное масло, оливковое масло, сахар, яйцо, ксантановая камедь, 

дрожжи, соль, уксус, пекарский порошок 

Состав (ориг. яз.): Cauliflower, tomato sauce, mozzarella, white cheddar cheese 

blend, brown rice flour, corn starch, water, parmesan cheese, tapioca, sunflower oil, 

extra virgin olive oil, sugar, egg, xanthan gum, yeast, salt, vinegar, baking powder 

Характеристика реализации продукта: Хранить в замороженном виде. 

Готовится 15 минут. 

Сайт компании: caulipower.net 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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США: Caulipower: Cauliflower-Crust Veggie Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная овощная пицца с красным, желтым и зеленым 

перцем, помидорами черри, сыром моцарелла, чесноком, оливковым маслом и 

специями. Тесто для пиццы приготовлено из натуральной цветной капусты, богатой 

витаминами. Без глютена. 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): Цветная капуста, томатный соус, моцарелла, смесь белого сырв 

чеддер, коричневая рисовая мука, кукурузный крахмал, сладкий перец, вода, тапиока, 

подсолнечное масло, оливковое масло, сахар, яйцо, ксантановая камедь, дрожжи, соль, 

уксус, пекарский порошок 

Состав (ориг. яз.): Cauliflower, tomato sauce, mozzarella, white cheddar cheese blend, 

brown rice flour, corn starch, bell peppers, water, tapioca, sunflower oil, extra virgin olive oil, 

sugar, egg, xanthan gum, yeast, salt, vinegar, baking powder 

Характеристика реализации продукта: Хранить в замороженном виде. Готовится 15 минут. 

Сайт компании: caulipower.net 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Four Cheese Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте со смесью сыров: моцарелла, Эдам, 

Эмменталь, голубой сыр, с добавлением базилика под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Mozzarella & Pesto Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с сырами Эдам и моцарелла, 

вялеными томатами, песто под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  
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США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Mushroom Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с грибами, сырами Эдам и моцарелла 

под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Pepperoni & Ham Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесе с пепперони, ветчиной, сырами Эдам 

и моцарелла, смесью приправ под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Pepperoni Pesto Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с пепперони, сыром моцарелла, 

базиликом, песто под фирменным соусом с оливковым маслом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Seasoned Chicken Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с куриной грудкой, шпинатом, 

вялеными томатами, базиликом, сырами Эдам и моцарелла под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  
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США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Signature Spinach Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте со шпинатом, сыром моцарелла под 

фирменным соусом с добавлением чесночного соуса 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Tomato & Goat Cheese Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с сырами Эдам, моцарелла и козьим, а 

также с помидорами черри, вялеными томатами, песто под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Dr. Oetker USA LLC: Virtuoso Vegetable Medley Pizza. 
 

Описание продукта: пицца на тонком тесте с помидорами черри, болгарским перцем, 

красным луком, маринованным острым перцем, базиликом, сырами Эдам и моцарелла 

под фирменным соусом 

Вид продукции: пицца замороженная 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 354 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: хранить в замороженном виде 

Сайт компании: oetker.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: MAMIE'S PIES: Handheld Pocket Pies. 
 

 

Описание продукта: Небольшие замороженые пирожки в индивидуальной упаковке с 

начинками из свежих фруктов и ягод: вишня, клубника, яблоко 

Вид продукции: пирожки 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 127 г 

Состав (рус. яз.): тесто: мука, пальмовое масло, вода, соль, наполнитель: яблоки ( вишня, 

клубника), сахар, корица, масло, мука 

Состав (ориг. яз.): Crust: Flour, Vegetable Shortening (Palm), Water, Salt Filling: Apples, 

Sugar, Cinnamon, Butter, Flour 

Характеристика реализации продукта: хранить в морозильной камере 

Сайт компании: http://mamiespies.com/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  
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CША: Nestle USA: DiGiorno® Four Cheese Crispy Pan Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца на пышном тесте с сырами: моцарелла, 

пармезан, азиаго и романо. 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 735 г 

Состав (рус. яз.): Тесто (обогащенная мука (пшеничная мука, ниацин, 

восстановленное железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, 

кукурузное масло, пшеничная клейковина, дрожжи, натуральный ароматизатор, 

сахар, соль, молоко сухое обезжиренное, аскорбиновая кислота), частично 

обезжиренный сыр моцарелла с низким содержанием влаги (частично обезжиренное 

молоко, сырные культуры, соль, ферменты), вода, томатная паста, 2% или меньше 

сыров пармезан, азиаго и романо, сделанных из коровьего молока (частично 

обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты, натамицин (ингибитор 

плесени)), растительное масло (соевое масло и/или кукурузное масло), соль, специи, 

сушеный чеснок.  

Состав (ориг. яз.): Crust (Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine 

Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Water, Corn Oil, Vital Wheat Gluten, Yeast, Natural 

Flavor, Sugar, Salt, Non-Fat Dry Milk, Ascorbic Acid), Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese (Part-Skim Milk, 

Cheese Culture, Salt, Enzymes), Water, Tomato Paste, 2% or Less of Parmesan, Asiago, and Romano Cheeses Made from 

Cow's Milk (Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enzymes, Natamycin (Mold Inhibitor)), Vegetable Oil (Soybean Oil 

and/or Corn Oil), Salt, Spices, Dried Garlic.  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: nestleusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

CША: Nestle USA: DiGiorno® Pepperoni Crispy Pan Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца на пышном тесте с пепперони и сыром 

моцарелла. 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 735 г 

Состав (рус. яз.): Тесто (обогащенная мука (пшеничная мука, ниацин, 

восстановленное железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), 

вода, кукурузное масло, пшеничная клейковина, пивные дрожжи, натуральный 

ароматизатор, сахар, соль, молоко сухое обезжиренное, аскорбиновая кислота), 

частично обезжиренный сыр моцарелла с низким содержанием влаги (частично 

обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), вода, томатная паста, 

пепперони из свинины, курицы и говядины (свинина, курица механической 

обвалки, говядина, соль, содержится 2% или меньше специй, декстроза, свиной 

бульон, молочнокислая закваска, олеорезин паприки, ароматизатор, нитрит натрия, 

аскорбинат натрия, перец, обработанный с дымным привкусом. ВНА, ВНТ, 

лимонная кислота для защиты аромата), 2% или меньше растительного масла 

(соевое масло и/или кукурузное масло), соль, специи, сушеный чеснок. 

Состав (ориг. яз.): Crust (Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, 

Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Water, Corn Oil, Vital Wheat Gluten, Yeast, Natural Flavor, Sugar, Salt, 

Non-Fat Dry Milk, Ascorbic Acid), Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese (Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, 

Enzymes), Water, Tomato Paste, Pepperoni Made with Pork, Chicken and Beef (Pork, Mechanically Separated Chicken, 

Beef, Salt, Contains 2% or Less of Spices, Dextrose, Pork Stock, Lactic Acid Starter Culture, Oleoresin of Paprika, 

Flavoring, Sodium Nitrite, Sodium Ascorbate, Paprika, Processed with Natural Smoke Flavor. BHA, BHT, Citric Acid to 

Help Protect Flavor), 2% or Less of Vegetable Oil (Soybean Oil and/or Corn Oil), Salt, Spices, Dried Garlic.  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: nestleusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  
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CША: Nestle USA: DiGiorno® Supreme Crispy Pan Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца на пышном тесте с пепперони, 

колбасками, зеленым и красным перцем, луком, маслинами под сыром моцарелла. 

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 735 г 

Состав (рус. яз.): Тесто (обогащенная мука (пшеничная мука, ниацин, 

восстановленное железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), 

вода, кукурузное масло, пшеничная клейковина, пивные дрожжи, натуральный 

ароматизатор, сахар, соль, молоко сухое обезжиренное, аскорбиновая кислота), 

частично обезжиренный сыр моцарелла с низким содержанием влаги (частично 

обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), овощная смесь 

(красный и зеленый сладкий перец, маслины с солью и глюконатом железа, лук), 

вода, приготовленная мясная начинка из свинины и курицы ВНА, ВНТ и лимонная 

кислота для защиты вкуса (свинина, курица механической обвалки, вода, 

текстурированный соевый белковый концентрат, специи, соль, сахар, фосфаты 

натрия, паприка, натуральный аромат свинины (модифицированный кукурузный 

крахмал, свиной жир, натуральные ароматизаторы, свиной бульон, желатин, 

автолизированный дрожжевой экстракт, фосфаты натрия, тиамина хлорид, 

подсолнечное масло, пропилгаллат), пряности, экстрактивные вещества, ВНА, ВНТ, лимонная кислота), томатная 

паста, пепперони из свинины, курицы и говядины (свинины, курица механической обвалки, говядина, соль, 

содержит 2% или меньше специй, декстроза, свиной бульоне, молочнокислая закваска, олеорезин паприки, 

ароматизатор, нитрит натрия, аскорбинат натрия, перец, обработанный с дымным привкусом. ВНА, ВНТ, лимонная 

кислота для защиты аромата), 2% или меньше растительного масла (соевое масло и/или кукурузное масло), соль, 

специи, сушеный чеснок. 

Состав (ориг. яз.): Crust (Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic 

Acid), Water, Corn oil, Vital Wheat Gluten, Yeast, Natural Flavor, Sugar, Salt, Non-Fat Dry Milk, Ascorbic Acid), Low-

Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese (Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enzymes), Vegetable Blend (Red and Green 

Bell Peppers, Black Olives with Salt & Ferrous Gluconate, Onions), Water, Cooked Seasoned Pizza Topping Made with 

Pork and Chicken BHA, BHT and Citric Acid Added to Help Protect Flavor (Pork, Mechanically Separated Chicken, 

Water, Textured Soy Protein Concentrate, Spices, Salt, Sugar, Sodium Phosphates, Paprika, Natural Pork Flavor (Modified 

Cornstarch, Pork Fat, Natural Flavors, pork Stock, Gelatin, Autolyzed Yeast Extract, Sodium Phosphates, Thiamine 

Hydrochloride, Sunflower Oil, Propyl Gallate), Spice Extractives, BHA, BHT, Citric Acid), Tomato Paste, Pepperoni Made 

with Pork, Chicken and Beef (Pork, Mechanically Separated Chicken, Beef, Salt, Contains 2% or Less of Spices, Dextrose, 

Pork Stock, Lactic Acid Starter Culture, Oleoresin of Paprika, Flavoring, Sodium Nitrite, Sodium Ascorbate, Paprika, 

Processed with Natural Smoke Flavor. BHA, BHT, Citric Acid to Help Protect Flavor), 2% or Less of Vegetable Oil 

(Soybean Oil and/or Corn Oil), Salt, Spices, Dried Garlic.  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: nestleusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

CША: Nestle USA: DiGiorno® Three Meat Crispy Pan Pizza. 
 

Описание продукта: Замороженная пицца на пышном тесте с пепперони, колбасками 

и говядиной под сыром моцарелла.  

Вид продукции: пицца 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 735 г 

Состав (рус. яз.): Тесто (обогащенная мука (пшеничная мука, ниацин, 

восстановленное железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, 

кукурузное масло, пшеничная клейковина, пивные дрожжи, натуральный 

ароматизатор, сахар, соль, молоко сухое обезжиренное, аскорбиновая кислота), 

частично обезжиренный сыр моцарелла (частично обезжиренное молоко, сырные 

культуры, соль, ферменты, витамин А пальмитат), вода, томатная паста, частично 

обезжиренный сыр моцарелла с низким содержанием влаги (частично обезжиренное 

молоко, сырные культуры, соль, ферменты), приготовленная мясная начинка из 

свинины и курицы ВНА, ВНТ и лимонная кислота для защиты вкуса (свинина, курица 
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механической обвалки, вода, текстурированный соевый белковый концентрат, специи, соль, сахар, фосфаты натрия, 

паприка, натуральный аромат свинины (модифицированный кукурузный крахмал, свиной жир, натуральные 

ароматизаторы, свиной бульо, желатин, автолизированный дрожжевой экстракт, фосфаты натрия, тиамина хлорид, 

подсолнечное масло, пропилгаллат), пряности, экстрактивные вещества, ВНА, ВНТ, лимонная кислота), пепперони 

из свинины, курицы и говядины (свинина, курица механической обвалки, говядина, соль, содержит 2% или меньше 

специй, декстроза, свиной бульон, молочнокислая закваска, олеорезин паприки, ароматизатор, нитрит натрия, 

аскорбат натрия, паприка, обработанная с естественным ароматом копчения. ВНА, ВНТ, лимонная кислота для 

защиты вкуса), приготовленная говядина (говядина, вода, текстурированный соевый белковый концентрат, 

сушеный картофель с пирофосфат натриевой кислотой, содержит 2% или меньше соли, гидролизованный протеин 

кукурузы, протеин сои и пшеничного белка, сухая кукурузная патока, мальтодекстрин, специи, натуральный 

ароматизатор копчения (подсолнечное масло), чесночный порошок, приготовленная на свином или говяжьем жире 

или растительном масле), 2% или меньше растительного масла (соевое масло и/или кукурузное масло), соль, 

специи, сушеный чеснок. 

