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Информация об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine создано в 1999 году для 

оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. 

Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг 

публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная 

с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные 

исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют 

уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными 

потоками.  

 
Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе 

крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro cash&carry, «Лента», «О'КЕЙ», 

«Дикси», «Седьмой континент», Globus, «Азбука вкуса»), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, 

Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие другие), дистрибуторы (ГК 

«Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ» и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, «Сервис-

плюс»). 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: III квартал  2019 года  

Сроки проведения исследования: III квартал 2019 года 

Ключевые параметры рынка: в январе-августе 2019 года в России было произведено 1,1 млн тонн мучных 

кондитерских изделий, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Производство 

мучных кондитерских изделий показало рост за счет увеличения выпуска печенья (+6,7% к аналогичному периоду 

2018 года) и вафель (+9,4% к аналогичному периоду 2018 года), на фоне импортозамещения и смещения 

покупательских предпочтений в сторону более дешевой продукции и выпечки домашнего производства. На 

развитие производства мучных кондитерских изделий длительного хранения, таких как печенье и вафли, 

сказывается рост экспортного потенциала отрасли и падение производства и спроса на торты и пирожные.  

В Обзоре представлены 79  новинок в следующих категориях: торты,  печенье, вафли, пирожное, пряники, кексы, 

крекеры. 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Акконд", «Рот Фонт», «КОНТИ-РУС», «КДВ»,  Bahlsen, 

Coppenrath Feingeback  и многих других. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 

информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и региональных ведомств и др.). В 

описании каждого продукта дана основная информация о нем, к примеру, производитель, страна, изображение, 

потребительские качества, тара и т.д. Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ 

инструментом для поиска новых клиентов и партнеров, и анализа новых трендов. 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство "INFOLine" реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О'КЕЙ", "Зельгрос", 

"Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", 

"Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern 

Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

 Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-аналитическое 

агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости: Рынок 

кондитерской продукции РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 

кондитерских изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20кондитерских%20изделий%20РФ%22
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Новинки на рынке России 

Вафли 

 

Россия: Акконд, АО: Вафли Амбрель 

 

Описание продукта: сочетание хрустящих, аппетитно поджаристых вафельных 

коржей и карамели 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: akkond.su 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Кондитерская компания "Дымка", ООО: Вафли "Лето на море" 
 

Описание продукта: хрустящие вафли с шоколадной начинкой в мини-упаковке 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки:  
Тип упаковки: полимерная 

Вес: 45 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: dymka.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Рот Фронт, ОАО: Конфеты Матрёшка с ореховым вкусом 
 

Описание продукта: пластины тонких вафель, прослоенные сливочно-ореховым 

кремом и покрытые гладкой глазурью. Крупные, хрустящие конфеты с 

насыщенным ореховым вкусом 

Вид продукции: вафельные конфеты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт (в 100 г примерно 3 шт) 

Состав (рус. яз.): кондитерская глазурь (сахар, заменитель масла какао 

(растительные масла, в том числе соевое, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, 

соевый лецитин; антиокислитель токоферолы, концентрат смеси), какао-порошок, 

эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор "Ваниль"), вафли листовые (вода 

питьевая, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж сухой яичный, 

эмульгатор лецитин соевый, соль, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное), сахар, жир кондитерский 

(растительное масло, эмульгатор соевый лецитин, антиокислитель токоферолы, 

концентрат смеси), сухая молочная сыворотка, какао-порошок, ароматизаторы: 

"Ваниль", "Грецкий орех".  

Срок хранения: 9 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

http://akkond.su/
http://dymka.ru/
https://www.uniconf.ru/
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Кексы 

 

Россия: Группа компаний Дарница, ООО: Оладушки с начинкой ТМ Аладушкин 

 

Описание продукта: нежные бисквитные оладушки с тремя видами начинок: 

шоколад, вишня и карамель. Новинка упакована в специальную 

металлизированную пленку, надежно защищающую нежный бисквит 

Вид продукции: оладья 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 2*42 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Группа Компаний "Дарница", ООО: Кекс со вкусом рома и изюмом ТМ Аладушкин 

 

Описание продукта: кекс бархатной текстуры с ярким насыщенным ромовым 

вкусом и ароматным изюмом 
Вид продукции: кекс 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: darnitsa.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Россия: КДВ Воронеж, ООО: Basker Wheels с вареной сгущенкой 

 

Описание продукта: бисквитные пирожные с начинкой из вареной сгущенки 
Вид продукции: пирожные 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 36 г 

