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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 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. 

  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  
ррыыннккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  
ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
 

Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 
продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" подготовило Обзор "Банк новинок на рынке кондитерских изделий".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке кондитерских изделий" включает в себя структурированное 

описание новых продуктов на рынке кондитерских изделий, таких как шоколад, конфеты, леденцы, мармелад, 
печенье, 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.  
 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок 

на рынке кондитерских изделий":  
пресс-релизы, информационные сообщения и отчетности компаний, являющихся участниками рынка 

(производители, поставщики, компании оптовой и розничной компании);  
результаты интервьюирования и анкетирования участников рынка;  
материалы средств массовой информации;  
материалы выставок и конференций.  
 
 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. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Вятская Услада, ООО: Печенье сахарное. 
 
Описание продукта: сахарное печенье со вкусами: "Сгущенное молоко", "Ванильное", 
"Творожное" 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 180 суток 
Сайт компании: uslada.biz 
Источник информации: http://uslada.biz/news/164/ 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: Кондитерская фабрика Богатырь, ООО: конфеты "Добрая Буренка". 
 
Описание продукта: куполообразные конфеты "Добрая Бурёнка" с аэрированными кремовыми 
начинками сливочных вкусов: сливки, топленое молоко, вареная сгущенка 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 200 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 12 мес. 
Сайт компании: www.bogatire.ru 
Источник информации: http://www.bogatire.ru/article/news/ 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: Кондитерская фабрика Глобус: Bonjem мокко. 
 
Описание продукта: конфеты из горького шоколада с двухслойной кремовой начинкой, при 
производстве которой используется мокко-паста, изготовленная из натурального обжаренного 
кофе. 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 500 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 мес. 
Сайт компании: www.globuz.ru 
Источник информации: http://candynet.ru/news/id/4124#item-4124 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Белоруссия: СП Спартак, ОАО: Impresso с кофейной начинкой. 
 
Описание продукта: горький шоколад с ароматом кофе, 59% какао-продуктов 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: бумажная упаковка 
Вес: 200 г. 
Состав (рус. яз.): шоколад горький для формования, сахарная пудра, жир кондитерский, молоко сухое 
обезжиренное, какао порошок, кофе натуральный жареный молотый, эмульгатор (лецитин) 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 12 мес. 
Сайт компании: www.spartak.by 
Источник информации: http://www.spartak.by/ru/press/news/145/ 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Украина: Кондитерская Корпорация ROSHEN: Taffytino Йогурт. 
 
Описание продукта: мягкая жевательная неглазированная конфета на основе массы 
тоффи с клубничным йогуртом 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): сахар, патока крахмальная, жир кондитерский, молоко сухое 
цельное (25%), влагоудерживающий агент сорбитол, эмульгаторы: соевый лецитин, 
дистеарат сахарозы Е473; желирующий агент желатин, сок клубничный 
концентрированный, ароматизаторы, йогуртовый порошок, соль, консервант Е202/211, 
красители натуральные: кармин, бета-каротин 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 6 мес. 
Сайт компании: www.roshen.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

США: Mondelez International: Marvellous Creations Cola Pretzel Honeycomb. 
 
Описание продукта: молочный шоколад с кусочками соленых крендельков и 
хрустящими медовыми крупинками 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 200 г. 
Состав (рус. яз.): молоко, сахар, какао-масло, растительные жиры (пальмовое, масло 
ши), какао тертое, мука пшеничная, пюре яблочное, патока, ананасовые волокна, эмульгаторы (E442, E476, E471), 
регуляторы кислотности (лимонная кислота, E524), ароматизаторы, соль, желирующий агент (E401), стабилизатор 
(E341), краситель (карамель), солодовая пшеничная мука, разрыхлитель (бикарбонат натрия), пшеничный крахмал, 
дрожжи. 
Состав (ориг. яз.): Milk, sugar, cocoa butter, vegetable fats (palm, shea), cocoa mass, wheat flour, apple puree, glucose 
syrup, pineapple fibres, emulsifiers (E442, E476, E471), acidity regulators (citric acid, E524), flavourings, salt, gelling 
agent (E401), stabiliser (E341), colour (plain caramel), malted wheat flour, raising agent (sodium bicarbonate), wheat 
starch, yeast. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mondelezinternational.com 
Источник информации: http://sweetinfo.ru/news/novinka-v-serii-produktov-marvellous-creations-ot-mondelez-307489 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 
 
 