Состав (ориг. яз.): Crust (Enriched Flour (Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic 

Acid), Water, Corn Oil, Vital Wheat Gluten, Yeast, Natural Flavor, Sugar, Salt, Non-Fat Dry Milk, Ascorbic Acid), 

Reduced Fat Mozzarella Cheese (Part-Skim Milk, Cheese Cultures, Salt, Enzymes, Vitamin A Palmitate), Water, Tomato 

Paste, Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese (Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enzymes), Cooked Seasoned 

Pizza Topping Made with Pork and Chicken BHA, BHT and Citric Acid Added to Help Protect Flavor (Pork, Mechanically 

Separated Chicken, Water, Textured Soy Protein Concentrate, Spices, Salt, Sugar, Sodium Phosphates, Paprika, Natural 

Pork Flavor (Modified Cornstarch, Pork Fat, Natural Flavors, Pork Stock, Gelatin, Autolyzed Yeast Extract, Sodium 

Phosphates, Thiamine Hydrochloride, Sunflower Oil, Propyl Gallate), Spice Extractives, BHA, BHT, Citric Acid), 

Pepperoni Made with Pork, Chicken and Beef (Pork, Mechanically Separated Chicken, Beef, Salt, Contains 2% or Less of 

Spices, Dextrose, Pork Stock, Lactic Acid Starter Culture, Oleoresin of Paprika, Flavoring, Sodium Nitrite, Sodium 

Ascorbate, Paprika, Processed with Natural Smoke Flavor. BHA, BHT, Citric Acid to Help Protect Flavor), Cooked Beef 

Pizza Topping (Beef, Water, Textured Soy Protein Concentrate, Dehydrated Potatoes with Sodium Acid Pyrophosphate, 

Contains 2% or Less of Salt, Hydrolyzed Corn Protein, Soy Protein and Wheat Protein, Corn Syrup Solids, Maltodextrin, 

Spice, Natural Grill Flavor (from Sunflower Oil), Garlic Powder, Cooked in Pork Fat or Beef Fat or Vegetable Oil), 2% or 

Less of Vegetable Oil (Soybean Oil and/or Corn Oil), Salt, Spices, Dried Garlic.  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: nestleusa.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июнь 2017  

 

США: Wholly Wholesome: Wholly Gluten Free Pie Shells. 
 

 

Описание продукта: безглютеновое тесто для пиццы 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 453 г 

Состав (рус. яз.): мука из коричневого риса, вода, органическое пальмовое 

масло, органический испарившийся тростниковый сироп, крахмал тапиоки, 

картофельный крахмал , содержит менее 2% следующих ингредиентов: морская 

соль, алюминиевый свободный порошок для выпечки (пирофосфат натрия на 

кислоте, крахмал тапиоки, фосфат монокальций), гуаровая камедь 

Состав (ориг. яз.): brown rice flour, water, organic palm fruit oil*, organic 

evaporated cane syrup, tapioca starch, potato starch contains less than 2% of each of 

the following: sea salt, aluminum free baking powder (sodium acid pyrophosphate, 

baking soda, tapioca starch, monocalcium phosphate), guar gum 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: whollywholesome.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  
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США: Wewalka: Flatbread dough. 

 
Описание продукта: Охлажденное тесто для пиццы, приготовленное из неотбеленной чистой пшеничной муки. В 

упаковке тесто завернуто в пергамент, в котором можно выпекать изделие. 
Вид продукции: тесто замороженное 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): Пшеничная мука, вода, пальмовое масло, содержит 2% или менее: спирт этиловый, соль, 

пшеничный крахмал, пшеничная клейковина, разрыхлители (пирофосфат натрия кислый, сода пищевая), кислота 

сорбиновая (консервант), лимонная кислота, аскорбиновая кислота (улучшитель теста), дрожжи 

Состав (ориг. яз.): wheat flour, water, palm oil, contains 2% or less of: ethyl alcohol, salt, wheat starch, wheat gluten, 

leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda), sorbic acid (preservative), citric acid, ascorbic acid (dough 

conditioner), yeast 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: wewalka.us 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Новая Зеландия: The Empanada Kitchen: Empanada. 
 

Описание продукта: замороженные пирожки в форме половины облака с 

различными начинками 

Вид продукции: замороженный продукт 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 520 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: theempanadakitchen.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Крупы и каши 

 

США: Quaker Oats Company: Apple Cheddar Rosemary Instant Oatmeal. 
 

Описание продукта: Овсяные хлопья с яблоком, розамрином и сыром 

Чеддер. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновой овес, сахар, сушеные кусочки яблока 

(обработанные сульфитом натрия для сохранения цвета), сыворотка, 

натуральный ароматизатор, мальтодекстрин, соль, сыр чеддер 

(культивированное молоко, соль, ферменты, аннато (краситель)), розмарин, 

специи, сливочное масло, молочная кислота, динатрия фосфат, кальция 

лактат, голубой сыр (молоко, культуры, соль, ферменты), кальция стеарат, 

лимонная кислота, гуммиарабик, масло, аннато (краситель), 

ферментированный сыр (молоко, соль, ферменты) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats, sugar, dehydrated apple pieces 

(treated with sodium sulfite to promote color retention), whey, natural flavor, 

maltodextrin, salt, cheddar cheese (cultured milk, salt, enzymes, annatto [color), 

rosemary, spices, butter oil, lactic acid, disodium phosphate, calcium lactate, blue 

cheese (milk, cultures, salt, enzymes), calcium stearate, citric acid, gum arabic, 

butter, annatto (color), enzyme modified cheese (cultured milk, salt, enzymes) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: quakeroats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Макаронные изделия 

Великобритания: Princes Limited: Napolina Gluten Free Red Lentil Penne. 
 

Описание продукта: Органические макаронные изделия пенне из красной чечевицы. Без глютена. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): 100% органическая мука из красной чечевицы. 

Состав (ориг. яз.): 100% Organic Red Lentil Flour. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: princesgroup.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

Италия: Barilla G. e R. Fratelli: Barilla Gluten Free Fusilli. 
 

Описание продукта: Макаронные изделия фузилли без содержания глютена. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Белая кукурузная мука (65%), кукурузная мука (29,5%), рисовая мука 

(5%), вода, эмульгатор: моно-и диглицериды жирных кислот 

Состав (ориг. яз.): White Corn Flour (65%), Yellow Corn Flour (29.5%), Rice Flour (5%), 

Water, Emulsifier: Mono-and Diglycerides of Fatty Acids 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом месте 

Сайт компании: barillagroup.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Италия: Barilla G. e R. Fratelli: Barilla Gluten Free Penne Rigate. 
 

Описание продукта: Макаронные изделия пенне ригате без содержания глютена. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Белая кукурузная мука (65%), кукурузная мука (29,5%), рисовая мука 

(5%), вода, Эмульгатор: моно-и диглицериды жирных кислот растительного 

происхождения 

Состав (ориг. яз.): White Corn Flour (65%), Yellow Corn Flour (29.5%), Rice Flour (5%), 

Water, Emulsifier: Mono-and Diglycerides of Fatty Acids of Vegetable Origin 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом месте 

Сайт компании: barillagroup.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Италия: Barilla G. e R. Fratelli: Barilla Gluten Free Spaghetti. 

 
Описание продукта: Спагетти без содержания глютена. 
Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Белая кукурузная мука (65%), кукурузная мука (29,5%), рисовая мука (5%), вода, эмульгатор: 

моно-и диглицериды жирных кислот 



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" 2017 год 

 

Страница: 72 из 104  

Документ создан: 05.03.2018 18:30:00   Документ распечатан: 05.03.2018 19:18:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

Состав (ориг. яз.): White Corn Flour (65%), Yellow Corn Flour (29.5%), Rice Flour (5%), Water, Emulsifier: Mono-and 

Diglycerides of Fatty Acids 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом месте 

Сайт компании: barillagroup.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

США: Barilla G. e R. F.lli S.p.A.: Ready Pasta Elbows. 
 

Описание продукта: Готовые макаронные изделия "рожки". Блюдо приготовлено из трех 

ингредиентов: полностью приготовленные макароны, оливковое масло extra virgin и морская 

соль. Без ГМО и консервантов. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): Вода, макаронные изделия (семолина (пшеница), мука из пшеницы 

дурум), оливковое масло первого холодного отжима, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Water, pasta (semolina (wheat), durum wheat flour), extra virgin olive oil, sea 

salt. 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением разогреть в СВЧ-печи 1 

минуту. 

Сайт компании: barilla.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: Barilla G. e R. F.lli S.p.A.: Ready Pasta Gemelli. 
 

Описание продукта: Готовые макаронные изделия "джемелли". Блюдо приготовлено из трех 

ингредиентов: полностью приготовленные макароны, оливковое масло extra virgin и морская 

соль. Без ГМО и консервантов. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): Вода, макаронные изделия (семолина (пшеница), мука из пшеницы дурум), 

оливковое масло первого холодного отжима, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Water, pasta (semolina (wheat), durum wheat flour), extra virgin olive oil, sea salt. 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением разогреть в СВЧ-печи 1 минуту. 

Сайт компании: barilla.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: Barilla G. e R. F.lli S.p.A.: Ready Pasta Penne. 
 

Описание продукта: Готовые макаронные изделия "пенне". Блюдо приготовлено из трех 

ингредиентов: полностью приготовленные макароны, оливковое масло extra virgin и морская 

соль. Без ГМО и консервантов. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): Вода, макаронные изделия (семолина (пшеница), мука из пшеницы дурум), 

оливковое масло первого холодного отжима, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Water, pasta (semolina (wheat), durum wheat flour), extra virgin olive oil, sea 

salt. 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением разогреть в СВЧ-печи 1 

минуту. 

Сайт компании: barilla.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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США: Barilla G. e R. F.lli S.p.A.: Ready Pasta Rotini. 
 

Описание продукта: Готовые макаронные изделия "ротини". Блюдо приготовлено из трех 

ингредиентов: полностью приготовленные макароны, оливковое масло extra virgin и 

морская соль. Без ГМО и консервантов. 

Вид продукции: макаронные изделия 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 240 г 

Состав (рус. яз.): Вода, макаронные изделия (семолина (пшеница), мука из пшеницы 

дурум), оливковое масло первого холодного отжима, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Water, pasta (semolina (wheat), durum wheat flour), extra virgin olive oil, 

sea salt. 

Характеристика реализации продукта: Перед употреблением разогреть в СВЧ-печи 1 

минуту. 

Сайт компании: barilla.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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Мука и мучные смеси 

Великобритания: Unilever UK: Stork Ready to Bake Chocolate Cupcake Mix. 
 

Описание продукта: Смесь для приготовления шоколадных кексов, не требует 

добавления других ингредиентов при готовке. Без искусственных 

ароматизаторов и красителей. 

Вид продукции: смесь мучная 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Сахар, пастеризованное цельное яйцо (26%), пальмовый жир, 

пшеничная мука, шоколад (какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 

лецитин)) (6,3%), стабилизаторы (глицерин, ксантановая камедь), какао-порошок 

(4,7% ), пшеничный крахмал, разрыхлители (дифосфат, карбонат натрия), 

консервант (сорбат калия), соль 

Состав (ориг. яз.): Sugar, Pasteurised Whole Egg (26%), Palm Fat, Wheat Flour, 

Chocolate (Cocoa Mass, Sugar, Cocoa Butter, Emulsifier (Soybean Lecithin)) (6.3%), 

Stabilisers (Glycerol, Xanthan Gum), Cocoa Powder (4.7%), Wheat Starch, Raising Agents (Diphosphate, Sodium 

Carbonate), Preservative (Potassium Sorbate), Salt  

Характеристика реализации продукта: Хранить в охлажденном виде. 

Сайт компании: unilever.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Великобритания: Unilever UK: Stork Ready to Bake Classic Cupcake Mix. 
 