Состав (рус. яз.): яйца куриные, сахар, мука пшеничная в/с, сироп глюкозно-

фруктозный, влагоудерживающие агенты (глицерин, сорбитовый сироп), масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, молоко цельное сгущенное с 

сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза, лактоза)), жир 

кондитерский (масла рафинированные дезодорированные (пальмовое, 

подсолнечное), антиокислитель - концентрат смеси токоферолов), мальтодекстрин, 

сыворотка молочная сухая, комплексная пищевая добавка (эмульгаторы: 

сорбитовый сироп, эфиры полиглицерина и жирных кислот, влагоудерживающий 

агент - пропиленгликоль), загуститель Е1442, разрыхлители (дигидропирофосфат 

натрия, гидрокарбонат натрия), комплексная пищевая добавка (консервант Е235, 

стабилизатор Е459), консервант - сорбиновая кислота, соль, желирующий агент 

пектин, ароматизаторы 

Срок хранения: 3 месяца 

Условия хранения: при температуре от +15 до +21С 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

 

 

http://www.darnitsa.ru/
http://darnitsa.ru/
http://kdv-group.com/ru
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Печенье 

 

Россия: Кондитерская компания "Дымка", ООО: Печенье "Приключеньки" 
 

Описание продукта: шоколадное печенье мини-формата в яркой упаковке 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки:  
Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 10 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: dymka.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Конти-Рус, АО: Печенье-сэндвич "День и Ночь" 
 

Описание продукта: сливочное и шоколадное печенье с шоколадной начинкой 
Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 148 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 8 месяцев 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.konti.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

Россия: Рижский хлеб, ООО: Печенье ржаное цельнозерновое 
 

Описание продукта: печенье ржаное заварное бездрожжевое ручной работы, без 

добавления сахара, без растительных жиров 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): мука ржаная хлебопекарная обдирная, патока крахмальная, вода 

питьевая, масло сливочное (пастерезованные сливки из коровьего молока), 

шоколад (сахар, какао масло, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор: 

соевый лецитин), мука ржаная хлебопекарная сеяная, мед, пюре яблочное, мука 

пшеничная хлебопекарная 1 сорт, солод ржаной ферментированный, бальзам 

(спирт этиловый из пищевого сырья "Люкс", вода питьевая исправленная, 

марциальная минеральная вода, сахарный сироп, натуральный краситель колер, 

настой спиртованный растительного сырья: березовый гриб трутовик, чага, листья 

брусники, верхушки цветущих стеблей зверобоя, плоды черемухи, цветы липы 

сердцевидной, плоды шиповника, цветы клевера лугового, шишка-ягода 

можжевельника, корень калгана, верхушки цветущих стеблей донника, верхушки 

цветущих стеблей душицы, хвоя ели, мускатный орех, листья подорожника, листья 

шалфея лекарственного, спиртованный морсы ягод: клюквы, брусники, рябины 

сушеной, малины, рябины черноплодной, рябины свежей, черники, мед 

натуральный, масло бальзамное перуанское), соль пищевая, тмин, крошка 

вафельная (мука, сахар, масло растительное, меланж яичный, соль), стружка 

кокосовая 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: www.rigahleb.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

http://dymka.ru/
http://www.konti.com/
http://www.rigahleb.com/
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Торты 

 

Россия: Север-Метрополь, ООО: Торт "Санкт-Петербург" 

 

Описание продукта: торт из шоколадного бисквита, покрытый глазурью из 

темного шоколада. Декорирован макарунами, миндалем, дробленым фундуком и 

барельефным шоколадом. Помещен в удобную коробку с запоминающимся 

дизайном 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 950 г 

Состав (рус. яз.): шоколадный бисквит, шоколад молочный, шоколад белый, сыр 

сливочный, сливки, шоколад темный, какао-порошок, миндаль, фундук, ликер 

"Куантро", коньяк, золото пищевое, декор сахарный, цедра апельсина, краситель 

пищевой "Золотой" 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: sever-metropol.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Фили-Бейкер, ООО: Торт "Монако" Premium 

 

Описание продукта: торт создан по уникальной рецептуре европейских 

кондитеров: изысканный крем на основе сливочного сыра с мраморным 

покрытием 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 7 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.fili-baker.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Карат Плюс, АО: Торт "Темный лес" 

 

Описание продукта: шоколадный бисквит, пропитан "коньячным" сиропом и 

прослоен кремом с вишневым конфитюром, торт украшен шоколадным кремом, 

гелем и цукатами из вишни, торт порезан 12 порций 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 800 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: karatplus.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

https://sever-metropol.ru/
https://www.fili-baker.ru/
https://karatplus.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 

