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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  
 

Периодический обзор «Банк новинок на рынке мучной и хлебопекарной промышленности» 
представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе. Данный продукт будет полезен 
всем производителям и дистрибьюторам продуктов хлебопекарной промышленности, ингредиентов – для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментым портфелем. 

 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке мучных и хлебобулочных изделий" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов на рынке мучнистых и хлебобулочных изделий таких, 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.   

 
В обзоре "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий" представлены новинки таких компаний 

как, "Балтийский хлеб", "Владхлеб", "Крафт Фудс Рус", "Международная хлебопекарная корпорация", "Русский 
хлеб", "Cartmel Village Shop", "Dr. Oetker", "Premier Foods" и многих других. 

 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок на 

рынке мясных продуктов и деликатесов":  
 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. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Mondelez International: Печенье Alpen Gold Chocolife с кусочками молочного шоколада. 
 
Описание продукта: печенье с кусочками шоколада, также в 
линейку вошли: печенье с шоколадом и фундуком, и с шоколадом и 
изюмом 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 135 г. 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная, кусочки молочного шоколада 
(сахар, молоко сухое цельное, какао тертое, масло какао, сыворотка 
сухая молочная, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин)), масло 
пальмовое, сахар, сироп глюкозный, крахмал пшеничный, яичный порошок, сироп глюкозно-фруктозный, 
разрыхлители (карбонат натрия, дигидропирофосфат натрия), регулятор кислотности (карбонат кальция), соль, 
ароматизаторы идентичные натуральным, молоко сухое цельное, яичный белок сухой 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 мес. 
Сайт компании: www.mondelezinternational.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
 

Россия: Кондитерско-булочный комбинат Черемушки, ОАО: Торт "Тирамису". 
 
Описание продукта: бисквитный торт с классическим сливочным вкусом сыра 
Маскарпоне и с кофейной пропиткой 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 430 г., 700 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 90 суток 
Сайт компании: slasti.ru 
Источник информации: http://slasti.ru/news/?mode=view&id=83 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: Русский хлеб, ООО: Батон "Морковный" нарезной. 
 
Описание продукта: хлеб из муки пшеничной высшего сорта с добавлением 
свежей моркови 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: 300 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.rushleb.ru 
Источник информации: http://www.rushleb.ru/company/news/169/ 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Fudges Bakery: Belgian Milk Chocolate Florentines. 
 
Описание продукта: печенье с глазурью из молочного шоколада, с клюквой и миндалем 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки:  
Вес: 140 г. 
Состав (рус. яз.): бельгийский молочный шоколад (30%) (сахар, какао-масло, молоко сухое 
цельное, какао тертое, эмульгатор: соевый лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), 
сахар, миндаль (10%), фундук (10%), сливочное масло, сливки, глюкозный сироп, частично 
инвертированный сироп, цедра (цедра апельсина, сироп глюкозно-фруктозный, лимонная 
цедра, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота, консерванты: E220), корень имбиря, 
сушеная клюква (1,5%), изюм, рисовая мука 
Состав (ориг. яз.): Belgian Milk Chocolate (30%) (sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier: soya 
lecithin; natural vanilla flavouring), Sugar, Almonds (10%), Hazel Nut (10%), Butter, Cream, Glucose Syrup, Partially 
Inverted Refiner’s Syrup, Mixed Peel (orange peel, glucose fructose syrup, lemon peel, sugar, acidity regulator: citric acid; 
preservatives: E220), Stem Ginger, Dried Cranberries (1.5%), Sultanas, Rice Flour. 
Характеристика реализации продукта: рекомендованная розничная цена 3,35 GBP 
Сайт компании: www.fudges.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2013/08/fudges-bakery-launches-new-chocolate-
florentines/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+In
novation+Network%29 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Германия: Dr. Schar AG: Reisbrot. 
 
Описание продукта: рисовый хлеб, без глютена 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 500 г 
Состав (рус. яз.): Зерновые продукты (39% цельнозерновой рис, просо, цельное 
зерно, рисовая мука), вода, мука сладкого люпина, загуститель гуаровая камедь, 
соль, дрожжи. 
Состав (ориг. яз.): Getreideerzeugnisse (Vollreis 39%, Hirse, Vollmais, Reismehl), 
Wasser, Su?lupinenmehl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Salz, Hefe. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.schaer.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2013 г  
 

США: MLA Gourmet: Mochaccino Chocolate Chip. 
 
Описание продукта: тесто для приготовления печенья со вкусом кофе, с кусочками темного и 
белого шоколада 
Вид продукции: тесто замороженное 
Вид упаковки: пластиковое ведро 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): неотбеленная мука, темный шоколад Ghirardelli, белый шоколад Ghirardelli, 
сахар, коричневый сахар, несоленое масло, яйца, какао, пищевая сода, соль, натуральный 
экстракт ванили, экстракт кофе, кофе 
Состав (ориг. яз.): Unbleached Flour, Ghirardelli Dark Chocolate, Ghirardelli White Chocolate, 
Sugar, Brown Sugar, Unsalted Butter, Eggs, Cocoa, Baking Soda, Salt, Gourmet Pure Vanilla Extract, Coffee Extract, 
Coffee 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: mlagourmet.com 
Источник информации: http://mlagourmet.com/http:/mlagourmet.com/new-mla-gourmet-premium-cookie-doughs/ 
Дата публикации о новинке: июнь 2013 г.  