Описание продукта: Смесь для приготовления классических кексов, не требует 

добавления других ингредиентов при готовке. Без искусственных ароматизаторов и 

красителей. 

Вид продукции: смесь мучная 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Сахар, пальмовый жир, пастеризованное цельное яйцо (18%), 

пшеничная крахмал, пшеничная мука, стабилизаторы (глицерин, ксантановая 

камедь), вода, разрыхлители (дифосфат, карбонат натрия), соль, консервант (сорбат 

калия), эмульгатор (подсолнечный лецитин) 

Состав (ориг. яз.): Sugar, Palm Fat, Pasteurised Whole Egg (18%), Wheat Starch, 

Wheat Flour, Stabilisers (Glycerol, Xanthan Gum), Water, Raising Agents (Diphosphate, 

Sodium Carbonate), Salt, Preservative (Potassium Sorbate), Emulsifier (Sunflower Lecithin)  

Характеристика реализации продукта: Хранить в охлажденном виде. 

Сайт компании: unilever.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Великобритания: Unilever UK: Stork Ready to Bake Lemon Cupcake Mix. 
 

Описание продукта: Смесь для приготовления лимонных кексов, не требует 

добавления других ингредиентов при готовке. Без искусственных ароматизаторов 

и красителей. 

Вид продукции: смесь мучная 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): Пальмовый жир, сахар, пшеничная крахмал, пастеризованное 

цельное яйцо (16%), пшеничная мука, стабилизаторы (глицерин, ксантановая 

камедь), ароматизаторы, разрыхлители (динатриевая соль дифосфат, карбонат 

натрия), соль, консервант (сорбат калия), цвет (рибофлавин ), эмульгатор 

(подсолнечный лецитин) 

Состав (ориг. яз.): Palm Fat, Sugar, Wheat Starch, Pasteurised Whole Egg (16%), 

Wheat Flour, Stabilisers (Glycerol, Xanthan Gum), Flavourings, Raising Agents 
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(Disodium Diphosphate, Sodium Carbonate), Salt, Preservative (Potassium Sorbate), Colour (Riboflavin), Emulsifier 

(Sunflower Lecithin) 

Характеристика реализации продукта: Хранить в охлажденном виде. 

Сайт компании: unilever.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

США: Foodstirs, Inc.: Organic Sunday Stacks Pancake Mix. 
 

Описание продукта: Органическая смесь для приготовления блинов из органического 

тростникового сахара, органической неотбеленой муки и органического подсолнечного 

масла. Без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов. 

Вид продукции: смесь мучная для блинов 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 567 г 

Состав (рус. яз.): Органическая неотбеленая пшеничная мука, орагнический 

тростниковый сахар, органический сывороточный белок, органическая кукурузная 

мука, пекарский порошок (пирофосфат натриевой кислоты, пищевая сода, кукурузный 

крахмал без ГМО, монокальцийфосфат), органический коричневый сахар, 

органический ароматизатор ванили, морская соль, органическое подсолнечное масло, 

органическая корица 

Состав (ориг. яз.): Organic Unbleached Wheat Flour, Organic Cane Sugar, Organic Whey, 

Organic Corn Flour, Baking Powder (Sodium Acid Pyrophosphate, Baking Soda, Non-GMO 

Corn Starch, Monocalcium Phosphate), Organic Brown Sugar, Organic Vanilla Flavor, Sea 

Salt, Organic Sunflower Oil, Organic Cinnamon 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: foodstirs.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: McCormick & Company, Inc.: Zatarain’s Buttermilk Biscuit Mix. 
 

Описание продукта: смесь сухая мучная для приготовления молочного бискивита, одна 

упаковка рассчитана на 10 порций 

Вид продукции: смесь сухая 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 311 г 

Состав (рус. яз.): обогащенная отбеленная пшеничная мука (пшеничная и солодовая 

ячменная мука, ниацин, железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), 

пахта сухая, закваска (натриевая кислота пирофосфат, натрия бикарбонат, кукурузный 

крахмал, монокальцийфосфат), декстроза и соль 

Состав (ориг. яз.): enriched bleached wheat flour (wheat & malt barley flour, niacin, iron, 

thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), buttermilk powder, leavening (sodium acid 

pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), dextrose & salt 

Характеристика реализации продукта: при приготовлении необходимо добавить 

только сливочное масло и молоко 

Сайт компании: mccormick.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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США: McCormick & Company, Inc.: Zatarain’s Cheddar Garlic Biscuit Mix. 
 

Описание продукта: смесь сухая мучная для приготовления бискивита со вкусом чеснока и 

сыра чеддер, одна упаковка рассчитана на 12 порций 

Вид продукции: смесь сухая 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 311 г 

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

мука, ниацин, железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), разрыхлитель 

(натриевая кислота пирофосфат, натрия бикарбонат, кукурузный крахмал, 

монокальцийфосфат), чеснок, сыворотка (молоко), гранулированный сыр (молоко, сырные 

культуры, соль, энзимы), соль, лук, натуральный ароматизатор, петрушка, фосфат натрия, 

голубой сыр (молоко, сырные культуры, соль, энзимы) и сыр чеддер (молоко, сырные 

культуры, соль, энзимы) 

Состав (ориг. яз.): enriched bleached wheat flour (wheat & malt barley flour, niacin, iron, thiamine 

mononitrate, riboflavin, folic acid), leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium 

phosphate), garlic, whey (milk), granular cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes), salt, onion, natural flavor, parsley, 

sodium phosphate, blue cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes) & cheddar cheese (milk, cheese cultures, salt, 

enzymes) 

Характеристика реализации продукта: при приготовлении необходимо добавить сыр чеддер, сливочное масло и 

молоко 

Сайт компании: mccormick.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: McCormick & Company, Inc.: Zatarain’s Cheddar Jalapeno Cornbread Mix. 
 

Описание продукта: смесь сухая мучная для приготовления кукурузного бискивита со вкусом 

сыра чеддер и перца халапеньо, одна упаковка рассчитана на 12 порций 

Вид продукции: смесь сухая 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 311 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: при приготовлении необходимо добавить сыр чеддер, 

сливочное масло и молоко 

Сайт компании: mccormick.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: McCormick & Company, Inc.: Zatarain’s Honey Butter Cornbread Mix. 
 

Описание продукта: смесь сухая мучная для приготовления кукурузного бискивита со вкусом 

меда, одна упаковка рассчитана на 12 порций 

Вид продукции: смесь сухая 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 311 г 

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

мука, ниацин, железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахар, кукурузная 

мука, соевое масло, разрыхлитель (натриевая кислота пирофосфат, бикарбонат натрия, 

кукурузный крахмал, монокальцийфосфат) , соль, мед и ксантановая камедь 

Состав (ориг. яз.): enriched bleached wheat flour (wheat & malt barley flour, niacin, iron, thiamine 

mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, yellow corn meal, soybean oil, leavening (sodium acid 

pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), salt, honey & xanthan gum 

Характеристика реализации продукта: при приготовлении необходимо добавить яйца, сливочное масло и 

молоко 

Сайт компании: mccormick.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Ирландия: John McCambridge: Gluten Free bread mix. 
 

Описание продукта: Смесь для выпекания ржаного хлеба. В комплекте одноразовый поддон и 

мешочек для смешивания 

Вид продукции: смесь для выпекания хлеба 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://mccambridge.ie/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  

 

Ирландия: John McCambridge: Hearty white bread mix. 
 

Описание продукта: Смесь для выпекания белого хлеба. В комплекте одноразовый поддон и 

мешочек для смешивания 

Вид продукции: смесь для выпекания хлеба 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://mccambridge.ie/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  

 

Ирландия: John McCambridge: Irish Soda bread mix. 
 

Описание продукта: Смесь для выпекания ржаного хлеба. В комплекте одноразовый 

поддон и мешочек для смешивания 

Вид продукции: смесь для выпекания хлеба 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз.): нет данных 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: http://mccambridge.ie/ 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: август 2017  
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Сухие завтраки 

Республика Беларусь: Лидапищеконцентраты, ОАО: Сердечки кукурузные глазированные "Тили-

Тили" вкус банан. 
 

Описание продукта: кукурузные палочки в форме сердечек, покрытые глазурью со 

вкусом банана 

Вид продукции: палочки кукурузные 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, смесь вкусовая для приготовления глазированного 

попкорна "POP*S" с фруктовыми вкусами (банан) (сахар-песок, сухой глюкозный 

сироп, эмульгатор-эфиры сахарозы и жирных кислот, эмульгатор-лецитин Е 322, 

стабилизатор-гуммиарабик Е 414, соль йодированная, натуральный пищевой краситель 

Е 160b,ароматизатор пищевой "Банан") масло растительное дезодорированное, соль 

поваренная пищевая йодированная (йодат калия, агент антислеживающий Е 536), вода 

питьевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 месяцев при температуре не 

выше 20 С и относительной влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: lidkon.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Республика Беларусь: Лидапищеконцентраты, ОАО: Сердечки кукурузные глазированные "Тили-

Тили" вкус карамель. 
 

Описание продукта: кукурузные палочки в форме сердечек, покрытые глазурью со 

вкусом карамели 

Вид продукции: палочки кукурузные 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, смесь вкусовая для приготовления глазированного 

попкорна со вкусом Карамель "РОР*S" (сахар-песок, глюсидекс, сыворотка сухая, 

эмульгатор-эфиры сахарозы и жирных кислот, эмульгатор-лецитин Е 322, соль 

йодированная, стабилизатор-гуммиарабик Е 414, натуральный пищевой краситель Е 

150d,ароматизатор пищевой Карамель), масло растительное дезодорированное, соль 

поваренная пищевая йодированная (йодат калия, агент антислеживающий Е 536), вода 

питьевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 месяцев при температуре не выше 20 С и относительной 

влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: lidkon.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Республика Беларусь: Лидапищеконцентраты, ОАО: Сердечки кукурузные глазированные "Тили-

Тили" вкус клубника со сливками. 
 

Описание продукта: кукурузные палочки в форме сердечек, покрытые глазурью со вкусом 

клубники со сливками 

Вид продукции: палочки кукурузные 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, смесь вкусовая для приготовления глазированного 

попкорна "POP*S" с фруктовыми вкусами (клубника со сливками) (сахар-песок, сухой 

глюкозный сироп, эмульгатор-эфиры сахарозы и жирных кислот, эмульгатор-лецитин Е 322, 

стабилизатор-гуммиарабик Е 414, соль йодированная, натуральные пищевые красители Е 

120, Е 160b,ароматизатор пищевой "Клубника", "Сливки"), масло растительное 

дезодорированное, соль поваренная пищевая йодированная (йодат калия, агент 

антислеживающий Е 536), вода питьевая 
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Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 месяцев при температуре не выше 20 С и относительной 

влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: lidkon.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Республика Беларусь: Лидапищеконцентраты, ОАО: Сердечки кукурузные глазированные "Тили-

Тили" вкус шоколад. 
 

Описание продукта: кукурузные палочки в форме сердечек, покрытые шоколадной 

глазурью 

Вид продукции: палочки кукурузные 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, смесь вкусовая для приготовления глазированного 

попкорна со вкусом Шоколад "РОР*S" , (сахар-песок, сухой глюкозный сироп, какао-

порошок, эмульгатор-эфиры сахарозы и жирных кислот, эмульгатор-лецитин Е 322, 

соль йодированная, стабилизатор-гуммиарабик Е 414, ароматизатор пищевой Шоколад 

(Ваниль)),масло растительное дезодорированное, соль поваренная пищевая 

йодированная (йодат калия, агент антислеживающий Е 536), вода питьевая 

Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 месяцев при температуре не 

выше 20 С и относительной влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: lidkon.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Великобритания: Kellogg Co.: Coco Pops Granola. 
 

Описание продукта: сухой завтрак в виде гранолы, а также пшеничными и 

овсяными хлопьями со вкусом шоколада 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 380 г 

Состав (рус. яз.): овес (30%), пшеничная мука (15%), подсолнечное масло, 

сахар, рисовая мука (8%), воздушный рис (6%), рисовый сироп, кукурузная мука 

(4,5%), какао-порошок со сниженным содержанием жира, какао-порошок, 

патока, ароматизаторы, ячменный солодовый ароматизатор, соль, антиоксидант 

(экстракт токоферола), корица, витамины и минералы: ниацин, железо, витамин 

B6, витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамин), фолиевая кислота, витамин 

D, витамин B12 

Состав (ориг. яз.): Oats (30%), Wheat Flour (15%), Sunflower Oil, Sugar, Rice 

Flour (8%), Puffed Rice (6%), Rice Syrup, Maize Flour (4.5%), Fat Reduced Cocoa 

Powder, Cocoa Powder, Glucose Syrup, Flavourings, Barley Malt Flavouring, Salt, Antioxidant (Tocopherol Rich Extract), 

Cinnamon, Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folic Acid, 

Vitamin D, Vitamin B12 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: kelloggcompany.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  
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Великобритания: Kellogg Co.: Chrunchy Nut Peanut Butter Clusters. 
 

