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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, 

мучных полуфабрикатов, каш и злаков" включает в себя структурированное описание новых продуктов и 

напитков, вышедших на российский и зарубежный рынки, таких хлеб и изделия хлебобулочные, бараночные 

изделия, булочные изделия, полуфабрикаты мучные замороженные, макаронные изделия и другие. 

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

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

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

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

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: I полугодие 2021 год 

Сроки проведения исследования: I полугодие 2021 год 

Ключевые параметры рынка: по итогам 6 месяцев 2021 года выпуск промышленных хлебов и хлебобулочных 

изделий продолжил падение (-4,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020), на фоне снижения потребления 

индустриального хлеба, что связано не только со снижением покупательской активности, но и со смещением 

потребительских предпочтений в строну ремесленных изделий этой категории. 

На 59,1% до 12,3 тыс. т выросло производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов. При этом выпуск 

смесей для приготовления хлебобулочных изделий, которые в период локдауна в 2020 году показывали рост, 

сократился на 16,1% по сравнению с таким же периодом 2020 года. 

На рынок хлеба и хлебобулочных изделий также оказывают влияние глобальные мировые тренды, такие как 

интерес к здоровому образу жизни и различным диетическим течениям. На растущий интерес потребителей к ЗОЖ 

откликнулись крупнейшие производители, например, "Каравай" в январе 2021 года запустил линейку хлебцев ЗОЖ. 

В линейке 2 вида хлеба: по-фински (хлеб ржано-пшеничный, в состав продукта входит 11% ржи, солод ржаной 

сухой ферментированный, солодовый экстракт (ячмень, ячменный солод, вода)) и body-эффект (из пророщенного 

зерна ржи с сохранением: пищевых волокон, зародыша зерна, витаминов, аминокислот, минеральных веществ и 

белка) 

По мнению специалистов INFOLine, рынок хлеба и хлебобулочных изделий будет развиваться за счет увеличения 

спроса на хлеба с более сложной рецептурой и продукции с более длительным сроком годности. 

Главным трендом на рынке продуктов из зерновых, по мнению INFOLine, становится выпуск более сложных, 

высокомаржинальных продуктов.  

Производство пшеничной и ржано-пшеничной муки за январь – июнь 2021 года сократилось на 7,6%, при этом 

рисовая (+34,1%), ячменная (+31,3%) и овсяная (+8,8%) показывают рост по сравнению с показателями за 

аналогичный период прошлого года. Как видно из обзора "Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, 

замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков" производители стали выпускать более 

полезную альтернативу классической пшеничной муке, например, "Макфа" запустила линейку в которую входит: 

гречневая, кукурузная, льняная, овсяная, полбяная и рисовая мука.  

Подробнее об актуальных трендах на рынке продуктов питания и напитков обзоре  

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 

В I полугодии 2021 года специалисты INFOLine выявили и описали более 170 наиболее интересных и актуальных 

новых продуктов, выведенных на рынок хлеба и хлебобулочных изделий РФ, США, Великобритании, стран ЕС, 

стран СНГ. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Каравай", КБК "Черемушки", "Камский хлеб", "Первый 

хлебокомбинат", "Фацер", Київхліб, Hovis, Dr. Klaus Karg KG и многие другие. 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
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Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 

информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.). В 

описании каждого продукта дана основная информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, 

потребительские качества, тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 

инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос" 

и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine 

Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelēz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", 

"Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, 

"Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", 

ГК "ЭФКО") и многие другие. 

Методы исследования и источники информации:  

 Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-аналитическое 

агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: "Рынок мучной и 

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

молока и молочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

 

Об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 

г. занимается ежедневным мониторингом экономических событий. За это время 

собрано более 4 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, 

сотни компаний еженедельно получают информационную поддержку в виде 

услуги "Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. 

специалисты INFOLine по заказу клиентов или в рамках подготовки инициативных продуктов, проводят 

исследования ритейла, строительной отрасли, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и других. Специалисты INFOLine на постоянной 

основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. 

Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента 

компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine. 

