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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  

  



  

Страница: 2 из 5  
Документ создан: 17.09.2014 16:25:00   Документ распечатан: 26.09.2014 10:12:00   Документ изменил: FL29_user  

 

Содержание выпуска 

Введение ................................................................................................................................................... 3 

Новинки на рынке России ................................................................................................................... 4 

Новинки на зарубежном рынке .......................................................................................................... 5 

 



  

Страница: 3 из 5  
Документ создан: 17.09.2014 16:25:00   Документ распечатан: 26.09.2014 10:12:00   Документ изменил: FL29_user  

Введение 
 

Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 
продукт. Для этих целей подготовлен 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. 
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Новинки на рынке России 
 
 

Россия: КФ Глобус, ООО: печенье "CHOKO Hitt творожное". 
 
Описание продукта: рассыпчатое шоколадное печенье, комбинированное сбивным 
корпусом, переслоенным творожной начинкой, глазированное белой глазурью 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 4 мес. 
Сайт компании: http://globuz.ru 
Источник информации: http://candynet.ru/news/id/5765#item-5765 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 

Россия: Хлебпром, ОАО: ТМ "Mirel" Десерт со сливочным ликером. 
 
Описание продукта: десерт из заварных профитролей, в начинке которых используется 
сливочный крем с добавлением ликера IRISH CREAM. Сверху покрыт шоколадной 
глазурью на основе молочного шоколада. 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: лоток 
Вес: 140 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.hlebprom.ru 
Источник информации: http://www.hlebprom.ru/rus/news/?id=529 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: DeBeukelaer: Cookies Bakery - Brownie Cookie. 
 
Описание продукта: шоколадное печенье с кусочками шоколада 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 168 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, какао масса, масло, инвертный сироп, 
фруктоза, какао порошок с пониженным содержанием жира, цельное яйцо, 
подсолнечное масло, какао-масло, эмульгаторы (моно-и диглицериды жирных 
кислот, лецитин подсолнечника, соевый лецитин), декстроза, разрыхлители 
(гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония, динатрия дифосфат), сироп 
глюкозы-фруктозы, ароматизаторы, пшеничная клейковина, соль, желирующие 
вещества (пектин) 
Состав (ориг. яз.): Sugar, Wheat Flour, Cocoa Mass, Butter, Invert Sugar Syrup, 
Fructose, Fat Reduced Cocoa Powder, Liquid Whole Egg, Sunflower Oil, Cocoa Butter, Emulsifiers (Mono- and 
Diglycerides of Fatty Acids, Sunflower Lecithins, Soya Lecithins), Dextrose, Raising Agents (Sodium Hydrogen Carbonate, 
Ammonium Hydrogen Carbonate, Disodium Diphosphate), Glucose-Fructose Syrup, Flavourings, Wheat Gluten, Salt, 
Gelling Agents (Pectin) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.debeukelaer.de 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/07/debeukelaer-cookies-bakery-launches-extra-large-single-
wrapped-american-style-cookies-in-the-
uk/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovatio
n+Network%29 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 
 

Австралия: Campbell Australia: Arnott’s Tim Tam Red Velvet. 
 
Описание продукта: пирожное со вкусом торта "Красный бархат" со 
сливочным сыром в центре, покрытое молочным шоколадом 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 165 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, растительное масло, сухое молоко, какао-масло, какао масса, 
эмульгаторы, соль, какао-порошок, пищевые красители, пекарский порошок, ароматизатор, антиоксиданты 
Состав (ориг. яз.): sugar, wheat flour, vegetable oil, milk solids, cocoa butter, coca mass, emulsifiers, salt, cocoa powder, 
food colours, baking powder, flavour, antioxidants 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mycampbellarnotts.com.au 
Источник информации: http://www.foodmag.com.au/on-the-shelf/arnott-s-tim-tam-by-adriano-zumbo-red-velvet 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 


