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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 " включает в себя 

структурированное описание 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: Метрополис, ООО: торт "Lemon". 
 
Описание продукта: слои классического бисквита с оригинальной прослойкой из 
сливочно-лимонного крема и начинкой "Топленое молоко" 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: 700 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 120 ч. 
Сайт компании: www.metropolise.ru 
Источник информации: http://www.metropolise.ru/media/press/detail.php?ID=1209 
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.  



  

  

 

Новинки на зарубежном рынке 
 

США: Grey Ghost Bakery: Lemon Sugar cookie. 
 
Описание продукта: печенье с лимонным вкусом, покрытое сахаром и лимонной цедрой 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: пакет 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.greyghostbakery.com 
Источник информации: http://www.perishablenews.com/index.php?article=0036157 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  

 
Великобритания: Noble Desserts Holdings: Gu Raspberry and White Chocolate Mousse. 

 
Описание продукта: пирожное из мусса со вкусом белого шоколада с малиновым 
наполнителем 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): мусс из белого шоколада (51,8%): белый шоколад (18%) (сахар, масло 
какао, сухое цельное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ванильный 
ароматизатор), взбитые сливки, двойные сливки, цельное молоко, какао-масло, вода, 
натуральная ваниль, консервант (сорбат калия). Малиновый компот (48,2%): малина (16%), малиновое пюре (12%), 
сахар, вода, модифицированный крахмал, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат калия) 
Состав (ориг. яз.): White chocolate mousse (51.8%): white chocolate (18%) (sugar, cocoa butter, whole milk powder, 
emulsifier (soya lecithin), natural vanilla flavouring), whipping cream, double cream, whole milk, cocoa butter, water, 
natural vanilla flavouring, preservative (potassium sorbate). 
Raspberry compote (48.2%): raspberries (16%), raspberry puree (12%), sugar, water, modified starch, acidity regulator 
(citric acid), preservative (potassium sorbate). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.gupuds.com 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/04/gu-expands-ramekin-range-with-new-white-chocolate-chilled-
dessert/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innov
ation+Network%29 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  