Свидетельство о регистрации INFOLine как СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Мучная%20и%20хлебопекарная%20промышленность%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/services/1/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143749
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Россия: Каравай, ОАО: Хлебец ЗОЖ body-эффект 

 

Описание продукта: хлебец ЗОЖ изготовлен из пророщенного зерна ржи с 

сохранением: пищевых волокон, зародыша зерна, витаминов, аминокислот, 

минеральных веществ и белка. Обладает влажным и плотным мякишем. Без 

дрожжей, муки, на ржаной закваске, богат витаминами и клетчаткой 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 5 суток 

Сайт компании: www.karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Хлеб Нахимовский "Черемушки" 

 

Описание продукта: традиционный белый хлеб из пшеничной муки первого 

сорта, половина внарезку. Хлеб не содержит улучшителей и ароматизаторов 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 290 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, 

закваска, соль, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные 

Срок и условия хранения: 4 суток 

Сайт компании: www.moskbk.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

 

Россия: ПО "Булко": Хлеб "Посольский" с сушеной морковью бездрожжевой нарезанный 

 

Описание продукта: хлеб содержит богатейший запас полезных зерна и семян: 

зерна овса, семена льна и овсяные хлопья, кунжут. Особый вкус придают сушеная 

морковь 
Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 3 суток 

Сайт компании: bulko-suvenir.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2021  

 

http://www.karavay.spb.ru/
https://www.moskbk.com/
https://bulko-suvenir.ru/
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Хлебцы и гренки 

 

Россия: ИП Гуковская Марина Юрьевна (Аютинский хлеб): "Краюшки от Аютинского" ржаные 

 

Описание продукта: хлеб высокого качества для здорового питания с высоким 

содержанием ржаной муки. Ржаной хлеб богат макро- и микроэлементами, 

витаминами (С, Е, РР, B1, В2, В6, железо, марганец, калий, магний, цинк) и 

пищевыми волокнами. Краюшки – это порционное изделие в нарезке. В упаковке 6 

штук по 0,050 кг. Уникальная упаковка с клеящимся клапаном позволяет быстро 

открывать и закрывать изделие 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

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

хлебопекарная обдирная, семена подсолнечника 

Срок и условия хранения: 5 суток 

Сайт компании: a-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Россия: Гороховецкая мануфактура, ООО: Хлебцы хрустящие "ЗлакАктив" с кукурузой и тыквой 

Leti 

 

Описание продукта: хлебцы хрустящие с кукурузой и тыквой 

Вид продукции: хлебцы 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 60 г 

Состав (рус. яз.): крупа кукурузная, тыква сушеная, соль пищевая 

Срок и условия хранения: 12 месяцев при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: gormanu.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

https://a-hleb.ru/
http://gormanu.ru/
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Бараночные изделия 

 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Бублик с маком "Черемушки" 

 

Описание продукта: сдобный бублик с большим количеством посыпки из мака 

Вид продукции: бублик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

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

масло подсолнечное, мак пищевой, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные 

Срок и условия хранения: 10 суток 

Сайт компании: www.moskbk.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Россия: БКК, АО: Бублик турецкий с кунжутом 

 

Описание продукта: ароматный и мягкий бублик с кунжутом 

Вид продукции: бублик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 

сахар белый, маргарин, дрожжи хлебопекарные прессованные, семена кунжута, 

порошок яичный, соль пищевая, ароматизатор натуральный "Ваниль" 

Срок и условия хранения: 7 суток при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: suharik-kirov.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Россия: ТД "Камский хлеб", ООО: "Хлебные лепестки" ванильные 

 

Описание продукта: тонкие сухарики с ванильным вкусом, сушатся в печи без 

применения растительного масла или фритюра, искусственных ароматизаторов и 

вкусовых добавок 

Вид продукции: сухарики 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г, 200 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар белый, 

