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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 мучных 
кондитерских изделий". 

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий I квартал 2014 года" 

включает в себя структурированное описание порядка 140 новых продуктов рынка мучных кондитерских изделий, 
таких как: печенье, торты, пирожные, кексы, вафли и др. В обзоре представлены новинки таких компаний как: 
"Mondelez International", КОНТИ, БКК Коломенский, Брянкофи, General Mills, Fazer и многих других. 

 
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 мучных 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: Фили Бейкер, ООО: Торт Киевский. 
 
Описание продукта: состоит из воздушного безе с фундуком и двух видов крема 
сливочного и шоколадного. Торт украшен красочным декором цветов. 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 500 г., 900 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.fili-baker.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: январь 2014 г.  

Россия: БКК Коломенский, ЗАО: ТМ "Мастер Пироговъ" Ватрушка с яблоком. 
 
Описание продукта: ватрушка с яблочной начинкой 
Вид продукции: булочка 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): начинка яблочная (яблоко (мин. 90%),сахар, вода, загуститель - 
модифицированный крахмал, консервант сорбат калия, антиокислитель 
аскорбиновая кислота, ароматизатор идентичный натуральному), мука пшеничная высшего сорта, вода, сахар - 
песок, маргарин, меланж, дрожжи, яичный порошок, соль, улучшитель хлебопекарный , ароматизатор идентичный 
натуральному ванилин. 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 5 суток 
Сайт компании: www.kolomenskoe.ru 
Источник информации: http://www.kolomenskoe.ru/about/news/270/ 
Дата публикации о новинке: январь 2014 г.  

Россия: Тольяттихлеб, ОАО: Булочка "Дружная семейка" с вишней. 
 
Описание продукта: булочка с вишневой начинкой 
Вид продукции: булочка 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 120 г. 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, ягода 
свежемороженая вишня, сахар-песок, вода питьевая, маргарин, комплексная 
пищевая добавка "Бейклс стабилизатор" (модифицированный крахмал, Е1422, 
Е202), яйцо куриное, дрожжи хлебопекарные прессованные, молоко цельное сухое, соль поваренная пищевая, 
пищевая добавка ванилин - вкусоароматическое вещество, идентичное натуральному 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.thleb.ru 
Источник информации: http://www.thleb.ru/news/item/37/ 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г. 



  

  

 

Новинки на зарубежном рынке 
 

Финляндия: Fazer: Oululainen Pullava Taittopalat Rahka-persikkapitko. 
 
Описание продукта: пирог с персиково-творожной начинкой 
Вид продукции: пирог 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 420 г. 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, творог (9%), сливочное масло, вода, 
персик (3%), манго, стабилизаторы (E1442, бамбуковые волокна, Е440), дрожжи, изюм, яйца, эмульгаторы (E481, 
E472e), пшеничный протеин, соль, кардамон, краситель (Е160а), молочный белок, консервант (Е202), глазирователь 
(E904) и ароматизаторы (ванилин) 
Состав (ориг. яз.): Vehnajauho, sokeri, rahka (9 %), voi, vesi, persikka (3 %), mango, sakeuttamisaineet (E1442, 
bambukuitu, E440), hiiva, rusina, kananmuna, emulgointiaineet (E481, E472e), vehnaproteiini, suola, kardemumma, vari 
(E160a), maitoproteiini, sailontaaine (E202), pintakasittelyaine (E904) ja aromit (mm. Vanilliini) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.fazer.fi 
Источник информации: http://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/Kauden-uutuudet/ 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  

 
США: Amy's Kitchen: GF Orange Biscotti. 

 
Описание продукта: бискотти с апельсиновым вкусом, без глютена 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 113 г. 
Состав (рус. яз.): органический сахарный тростник, органическая цельнозерновая 
коричневая рисовая мука, миндальная мука, органический безглютеновый овес, органическая пахта (органическое 
молоко с низким содержанием жира, культуры), класса а масло (сливки, соль, аннато), органический миндаль, 
органический кукурузный крахмал, органический крахмал тапиоки, органический экстракт ванили, органическое 
апельсиновое масло, пищевая сода, органическое подсолнечное масло, ксантановая камедь, морская соль 
Состав (ориг. яз.): organic cane sugar, organic whole grain brown rice flour, almond flour, organic gluten free oats, 
organic buttermilk (organic lowfat milk, cultures), grade aa butter (cream, salt, annatto), organic almonds, organic 
cornstarch, organic tapioca starch, organic vanilla extract, organic orange oil, baking soda, organic sunflower oil, xanthan 
gum, sea salt. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.amys.com 
Источник информации: http://www.amys.com/products/new-products 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  

 
 


