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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  
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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: Хлебпром, ОАО: ТМ "Частная галерея" сливочное печенье. 
 
Описание продукта: расширение линейки: печенье датское сливочное и 
бретонское сливочное сахарное 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.hlebprom.ru 
Источник информации: http://www.hlebprom.ru/rus/news/?id=509 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  
 

Россия: БКК "Коломенский", ЗАО: ТМ "Мастер Пироговъ" Венский конвертик с черникой. 
 
Описание продукта: слойка с черничной начинкой  
Вид продукции: булочка 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 70 г. 
Состав (рус. яз.): черничная начинка (черника (40%), сахар, сироп глюкозно-фруктозный, 
вода, загуститель модифицированный крахмал, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
ароматизатор идентичный натуральному (черника), консервант сорбат калия), мука пшеничная 
высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла в 
натуральном и отвержденном виде, вода, эмульгаторы, соль поваренная пищевая, лецитин, 
консервант сорбат калия, ароматизатор, идентичный натуральному "Сливки", регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель аннато – куркумин), вода, сахар-песок, дрожжи, 
яйца, соль, улучшитель хлебопекарный 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 5 суток 
Сайт компании: www.kolomenskoe.ru 
Источник информации: http://www.kolomenskoe.ru/about/news/278/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 
США: ThinSlim Foods: Love-the-Taste Bread Cinnamon. 

 
Описание продукта: безглютеновый хлеб с корицей, кроме того: с медом, пшеничный, 
ржаной 
Вид продукции: хлеб 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 392 г. 
Состав (рус. яз.): изолят белка пшеницы, пшеничная клейковина, овсяные волокна, 
модифицированный пшеничный крахмал, миндальная мука, семена льна, оливковое 
масло, корень цикория, мука с повышенным содержанием белка, яблочный уксус, 
дрожжи, соль, стевия 
Состав (ориг. яз.): wheat protein isolate, vital wheat gluten, oat fiber, modified wheat starch, 
almond flour, flax seed meal, olive oil, chicory root, high protein patent flour, apple cider 
vinegar, yeast, salt, stevia. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.thinslimfoods.com 
Источник информации: http://www.specialtyfood.com/news-trends/featured-articles/article/thinslim-foods-introduces-
new-baked-goods/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  

 
Великобритания: Mondelez International: Barny Strawberry. 

 
Описание продукта: бисквитное пирожное с клубничной начинкой 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): глюкозно-фруктозный сироп, пшеничная мука 23,6%, 
12,5% яица, сахар, увлажнитель (глицерин), яблочное пюре концентрат 7,7%, 
рапсовое масло, клубничное пюре 5% сухое обезжиренное молоко 1,3%, 
цельное сухое молоко 0,9%, разрыхлители (динатрия дифосфат, 
гидрокарбонат натрия), эмульгаторы (глицерина и молочной и жирных 
кислот эфиры, сложные эфиры полиглицерина и жирных кислот), соль, 
регуляторы кислотности (яблочная кислота, лимонная кислота, цитрат 
натрия), какао-порошок с пониженным содержанием жира, концентрат сока 
бузины, ароматизаторы, загуститель (ксантановая камедь) 
Состав (ориг. яз.): Glucose-Fructose Syrup, Wheat Flour 23.6%, Egg 12.5%, 
Sugar, Humectant (Glycerol), Apple Puree Concentrate 7.7%, Rapeseed Oil, 
Strawberry Puree 5%, Skimmed Milk Powder 1.3%, Whole Milk Powder 0.9%, Raising Agents (Disodium Diphosphate, 
Sodium Hydrogen Carbonate), Emulsifiers (Lactic and Fatty Acid Esters of Glycerol, Polyglycerol Esters of Fatty Acids), 
Salt, Acidity Regulators (Malic Acid, Citric Acid, Sodium Citrate), Fat Reduced Cocoa Powder, Elderberry Juice 
Concentrate, Flavourings, Thickener (Xanthan Gum) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mondelezinternational.co.uk 
Источник информации: http://www.mondelezinternational.co.uk/news-center/news-
archive/Press%20Release%20Landing/UK/2013/New%20Barny%20Strawberry%20and%20Apple 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  

 