маргарин молочный (высококачественные растительные масла, вода, эмульгаторы 

(моноглицериды, лецитин), регулятор кислотности (лимонная кислота), 

ароматизатор, краситель (каротин)), дрожжи хлебопекарные прессованные, 

меланж яичный сухой, соль поваренная пищевая, ароматизатор ванилин 

Срок и условия хранения: 3 месяца при равномерной температуре (20-22)°С и 

относительной влажности воздуха 65-75% 

Сайт компании: kamahleb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

https://www.moskbk.com/
http://suharik-kirov.ru/
https://kamahleb.ru/
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Булочные изделия 

 

Россия: Каравай, ОАО: Батончик Эстонский 

 

Описание продукта: карамельный оттенок мякиша этого хлеба контрастирует с 

темной корочкой и вкраплениями осолодованных зерен ржи, вкус дополнен 

солодовыми нотками. Структура мякиша легкая и эластичная, осолодованные 

пророщенные зерна ржи, изготовлено по традиционной прибалтийской 

технологии, без консервантов, красителей и ароматизаторов 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 5 суток 

Сайт компании: www.karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: Фирма "Мэри", ООО: Пирожок ржаной с яблочной начинкой "Правильное питание" 

 

Описание продукта: пирожок из ржаного теста с яблочной начинкой 
Вид продукции: пирожок 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): начинка яблочная с кусочками (яблоки кубики, сахар, 

загустители (крахмал кукурузный (Е1442), карбоксиметилцеллюлоза), регулятор 

кислотности (лимонная кислота0, консервант пищевой (сорбат калия), 

ароматизатор пищевой "Яблоко"), мука пшеничная хлебопекарная1/с, вода 

питьевая, паста заварная (вода, мука ржаная обдирная,солодсухой 

ферментированный, соль пищевая, мука ячменная солодовая обжаренная, 

регулятор кислотности (уксусная кислота), тмин молотый, кориандр молотый, 

регулятор кислотности (молочная кислота), инактивированные дрожжи и 

лактобактерии, консервант пищевой (сорбат калия)), мука ржаная, масло 

подсолнечное, сахар, дрожжи прессованные хлебопеарные, соль пищевая 

Срок и условия хранения: 3 суток 

Сайт компании: mery74.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

 

Россия: Каравай, ОАО: Батон на кефирной опаре "Каравай" 

 

Описание продукта: хлеб созданный по классической технологии, с добавлением 

в опару кефира, в тесте на кефире преобладают молочные бактерии, что делает 

продукт ароматным, пышным, мягким 

Вид продукции: батон 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 5 суток 

Сайт компании: www.karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

http://www.karavay.spb.ru/
https://mery74.ru/
http://www.karavay.spb.ru/
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Сдобные изделия 

 

Россия: ИП Гуковская Марина Юрьевна (Аютинский хлеб): Хлеб бриошь десертный с кусочками 

шоколада "Аютинский хлеб" 

 

Описание продукта: сладкие мягкие ломтики хлеба, приготовленного по 

французскому рецепту, с кусочками темного шоколада 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 600 г 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, 

сахар-песок, шоколад (сахар, какао-масса, эмульгатор - соевый лецитин, 

ароматизатор натуральный - ваниль), меланж жидкий пастеризованный, маргарин 

( состав: подсолнечное масло рафинированное и дезодорированное, вода, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и 

жирных кислот), соль поваренная пищевая, ароматизатор, краситель - каротин, 

регулятор кислотности - лимонная кислота), дрожжи прессованные, молоко сухое 

цельное, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный (состав: мука пшеничная набухающая, эмульгатор - моно и 

диглицериды жирных кислот, клейковина пшеничная, сухое цельное молоко, 

стабилизатор - карбонат кальция, эмульгатор - эфиры глицерина и 

диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор - этилванилин, краситель 

натуральный - каротин, антиокислитель- аскорбиновая кислота, вещество для 

обработки муки -L- цистеин, и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли, 

ферменты микробного происхождения (мальтогенная амилаза, ксиланаза, альфа-

амилаза), регулятор кислотности - диацетат натрия, антислеживатель - диоксид 

кремния аморфный) 

Срок и условия хранения: 9 суток 

Сайт компании: a-hleb.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: Каравай, ОАО: Косичка с начинкой со вкусом малины "Каравай" 

