Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и
постпродажного обслуживания.
Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis" с 1973 года
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine".
Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500.
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Введение
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий" включает в себя
структурированное описание новых продуктов на рынке мучнистых и хлебобулочных изделий, таких как: хлеб,
печенье, пироги, кексы, вафли, торты и др.
В структуру описания продукты входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на
оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара.
Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторам кондитерскойпромышленности,
ингредиентов – для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментым
портфелем.
Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний,
являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и
зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства,
электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок.

Об агентстве «INFOLine»
Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке
Исследований розничной торговли России с 2001 года, выпустив за это время целый ряд
информационных и аналитических продуктов: базы данных компаний, периодические обзоры
розничного рынка, аналитические исследования, мониторинги СМИ, а также заказные
продукты по индивидуальным заказам клиентов и т.п.
Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:

Число наших клиентов постоянно увеличивается!
С повышением доли торговых сетей в обороте розничной торговли в России все большую актуальность
приобретают информационные продукты, гармонично сочетающие новостную и обзорно-аналитическую
информацию о развитии российского розничного рынка. "INFOLine" реализует оптимальный комплекс
информационных продуктов для ритейлеров и поставщиков.
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Новинки на рынке России
Россия: Волжский пекарь: Вафли Волжские "Лимонные".
Описание продукта: вафли с лимонным вкусом
Вид продукции: вафли
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 90 г.
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, сахар-песок, жир
кондитерский, молоко цельное сухое, крахмал картофельный, масло кокосовое, пищевая
добавка: лецитин, разрыхлитель: натрий двууглекислый, соль поваренная пищевая, кислота
лимонная, ароматизатор идентичный натуральному: лимон, вода питьевая
Характеристика реализации продукта: условия хранения: при t 18+-3С и относительной влажности воздуха 6570% годен 6 месяцев
Сайт компании: www.vpekar.ru
Источник информации: по материалам компании
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
Россия: Кондитерская фабрика Алтай: Отрада Сливочный вкус.
Описание продукта: рассыпчатое сахарное печенье прямоугольной формы с ярко
выраженным вкусом сливочного масла
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 262,5 г.
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 9 мес.
Сайт компании: www.kf-altai.ru
Источник информации: http://www.ffprom22.ru/info/kf_altai_1.html
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
Россия: Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК: Польза.
Описание продукта: хлеб с большим содержанием цельного ржаного зерна,
сахарным сиропом, семенами подсолнечника, льна и кунжута
Вид продукции: хлеб
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 300 г.
Состав (рус. яз.): резанное ржаное зерно, плющенное ржаное зерно, мука
ржаная хлебопекарная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,
вода питьевая, сироп сахарный (сахар-песок, вода питьевая), ядро
подсолнечника, смесь для хлебобулочных изделий (семена кунжута, семена льна,
ядро подсолнечника), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные
прессованные.
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: smakhleb.ru
Источник информации: http://www.66.ru/business/news/116649/
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
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Новинки на зарубежном рынке
Великобритания: Dr. Oetker: Pizza Mozzarella.
Описание продукта: пицца с сыром моцарелла, эдам и томатами
Вид продукции: пицца
Вид упаковки: коробка
Вес: 335 г.
Состав (рус. яз.): Обогащенная мука (пшеничная мука, никотиновая кислота, железо, тиамин
мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сыр (пастеризованное молоко, соль, хлорид
кальция, сырные культуры, ферменты), вода, томатное пюре, сыр Эдам (пастеризованное
молоко, соль, сырные культуры, ферменты, кальция хлорид), рапсовое или подсолнечное масло,
помидоры, растительное масло (содержит рапсовое и пальмовое масло, вода, лимонная кислота,
моно-и диглицериды жирных кислот, искусственные ароматизаторы), дрожжи (содержит
крахмал картофельный), базилик, соль, сахар , специи, шпинат, петрушка, модифицированный крахмал, молочная
кислота, приправы (соль, гидролизованный рапсовый и кукурузный белок, сироп глюкозы, карамель краситель,
модифицированное пальмовое масло), чесночный порошок, пшеничный крахмал, концентрированный лимонный
сок
Состав (ориг. яз.): Enriched flour (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), mozzarella
cheese (pasteurized milk, salt, calcium chloride, cheese cultures, enzyme), water, tomato puree, edam cheese (pasteurized
milk, salt, cheese cultures, enzyme, calcium chloride), canola or sunflower oil, tomatoes, vegetable oil preparation (contains
canola and palm oil, water, citric acid, mono and diglycerides, artificial flavor), yeast (contains potato starch), basil, salt,
sugar, spices, spinach, parsley, modified cornstarch, lactic acid, seasoning (salt, hydrolyzed canola and corn protein, glucose
syrup, caramel color, modified palm oil), garlic powder, wheat starch, lemon juice concentrate
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.pizzaristorante.co.uk
Источник информации: http://www.bfff.co.uk/news-and-events/news/best-pizzeria-taste-side-naples
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
Великобритания: Dr. Oetker: Pizza Quattro Formaggi.