Описание продукта: хрустящие запеченные шарики из овсяных, пшеничных и 

кукурзных хлопьев с арахисовым маслом 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 525 г 

Состав (рус. яз.): зерновые культуры (48%) (овес , кукуруза, пшеничная мука), 

жареный арахис (19%), арахисовое масло (9%) (жареный арахис), пальмовое масло, 

сахар, сироп глюкозы, ячменный солодовый экстракт, меласса, мед, соль , разрыхлитель 

(бикарбонат натрия карбонат), эмульгатор (соевый лецитин), обезжиренное сухое 

молоко, антиоксидант (экстракт токоферола), натуральный ароматизатор, витамины и 

минералы: ниацин, железо, витамин B6, витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 

(тиамин), фолиевая кислота, витамин D, витамин B12 

Состав (ориг. яз.): Cereals (48%) (Oats, Maize, Wheat Flour), Roasted Peanuts (19%), 

Peanut Butter (9%) (Roasted Peanuts), Palm Oil, Sugar, Glucose Syrup, Barley Malt Extract, 

Molasses, Honey, Salt, Raising Agent (Sodium Hydrogen Carbonate), Emulsifier (Soy Lecithin), Skimmed Milk Powder, 

Antioxidant (Tocopherol Rich Extract), Natural Flavouring, Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Vitamin B2 

(Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом прохладном месте 

Сайт компании: kelloggs.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Великобритания: The Fuel Station: Low-sugar Fuel 10K granola. 
 

Описание продукта: Гранола с низким содержанием сахара с шоколадом. 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): Овес, сахар, темный шоколад 12,5% (какао тертое, сахар, какао - 

масло, эмульгатор: лецитин), подсолнечное масло, рисовая мука, сироп глюкозо-

фруктозный, пшеничные хлопья, тертый кокосовый орех, тыквенные семечки, какао с 

пониженным содержанием жира, декстроза, пшеничный глютен, натуральный 

ароматизатор, ячменная и пшеничная соловая мука, карамельный сироп, соль, 

экстракт гуараны (0,04%), ячменный солод, антиоксидант: экстракт токоферола, 

витамины (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, Е) 

Состав (ориг. яз.): Oats, Sugar, Dark Chocolate 12.5% (Cocoa Mass, Sugar, Cocoa Butter, 

Emulsifier: Lecithin), Sunflower Oil, Rice Flour, Glucose-Fructose Syrup, Wheat Flakes, 

Grated Coconut, Pumpkin Seeds, Fat Reduced Cocoa, Dextrose, Wheat Gluten, Natural 

Flavouring, Barley and Wheat Malt Flour, Caramel Syrup, Salt, Guarana Extract (0.04%), Barley Malt, Antioxidant: 

Tocopherol-Rich Extract, Vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, E) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: fuel10k.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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США: Back to Nature Foods Company, LLC: Peanut Butter Granola Clusters. 
 

Описание продукта: Гранола с арахисом и арахисовым маслом. 

Вид продукции: гранола 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 311 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновой овес, тростниковый сироп, арахисовое масло, арахис, 

соевые белковые хлопья (изолят соевого белка, крахмал тапиоки, соль), кусочки коричневого 

риса (коричневый рис, сироп коричневого риса, соль), сироп неочищенного риса, рапсовое 

масло, натуральный ароматизатор, морская соль, витамин Е (для свежести) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats, cane syrup, peanut butter, peanuts, soy protein crisps 

(soy protein isolate, tapioca starch, salt), brown rice crisps (brown rice, brown rice syrup, salt), 

brown rice syrup, canola oil, natural flavor, sea salt, vitamin Е (for freshness) 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: backtonaturefoods.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: General Mills Inc.: Apple Cinnamon Toast Crunch. 
 

Описание продукта: Сухой завтрак из зерновых со вкусом яблока и корицы. 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 314 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновой овёс, цельнозерновая кукуруза, сахар, фруктоза, 

рисовая мука, пальмовое масло, кукурузный крахмал, кукурузный сироп, сушеные 

яблоки, декстроза, масло канолы, корица, соль, пищевая сода, карамельный краситель, 

лактоза, натуральный ароматизатор, витамин Е (смешанные токоферолы) для 

сохранения свежести. Витамины и минералы: трикальций фосфат, карбонат кальция, 

железо и цинк (минеральные питательные вещества), витамин C (аскорбат натрия), 

витамин A B (ниацинамид), витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид), витамин B2 

(рибофлавин), витамин B1 (мононитрат тиамина), витамин А (пальмитат), витамин А В 

(фолиевая кислота), витамин В12, витамин D3. 

Состав (ориг. яз.): Whole grain oats, whole grain corn, sugar, fructose, rice flour, palm oil, 

corn starch, corn syrup, dried apples, dextrose, canola oil, cinnamon, salt, baking soda, 

caramel color, lactose, natural flavor, vitamin E (mixed tocopherols) added to preserve freshness. Vitamins and minerals: 

tricalcium phophate, calcium carbonate, iron and zinc (mineral nutrients), vitamin C (sodium ascorbate), A B vitamin 

(niacinamide), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (thiamin mononitrate), vitamin 

A (palmitate), A B vitamin (folic acid), vitamin B12, vitamin D3. 

Характеристика реализации продукта: Хранить в сухом прохладном месте. 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: General Mills, Inc.: Very Berry Cheerios Cereal. 
 

Описание продукта: сухой завтрак в виде колечек, сделанных из цельнозернового 

овса с добавлением ягод клубники, малины и черники  

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 314 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновой овес, сахар, кукурузный сироп, овсяные отруби, 

кукурузный крахмал, соль, черничный порошок, рапсовое масло, тростниковый сахар, 

трикалийфосфат, клубничный порошок, клюква, порошок малины, овощные и 

фруктовые красители, натуральный ароматизатор. Витамин Е (смесь токоферолов) 

добавляют для сохранения свежести. Витамины и минералы: карбонат кальция, цинк 

и железо (минеральные питательные вещества), витамин С (аскорбат натрия), витамин 

AB (ниацинамид), витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид), витамин В1 (тиамин 

мононитрат), витамин А (пальмитат), витамин В2 (рибофлавин), витамин AB 
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(фолиевая кислота), витамин B12, витамин D3 

Состав (ориг. яз.): Whole grain oats, sugar, corn syrup, oat bran, corn starch, salt, blueberry powder, canola oil, cane 

sugar, tripotassium phosphate, strawberry powder, cranberry powder, raspberry powder, vegetable and fruit juice color, 

natural flavor. Vitamin E (mixed tocopherols) added to preserve freshness. Vitamins and minerals: calcium carbonate, zinc 

and iron (mineral nutrients), vitamin C (sodium ascorbate), A B vitamin (niacinamide), vitamin B6 (pyridoxine 

hydrochloride), vitamin B1 (thiamin mononitrate), vitamin A (palmitate), vitamin B2 (riboflavin), A B vitamin (folic acid), 

vitamin B12, vitamin D3 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Kellogg Co.: Cinnamon Frosted Flakes. 
 

Описание продукта: кукурузные хлопья со вкусом корицы 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 385/ 759 г 

Состав (рус. яз.): молотая кукуруза, сахар, солодовый ароматизатор, содержит 2% 

или менее соли, корицы, натуральный ароматизатор, консервант для свежести. 

Витамины и минералы: витамин С (аскорбиновая кислота), железо (трехвалентный 

ортофосфат), ниацинамид, витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид), витамин В2 

(рибофлавин), витамин В1 (тиамин гидрохлорид), витамин А пальмитат, фолиевая 

кислота, витамин В12, витамин D3 

Состав (ориг. яз.): Milled corn, sugar, malt flavor, contains 2% or less of salt, cinnamon, 

natural flavor, BHT for freshness. Vitamins and Minerals: Vitamin C (ascorbic acid), iron 

(ferric orthophosphate), niacinamide, vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 

(riboflavin), vitamin B1 (thiamin hydrochloride), vitamin A palmitate, folic acid, vitamin 

B12, vitamin D3 

Характеристика реализации продукта: хранить в сухом месте 

Сайт компании: kelloggcompany.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Back to Nature Foods Company, LLC: Gluten-Free Honey Nut Granola. 
 

Описание продукта: мюсли с медом 

Вид продукции: мюсли 

Вид упаковки: крафтовый пакет с зип-локом 

Вес: 311 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновые овсяные хлопья, тростниковый сахар, сироп из 

бурого риса, хрустящий рис (мука из цельнозернового бурого риса), мед, сафлоровое 

масло, миндаль, кокос, натуральный ароматизатор, морская соль, смесь токоферолов 

(для свежести) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats, cane sugar, brown rice syrup, rice crisps (whole 

grain brown rice flour), honey, safflower oil, almonds, coconut, natural flavor, sea salt, mixed 

tocopherols (for freshness) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: backtonaturefoods.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  
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США: Nature's Path: Love Crunch® Cereal - Dark Chocolate & Red Berries. 
 

Описание продукта: злаковая смесь 

Вид продукции: злаковая смесь 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 284 г 

Состав (рус. яз.): Натуральные: кукурузная мука, цельнозерновой овес, тростниковый 

сахар, цельная пшеничная мука, кусочки темного шоколада (сахарный тростник, горький 

шоколад, масло какао, ваниль), подсолнечное масло, меласса, кусочки из обезжиренного 

какао, овсяные отруби, сушеный кокос, экстракт ячменного солода, сублимированная смесь 

ягод (сублимированная земляника, сублимированная малина), пшеничные отруби, 

ароматизаторы (шоколад, ваниль), морская соль, рисовый крахмал, токоферолы (витамин Е). 

Содержит кокос и пшеницу 

Состав (ориг. яз.): Corn meal*, whole grain rolled oats*, cane sugar*, whole wheat meal*, Fair 

Trade dark chocolate chunks* (cane sugar*, unsweetened chocolate*, cocoa butter*, vanilla*), 

sunflower oil*, molasses*, Fair Trade cocoa powder*, oat bran*, dried coconut*, barley malt 

extract*, freeze-dried berry blend* (freeze-dried strawberries*, freeze-dried raspberries*), wheat bran*, flavors* 

(chocolate*, vanilla*), sea salt, rice starch*, tocopherols (vitamin E). *Organic. Contains coconut and wheat.  

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

США: Nature's Path: Love Crunch® Cereal - Dark Chocolate Macaroon. 
 

 

Описание продукта: злаковая смесь 

Вид продукции: злаковая смесь 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 284 г 

Состав (рус. яз.): натуральные: кукурузная мука, цельнозерновой овес, тростниковый сахар, 

сушеный кокос, мука из цельной пшеницы, кусочки темного шоколада (сахарный тростник, 

горький, масло какао, ваниль), меласса, подсолнечник масло, кусочки из обезжиренного какао-

порошка, овсяные отруби, экстракт ячменного солода, ароматизаторы (шоколад, кокос, 

ваниль), пшеничные отруби, морская соль, рисовый крахмал, токоферолы (витамин е). 

Содержит кокос и пшеницу. 

Состав (ориг. яз.): corn meal*, whole grain rolled oats*, cane sugar*, dried coconut*, whole wheat 

meal*, fair trade dark chocolate chunks* (cane sugar*, unsweetened chocolate*, cocoa butter*, 

vanilla*), molasses*, sunflower oil*, fair trade cocoa powder*, oat bran*, barley malt extract*, flavors* (chocolate*, 

coconut*, vanilla*), wheat bran*, sea salt, rice starch*, tocopherols (vitamin e). *organic. Сontains coconut and wheat. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

США: Nature's Path: Love Crunch® Cereal - Dark Chocolate Peanut Butter. 
 

Описание продукта: злаковая смесь 

Вид продукции: злаковая смесь 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 284 г 

Состав (рус. яз.): натуральные: кукурузная мука, цельнозерновой овес, тростниковый сахар, 

мука из цельной пшеницы, арахисовое масло, кусочки темного шоколада (тростниковый 

сахар, горький шоколад, масло какао, ваниль), меласса, подсолнечник масло, кусочки из 

обезжиренного какао-порошка, овсяные отруби, экстракт ячменного солода, пшеничные 

отруби, ароматизаторы (шоколад, ваниль), морская соль, рисовый крахмал, мед, токоферолы 

(витамин е). Содержит пшеницу и арахис. 

