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.

Отраслевой обзор

Банк новинок на рынке кондитерских изделий
март 2014 года
Демонстрационная версия

 Структурированное описание новых продуктов, вышедших на
рынке продуктов питания России, СНГ, ЕС и других стран
 Описание рынка России, СНГ, ЕС и других стран
 Характеристика продукции составлена на основе сообщений
компаний, прессы, интервьюирования и анкетирования участников
рынка, выставок
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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.

Новинки на рынке России
Россия: Объединенные кондитеры, ООО (Йошкар-Олинская кондитерская фабрика, ОАО): ТМ
"Забава" конфеты "Озорница".
Описание продукта: пралиновые конфеты с добавлением крекерной крошки и
тертого арахиса, покрытые шоколадной глазурью
Вид продукции: конфеты
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: вразвес
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: срок годности: 12 мес.
Сайт компании: http://uniconf.ru
Источник информации: http://uniconf.ru/about/news/2014/3398/
Дата публикации о новинке: март 2014 г.
Россия: Объединенные кондитеры, ООО (Кондитерский концерн Бабаевский, ОАО): Бабаевский Cote
d’Ivoire.
Описание продукта: темный шоколад с целым карамелизованным миндалем.
Содержание какао - 55%
Вид продукции: шоколад плиточный
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 90 г.
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: срок годности: 12 мес.
Сайт компании: http://uniconf.ru
Источник информации: http://candynet.ru/news/id/5123#item-5123
Дата публикации о новинке: март 2014 г.
Россия: Фабрика десертов, ООО: ТМ Dessert Boutique Конфеты глазированные с кремовыми
корпусами "Реми Маракуйя".
Описание продукта: конфеты из молочного шоколада со вкусом маракуйи
Вид продукции: конфеты
Вид упаковки: коробка
Вес: 120 г.
Состав (рус. яз.): шоколад молочный с содержанием какао-продуктов 33%
(сахар-песок, какао-масло, какао тёртое, сухие молочные продукты (молоко
обезжиренное сухое, молоко цельное сухое), эмульгатор – лецитин соевый,
ароматизатор натуральный "Ваниль"), шоколад с содержанием какао-продуктов
70% (сахар-песок, какао-масло, какао тёртое, эмульгатор – лецитин соевый,
ароматизатор натуральный "Ваниль"), пюре маракуйя, масло сливочное несолёное, глюкозный сироп
Характеристика реализации продукта: Условия хранения: при температуре от + 15? С до + 21? С и
относительной влажности воздуха не более 75 %
Сайт компании: www.akulchev.ru
Источник информации: по материалам компании
Дата публикации о новинке: март 2014 г.

Новинки на зарубежном рынке
Германия: Alfred Ritter GmbH & Co. KG: Vollmilch laktosefrei.
Описание продукта: молочный шоколад без содержания лактозы
Вид продукции: шоколад плиточный
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 100 г
Состав (рус. яз.): сахар, масло какао, безлактозные сухие молочные продукты, какао
тертое (из которых 15,8% благородное какао), молочный жир, эмульгатор: лецитин (соя),
натуральный ванильный ароматизатор
Состав (ориг. яз.): Zucker, Kakaobutter, laktosefreies* Trockenmilcherzeugnis, Kakaomasse
(davon 15,8 % Edel-Kakao), Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), naturliches Vanillearoma
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.ritter-sport.de
Источник информации: по материалам компании
Дата публикации о новинке: март 2014 г.
Франция: Nestle: Les Recettes de l'Atelier Lait Raisins, Amandes et Noisettes.
Описание продукта: молочный шоколад с изюмом, миндалем и фундуком
Вид продукции: шоколад плиточный
Вид упаковки: бумажная упаковка
Вес: 195 г.
Состав (рус. яз.): сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао, изюм 6,5%, 5,7% миндаль,
фундук 5,7% эмульгатор (лецитин подсолнечника), натуральный ароматизатор ваниль
Состав (ориг. яз.): sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pate de cacao, raisins secs 6,5%,
amandes 5,7 %, noisettes 5,7 %, emulsifiant (lecithine de tournesol), arome naturel de vanille
Характеристика реализации продукта: рекомендованная цена: 3,20EUR
Сайт компании: www.nestle.fr
Источник
информации:
http://www.lsa-conso.fr/nestle-lance-ses-recettes-de-l-atelier-destablettes-de-chocolat-incrustees-de-fruits-secs,166331
Дата публикации о новинке: март 2014 г.
Ураина: АВК, ЗАО: конфеты Krinkle.
Описание продукта: конфеты из воздушного риса, арахиса, покрытая молочным
шоколадом
Вид продукции: конфеты
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: нет данных
Состав (ориг. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.avk.ua
Источник информации: http://www.avk.ua/en/press_center/news/krinkle-novyjinnovatsionnyj-produkt-kompanii-avk.194.html
Дата публикации о новинке: март 2014 г.