Описание продукта: пицца с сыром моцарелла, эдам, томатами и базиликом
Вид продукции: пицца
Вид упаковки: коробка
Вес: 335 г.
Состав (рус. яз.): Обогащенная мука (пшеничная мука, никотиновая кислота, железо, тиамин
мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), вода, томатная паста, сыр моцарелла
(пастеризованное молоко, соль, хлорид кальция, сырные культуры, ферменты), Эдам сыр
(пастеризованное молоко, соль, кальций хлорид, бета-каротин краситель, сырные культуры,
ферменты), взбитые сливки (сливки, каррагинан), рапсовое или подсолнечное масло, швейцарский сыр
(пастеризованное молоко, соль, хлорид кальция, сырные культуры, ферменты), дрожжи (содержит крахмал
картофельный), голубой сыр (пастеризованное молоко, соль, хлорид кальция, сырные культуры, плесневые
культуры, ферменты), сахар, соль, специи, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), оливковое масло,
модифицированный крахмал, приправы (содержит соли, гидролизованный соевый белок, автолизированные
дрожжевой экстракт, пальмовое масло, карамель краситель, декстроза, сушеная морковь, сушеный лук, специи),
молочная кислота, чеснок
Состав (ориг. яз.): Enriched flour (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), water, tomato
puree, mozzarella cheese (pasteurized milk, salt, calcium chloride, cheese cultures, enzyme), edam cheese (pasteurized
milk, salt, calcium chloride, beta-carotene color, cheese cultures, enzyme), whipping cream (cream, carrageenan), canola or
sunflower oil, Swiss cheese (pasteurized milk, salt, calcium chloride, cheese cultures, enzyme), yeast (contains potato
starch), blue cheese (pasteurized milk, salt, calcium chloride, cheese cultures, mold culture, enzymes), sugar, salt, spices,
soy sauce (water, soybeans, wheat, salt), olive oil, modified cornstarch, seasoning (contains salt, hydrolyzed soy protein,
autolyzed yeast extract, palm oil, caramel color, dextrose, dried carrots, dried onions, spices), lactic acid, garlic
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.pizzaristorante.co.uk
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Источник информации: http://www.bfff.co.uk/news-and-events/news/best-pizzeria-taste-side-naples
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
Германия: Kraft Foods: belVita Fruhstuckskeks Cranberry.
Описание продукта: печенье с пятью злаками и клюквой
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 300 г.
Состав (рус. яз.): мука пшеничная 51,3%, 20,3% зерна (овсяная мука 8,5%, 6,1%
пшеничная мука, ячменная мука, пшеничной муки на 2,7%, 2,0% ржаной муки, муки грубого помола 1,0%), сахар,
растительное масло, Backtriebm.
Состав (ориг. яз.): Weizenmehl 51,3%, Vollkorngetreide 20,3% (Haferflocken 8,5%, Weizenvollkornmehl 6,1%,
Gerstenvollkornmehl 2,7%, Roggenvollkornmehl 2,0%, Dinkelvollkornmehl 1,0%), Zucker, pflanzliches ?l, Backtriebm.
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.kraftfoods.de
Источник информации: http://www.sg-network.org/aktuelles_detail.php?id=12921
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
США: Kashi: Kashi Four Cheese Pizza.