Состав (ориг. яз.): Corn meal*, whole grain rolled oats*, cane sugar*, whole wheat meal*, peanut 

butter*, Fair Trade dark chocolate chunks* (cane sugar*, unsweetened chocolate*, cocoa butter*, 
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vanilla*), molasses*, sunflower oil*, Fair Trade cocoa powder*, oat bran*, barley malt extract*, wheat bran*, flavors* 

(chocolate*, vanilla*), sea salt, rice starch*, honey*, tocopherols (vitamin E). *Organic. Contains wheat and peanuts. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

США: Post Consumer Brands, LLC: Chips Ahoy® Cereal. 
 

Описание продукта: сладкие хлопья для завтрака с кусочками шоколада 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 538 г 

Состав (рус. яз.): кукурузная мука, сахар, цельнозерновая овсяная мука, масло канолы, 

кукурузная патока, кусочки печенья (сахар, кукурузная мука, какао (обработано щелочью), 

соевое масло), соль, какао обработанное щелочью), карамельный краситель, натуральный и 

искусственный ароматизаторы, добавлен BHT для сохранения свежести 

Состав (ориг. яз.): corn flour, sugar, whole grain oat flour, canola oil, corn syrup, cookie bits 

(sugar, corn flour, cocoa (processed with alkali), soybean oil), salt, cocoa processed with alkali), 

caramel color, natural and artificial flavor, BHT added to preserve freshness 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: postconsumerbrands.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

США: Post Consumer Brands, LLC: Oreo O’s Cereal. 
Описание продукта: сладкие хлопья в виде колечек для завтрака 

Вид продукции: сухой завтрак 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 538 г 

Состав (рус. яз.): кукурузная мука, сахар, цельнозерновая овсяная мука, какао 

обработанное щелочью, масло канолы, кукурузная патока, неотбеленная обогащенная 

мука (пшеничная мука, ниацин, восстановленное железо, тиамин мононитрат (витамин 

В1), рибоавин (витамин В2), фолиевая кислота), соль, кукурузная мука без зародыша, 

натуральный и искусственный ароматизатор, кукурузный крахмал, пальмовое масло, 

оксид титана (краситель), тертое какао, высокофруктозный кукурузный сироп, 

разрыхлитель (пищевая сода и/или кальция фосфат), соевый лецитин, добавлен BHT для 

сохранения свежести 

Состав (ориг. яз.): corn flour, sugar, whole grain oat flour, cocoa (processed with alkali), 

canola oil, corn syrup, unbleached enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin 

mononitrate (vitamin b1), riboavin (vitamin b2), folic acid), salt, degermed corn meal, natural and articial flavor, cornstarch, 

palm oil, titanium dioxide (color), chocolate liquor, high fructose corn syrup, leavening (baking soda and/ or calcium 

phosphate), soy lecithin, bht to preserve freshness 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: postconsumerbrands.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: декабрь 2017  

 

США: Riviana Foods Inc.: Success® Quinoa. 
Описание продукта: Киноа в варочных пакетах.4 пакета в упаковке. 

Вид продукции: киноа 

Вид упаковки: Картонная коробка,полиэтиленовые пакеты 

Вес: 640 г 

Состав (рус. яз.): Белая киноа, красная киноа, черная киноа 

Состав (ориг. яз.): White Quinoa, Red Quinoa, Black Quinoa  

Характеристика реализации продукта: Варить 10 минут. 

Сайт компании: riviana.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Снеки 

Германия: Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA: Corny Haferkraft Mandel-Karamell. 
 

Описание продукта: Злаковый батончик с миндалем и сливочной 

карамелью. В упаковке 4 штуки. 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка 

Вес: 140 г (35 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновой овес 49%, глюкозно-фруктозный сироп, 

кокосовое масло, миндаль 6%, карамельный соус 6% (глюкозный сироп, 

подслащенное сгущенное молоко (цельное молоко, сахар), глюкозно-

фруктозный сироп, сливочное масло, пектин загустители, цитрат натрия, 

стабилизатор, соль), сахар, сироп глюкозы, лецитин (подсолнечный), соль, 

натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Vollkornhaferflocken 49%, Glukose-Fruktose-Sirup, 

Kokosfett, Mandeln 6%, Karamellsauce 6% (Glukosesirup, gezuckerte 

Kondensmilch (Vollmilch, Zucker), Glukose-Fruktose-Sirup, Butter, 

Verdickungsmittel Pektin, Stabilisator Natriumcitrat, Salz), Zucker, Glukosesirup, Lecithine (Sonnenblume), Salz, 

naturliches Aroma 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: schwartau.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Литва: Tundra: Ekologiski daigintu grikiu Mini Batoneliai su Saulegrazomis. 
 

Описание продукта: полезные снеки из пророщенной гречки с добавлением фиников, изюма 

и семян льна 

Вид продукции: снэк 

Вид упаковки: крафтовая бумага 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): финики, изюм, гребешок из росток (20%), льняное семя, семена 

подсолнечника (16%), семена каннабиса 

Состав (ориг. яз.): datules, razinos, daiginti grikiai (20%), linu semenys, saulegrazu branduoliai 

(16%), kanapiu seklos 

Характеристика реализации продукта: 8 месяцев с даты изготовления, хранить в сухом 

прохладном месте 

Сайт компании: tundrasnack.lt 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  

 

Литва: Tundra: Ekologiski daigintu grikiu Mini Batoneliai su Sezamu. 
 

Описание продукта: полезные снеки из пророщенной гречки с добавлением фиников, изюма 

и кунжута 

Вид продукции: снэк 

Вид упаковки: крафтовая бумага 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): финики, изюм, проросшая гречка (22%), семена кунжута (31%) 

Состав (ориг. яз.): datules, razinos, daiginti grikiai (22%), sezamo seklos (31%) 

Характеристика реализации продукта: 8 месяцев с даты изготовления, хранить в сухом 

прохладном месте 

Сайт компании: tundrasnack.lt 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: октябрь 2017  
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Великобритания: James White Drinks Ltd.: Beet It Sport Beetroot Flapjack. 
 

Описание продукта: батончик мюсли со свекольным соком, каждый 

батончик содержит 200 мг натурального пищевого нитрата 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): овсяные хлопья (53%), концентрат свекольного сока 

(27%), изюм, концентрированный экстракт яблочного сока, масло 

подсолнечное 

Состав (ориг. яз.): Oat flakes (53%), beetroot juice concentrate (27%), 

raisins, concentrated apple juice extract, sunflower oil 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: jameswhite.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

Великобритания: Meridian Foods: Peanut & Coconut Bar. 
 

Описание продукта: батончик с арахисом и кокосом, 

приготовлен с арахисовым маслом 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): арахис (41%), солод из коричневого риса, кокос 

(20%), рисовые отруби, рисовый белок, концентрированный 

фруктовый сок (виноград), рисовый крахмал, эмульгатор: 

подсолнечный лецитин 

Состав (ориг. яз.): Peanuts (41%), Brown Rice Malt, Coconut (20%), Rice Bran, Rice Protein, Concentrated Fruit Juice 

(Grape), Rice Starch, Emulsifier: Sunflower Lecithin 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: meridianfoods.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: Meridian Foods: Peanut & Pumpkin 

Bar. 
 

Описание продукта: батончик с арахисом и тыквенными 

семечками, приготовлен с арахисовым маслом 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): арахис (52%), солод из коричневого риса, 

тыквенные семечки (10%), рисовые отруби, концентрированный фруктовый сок (виноград), рисовый крахмал, 

эмульгатор: подсолнечный лецитин 

Состав (ориг. яз.): Peanuts (52%), Brown Rice Malt, Pumpkin Seeds (10%), Rice Bran, Concentrated Fruit Juice (Grape), 

Rice Starch, Emulsifier: Sunflower Lecithin 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: meridianfoods.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Великобритания: Natural Balance Foods: Nakd Lemon Drizzle Bar. 
 

Описание продукта: батончик мюсли, содержащий финики, 

изюм, кешью, миндаль, кокос и лимон; без глютена, пшеницы и 

молочных ингредиентов 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): финики (53%), изюм (19%), миндальные 

орехи (11%), кокос (10%), кешью (6%), лимон (1%), 

натуральные ароматизаторы  

Состав (ориг. яз.): Dates (53%), Raisins (19%), Almonds (11%), Coconut (10%), Cashews (6%), Lemon (1%), a hint of 

natural flavourings 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturalbalancefoods.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: Traidcraft: Fairtrade Apple & Kale Organic Geobar. 
 

Описание продукта: Органический батончик мюсли из овсяных 

хлопьев и сырых фруктов, фиников, кешью, изюма яблока и 

капусты кале. 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 38 г 

Состав (рус. яз.): сушеные яблоки 35%, финики 31%, орехи кешью 18%, овес без глютена 12%, концентрат 

яблочного сока 2%, порошок капусты кале 2%, морская соль 

Состав (ориг. яз.): Dried Apple (35%), Dates (31%), Cashew Nuts (18%), Gluten Free Oats (12%), Apple Juice 

Concentrate (2%), Kale Powder (2%), Sea Salt 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: traidcraft.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Великобритания: Traidcraft: Fairtrade Carrot & Ginger Organic Geobar. 
 

Описание продукта: Органический батончик мюсли из 

овсяных хлопьев и сырых овощей: морковь и имбирь. 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): Овес без глютена 36%, изюм 20%, финики 

19% концентрат яблочного сока 11%, подсолнечное масло, 

морковный порошок 7%, имбирь 1%, грецкие орехи 1%, порошок корицы 

Состав (ориг. яз.): Gluten Free Oats 36%, Raisins 20%, Dates 19%, Apple Juice Concentrate 11%, Sunflower Oil, Carrot 

Powder 7%, Ground Ginger 1%, Walnuts 1%, Cinnamon Powder 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: traidcraft.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Великобритания: Traidcraft: Fairtrade Cocoa & Beetroot Organic Geobar. 
 

Описание продукта: Органический батончик мюсли из 

овсяных хлопьев и сырых фруктов, фиников, кешью, изюма. 
Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): Финики 35%, изюм 30%, овес без глютена 15%, орехи кешью 8%, какао-порошок 6%, 

свекольный порошок 5%, зерна какао 1% 

Состав (ориг. яз.): Dates (35%), Raisins (30%), Gluten Free Oats (15%), Cashew Nuts (8%), Cocoa Powder (6%), 

Beetroot Powder (5%), Cocoa Nibs (1%) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: traidcraft.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

США: Eat Your Coffee: Caramel Macchiato Bar. 
 

Описание продукта: Энергетический батончик с шоколадом, карамелью и вкусом макиато. 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 45 г 

Состав (рус. яз.): Органические финики, органический овес без глютена, органическое 

миндальное масло, органический сироп коричневого риса, органический веганский темный 

шоколад, органическое подсолнечное масло, органический кофе, органические кусочки 

коричневого риса, органический киноа, органические карамельный ароматизатор, 

органические волокна агавы, органические семена чиа. 

Состав (ориг. яз.): Organic dates, organic gluten-free oats, organic almond butter, organic brown 

rice syrup, organic vegan dark chocolate, organic sunflower seed butter, organic coffee, organic crisp 

brown rice, organic quinoa, organic caramel flavor, organic agave fiber, organic chia seeds. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: newgroundsfood.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: Eat Your Coffee: Coconut Mocha Bar. 
 

Описание продукта: Энергетический батончик с шоколадом, кокосом и вкусом мокка. 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 45 г 

Состав (рус. яз.): Органические финики, органический овес без глютена, органическое 

миндальное масло, органический сироп коричневого риса, органический веганский темный 

шоколад, органический кофе, органические кусочки коричневого риса, органический кешью, 

органический киноа, органический кокос, ароматизатор натурального кокоса, органические 

волокна агавы, органические семена чиа, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Organic dates, organic gluten-free oats, organic almond butter, organic brown 

rice syrup, organic vegan dark chocolate, organic coffee, organic crisp brown rice, organic cashews, 

organic quinoa, organic coconut, natural coconut flavor, organic agave fiber, organic chia seeds, sea 

salt. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: newgroundsfood.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  
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США: Eat Your Coffee: Mocha Latte Bar. 
 

