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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: Тольяттихлеб, ОАО: Хлеб "Ржаное чудо". 
 
Описание продукта: заварной хлеб с солодовым экстрактом, тмином и кориандром 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 400 г. 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, мука ржаная 
хлебопекарная обойная, солод ржаной сухой ферментированный, сироп сахарный (сахар, 
вода), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, кориандр, тмин 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.thleb.ru 
Источник информации: http://www.thleb.ru/news/item/38/ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 
 

Россия: Компания М, ООО, ТМ "У Палыча": Печенье по-киевски. 
 
Описание продукта: печенье с фундуком и воздушной глазурью 
Вид продукции: пельмени 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 75 г. 
Состав (рус. яз.): сахар-песок, яйцо куриное пищевое, орех фундука, мука 
пшеничная в/с, глазурь шоколадная, лимонная кислота. 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 14 суток 
Сайт компании: http://palich.ru 
Источник информации: http://www.palich.ru/company/news/n678/ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 
 

Россия: Фабрика десертов, ООО: ТМ Dessert Boutique печенье сдобное "Пять злаков". 
 
Описание продукта: печенье с овсяными хлопьями, изюмом и клюквой 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 130 г. 
Состав (рус. яз.): ягоды – виноград сушёный (изюм), ядро арахиса жареного дроблёного, 
мука пшеничная в/с, продукты яичные (меланж), хлопья овсяные, сахар-песок, ягоды 
сушёные – клюква, сахар-песок коричневый, заменитель молочного жира (смесь 
рафинированных и частично гидрогенизированных растительных жиров и масел, 
эмульгаторы – моно- и диглицериды пищевых жирных кислот), разрыхлитель – соль 
углеаммонийная, гвоздика молотая, ароматизатор "Ванилин" идентичный натуральному, 
цукаты имбиря, соль поваренная пищевая. 
Характеристика реализации продукта: Условия хранения: при температуре от + 13? С до 
+ 23? 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.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 
Великобритания: Kingsmill: Kingsmill Great White. 

 
Описание продукта: белый хлеб, содержит 7 г. клетчатки 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 750 г. 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная (с кальцием, железом, ниацином (В3) 
и тиамином (В1)), вода, пшеничная клетчатка (5%), дрожжи, пшеничный 
протеин, соль, растительные масла (рапсовое, пальмовое), уксус, 
эмульгаторы: Е471, E472e; соевая мука, волокна подорожника, 
консервант: пропионат кальция (ингибитор плесени); стабилизатор: 
аскорбиновая кислота (витамин С). 
Состав (ориг. яз.): Wheat Flour (with calcium, iron, niacin (B3) and thiamin (B1)), Water, Wheat Fibre (5%), Yeast, 
Wheat Protein, Salt, Vegetable Oils (Rapeseed, Palm), Vinegar, Emulsifiers: E471, E472e; Soya Flour, Psyllium Fibre, 
Preservative: Calcium Propionate (added to inhibit mould growth); Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid (Vitamin C). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.kingsmillbread.com 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/03/kingsmill-unveils-new-great-white-
loaf/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovati
on+Network%29 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 

 
Великобритания: Almondy Ltd.: Cadbury Chocolate Mousse and Almond Cake. 

 
Описание продукта: торт на миндальной основе с шоколадным кремом и 
шоколадным муссом, покрытый шоколадом Cadbury 
Вид продукции: готовый продукт замороженный 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 380 г 
Состав (рус. яз.): Cadbury молочный шоколад (22%) (молоко, сахар, какао-масло, 
какао тертое, растительный жир (пальмовое, масло ши), эмульгатор (аммония 
фосфатиды), ароматизатор), вода, сахар, яичный белок, растительное масло 
(пальмовое, рапсовое, масло ши), сливки, миндаль (3,5%), абрикосовые косточки, 
яичный желток, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, сироп глюкозы, 
пахта, сухое обезжиренное молоко, лактоза, стабилизатор (сорбит, 
карбоксиметилцеллюлоза), какао-порошок, эмульгатор (соевый лецитин, сложные 
эфиры молочной кислоты, моно-и диглицериды, моно-и диглицериды жирных кислот), молочный белок, соль, 
ароматизатор, регулятор кислотности (цитрат натрия) 
Состав (ориг. яз.): Cadbury milk chocolate (22%) (milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fat (palm, shea), 
emulsifier (ammonium phosphatides), flavouring), water, sugar, egg white, vegetable fat (palm, rapeseed, shea), cream, 
almonds (3,5%), apricot kernels, egg yolk, whole milk powder, cocoa butter, cocoa mass, glucose syrup, buttermilk powder, 
skimmed milk powder, lactose (milk), stabiliser (sorbitol, carboxy methyl cellulose), cocoa powder, emulsifier (soya 
lecithin, lactic acid esters of mono- and diglycerides, mono- and diglycerides of fatty acids), milk protein, salt, flavouring, 
acidity regulator (sodium citrate) 
Характеристика реализации продукта: в секции замороженных полуфабрикатов 
Сайт компании: www.almondy.com 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  