Описание продукта: пицца с сыром проволоне, моцарелла, чеддар и фонтина, с овощным
соусом из томатов, лука, чеснока и морковного сока, приготовленная на цельнозерновом
тесте
Вид продукции: пицца
Вид упаковки: коробка
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): тесто (цельнозерновая смесь Kashi 7 зерен с кунжутом [пшеничная
клейковина, овсяная мука, овсяные волокна, овсяный сироп, экстракт ячменного солода,
мука тритикале, мука из коричневого риса, красная пшеничная мука, мука ржаная, соль,
ячменная мука, гречневая мука, семена кунжута, вода, пшеничная мука, белая пшеничная
мука, льняные семена, оливковое масло, ячменные волокна, дрожжи, кондиционер для теста [пшеничный крахмал и
дезодорированный чесночный порошок), соус (вода, томатная паста [томаты, концентрированный морковный сок,
томатный порошок, обезжиренное молоко, концентрированный луковый сок, сыр пармезан [частично
обезжиренное молоко, сырные культуры, соли, ферменты, специи, высушенный чеснок, мальтодекстрин,
кукурузный крахмал, сушеный лук, выпаренный тростниковый сироп, натуральные ароматизаторы [натуральные
ароматизаторы, мальтодекстрин, сывороточный протеин, соль, тамаринд, соевое масло, лецитин подсолнечника),
сыр Проволоне (частично пастеризированное молоко, культуры, соль, ферменты), сыр Моцарелла (частично
пастеризированное обезжиренное молоко, сырные культуры, соль, ферменты), белый сыр чеддер (пастеризованное
молоко, сырные культуры, соль, ферменты, хлористый кальций), Фонтина сыр (пастеризованное молоко, сырные
культуры, соль, ферменты), базилик
Состав (ориг. яз.): Crust (Crust Mix With Kashi Seven Whole Grains and Sesame Blend [Wheat Gluten, Whole Oat
Flour, Oat Fiber, Oat Syrup Solids, Barley Malt Extract, Whole Triticale Flour, Brown Rice Flour, Whole Hard Red Wheat
Flour, Whole Rye Flour, Salt, Whole Barley Flour, Whole Buckwheat Flour, Sesame Seeds, Water, Wheat Flour, White
Whole Wheat Flour, Ground Flaxseed, Extra Virgin Olive Oil, Barley Fiber, Yeast, Dough Conditioner [Wheat Starch And
Deodorized Garlic Powder), Sauce (Water, Tomato Paste [Tomatoes, Yellow Carrot Juice Concentrate, Tomato Powder,
Nonfat Milk, Onion Juice Concentrate, Parmesan Cheese [Part Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enzymes, Spices,
Dehydrated Garlic, Maltodextrin, Cornstarch, Dried Onion, Evaporated Cane Syrup Crystals, Natural Flavors [Natural
Flavors, Maltodextrin, Whey Solids, Salt, Tamarind Powder, Soybean Oil, Sunflower Lecithin), Provolone Cheese
(Pasteurized Part Skim Milk, Cultures, Salt, Enzymes), Mozzarella Cheese (Pasteurized Part Skim Cow's Milk, Cheese
Cultures, Salt, Enzymes), White Cheddar Cheese (Pasteurized Milk, Cheese Cultures, Salt, Enzymes, Calcium Chloride),
Fontina Cheese (Pasteurized Milk, Cheese Cultures, Salt, Enzymes), Basil.
Характеристика реализации продукта: рекомендуемая розничная цена 5,99 USD
Сайт компании: Kashi Four-Cheese Pizza
Источник информации: http://www.refrigeratedfrozenfood.com/Articles/New_Products/BNP_GUID_9-52006_A_10000000000001170578
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
Вес: нет данных
Состав (ориг. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.krispykreme.com

Отраслевой обзор «Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий 2012 г.»

Источник информации: http://www.brandeating.com/2012/05/news-krispy-kreme-seasonal-lemon-and.html
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
США: Sara Lee: Banana Creme Pie.
Описание продукта: банановый пирог, покрытый кремом, декорированный крошками
печенья
Вид продукции: пирог
Вид упаковки: коробка
Вес: 680 г.
Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, обогащенная мука (пшеничная мука,
никотиновая кислота, железо, тиамин мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сухая
сыворотка, вода, сахар, бананы, растительные масла (пальмовое и соевое масла),
высокофруктозный кукурузный сироп, фруктоза, частично гидрогенизированные
пальмовое масло, взбитые сливки, модифицированный кукурузный крахмал. Содержит 2%
или менее: кукурузный сироп, мука грубого помола, натуральные и искусственные ароматизаторы, соль, камедь
(рожкового дерева, ксантановая, камедь), полисорбаты 60 и 65, полиглицерин кислот эфиры жирных кислот,
соевый лецитин, натрия цитрат, натрия фосфат
Состав (ориг. яз.): skim milk, enriched flour (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin,folic acid), whey,
water, sugar, bananas, vegetable oil (palm and soybean oils), high fructose cornsyrup, partially hydrogenated palm kernel
oil, heavy whipping cream, modified corn starch.contains 2% or less of each of the following: corn syrup, graham flour,
natural and artificialflavors, salt, gums (carob bean, xanthan, cellulose), polysorbates 60 & 65, polyglycerol esters offatty
acids, soy lecithin, sodium citrate, disodium phosphate
Характеристика реализации продукта: в секции замороженных полуфабрикатов
Сайт компании: www.saraleedesserts.com
Источник информации: http://www.foodprocessing.com/vendors/products/2012/sara-lee-new-cremepies.html?DCMP=rss
Дата публикации о новинке: май 2012 г.
США: HannahMax Baking: All Natural Crunchy Cookie Chip.
Описание продукта: цельнозерновые чипсы-печенье, не содержат искусственных
красителей и ароматизаторов, доступны в нескольких вкусах: оригинальный,
шоколадный, ванильный и с морской солью и арахисовым маслом
Вид продукции: снек
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: нет данных
Состав (ориг. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: hannahmax.com
Источник информации:
http://www.candyandsnacktoday.com/archives/2012/05/cookies-take-chip-shape.shtml
Дата публикации о новинке: июнь 2012 г.