 

Описание продукта: слойка с малиновой начинкой. В линейке также выпущена 

косичка с клубничной начинкой 

Вид продукции: сдоба 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

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

вода, загуститель крахмал кукурузный, стабилизаторы: Е460, Е466, регулятор 

кислотности лимонная кислота Е331; консервант Е202, ароматизатор, красители: 

Е122, Е110), маргарины (рафинированные дезодорированные растительные масла, 

вода, эмульгаторы: Е472с, Е475, Е471, Е433, лецитин соевый, соль, консерванты 

сорбиновая кислота, бензоат натрия; краситель каротины, ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода питьевая, сахар, продукты яичные, дрожжи 

хлебопекарные, молоко сухое цельное, соль, эмульгатор Е482, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки Е920 

Срок и условия хранения: 5 суток 

Сайт компании: www.karavay.spb.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

 

https://a-hleb.ru/
http://www.karavay.spb.ru/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Россия: Корона Фуд, ООО  (Компания Mr.Food): Блинчики с творогом Creative Kitchen Frozen 

 

Описание продукта: замороженный полуфабрикат, румяные блины с начинкой из 

творога 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): блинчики, творог, сметана 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: mr-food.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020 

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Вареники с картофелем и беконом "Окраина" 

 

Описание продукта: вареники с картофелем и беконом 
Вид продукции: вареники 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): состав теста: мука пшеничная в/с, вода, масло растительное, 

соль поваренная пищевая, яичный порошок, молочный белок. Состав начинки: 

картофель свежий, вода, лук репчатый свежий, бекон в/к (свинина, вода, соль, 

сахара, стабилизаторы-пищевые фосфаты (Е450), регулятор кислотности (Е451), 

молочный белок, антиокислитель (Е 301), загуститель (Е407), усилитель вкуса и 

аромата (Е621), фиксатор окраски-нитрит натрия), крахмал картофельный, 

загуститель (Е412), укроп сушеный, перец черный, масло растительное 

Срок и условия хранения: 180 суток при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: shop.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Россия: Фацер, ООО: Минибагет Fazer Bаke-it Easy 

 

Описание продукта: замороженный мучной полуфабрикать минибагет 
Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 220 г 

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

глютен пшеничный, дрожжи хлебопекарные, соль (соль, агент антислеживающий 

Е536) 

Срок и условия хранения: 12 месяцев при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.fazer.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

 

https://mr-food.ru/
https://shop.okraina.ru/
https://www.fazer.ru/
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Макаронные изделия 

 

Россия: КДВ Воскресенск, ООО: Макаронные изделия Bogetta del Sole Integrale 

 

Описание продукта: макаронные изделия из цельнозерновой пшеничной муки. В 

линейке: витые рожки Cavatappi, макароны-спиральки Fusilli, макароны-фетучини 

Fettuccine, спагетти Spagetti 

Вид продукции: макароны 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): мука цельнозерновая из твёрдой пшеницы, вода питьевая 

Срок и условия хранения: 24 месяца при температуре не более 35 С и 

относительной влажности воздуха не более 70% 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Россия: КДВ Воскресенск, ООО: Макароны Cardinale 

 

Описание продукта: макароны из отборной пшеницы твердых сортов. В линейке: 

макароны Cardinale Перья, макароны Cardinale рожки, макароны Cardinale 

ракушка, макароны Cardinale вермишель, макароны Cardinale Fettuccine, макароны 

Cardinale спирали 

Вид продукции: макароны 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): мука из твердой пшеницы, вода питьевая 

Срок и условия хранения: 24 месяца при температуре не более 35 С и 

относительной влажности воздуха не более 70% 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Россия: МАКФА, АО: Макароны "Серпантинки" MAKFA 

 

Описание продукта: лимитированные макаронные изделия "серпантинки", 

приуроченные к 60-летию полета в космос, продукт представлен эксклюзивно во 

всех магазинах сети "Пятерочка" 

Вид продукции: макароны 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего 

сорта, вода питьевая 

Срок и условия хранения: 2 года при температуре не выше +35 С и 

относительной влажности воздуха не более 70% 

Сайт компании: www.makfa.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2021  