Вафли 

 

Австрия: Walter Heindl Ges.m.b.H.: Pischinger Haselnuss Ecken Vollmilch 

 

Описание продукта: рустящие вафли с начинкой из орехового (фундук) крема в 

цельном молочном шоколаде 

Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): 56% молочный шоколад (сахар, масло какао, цельное сухое молоко, 

какао-масса, эмульгатор (лецитин соевый), натуральный ванильный ароматизатор), 

сахар, 10% фундук, пшеничная мука, растительный жир (пальма, ядро ??пальмы), 

порошок какао, соевая мука, масло какао, цельное сухое молоко, какао-масса, кокосовый 

жир, поваренная соль, эмульгаторы (лецитин соевый), моно- и диглицериды жирных 

кислот, натуральный ванильный ароматизатор, пекарский агент (бикарбонат натрия), 

какао 34%, сухое молоко: не менее 20% в цельном молочном шоколаде 

Состав (ориг. яз): 56% vollmilch-schokolade (zucker, kakaobutter, vollmilchpulver, 

kakaomasse, emulgator (lecithine soja), naturliches vanille-aroma), zucker, 10% haselnusse, 

weizenmehl, pflanzliche fette (palm, palmkern), kakapulver, sojamehl, kakaobutter, 

vollmilchpulver, kakaomasse, kokosfett, speisesalz, emulgatoren (lecithine soja), mono- und 

diglyceride von speisefettsauren, naturliches vanille-aroma, backtriebmittel 

(natriumhydrogencarbonat), kakao 34% mindestens in der vollmllch-schokolade. 

milchtrockenmasse: 20% mindestens in der vollmilch-schokolade 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.heindl.co.at 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Германия: Ferrero Deutschland GmbH: hanuta Cookies 

 

Описание продукта: вафли в индивидуальной упаковке с начинкой из молочного 

крема с шоколадным маслом 
Вид продукции: вафли 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): пальмовое масло, сахар, мука пшеничная (12,5 %), сухое 

цельное молоко (12 %), порошок сладкого молока, какао-масло 10,5 % (пшеничная 

мука, сахар, масло сливочное (10,5 %), нежирное какао (10,5 %), какао (9 %), 

подсолнечное масло, соль, разрыхлитель гидрокарбонат аммония, ванилин), 

порошок обезжиренного молока (10 %), фундук, обезжиренное какао, эмульгатор 

лецитин (соя), соль, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, ванилин 

Состав (ориг. яз): palmol, zucker, weizenmehl (12,5 %), vollmilchpulver(12 %), 

sussmolkenpulver, kakao-butterkeksgranulat 10,5 % (weizenmehl, zucker, butter (10,5 

%),fettarmer kakao (10,5 %), kakao (9 %), sonnenblumenol, salz,backtriebmittel 

ammoniumhydrogencarbonat, vanillin), magermilchpulver (10 %), haselnusse, fettarmer 

kakao, emulgator lecithine (soja), salz, backtriebmittel natriumhydrogencarbonat,vanillin 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.ferrero.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

https://www.heindl.co.at/
https://www.ferrero.de/
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Печенье 

 

Германия: Bahlsen GmbH & Co. KG: Leibniz Ruby 

 

Описание продукта: сливочное печенье с рубиновым шоколадом 
Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, какао-масло, цельное молоко, масло 

(3,7%), какао-масса, сироп глюкозы, сывороточный продукт (молоко), эмульгатор: 

лецитин (соя); разрыхлитель: карбонаты натрия, дифосфаты; подкислитель: 

лимонная кислота; ароматизаторы, соль, порошок куриного желтка 

Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl, kakaobutter, vollmilchpulver, butter (3,7 %), 

kakaomasse, glukosesirup, molkenerzeugnis (milch), emulgator: lecithine (soja); 

backtriebmittel: natriumcarbonate, diphosphate; sauerungsmittel: citronensaure; aromen, 

salz, huhnereigelbpulver 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.bahlsen.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

США: Nestle S.A.: Artisan Collection baking chips Extra Dark 

 

Описание продукта: рассыпчатое печенье с кусочками темного шоколада (61% 

какао) 
Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 283 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.nestle.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Финляндия: Oy Karl Fazer Ab: Fazer Puikula Pehmeampi 

 

Описание продукта: овсяное печенье 

Вид продукции: печенье 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): цельнозерновой овес (хлопья, крупы, мука), вода, овсянка, 

