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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 подготовлен Обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских 
изделий".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов на рынке кондитерских изделий, таких как шоколад, конфеты, 
леденцы, мармелад, печенье, 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.  
 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок 

на рынке сахаристых 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: карамель "CHOKO". 
 
Описание продукта: молочная карамель со вкусом молочного трюфеля 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 6 мес. 
Сайт компании: http://globuz.ru 
Источник информации: http://sweetinfo.ru/news/novinki-karameli-ot-kf-globus-
328813 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

Россия: Конфил, ЗАО: шоколад "Отражение с целым миндалем" 
 
Описание продукта: горький шоколад с цельным миндалем 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 95 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: срок годности: 9 мес. 
Сайт компании: http://confil.ru  
Источник информации: http://confil.ru/press-center/press-releases/19366/ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Австралия: Mondelez International: Cadbury Dairy Milk Marvellous Creations Jelly Zingers. 
 
Описание продукта: конфеты покрытые молочным шоколадом с начинкой со вкусами: 
банан, черная смородина, малина, лайм, апельсин 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): цельное молоко, сахар, пшеничный глюкозный сироп, инвертный сахар, 
какао-масло, какао масса, сухие вещества молока, загуститель (1422 (из пшеницы), 
глазирователи (пшеничный сироп глюкозы, растительное масло, растительный жир, 
растительное камедь (414), 903 ), пищевые кислоты (297, 334, 330), эмульгаторы (лецитин, 
476), ароматизаторы, красители (140, 163, 100, 160 (С)). 
Состав (ориг. яз.): Full Cream Milk, Sugar, Wheat Glucose Syrup, Invert Sugar, Cocoa Butter, 
Cocoa Mass, Milk Solids, Thickener (1422 (From Wheat), Glazing Agents (Wheat Glucose Syrup, Vegetable Oil, 
Vegetable Fat, Vegetable Gum (414), 903), Food Acids (297, 334, 330), Emulsifiers (Soy Lecithin, 476), Flavours, Colours 
(140, 163, 100, 160(C)). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.cadbury.com.au 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

Германия: Alfred Ritter GmbH & Co. KG: Der weisse Schokowurfel. 
 
Описание продукта: белый шоколад, заполненный орехами, миндалем, пралине, 
карамелью и начинкой со вкусом латте маккиато 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 176 г 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.ritter-sport.de 
Источник информации: http://www.lebensmittelzeitung.net/business/ware/neue-
produkte/Ritter-Sport-Der-weisse-
Schokowuerfel_22816.html?params=&id=22816&currPage=1&suchid=1&quelle= 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

Индия: Mondelez India Foods Limited: Cadbury Glow. 
 
Описание продукта: шоколадные пралиновые конфеты с шоколадной начинкой в 
подарочных коробках 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 160 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.mondelezindiafoods.com; www.cadburyglow.com 
Источник информации: http://www.prnewswire.co.in/news-releases/mondelz-
international-launches-global-brand-cadbury-glow-in-india-first-273435761.html 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

 
 

 