Описание продукта: Энергетический батончик с шоколадом, корицей и вкусом мокка латте. 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 45 г 

Состав (рус. яз.): Органические финики, органический овес без глютена, органическое 

миндальное масло, органический сироп коричневого риса, органический веганский темный 

шоколад, органический кофе, органические кусочки коричневого риса, органический кешью, 

органические семена чиа, органические волокна агавы, органические специи, морская соль. 

Состав (ориг. яз.): Organic dates, organic gluten-free oats, organic almond butter, organic brown 

rice syrup, organic vegan dark chocolate, organic coffee, organic crisp brown rice, organic cashews, 

organic chia seeds, organic agave fiber, organic spices, sea salt. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: newgroundsfood.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: май 2017  

 

США: General Mills, Inc.: Fiber One Double Chocolate Almond Layered Chewy Bars. 
 

Описание продукта: батончик мюсли с миндалем, покрытый 

шоколадной глазурью, без искусственных красителей, ароматизаторов 

и подсластителей 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка, полимерная упаковка 

Вес: 180 г (36 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): экстракт корня цикория, рисовая мука, сахар, 

цельнозерновой овес, кукурузный сироп, ячменные хлопья, 

растительный глицерин, пальмоядровое масло, фруктоза, голландский 

какао (обработано щелочью), миндальные орехи, подсолнечное масло, 

натуральный ароматизатор, обезжиренное сухое молоко, соевый 

лецитин, тертое какао, соль, масло канолы, солодовый экстракт, 

гуаровая камедь, масло, молоко, сода, каррагинан, масло розмарина, 

аскорбиновая кислота, витамин Е (токоферол) для сохранения 

свежести 

Состав (ориг. яз.): Chicory Root Extract, Rice Flour, Sugar, Whole Grain 

Oats, Corn Syrup, Barley Flakes, Vegetable Glycerin, Palm Kernel Oil, Fructose, Dutch Cocoa (processed with alkali), 

Almonds, Sunflower Oil, Natural Flavor, Nonfat Dry Milk, Soy Lecithin, Chocolate Liquor, Salt, Canola Oil, Barley Malt 

Extract, Guar Gum, Butter, Milk, Baking Soda, Carrageenan, Oil of Rosemary, Ascorbic Acid, Vitamin E (mixed 

tocopherols) Added to Retain Freshness 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: General Mills, Inc.: Fiber One Salted Caramel & Dark Chocolate Layered Chewy Bars. 
 

Описание продукта: батончик мюсли с кусочками темного шоколада, 

покрытый соленой карамелью и шоколадной глазурью 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка, полимерная упаковка 

Вес: 180 г (36 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): экстракт корня цикория, рисовая мука, сахар, 

цельнозерновой овес, кукурузный сироп, ячменные хлопья, растительный 

глицерин, полусладкие шоколадные кусочки (сахар, тертое какао, какао-

масло, соевый лецитин, натуральный ароматизатор), пальмоядровое 

масло, фруктоза, обезжиренное сухое молоко, подсолнечное масло, 

голландский какао (обработано щелочью), соевый лецитин, натуральный 

ароматизатор, морская соль, рапсовое масло, соль, ячменный солодовый 
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экстракт, гуаровая камедь, масло, молоко, концентрат молочного протеина, сода, фосфат натрия, каррагинан, масло 

розмарина, аскорбиновая кислота, витамин Е (смешанные токоферолы) для сохранения свежести 

Состав (ориг. яз.): Chicory Root Extract, Rice Flour, Sugar, Whole Grain Oats, Corn Syrup, Barley Flakes, Vegetable 

Glycerin, Semisweet Chocolate Chunks (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, soy lecithin, natural flavor), Palm Kernel Oil, 

Fructose, Nonfat Dry Milk, Sunflower Oil, Dutch Cocoa (processed with alkali), Soy Lecithin, Natural Flavor, Sea Salt, 

Canola Oil, Salt, Barley Malt Extract, Guar Gum, Butter, Milk, Milk Protein Concentrate, Baking Soda, Sodium Phosphate, 

Carrageenan, Oil of Rosemary, Ascorbic Acid, Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Retain Freshness 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: General Mills, Inc.: Nature Valley Sweet & Salty XL Bar Chocolate Nut & Seed. 
 

Описание продукта: батончик мюсли с кусочками шоколада, миндалем, 

арахисом, тыквенными и подсолнечными семечками 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка, полимерная упаковка 

Вес: 424 г (53 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): жареный арахис, кукурузный сироп, сахар, цельнозерновой 

овес, жареные семена подсолнечника (семена подсолнечника, подсолнечное 

масло), пальмовое масло, миндальные орехи, полусладкое кусочки шоколада 

(сахар, тертое какао, какао-масло, соевый лецитин, натуральный ароматизатор), 

рисовая мука, фруктоза, сироп тапиоки, какао, тыквенные семечки, 

растительный глицерин, рапсовое масло, соевый лецитин, кукурузный крахмал, 

соль, молоко, сода, натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Roasted Peanuts, Corn Syrup, Sugar, Whole Grain Oats, Roasted 

Sunflower Seeds (sunflower seeds, sunflower oil), Palm Kernel Oil, Almonds, 

Semisweet Chocolate Chunks (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, soy lecithin, natural flavor), Rice Flour, Fructose, 

Tapioca Syrup, Cocoa, Pumpkin Seeds, Vegetable Glycerin, Canola Oil, Soy Lecithin, Corn Starch, Salt, Milk, Baking 

Soda, Natural Flavor 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: General Mills, Inc.: Nature Valley Sweet & Salty XL Bar Peanut. 
 

Описание продукта: батончик мюсли с арахисом и арахисовым маслом 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка, полимерная упаковка 

Вес: 424 г (53 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): жареный арахис, кукурузный сироп, сахар, цельнозерновой 

овес, пальмоядровое масло, рисовая мука, цельнозерновая пшеница, 

растительный глицерин, сыворотка, арахисовое масло (арахис, соль), фруктоза, 

рапсовое масло, соль, соевый лецитин, арахисовая мука, кукурузный крахмал, 

экстракт ячменного солода, жареное медово-миндальное масло (миндаль, мед, 

мальтодекстрин, пальмовое масло, смешанные токоферолы), сода, натуральный 

ароматизатор, витамин Е (смешанные токоферолы) для сохранения свежести 

Состав (ориг. яз.): Roasted Peanuts, Corn Syrup, Sugar, Whole Grain Oats, Palm 

Kernel Oil, Rice Flour, Whole Grain Wheat, Vegetable Glycerin, Whey, Peanut 

Butter (peanuts, salt), Fructose, Canola Oil, Salt, Soy Lecithin, Peanut Flour, Corn 

Starch, Barley Malt Extract, Honey Roasted Almond Butter (almonds, honey, maltodextrin, palm oil, mixed tocopherols), 

Baking Soda, Natural Flavor, Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Retain Freshness 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  
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США: General Mills, Inc.: Nature Valley Sweet & Salty XL Bar Pretzel, Peanut & Chocolate. 
 

Описание продукта: батончик мюсли с кусочками шоколада, арахисом и 

соленого крекера  

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: картонная коробка, полимерная упаковка 

Вес: 424 г (53 г - один батончик) 

Состав (рус. яз.): жареный арахис, кукурузный сироп, сахар, пшеничная мука, 

цельнозерновой овес, пальмоядровое масло, полусладкие кусочки шоколада 

(сахар, тертое какао, какао-масло, соевый лецитин, натуральный 

ароматизатор), фруктоза, сироп тапиоки, тыквенные семечки, рисовая мука, 

какао, растительный глицерин, масло канолы, соевый лецитин, соль, 

кукурузный крахмал, молоко, ячменный солод, сода, натуральный 

ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Roasted Peanuts, Corn Syrup, Sugar, Wheat Flour, Whole 

Grain Oats, Palm Kernel Oil, Semisweet Chocolate Chunks (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, soy lecithin, natural 

flavor), Fructose, Tapioca Syrup, Pumpkin Seeds, Rice Flour, Cocoa, Vegetable Glycerin, Canola Oil, Soy Lecithin, Salt, 

Corn Starch, Milk, Barley Malt, Baking Soda, Natural Flavor 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: generalmills.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: январь 2017  

 

США: Kind LLC.: KIND Healthy Grains® Cinnamon Oat bars. 
 

Описание продукта: батончик мюсли из овсяных хлопьев с 

добавлением корицы, одна порция содержит 5 грамм сахара, без 

искусственных подсластителей 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): овес, сироп тапиоки, масло канолы, тростниковый 

сахар, коричневый рис, просо, мед, гречка, мука коричневого риса, 

амарант, меласса, корица, камедь акации, морская соль, киноа, экстракт 

ванили, сироп коричневого риса, порошок ромашки, витамин Е 

(токоферолы для сохранения свежести). Витамины и минералы: 

кальций (2%), железо (6%), калий (2%) 

Состав (ориг. яз.): Oats, tapioca syrup, canola oil, cane sugar, brown rice, millet, honey, buckwheat, brown rice flour, 

amaranth, molasses, cinnamon, gum acacia, sea salt, quinoa, vanilla extract, brown rice syrup, chamomile powder, Vitamin 

E (tocopherols to maintain freshness). Vitamins and Minerals: Calcium (2%), Iron (6%), Potassium (2%) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: kindsnacks.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: Kind LLC.: KIND Healthy Grains® Double Dark Chocolate bars. 
 

Описание продукта: батончик мюсли из овсяных хлопьев с добавлением 

темного шоколада, одна порция содержит 5 грамм сахара, без 

искусственных подсластителей 

Вид продукции: батончик мюсли 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): овес, сироп тапиоки, рапсовое масло, коричневый рис, 

полусладкий шоколад (сахар, тертое какао, какао-масло, соевый лецитин, 

экстракт ванили), просо, тростниковый сахар, мед, коричневая рисовая 

мука, гречка, амарант, несладкий шоколад, кокос, овсяная мука, смола 

акации, морская соль, патока, какао-порошок, киноа, экстракт ванили, 

сироп коричневого риса, ваниль, витамин Е (токоферолы для сохранения 
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свежести). Витамины и минералы: кальций (2%), железо (6%), калий (2%) 

Состав (ориг. яз.): Oats, tapioca syrup, canola oil, brown rice, semi sweet chocolate (sugar, chocolate liquor, cocoa butter, 

soy lecithin, vanilla extract), millet, cane sugar, honey, brown rice flour, buckwheat, amaranth, unsweetened chocolate, 

coconut, oat flour, gum acacia, sea salt, molasses, cocoa powder, quinoa, vanilla extract, brown rice syrup, vanilla bean, 

Vitamin E (tocopherols to maintain freshness). Vitamins and Minerals: Calcium (2%), Iron (6%), Potassium (2%) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: kindsnacks.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

США: Nature's Path: Love Crunch Granola Bar - Dark Chocolate Macaroon. 
 

Описание продукта: батончики из гранолы с кусочками шоколада 

Вид продукции: злаковые батончики 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновой овес, тростниковый сахар, подсолнечное 

масло, кусочки темного шоколада (сахарный тростник, горький шоколад, масло 

какао, ваниль), шоколадная глазурь (тростниковый сахар, пальмоядровое масло, 

обезжиренный какао-порошок, обработанный щелочью, соевый лецитин, ваниль 

(молоко), сушеный кокос, инвертный тростниковый сироп, мед, обезжиренный 

какао-порошок, овсяное волокно, твердый осадок из овса (овсяный сироп твердые 

вещества, токоферолы (витамин е), морская соль, аромат кокоса, токоферолы 

(витамин е) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats*, cane sugar*, sunflower oil*, fair trade 

dark chocolate chunks* (cane sugar*, unsweetened chocolate*, cocoa butter*, vanilla), dark coating* (cane sugar*, palm 

kernel oil*, fair trade cocoa powder* (processed with alkali), soy lecithin*, vanilla* (milk), dried coconut*, invert cane 

syrup*, honey*, fair trade cocoa powder*, oat fiber*, oat syrup solids* (oat syrup solids*, tocopherols (vitamin e), sea salt, 

coconut flavor*, tocopherols (vitamin e). *organic. 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  

 

США: Nature's Path: Love Crunch Granola Bar - Dark Chocolate Peanut Butter. 
 