овсяные отруби, пшеничный глютен, дрожжи, рапсовое масло, эмульгатор (E481), 

загуститель (E412), йодированная соль, консервант (E282) 

Состав (ориг. яз): taysjyvakaura (hiutale, jyva, jauho), vesi, kaurajauho, kauralese, 

vehnagluteeni, hiiva, rypsioljy, emulgointiaine (E481), sakeuttamisaine (E412), jodioitu 

suola, sailontaaine (E282) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте 

Сайт компании: www.fazer.fi 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

 

http://www.bahlsen.de/
https://www.nestle.com/
https://www.fazer.fi/
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Пирожные 

 

Италия: Forneria Gusparo S.p.A.: Gusparo Cream Milk 

 

Описание продукта: 8 отдельно упакованных пирожных с обезжиренным 

молочным кремом и шоколадной глазурью 
Вид продукции: пирожные 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 280 г 

Состав (рус. яз.): сахар, растительные жиры (пальма, ядро ??пальмы, рапс), пшеничная мука, глюкозо-

фруктозный сироп, яйца, вода, сухое обезжиренное молоко (3,3%), какао-порошок с высоким содержанием 

жира (3,3%), ароматизаторы (содержит спирт), эмульгаторы (моно) и диглицериды жирных кислот (E471), 

лецитин (E322), лактоза, декстроза, увлажнители (сорбит) (E420), разрыхлители (бикарбонат натрия (E500ii), 

динатрийдифосфат (E450), соль, рисовый крахмал, молочный белок 

Состав (ориг. яз): zucker, pflanzliche fette (palme, palmkern, raps), weizenmehl, glukose- fruktosesirup, eier, 

wasser, magermilchpulver (3,3%), stark entoltes kakaopulver (3,3%), aromen (enthalt alkohol), emulgatoren (mono- 

und diglyceride von speisefettsauren (E471), lecithin (E322), laktose, traubenzucker, feuchthaltemittel (sorbit) 

(E420), backtriebmittel (natriumhydrogencarbonat (E500ii), dinatriumdiphosphat (E450), salz, reisstarke, 

milcheieiweib 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: gusparo.it/it.html 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Республика Беларусь: Витебский кондитерский комбинат Витьба, КПУП: Бисквитное пирожное 

"Snow Max" с абрикосовой начинкой 

 

Описание продукта: бисквитное пирожное с абрикосовой начинкой частично 

глазированное и декорированное 

Вид продукции: пирожные 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): мука пшеничная высшего сорта, глазурь кондитерская 

какаосодержащая (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый нелауринового 

типа (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и 

модифицированном виде, в том числе соевое, эмульгаторы (сорбитан тристеарат, 

соевый лецитин), антиокислитель (токоферолы, концентрат смеси), какао-порошок, 

эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор "Ванилин"), сахар, начинка фруктовая яблочно-абрикосовая 

нестерилизованная (сахар, пюре из яблок, вода питьевая, абрикос быстрозамороженный, загустители (крахмал 

кукурузный модифицированный, пектин), регуляторы кислотности (кислота лимонная, цитрат натрия), 

ароматизатор "Абрикос", краситель (?-каротин), консервант (сорбат калия)), сироп инвертный (сахар, 

регуляторы кислотности (кислота лимонная, гидрокарбонат натрия)), жир кондитерский (рафинированное 

дезодорированное растительное масло в натуральном и модифицированном виде, эмульгатор (соевый 

лецитин), антиокислитель (токоферолы, концентрат сме-си)), продукты яичные, масло растительное, агент 

влагоудерживающий (глицерин), эмульгатор (паста для сбивания (вода питьевая, сахар, эмульгаторы (Е470, 

моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот), агенты влагоудерживающие 

(глицерин, пропиленгликоль), консервант (сорбат калия))), молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая 

молочная, разрыхлитель (пекарский порошок (гидрокарбонат натрия, крахмал кукурузный, орто-Фосфат 

кальция 1-замещенный, дигидропирофосфат натрия)), спирт этиловый ректификованный высшей очистки, соль 

йодированная (содержит йодат калия, агент антислеживающий (ферроцианид калия)), ароматизатор 

"Ванилин", консервант (сорбат калия), ароматизатор "Абрикос", эмульгатор (соевый лецитин) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: vitba.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

http://gusparo.it/it.html
http://vitba.by/
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Пирожные 

 

Германия: Mondelez Deutschland GmbH: Milka Minis Choco Brownie 
 

Описание продукта: маленькие кусочки шоколадного торта Брауни 

Вид продукции: пирожное 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 117 г 

