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.
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"Банк новинок на рынке мучных
кондитерских изделий"
Демонстрационная версия

 Структурированное описание новых продуктов, вышедших на
рынке продуктов питания России, СНГ, ЕС и других стран
 Описание рынка России, СНГ, ЕС и других стран
 Характеристика продукции составлена на основе сообщений
компаний, прессы, интервьюирования и анкетирования участников
рынка, выставок
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Введение
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: март 2015 года
Сроки проведения исследования: март 2015 года
Ключевые параметры рынка: оборот российского рынка мучных кондитерских изделий составляет около 100
млрд рублей в год. Ежегодно на рынок кондитерских изделий выводятся сотни новых продуктов
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, зарубежных и отраслевых средств
массовой информации и др.)
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.
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Новинки на рынке России
Печенье
Россия: КФ Глобус, ООО: HiTT творожное.
Описание продукта: хрустящее сахарное печенье, комбинированное со
сбивным 3-х слойным корпусом, с добавлением творожной начинки,
глазированным шоколадной глазурью
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: коробка
Вес: 1 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: срок годности: 4 мес.
Сайт компании: www.globuz.ru
Источник информации: по материалам компании
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.

Торт
Россия: Метрополь, ООО: Торт с клубникой.
Описание продукта: песочный корж с добавлением орехов, заварной крем со сметаной,
ароматная клубника в желе
Вид продукции: торт
Вид упаковки: нет данных
Вес: 700 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: Срок годности 72 часа
Сайт компании: http://metropol.spb.su
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.

Кексы
Россия: КДВ Групп, ОАО: Панетоне.
Описание продукта: воздушный кекс с изюмом и цукатами - альтернатива пасхальному куличу
Вид продукции: кекс
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: 450 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: срок годности 3 мес.
Сайт компании: нет данных
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.
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Новинки на зарубежном рынке
Печенье
Великобритания: Walkers Shortbread Ltd: All-butter Sultana Biscuits.
Описание продукта: масляное рассыпчатое печенье с сочным изюмом
Вид продукции: печенье
Вид упаковки: коробка
Вес: 150 г
Состав (рус. яз.): мука пшеничная (мука пшеничная, карбонат кальция,
железо, ниацин, тиамин), сливочное масло (молоко) (21%), изюм (21%), сахар,
сироп золотой (частично инвертный обработанный сироп), разрыхлители:
бикарбонат натрия, динатрия дифосфат; сухое обезжиренное молоко
Состав (ориг. яз.): Wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, niacin,
thiamin), butter (milk) (21%), sultanas (21%), sugar, golden syrup (partially inverted refiners syrup), raising agents: sodium
bicarbonate, disodium diphosphate; skimmed milk powder
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.walkersshortbread.com
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.

Пирожное
Великобритания: Mars Chocolate Drinks & Treats: Mars Bar cake.
Описание продукта: двуслойное пирожное из белого и шоколадного теста с
карамельной прослойкой, покрытое молочным шоколадом
Вид продукции: пирожное
Вид упаковки: коробка
Вес: 100 г
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (38%) [сахар, масло какао, сухое
обезжиренное молоко, какао масса, лактоза (из молока), растительный жир (пальмовый), сухая сыворотка (из
молока), молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин, е476), вода, природный ароматизатор, карамель (14%) [сироп
глюкозы, сахар, вода, растительный жир (пальмовый), сухое обезжиренное молоко, молочный жир, лактоза (из
молока), сухая сыворотка (из молока), соль, желирующий агент (каррагинан), природный ароматизатор, регулятор
кислотности (бикарбонат натрия), сахар, вода, растительные масла (пальмовое, рапсовое), мука (пшеничная мука,
кальций, железо, ниацин, тиамин), увлажнитель (глицерин), ячменный солод, сушеный экстракт ячменного
солодового экстракта, частично инвертный сахар, эмульгаторы (е471, e475, лецитин), сухая сыворотка (из молока),
сироп глюкозы, обезжиренный какао порошок, сухое цельное яйцо, молочный протеин, сухой яичный белок,
разрыхлители (дифосфат динатрия, натрий бикарбонат), соль, модифицированный крахмал, консервант (сорбат
калия)
Состав (ориг. яз.): Milk Chocolate (38%)[Sugar, Cocoa Butter, Dried Skimmed Milk, Cocoa Mass, Lactose (from Milk),
Vegetable Fat (Palm), Dried Whey (from Milk), Milk Fat, Emulsifiers (Soya Lecithin, E476), Water, Natural Flavouring,
Caramel (14%)[Glucose Syrup, Sugar, Water, Vegetable Fat (Palm), Dried Skimmed Milk, Milk Fat, Lactose (from Milk),
Dried Whey (from Milk), Salt, Gelling Agent (Carrageenan), Natural Flavouring, Acidity Regulator (Sodium Bicarbonate),
Sugar, Water, Vegetable Oils (Palm, Rapeseed), Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Humectant
(Glycerine), Barley Malt Extract, Dried Barley Malt Extract, Partially Inverted Sugar Syrup, Emulsifiers (E471, E475,
Lecithin), Dried Whey (from Milk), Glucose Syrup, Fat Reduced Cocoa Powder, Dried Whole Egg, Milk Proteins, Dried
Egg White, Raising Agents (Disodium Diphosphate, Sodium Bicarbonate), Salt, Modified Starch, Preservative (Potassium
Sorbate)
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.marschocolatedrinksandtreats.com
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.
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Вафли
Германия: Loacker Deutschland GmbH: Classic Himbeer-Joghurt.
Описание продукта: хрустящие вафли с йогурто-малиновым
кремом
Вид продукции: 150 г
Вид упаковки: полимерная упаковка
Вес: вафли
Состав (ориг. яз.): нет данных
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.loacker.com
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.

