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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 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: Объединенные кондитеры, ООО (Кондитерская фабрика им. К. Самойловой, ЗАО): ТМ 
"Лакомка" сахарное печенье. 
 
Описание продукта: печенье "Лакомка" с мармеладом – печенье с 
натуральными злаками и кунжутом, мармелад приготовлен на основе 
пектина и имеет вкус и аромат лесной брусники. Сахарное печенье 
"Лакомка" с кокосом - рассыпчатое изделие с кокосовой стружкой 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Источник информации: http://www.uniconf.ru/about/news/2014/3605/ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г. 
 

Россия: Владхлеб, ОАО: торт "Эстерхази". 
 
Описание продукта: венгерский орехово-воздушный торт с масляным 
кремом на основе сливочно-заварного сиропа. Края торта декорированы 
лепестками миндаля, торт оформлен шоколадной паутинкой и ягодой 
физалиса 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: нет данных 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.vladhleb.ru 
Источник информации: http://www.vladhleb.ru/press-centre/news/id4559/ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Швейцария: Gunz Warenhandels GmbH: Feiny Biscuits Waffeln mit Karamellfullung. 
 
Описание продукта: вафли с карамельной начинкой 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 240 г 
Состав (рус. яз.): сироп глюкозы-фруктозы, пшеничная мука (24,4%), сахар, масло, 
маргарин (рафинированные растительные масла (рапсовое, пальмовое, 
подсолнечное), вода, эмульгаторы: Е471 (чистый растительный), Е475, Е322 (соя), консервант: E202; регулятор 
кислотности: E330, ароматизатор, краситель: E160a), солодовый экстракт (ячмень), пальмовый жир, сухая 
сыворотка (молоко), соевая мука, яичный порошок, разрыхлитель: E500; соль, специи, эмульгатор: Е322 (соя); 
ароматизатор: еарамель 
Состав (ориг. яз.): Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl (24,4%), Zucker, Butter, Margarine (raffinierte pflanzliche Ole 
(Raps, Palm, Sonnenblume), Wasser, Emulgatoren: E471 (rein pflanzlich), E475, E322 (Soja); Konservierungsstoff: E202; 
Saurerergulator: E330; Aroma, Farbstoff: E160a), Malzextrakt (Gerste), Palmfett, Molkenpulver (Milch), Sojamehl, 
Eipulver, Backtriebmittel: E500; Salz, Gewurze, Emulgator: E322 (Soja); Aroma: Karamell 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.gunz.cc 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  

 
 

США: Mondelez International: Nabisco Caramel Apple Oreos. 
 
Описание продукта: печенье-сэндвич с кремовой начинкой с двойным со 
вкусом: карамель и яблоко 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 345 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.oreo.com 
Источник информации: http://www.brandeating.com/2014/08/news-caramel-apple-
oreos-arriving-as-target-exclusive.html 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  

 
 
  
 