 

Описание продукта: батончики из гранолы с темным шоколадом и арахисом 

Вид продукции: злаковые батончики 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновой овес, тростниковый сахар, подсолнечное масло, 

шоколадная глазурь [тростниковый сахар, пальмоядровое масло, обезжиренный 

какао-порошок (обработано щелочью), соевый лецитин, ваниль (молоко), арахис 

масло, обжаренные кусочки арахиса, кусочки темного шоколада (сахарный 

тростник, горький шоколад, масло какао, ваниль), инвертный сироп для тростника, 

обезжиренный какао-порошок, овсяное волокно, твердые частицы овса [овсяные 

сиропы, токоферолы (витамин е), морская соль, шоколадный аромат, токоферолы 

(витамин е) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats*, cane sugar*, sunflower oil*, dark coating* [cane sugar*, palm kernel oil*, 

fair trade cocoa powder* (processed with alkali), soy lecithin*, vanilla* (milk), peanut butter*, roasted peanut pieces*, fair 

trade dark chocolate chunks* (cane sugar*, unsweetened chocolate*, cocoa butter*, vanilla*), invert cane syrup*, fair trade 

cocoa powder*, oat fiber*, oat syrup solids* [oat syrup solids*, tocopherols (vitamin e), sea salt, chocolate flavor*, 

tocopherols (vitamin e). *organic 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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США: Nature's Path: Love Crunch Granola Bar - Dark Chocolate Red Berries. 
 

 

Описание продукта: батончики из гранолы с темным шоколадом и ягодами 

Вид продукции: злаковые батончики 

Вид упаковки: картонная упаковка 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновой овес, тростниковый сахар, подсолнечное масло, 

ярмарка торговля темными шоколадными кусками (тростниковый сахар, несладкий 

шоколад, масло какао, ваниль), шоколадная глазурь [тростниковый сахар, 

пальмоядровое масло обезжиренного какао-порошка (обработано щелочью), соевый 

лецитин, ваниль (молоко), инвертный тростниковый сироп, сушеный кокос, мед, 

обезжиренный какао-порошок, лиофилизированная смесь ягод (лиофилизированная земляника , 

лиофилизированная малина), шоколадный ароматизатор, лиофилизированные кусочки клубники, овсяное волокно, 

твердые вещества из овсяного сиропа [твердые частицы овса, токоферолы (витамин е), морская соль, ванильный 

ароматизатор, токоферолы (витамин е) 

Состав (ориг. яз.): whole grain rolled oats*, cane sugar*, sunflower oil*, fair trade dark chocolate chunks* (cane sugar*, 

unsweetened chocolate*, cocoa butter*, vanilla*), dark coating* [cane sugar*, palm kernel oil*, fair trade cocoa powder* 

(processed with alkali), soy lecithin*, vanilla* (milk), invert cane syrup*, dried coconut*, honey*, fair trade cocoa powder*, 

freeze dried berry blend* (freeze dried strawberries*, freeze dried raspberries*), chocolate flavor*, freeze dried strawberry 

pieces*, oat fiber*, oat syrup solids* [oat syrup solids*, tocopherols (vitamin e), sea salt, vanilla flavor*, tocopherols 

(vitamin e). *organic 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: naturespath.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2017  
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Продукты быстрого приготовления 

Великобритания: Quaker Oats Company: Overnight Oats Blueberry And Cranberry Pot. 
 

Описание продукта: Овсяная каша быстрого приготовления с ягодами черники и 

клюквы.  

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 58 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновые овсяные хлопья (80%), сахар, сушеная клюква 

(6%), сушеная черника (4%), натуральный ягодный ароматизатор с другими 

натуральными ароматизаторами, подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз.): Quaker Wholegrain Rolled Oats (80%), Sugar, Dried Cranberries 

(6%), Dried Blueberries (4%), Natural Berry Flavouring with other Natural Flavourings, 

Sunflower Oil 

Характеристика реализации продукта: Заварить кашу молоком ночью, утром 

продукт готов к употреблению. 

Сайт компании: quakeroats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Великобритания: Quaker Oats Company: Overnight Oats Red Apple. 
 

Описание продукта: Овсяная каша быстрого приготовления с кусочками красного 

яблока. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 58 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновые овсяные хлопья (86%), сушеное яблоко (11%), 

натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Quaker Wholegrain Rolled Oats (86%), Dried Apple (11%), Natural 

Flavouring 

Характеристика реализации продукта: Заварить кашу молоком ночью, утром 

продукт готов к употреблению. 

Сайт компании: quakeroats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: апрель 2017  

 

Великобритания: Stoats Porridge Bars Ltd: Pear & Vanilla Porridge 

Pots. 
 

Описание продукта: Овсяная каша быстрого приготовления с грушей и 

ванилью. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: картонный стаканчик 

Вес: 60 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновые овсяные хлопья (66,7%), сухое 

обезжиренное молоко порошок, сушеная груша (9,2%), мягкий коричневый 

сахар, натуральный ванильный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Wholegrain oat flakes (66.7%), skimmed milk powder, dried 

pear (9.2%), soft brown sugar, natural vanilla flavouring 

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком 

в течение 2-5 минут. 

Сайт компании: eatstoats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  
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Великобритания: Stoats Porridge Bars Ltd: Raspberry & Honey Porridge Pots. 
 

Описание продукта: Овсяная каша быстрого приготовления с малиной и медом. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: картонный стаканчик 

Вес: 60 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновые овсяные хлопья (69,8%), сухое обезжиренное 

молоко порошок, мягкий коричневый сахар, сушеная малина (3,0%), натуральный 

ароматизатор (малина (0,3%), мед (0,3%)) 

Состав (ориг. яз.): Wholegrain oat flakes (69.8%), skimmed milk powder, soft brown 

sugar, dried raspberries (3.0%), natural flavouring (raspberry (0.3%), honey (0.3%)) 

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком в 

течение 2-5 минут. 

Сайт компании: eatstoats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Великобритания: Stoats Porridge Bars Ltd: Rhubarb & Bramble Porridge Pots. 
 

Описание продукта: Овсяная каша быстрого приготовления с ревенем и 

ежевикой. 

Вид продукции: каша быстрого приготовления 

Вид упаковки: картонный стаканчик 

Вес: 60 г 

Состав (рус. яз.): Цельнозерновые овсяные хлопья (65,7%), сухое обезжиренное 

молоко порошок, мягкий коричневый сахар, сушеный ревень (4,0%), сушеные 

яблоки (3,3%), сушеная ежевика (1,7%), натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз.): Wholegrain oat flakes (65.7%), skimmed milk powder, soft 

brown sugar, dried rhubarb (4.0%), dried apple (3.3%), dried blackberries (1.7%), 

natural flavouring 

Характеристика реализации продукта: Для заваривания водой или молоком в 

течение 2-5 минут. 

Сайт компании: eatstoats.com 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: март 2017  

 

Великобритания: Yorkshire Provender Ltd.: Fresh Dairy Free Porridge with 

Cranberries & Pumpkin Seeds. 
 

Описание продукта: готовая овсяная каша на основе кокосовой воды с клюквой и 

тыквенными семечками 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): вода, кокосовая вода 33%, безглютеновый овес 9%, кокосовые 

сливки (кокос, вода) 6%, клюква (клюква, сахар, подсолнечное масло) 3%, мед 3%, 

тыквенные семечки 1%, красная киноа 1% 

Состав (ориг. яз.): Water, coconut water 33%, gluten free jumbo oats 9%, coconut cream 

(coconut, water) 6%, cranberries (cranberries, sugar, sunflower oil) 3%, honey 3%, 

pumpkin seeds 1%, red quinoa 1% 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: yorkshireprovender.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Великобритания: Yorkshire Provender Ltd.: Fresh Jumbo Oat Porridge with a touch of honey. 
 

Описание продукта: готовая молочная овсяная каша с медом, без глютена, 

обезжиренная 

Вид продукции: каша молочная 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, вода, безглютеновый овес 10%, мед 3% 

Состав (ориг. яз.): Whole milk, water, gluten free jumbo oats 10%, honey 3% 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: yorkshireprovender.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  

 

Великобритания: Yorkshire Provender Ltd.: Fresh Jumbo Oat Porridge with 

Honey, Apple & Cinnamon. 

 

Описание продукта: готовая молочная овсяная каша с медом, яблоком и корицей 

Вид продукции: каша молочная 

Вид упаковки: пластиковый стаканчик 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, вода, безглютеновый овес 9%, мед 3%, яблоко 

2%, корица 

Состав (ориг. яз.): Whole milk, water, gluten free jumbo oats 9%, honey 3%, apple 2%, 

cinnamon 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: yorkshireprovender.co.uk 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: февраль 2017  
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Готовые замороженные или охлажденные блюда 

Германия: Hilcona AG: Penne all’Arrabiata. 
 

Описание продукта: классическая паста Penne all’Arrabiata, замороженный 

продукт 

Вид продукции: паста 

Вид упаковки: картонная и полимерная упаковка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): паста 30% (вода, манная крупа из твердых сортов пшеницы, 

яйца, пшеничный белок, рапсовое масло, яичный порошок из белка, соль), 

помидоры 27%, вода, томатный сок 11%, овощи (перец, лук), рапсовое масло, 

концентрат томатного пюре 1,5%, концентрат томатного сока 1,5%, сахар, 

пеперончини 1%, йодированная соль, петрушка, специи, соль, ксантановая 

смола. может содержать следы: сельдерея, горчицы, сои 

Состав (ориг. яз.): teigwaren 30% (wasser, hartweizengriess, eier, weizenprotein, 

rapsol, eiklarpulver, speisesalz), tomaten 27%, wasser, tomatensaft 11%, gemuse 

(gemusepaprika, zwiebeln), rapsol, tomatenmarkkonzentrat 1,5%, 

tomatensaftkonzentrat 1,5%, zucker, peperoncini 1%, speisesalz jodiert, petersilie, 

gewurze, speisesalz, verdickungsmittel xanthan, kann spuren enthalten von: sellerie, 

senf, soja 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: hilcona.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Германия: Hilcona AG: Spaghetti Bolognese. 
 

Описание продукта: спагетти с мясным соусом Болоньезе, замороженный 

продукт 

Вид продукции: паста 

Вид упаковки: картонная и полимерная упаковка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): паста 50% (вода, манная крупа из твердых сортов пшеницы, 

яйца, оливковое масло, соль), говядина 12%, помидоры 10%, вода, концентрат 

томатного сока 4,5%, томатный сок 4,5%, концентрат томатного пюре 2,5%, овощи 

(морковь, сельдерей, лук), рапсовое масло, йодированная поваренная соль, 

маниоковый крахмал, сахар, специи, ксантановая смола, может содержать следы: 

сои 

Состав (ориг. яз.): teigwaren 50% (wasser, hartweizengriess, eier, olivenol, 

speisesalz), rindfleisch 12%, tomaten 10%, wasser, tomatensaftkonzentrat 4,5%, 

tomatensaft 4,5%, tomatenmarkkonzentrat 2,5%, gemuse (karotten, sellerie, zwiebeln), 

rapsol, speisesalz jodiert, maniokstarke, zucker, gewurze, verdickungsmittel xanthan, 

kann spuren enthalten von: soja 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: hilcona.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 



Обзор " Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,  

замороженных изделий, каш и злаков" 2017 год 

 

Страница: 98 из 104  

Документ создан: 05.03.2018 18:30:00   Документ распечатан: 05.03.2018 19:18:00   Документ изменил: Светлана Силенина  

Германия: Hilcona AG: Spaghetti Carbonara. 
 

Описание продукта: классические спагетти Карбонара, замороженный продукт 

Вид продукции: паста 

Вид упаковки: картонная и полимерная упаковка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): макаронные изделия - 46% (вода, манная крупа из твердых 

сортов пшеницы, яйца, оливковое масло, соль), вода, сливки 10% (35% 

молочный жир), ветчина 7% (свинина, вода, соль, мальтодекстрин, декстроза, 

антиоксидант [аскорбиновая кислота, экстракт розмарина нитрит натрия), 

рапсовое масло, сыр (содержит консервирующий лизоцим из яичного белка), 

яйца, йодированная поваренная соль, маниоковый крахмал, петрушка, 

лимонный сок, чеснок, загуститель ксантановая камедь, специи, может 

содержать следы: сои 

Состав (ориг. яз.): teigwaren 46% (wasser, hartweizengriess, eier, olivenol, 

speisesalz), wasser, sahne 10% (35% milchfett), schinken 7% (schweinefleisch, 

wasser, speisesalz, maltodextrin, traubenzucker, antioxidationsmittel [ascorbinsaure, 

extrakt aus rosmarin, konservierungsstoff natriumnitrit), rapsol, kase (enthalt 

konservierungsstoff lysozym aus eiklar), eier, speisesalz jodiert, maniokstarke, petersilie, zitronensaft, knoblauch, 

verdickungsmittel xanthan, gewurze, kann spuren enthalten von: soja 

Характеристика реализации продукта: замороженный продукт 

Сайт компании: hilcona.de 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: июль 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Cappelletti al Prosciutto Crudo Senza Glutine. 
 