 

 

https://kdv-group.com/
https://kdv-group.com/
https://www.makfa.ru/
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Мука и мучные смеси 

 

Россия: Петербургский мельничный комбинат, АО: Льняная мука "Кудесница" 

 

Описание продукта: мука из семян льна 

Вид продукции: мука 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): семена льна 

Срок и условия хранения: хранить при температуре окружающей среды не выше 

25 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 % 

Сайт компании: www.mill.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: НоваПродукт АГ, ООО: Протеиновый маффин Bionova® с кусочками шоколада 

 

Описание продукта: смесь для приготовления маффина в микроволновой печи, 

вкусный и полезный безглютеновый шоколадный маффин без добавления сахара, 

без глютена, содержит 25% белка 

Вид продукции: мучная смесь 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): мука гречневая, белок молочный, нектар агавы 

порошкообразный, кусочки темного шоколада (сахар, какао тертое, масло какао, 

какао-порошок, натуральный эмульгатор — соевый лецитин, ваниль натуральная), 

яичный белок, мука кокосовая, какао-порошок, банан сушеный молотый, 

антиокислитель — аскорбиновая кислота, разрыхлитель — гидрокарбонат натрия 

(сода пищевая), соль 

Срок и условия хранения: 12 месяцев при температуре не выше 25 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 % 

Сайт компании: bionovashop.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Россия: Макфа, АО: Мука льняная MAKFA 

 

Описание продукта: мука льняная 

Вид продукции: мука 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): мука льняная 

Срок и условия хранения: не более 12 месяцев в сухих, хорошо вентилируемых, 

не зараженных вредителями хлебных запасов помещениях с соблюдением 

санитарных правил при температуре не выше 25С и относительной влажности 

воздуха не выше 70% 

Сайт компании: www.makfa.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2021  

 

 

https://www.mill.ru/
https://bionovashop.ru/
https://www.makfa.ru/
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Крупы и каши 

 

Россия: АФГ Националь, ООО: Рис бурый "Националь" 

 

Описание продукта: бурый нешлифованный рис в вакуумной упаковке. Продукт 

имеет Европейский органический сертификат Organic Certificate 

Вид продукции: рис 

Вид упаковки: вакуумная упаковка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): рис нешлифованный 

Срок и условия хранения: 12 месяцев 

Сайт компании: afg-n.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Россия: Агро-Альянс, ООО: Рис для плова "Агро - Альянс" 

 

Описание продукта: крупа высокой сортовой чистоты сортов "Регул" и 

"Аметист", обладающих прекрасными вкусовыми качествами для приготовления 

блюд восточной кухни 

Вид продукции: креупа 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): рис 

Срок и условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: mir-krup.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

Россия: ПК "Арикон-ПРО", ООО: Каша овсяная с манго и малиной Preston 

 

Описание продукта: овсяная каша моментального приготовления с манго и 

малиной 

Вид продукции: каша 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 37 г 

Состав (рус. яз.): хлопья овсяные, сахар, соль, манго сушеное, малина сушеная, 

натуральные ароматизаторы 

Срок и условия хранения: 12 месяцев 

Сайт компании: www.prpreston.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2021  

 

 

http://afg-n.ru/
https://mir-krup.ru/
https://www.prpreston.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 

Хлеб и изделия хлебобулочные 

 

Украина: Київхліб, ПАТ: Хліб "Бородинський" з насінням соняшника 

 

Описание продукта: классический хлеб "Бородинский" с семенами 

подсолнечника 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 72 часа в упаковке 

Сайт компании: kyivkhlib.ua 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Хлеб "Шаноуны з iльном " 

 

Описание продукта: хлеб со льном 

Вид продукции: хлеб 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

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

хлебопекарная сеяная, семена льна, сироп сахарный , солод ржаной сухой, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая йодированная, 