Состав (рус. яз.): сахар, цельное яйцо, пальмовое масло, пшеничная мука, какао-

масса, рапсовое масло, глюкозный сироп, какао-масло, декстроза, увлажнитель 

(глицерин), инвертный сахарный сироп, цельное молоко, эмульгаторы (E492, 

соевый лецитин, E476, E473), молочный порошок (из молока), обезжиренное 

молоко, сгущенное молоко, обезжиренный какао-порошок, масло, ароматизаторы, 

консервант (сорбат калия), поваренная соль, модифицированный крахмал, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота, винная кислота (L+)), желирующий 

агент (альгинат натрия), разрыхлитель (дифосфаты, карбонаты натрия) 

Состав (ориг. яз): zucker, vollei, palmol, weizenmehl, kakaomasse, rapsol, 

glukosesirup, kakaobutter, dextrose, feuchthaltemittel (glycerin), invertzuckersirup, 

vollmilchpulver, emulgatoren (E492, sojalecithine, E476, E473), submolkenpulver (aus 

milch), magermilchpulver, gezuckerte kondensmagermilch, fettarmes kakaopulver, 

butterreinfett, aromen, konservierungsmittel (kaliumsorbat), speisesalz, modifizierte 

starke, saureregulatoren (citronensaure, weinsaure (L+)), geliermittel (natriumalginat), 

backtriebmittel (diphosphate, natriumcarbonate) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, зхащищенном от прямых солнечных лучей месте 

Сайт компании: eu.mondelezinternational.com 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

 

 

 

 

 

 

https://eu.mondelezinternational.com/
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Торты 

 

Германия: Kuchenmeister GmbH: Kuchenmeister Sacher Torte 

 

Описание продукта: торт Захер 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): сахар, яйца, мука, пшеничная мука, какао-масса, глюкозно-

фруктозный сироп, абрикосовое пюре, увлажнители: сорбит, глицерин; какао-

порошок с низким содержанием жира, какао-масло, рисовая мука, порошок из 

цельного молока, соль, натуральный ароматизатор, разрыхлители: дифосфаты, 

карбонаты натрия; сухая молочная сыворотка, пшеничный крахмал, регуляторы 

кислотности: ацетаты натрия, лимонная кислота; загуститель: пектины; 

эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитины 

Состав (ориг. яз): zucker, eier, butter, weizenmehl, kakaomasse, glukose-fruktose-

sirup, aprikosenpuree, feuchthaltemittel: sorbit, glycerin; fettarmes kakaopulver, 

kakaobutter, reismehl, vollmilchpulver, salz, naturliches aroma, backtriebmittel: 

diphosphate, natriumcarbonate; molkenerzeugnis, weizenstarke, saureregulatoren: 

natriumacetate, citronensaure; verdickungsmittel: pektine; emulgatoren: mono- und 

diglyceride von speisefettsauren, lecithine 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.kuchenmeister.de 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Германия: Coppenrath Feingeback, GmbH: Coppenrath & Wiese Benjamin Blumchen Torooo 

 

Описание продукта: лимитированнаый выпуск, замороженный торт с 

клубничным кремом в сочетании с шоколадным кремом между бисквитными 

коржами, украшенными сливками с ванильным вкусом и множеством красочных 

конфетти 
Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.coppenrath-wiese.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

Германия: Coppenrath Feingeback, GmbH: Cream Desserts Advocaat Cream Bar 

 

Описание продукта: замороженный торт с шоколадной кремовой начинкой и с 

шоколадным бисквитом, украшен взбитыми сливками 

Вид продукции: торт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.coppenrath-wiese.com 

Дата публикации о новинке: август 2019  

http://www.kuchenmeister.de/
https://www.coppenrath-wiese.com/
https://www.coppenrath-wiese.com/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ".  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
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Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" Ежемесячно 20 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

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. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов" Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных 

полуфабрикатов, каш и злаков" 
Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" Ежемесячно 10 000 руб. 

NEW "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 18.03.2019 70 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

NEW Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-

2019 гг." 
18.03.2019 70 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 

года." 
19.04.2019 150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.2018 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019- 01.11.2018 70 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410
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Наименование Дата выхода Стоимость 

2022 годов. Расширенная версия" 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится 

к выходу) 
31.05.2019 80 000 руб. 

NEW "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года" 
06.03.2019 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-

2019 годов" 
27.12.2018 120 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года, 

перспективы развития в 2018-2019 годах" 
08.06.2018 50 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
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