Описание продукта: каппелини с сырой ветчиной без клейковины 

Вид продукции: каппелини 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): кукурузный крахмал, яйца 17%, рисовая мука, яичный 

белок , сырая ветчина 8% (свинина, соль, консервант нитрата калия), 

мортаделла 7,3% (свинина, соль, декстроза, натуральные ароматизаторы , 

консервант натрия нитрит, антиоксидант аскорбата натрия), картофельный 

крахмал, картофельные хлопья, мука из гороха, подсолнечное масло, 

диетическое волокно (картофель, подорожник, кукуруза, бамбук), 

ароматизаторы, декстроза, мускатный орех, загуститель гуаровая камедь 

Состав (ориг. яз.): amido di mais, uova 17%, farina di riso, albume d’uovo, 

prosciutto crudo 8% (carne di suino, sale, conservante nitrato di potassio), 

mortadella 7,3% (carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, conservante 

nitrito di sodio, antiossidante ascorbato di sodio), fecola di patate, fiocchi di 

patate, farina di piselli, olio di semi di girasole, fibra alimentare (patata, 

plantago, mais, bamboo), aromi, destrosio, noce moscata, addensante gomma di 

guar 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Италия: Nestle Italiana SpA: Noodles gusto Curcuma e Zenzero. 
 

Описание продукта: лапша с имбирем и куркумой 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 71 г 

Состав (рус. яз.): лапша 93.7% - состав: мука пшеничная, пальмовое масло, 

соль, усилитель вкуса (глутамат натрия), чесночный порошок, регулятор 

кислотности (карбонаты калия), стабилизатор (полифосфаты), куркума, 

приправа 6.3% - состав: соль, усилители вкуса (глутамат натрия), сушеные 

овощи (белая капуста, чеснок, лук, сельдерей, укроп), кукурузный крахмал, 

сахар, ароматизаторы, частично гидрированный пальмовый жир, дрожжевой 

экстракт, соус сои, гидролизованные соевые белки, куркума, специи (черный 

перец, перец, корица), регулятор кислотности (лимонная кислота), имбирь, 

краситель (аммиачная карамель) 

Состав (ориг. яз.): noodles 93,7% - ingredienti: farina di frumento, olio di palma, 

sale, esaltatore di sapidita (glutammato monosodico), aglio in polvere, correttore di 

acidita (carbonati di potassio), stabilizzante (polifosfati), curcuma, condimento in 

polvere 6,3% - ingredienti: sale, esaltatori di sapidita (glutammato monosodico), vegetali disidratati (cavolo bianco, aglio, 

cipolla, sedano, aneto), amido di mais, zucchero, aromi, grasso di palma parzialmente idrogenato, estratto di lievito, salsa di 

soia in polvere, proteine di soia idrolizzate, curcuma, spezie (pepe nero, pepe, cannella), correttore di acidita (acido citrico), 

zenzero, colorante (caramello ammoniacale) 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Pasta Brisee. 
 

Описание продукта: песочное тесто 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, негидрогенизированные растительные масла и жиры (пальма, рапс, 

подсолнечник), вода, концентрированный лимонный сок, спирт, соль, овощные и фруктовые концентраты 

(морковь, яблоко, лимон) 

Состав (ориг. яз.): farina di frumento, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza, girasole), acqua, succo di limone 

concentrato, alcol, sale, concentrati vegetali e di frutta (carota, mela, limone) 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Pasta Sfoglia Delicata. 
 

Описание продукта: слоеное кондитерское тесто 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, вода, негидрированные растительные масла и жиры (пальмы и рапса в разной 

пропорции), концентрированный лимонный сок, соль, спирт, пшеничный клейковина, обезвоженные дрожжи 

Состав (ориг. яз.): farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma e colza in proporzione variabile), 

succo di limone concentrato, sale, alcol, glutine di frumento, lievito disidratato 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Италия: Nestle Italiana SpA: Pasta Sfoglia. 
 

Описание продукта: круглое слоеное тесто, 196 слоев, выпускается в круглой 

и прямоугольной формах 

Вид продукции: тесто 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 230 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, негидрированные растительные масла и жиры (пальма, рапс), вода, пшеничный 

глютен, алкоголь, соль, концентрированный лимонный сок, дегидратированные дрожжи, овощные и фруктовые 

концентраты (морковь, яблоко, лимон), араматизаторы 

Состав (ориг. яз.): farina di frumento, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, glutine di frumento, alcol, 

sale, succo di limone concentrato, lievito disidratato, concentrati di vegetali e frutta (carota, mela, limone), aromi 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Tortelloni Ricotta e Spinaci Senza Glutine. 
Описание продукта: тортеллони с рикоттой и шпинатом без глютена 

Вид продукции: тортеллони 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): кукурузный крахмал, яйцах 15%, 14% сыр (молочная сыворотка, 

соль, лимонная кислота регулятор кислотности), шпинат 7,2%, картофельные хлопья, 

рисовая мука, картофельный крахмал, яичный белок, сухая молочная сыворотка, 

подсолнечное масло, гороховая мука, пищевые волокна (бамбук, картофель, 

подорожник, кукуруза), пармиджано-реджано (parmigiano reggiano) (коровье молоко, 

соль, молокосвертывающий сычужный фермент), соль, декстроза, ароматизаторы, 

мускатный орех, загуститель гуаровая камедь  

Состав (ориг. яз.): amido di mais, uova 15%, ricotta 14% (siero di latte, sale, correttore d’acidita acido citrico), spinaci 

7,2%, fiocchi di patata, farina di riso, fecola di patate, albume d’uovo, siero di latte in polvere, olio di semi di girasole, 

farina di piselli, fibra alimentare (bamboo, patata, plantago, mais), parmigiano reggiano (latte, sale, caglio), sale, destrosio, 

aromi, noce moscata, addensante gomma di guar 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Noodles gusto Teriyaki. 
Описание продукта: лапша с соусом терияки 

Вид продукции: лапша 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 71 г 

Состав (рус. яз.): лапша 93.7% - состав: мука пшеничная, пальмовое масло, соль, 

усилитель вкуса (глутамат натрия), чесночный порошок, регулятор кислотности 

(карбонаты калия), стабилизатор (полифосфаты), приправа куркумы порошок 6, 3% 

- ингредиенты: сахар, гидролизованные соевые белки, специи (чеснок, имбирь, 

перец, паприка), кукурузный крахмал, дрожжевой экстракт, карамелизированный 

сахар, порошкообразный соевый соус, ароматизаторы (содержат яйца, сенап, 

глютен) регулятор кислотности (лимонная кислота), подсолнечное масло 

Состав (ориг. яз.): noodles 93,7% - ingredienti: farina di frumento, olio di palma, sale, 

esaltatore di sapidita (glutammato monosodico), aglio in polvere, correttore di acidita (carbonati di potassio), stabilizzante 

(polifosfati), curcuma, condimento in polvere 6,3% - ingredienti: zucchero, proteine di soia idrolizzate, spezie (aglio, 

zenzero, pepe, paprica), amido di mais, estratto di lievito, zucchero caramellato, salsa di soia in polvere, aromi (contiene 

uova, senape, glutine), correttore di acidita (acido citrico), olio di girasole 

Характеристика реализации продукта: нет данных 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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Италия: Nestle Italiana SpA: Ravioli Prosciutto Crudo e Stracchino ai 5 Cereali. 
 

Описание продукта: равиола с сырым окороком и Stracchino с 5 злаками 

Вид продукции: равиола 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): макаронные изделия 52%: мука зерновых 35,5% (полба 

12%, ячмень 10,5%, овсянка 10%, рис 3%), манная крупа из пшеницы 31,5%, 

яйца 18%, вода, пшеничный глютен 4 , 5%, начинка: 48% stracchino 16% 

(молоко, сливки, соль, молочные ферменты, сычужный фермент), молочная 

сыворотка, риккота (молочная сыворотка, сливки, соль), хлебный мякиш 

(содержит пшеницу), сырая ветчина 10% (свинина, соль), диетическое 

волокно (инулин, цитрусовые, бамбук, плантаго овата) 8%, подсолнечное 

масло, картофельные хлопья, grana padano (молоко, соль, сычужный 

фермент, лизоцим из яиц), сухая молочная сыворотка, ароматизаторы 

(содержат молоко и глютен), соль 

Состав (ориг. яз.): pasta 52%: farine di cereali 35,5% (farro 12%, orzo 10,5%, 

avena 10%, riso 3%), semola di grano duro 31,5%, uova 18%, acqua, glutine di 

frumento 4,5%, ripieno: 48%: stracchino 16% (latte, crema di latte, sale, fermenti 

lattici, caglio), siero di latte, ricotta (siero di latte, crema di latte, sale), pangrattato (contiene frumento), prosciutto crudo 

10% (carne di suino, sale), fibra alimentare (inulina, agrumi, bambu, plantago ovata) 8%, olio di girasole, fiocchi di patate, 

grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da uovo), siero di latte in polvere, aromi (contengono latte e glutine), sale 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  

 

Италия: Nestle Italiana SpA: Ravioli Ricotta e Erbette ai 5 Cereali. 
 

Описание продукта: равиола рикотта и эрбетт с 5 злаками 

Вид продукции: равиола 

Вид упаковки: полимерная упаковка 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): макаронные изделия 52%: мука зерновых 35,5% (полба 

12%, ячмень 10,5%, овсянка 10%, рис 3%), манная крупа из пшеницы 31,5%, 

яйца 18%, вода, пшеничный глютен 4 , 5%, наполнитель 48%: рикотта 

37,5% (молочная сыворотка, сливки, соль), 15% свеклы, хлебный мякиш 

(содержит пшеницу), подсолнечное масло, диетическое волокно (инулин) 

8%, картофельные хлопья, grana padano (молоко, соль, сычужный фермент, 

лизоцим из яиц), сухая молочная сыворотка, соль, чеснок, ароматизаторы 

(содержат молоко), мускатный орех 

Состав (ориг. яз.): pasta 52%: farine di cereali 35,5% (farro 12%, orzo 10,5%, 

avena 10%, riso 3%), semola di grano duro 31,5%, uova 18%, acqua, glutine di 

frumento 4,5%. ripieno 48%: ricotta 37,5% (siero di latte, crema di latte, sale), 

bietole erbette 15%, pangrattato (contiene frumento), olio di girasole, fibra 

alimentare (inulina) 8%, fiocchi di patate, grana padano (latte, sale, caglio, 

lisozima da uovo), siero di latte in polvere, sale, aglio, aromi (contengono latte), noce moscata 

Характеристика реализации продукта: хранить в холодильнике при температуре 4С 

Сайт компании: buitoni.it 

Источник информации: по материалам компании 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2017  
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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 

Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания 

РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ".  2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, 

пива РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок мороженого РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок сахара РФ".  Еженедельно 3 000 руб. 

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

Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и молочного 

животноводства РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Птицеперерабатывающая промышленность и 

птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Мясоперерабатывающая промышленность и 

животноводство РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

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

Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые 

сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 
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Услуга №2: 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" (готовится к выходу) 

15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2017-2018 года" 

(готовится к выходу) 
15.02.2018 120 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2017-2018 года" 

(готовится к выходу) 
15.02.2018 120 000 руб. 

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

года" (готовится к выходу) 
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 №3: 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 №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 

"Russia’s economy – development outlook for 7 leading industries in 2017-2019"  30.09.2017 350 000 руб. 

"Экономика России - перспективы развития 7 ведущих отраслей в 2017-2019 годах"  30.09.2017 350 000 руб. 

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

"Агропромышленный комплекс России. Перспективы развития в 2018-2019 годах" 

(готовится к выходу) 
28.02.2018 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Перспективы развития в 2018-

2019 годах" (готовится к выходу) 
28.02.2018 150 000 руб. 

"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. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Перспективы развития в 2017 

году"  

11.07.2017 150 000 руб. 

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

"Агропромышленный комплекс России. Перспективы развития в 2017 году"  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. Предварительные итоги 

2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах" 
14.12.2017 150 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating. The results of 2017-2018" 15.11.2017 150 000 руб. 

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

(готовится к выходу) 
15.05.2018 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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