клейковина пшеничная сухая (глютен), жидкая закваска для хлебобулочных 

изделий, соль 

Срок и условия хранения: 6 суток при температуре не ниже + 6 С и 

относительной влажности воздуха не более 75 % 

Сайт компании: bhp.by 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

Великобритания: Hovis: Bakers Since 1886™ White Half Cob 

 

Описание продукта: белый хлеб с использованием 36-часового заквасочного 

теста и морской солью 

Вид продукции: хлеб 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: пакет 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): тесто для закваски (76%) (пшеничная мука, вода, дрожжи, 

морская соль), пшеничная мука (с добавлением кальция, железа, витамина В3, 

витамина В1), манная крупа из твердой пшеницы, морская соль, 

ферментированная пшеничная мука, вода, дрожжи, соевая мука, мука из 

пшеничного солода, средство для обработки муки: аскорбиновая кислота (витамин 

С) 

Состав (ориг. яз): starter dough (76%) (contains: wheat flour, water, yeast, sea salt), 

wheat flour (with added calcium, iron, vitamin B3, vitamin B1), Durum Wheat 

Semolina, Sea Salt, Fermented Wheat Flour, Water, Yeast, Soya Flour, Wheat Malt 

Flour, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid (Vitamin C) 

Срок и условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 

месте 

Сайт компании: www.hovis.co.uk 

Дата публикации о новинке: апрель 2021  

 

 

https://kyivkhlib.ua/
http://bhp.by/
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Сухие завтраки 

 

Австрия: Vita+ Naturprodukte GmbH: Verival Grain Free Sport Granola Protein Power 

 

Описание продукта: беззерновые мюсли с орехами, семенами и кокосом 

Вид продукции: мюсли 

Тип упаковки: картонная 

Вид упаковки: коробка 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): измельченный миндаль 27,9%, семена тыквы 14%, семена 

подсолнечника 14%, кусочки кешью 11,5%, льняное семя 8,9%, кокосовая стружка 

8%, поджаренная кокосовая стружка 7,1%, кленовый сироп, высокоолеиновое 

подсолнечное масло, корица, соль 

Состав (ориг. яз): chopped almonds 27,9%, pumpkin seeds 14%, sun?ower seeds 

14%, cashew chunks 11,5%, linseed brown 8,9%, coconut rasps 8%, toasted coconut 

chips 7,1%, maple syrup, high-oleic sun?ower oil, cinnamon, salt 

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

Сайт компании: www.verival.at 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Германия: Peter Kolln KGaA: Kolln Hafer-Musli Knusper Chai & Schoko 

 

Описание продукта: хрустящие овсяные мюсли с чиа и кусочками белого 

шоколада 

Вид продукции: мюсли 

Тип упаковки: картонная 

Вид упаковки: коробка 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновые овсяные хлопья (52%), сахар, пальмовое масло, 

пшеничная мука, цельнозерновые пшеничные хлопья (6%), глюкозно-фруктозный 

сироп, какао-масло, цельное молоко сухое, цельнозерновая овсяная мука (2%), 

обезжиренное сухое молоко, смесь специй (0,5%)) (имбирь, кардамон, корица, 

мускатный орех, гвоздика, корень лакрицы, черный перец), поваренная соль, 

солодовый экстракт barley, эмульгатор лецитины 

Состав (ориг. яз): vollkorn-haferflocken (52%), zucker, palmol, weizenmehl, 

vollkorn-weizenflocken (6%), glukose-fruktose-sirup, kakaobutter, vollmilchpulver, 

vollkorn-hafermehl (2%), magermilchpulver, gewurzmischung (0,5%) (ingwer, 

kardamon, zimt, muskatnuss, gewurznelke, subholzwurzel, schwarzer pfeffer), 

speisesalz, gerstenmalzextrakt, emulgator lecithine 

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

Сайт компании: www.koelln.de 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

https://www.verival.at/
https://www.koelln.de/
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Полуфабрикаты замороженные 

 

Германия: Nestle Deutschland AG: Ernst Wagners Bella Napoli Salame 

 