Сдоба
Великобритания: Mars Chocolate Drinks & Treats: Mars Bar cake.
Описание продукта: двуслойное пирожное из белого и
шоколадного теста с карамельной прослойкой, покрытое молочным
шоколадом
Вид продукции: пирожное
Вид упаковки: коробка
Вес: 100 г
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (38%) [сахар, масло какао,
сухое обезжиренное молоко, какао масса, лактоза (из молока),
растительный жир (пальмовый), сухая сыворотка (из молока), молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин, е476),
вода, природный ароматизатор, карамель (14%) [сироп глюкозы, сахар, вода, растительный жир (пальмовый), сухое
обезжиренное молоко, молочный жир, лактоза (из молока), сухая сыворотка (из молока), соль, желирующий агент
(каррагинан), природный ароматизатор, регулятор кислотности (бикарбонат натрия), сахар, вода, растительные
масла (пальмовое, рапсовое), мука (пшеничная мука, кальций, железо, ниацин, тиамин), увлажнитель (глицерин),
ячменный солод, сушеный экстракт ячменного солодового экстракта, частично инвертный сахар, эмульгаторы
(е471, e475, лецитин), сухая сыворотка (из молока), сироп глюкозы, обезжиренный какао порошок, сухое цельное
яйцо, молочный протеин, сухой яичный белок, разрыхлители (дифосфат динатрия, натрий бикарбонат), соль,
модифицированный крахмал, консервант (сорбат калия)
Состав (ориг. яз.): Milk Chocolate (38%)[Sugar, Cocoa Butter, Dried Skimmed Milk, Cocoa Mass, Lactose (from Milk),
Vegetable Fat (Palm), Dried Whey (from Milk), Milk Fat, Emulsifiers (Soya Lecithin, E476), Water, Natural Flavouring,
Caramel (14%)[Glucose Syrup, Sugar, Water, Vegetable Fat (Palm), Dried Skimmed Milk, Milk Fat, Lactose (from Milk),
Dried Whey (from Milk), Salt, Gelling Agent (Carrageenan), Natural Flavouring, Acidity Regulator (Sodium Bicarbonate),
Sugar, Water, Vegetable Oils (Palm, Rapeseed), Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Humectant
(Glycerine), Barley Malt Extract, Dried Barley Malt Extract, Partially Inverted Sugar Syrup, Emulsifiers (E471, E475,
Lecithin), Dried Whey (from Milk), Glucose Syrup, Fat Reduced Cocoa Powder, Dried Whole Egg, Milk Proteins, Dried
Egg White, Raising Agents (Disodium Diphosphate, Sodium Bicarbonate), Salt, Modified Starch, Preservative (Potassium
Sorbate)
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.marschocolatedrinksandtreats.com
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.

Страница: 6 из 7
Документ создан: 25.05.15 14:14:00 Документ распечатан: 16.06.15 17:50:00 Документ изменил: Шока Илона

Обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерскихизделий:
Демонстрационная версия

Смесь мучная
Германия: W. u. H. Kuchle GmbH & Co. KG: Minnie Mouse Herzdose.
Описание продукта: мучная смесь для выпечки масляного печенья, в коробке
также формочки и глазурь
Вид продукции: смесь мучная
Вид упаковки: жестяная банка
Вес: 400 г
Состав (рус. яз.): смесь мучная: мука пшеничная, сахар, крахмал пшеничный,
разрыхлители (карбонаты натрия, дифосфаты), загуститель (ксантановая камедь),
соль, натуральные ароматизаторы (содержат молоко).
глазурь: сахар, глюкоза, мука пшеничная, крахмал, лимонная кислота; пищевой
краситель (концентрат из моркови и гибискуса), натуральный ароматизатор
клубники.
декор: картофельный крахмал, растительное масло (оливковое масло), красители: оксиды железа, кошениль,
каротин, Brilliant Blue FCF
Состав (ориг. яз.): Zutaten Backmischung: Weizenmehl, Zucker, Weizenstarke, Backtriebmittel (Natriumcarbonate,
Diphosphate), Verdickungsmittel (Xanthan), Speisesalz, naturliches Aroma (enthalt Milch). Zutaten Zuckerglasur: Zucker,
Traubenzucker, Weizenmehl, Starke, Sauerungsmittel: Citronensaure; farbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte und
Hibiskus), naturliches Erdbeeraroma. Zutaten Dekor-Oblaten: Kartoffelstarke, pflanzliches Ol (Olivenol), Farbstoffe:
Eisenoxide, echtes Karmin, Carotin, Brillantblau FCF
Характеристика реализации продукта: нет данных
Сайт компании: www.kuechle.de
Источник информации: по материалам СМИ
Дата публикации о новинке: апрель 2015 г.
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