Описание продукта: замороженная итальянская пицца на тонком тесте с салями 

Вид продукции: мучной полуфабрикат 

Тип упаковки: картонная 

Вид упаковки: коробка 

Вес: 430 г 

Состав (рус. яз.): пшеничная мука, томатный соус (20%), твердая моцарелла 

(17%), вода, салями из говядины (9%) (говядина, поваренная соль, консервант: 

нитрит натрия, декстроза, специи, антиоксиданты: аскорбиновая кислота, аскорбат 

натрия, экстракт розмарина; экстракты пряностей, дым), поваренная соль, масло 

растительное (подсолнечное), сахар, зелень и специи, дрожжи, кукурузный 

крахмал 

Состав (ориг. яз): weizenmehl, passierte tomaten (20%), schnittfester mozzarella 

(17%), wasser, rindersalami (9%) (rindfleisch, speisesalz, konservierungsstoff: 

natriumnitrit, dextrose, gewurze, antioxidationsmittel: ascorbinsaure, natriumascorbat, 

extrakt aus rosmarin; gewurzextrakte, rauch), speisesalz, pflanzliches ol 

(sonnenblumen), zucker, krauter und gewurze, hefe, maisstarke 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.nestle-marktplatz.de 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Великобритания: Brazi Bites: Bacon, Egg & Cheddar 

 

Описание продукта: замороженные бутерброды для завтрака с беконом, яйцом и 

сыром чеддер, без глютена, содержат 16 г протеина 
Вид продукции: замороженный полуфабрикат 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: пакет 

Вес: 134 г 

Состав (рус. яз.): безглютеновый хлеб (вода, белая рисовая мука, яичные белки, 

тапиоковая мука, сафлоровое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, 

картофельный крахмал, сахар, яблочный уксус, винный камень, ксантановая 

камедь, дрожжи, соль, пищевая сода, чесночный порошок, луковый порошок), 

яичная котлета (яйца, вода, сухое цельное молоко, соевое масло, соль, ксантановая 

камедь, лимонная кислота), сыр чеддер (кисломолочное пастеризованное молоко, 

солевые ферменты, аннато (краситель)), вареный бекон (свинина, вода, соль , 

сахар, порошок сельдерея, морская соль), сафлоровое масло 

Состав (ориг. яз): gluten-free bread (water, white rice flour, egg whites, tapioca flour, 

high-oleic safflower oil, potato starch, sugar, apple cider vinegar, cream of tartar, 

xanthan gum, yeast, salt, baking soda, garlic powder, onion power), egg patty (eggs, 

water, whole milk powder, soybean oil, salt, xanthan gum, citric acid), cheddar cheese 

(cultured pasteurized milk, salt enzymes, annatto [color), cooked bacon (pork, water, 

salt, sugar, celery powder, sea salt), safflower oil 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: brazibites.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2021  

 

 

https://www.nestle-marktplatz.de/
https://brazibites.com/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

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

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

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

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

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

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

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

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

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

Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Розничная торговля РФ".  Ежедневно 10 000 руб. 

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

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

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

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

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

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

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

retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

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

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

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

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

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

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

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

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

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

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

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

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

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

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
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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 

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года"  

30.03.2021 100 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития 

до 2023 года"  

30.04.2021 100 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2021-2024 годов. Стандартная версия" 

15.03.2021 35 000 руб. 

"INFOLine Retail Russia ТOP-100 2021. Новые стратегии поставщиков, сетей и 

потребителей" 
30.06.2021 100 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2020 года, 

перспективы развития в 2021-2022 годах" 
25.05.2021 55 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 
30.03.2021 150 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

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

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

сотрудничества.  

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

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

 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
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http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
mailto:%20retail@infoline.spb.ru

	Содержание выпуска
	Об обзоре
	Новинки на рынке России
	Хлеб и изделия хлебобулочные
	Хлебцы и гренки
	Бараночные изделия
	Булочные изделия
	Сдобные изделия
	Полуфабрикаты замороженные
	Макаронные изделия
	Мука и мучные смеси
	Крупы и каши

	Новинки на зарубежном рынке
	Хлеб и изделия хлебобулочные
	Сухие завтраки
	Полуфабрикаты замороженные

	Информационные продукты INFOLine

