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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: 2020 год 

Сроки проведения исследования: 2020 год 

Ключевые параметры рынка: по итогам 2020 г. производство сахаристых кондитерских изделий сократилось на 

4,9%. Шоколадные кондитерские изделия остаются одними из наиболее популярных видов сладостей – на их долю 

пришлось 48% общего производства кондитерских изделий.  

При этом производство упакованного шоколада и шоколадных изделий сократилось по сравнению с 2019 годом: -

1% и -2,9% соответственно. Значительный рост наблюдается в категории "белый шоколад" (+13,3% к 2019 году) и 

"конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные" (+5,3% к 2019 году). 

Продукты данных категорий относятся к более низкому ценовому сегменту, на рост их производства повлияло 

снижение доходов населения. 

Несмотря на снижение потребительской активности, компании продолжают реализовывать инвестиционные 

проекты, не только для увеличения объемов производства, но и для выпуска новых продуктов. Так, в сентябре 2019 

года компания  АО «Эссен Продакшн АГ» запустила в Набережных Челнах новую промышленную линию по 

выпуску конфет. Новая линия начала выпускать жевательную карамель.  На новой линии в 2020 году компания 

выпустила новинку – конфеты «Белый мишка» с молоком, это неглазированные жевательные конфеты с 

уменьшенным содержанием сахара и экстра молочным вкусом  

Экспорт шоколада и кондитерских изделий из него, а также сахаристых кондитерских изделий в 2020 г. достиг 

рекордного объема – 388,5 тыс. т, что на 8,7% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем экспорта 

достиг 910 млн долл. США (+1,5%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из него, а также сахаристых 

кондитерских изделий в 2020 г. сократился как в денежном (-7%) так и в натуральном (-5%) выражении. 

Иностранные кондитерские изделия в большей степени представлены продукцией высокого ценового сегмента. На 

сокращение их импорта также повлияло падение курса рубля относительно евро и доллара. 

Холдинг "Объединенные кондитеры" (в рейтинг Global Top 100 Candy Companies: «Объединенные кондитеры» – 18 

место (-1 п.)) увеличили экспорт своей продукции на 10% по сравнению с объемами 2019-го года. Интерес 

иностранных потребителей к продукции российских производителей продолжает расти, что в том числе связано с 

выпуском новых изделий. 

Холдинг "Объединенные кондитеры" также в 2020 году реализовал несколько инвестиционных проектов. Один из 

значимых проектов – установка и запуск линии по производству шоколада с начинками, которые будут 

поставляться как на российский рынок, так и на зарубежный. 

На развитие рынка кондитерских изделий оказывает влияние глобальный потребительский тренд, такой как 

растущее внимание к заботе о здоровье, увлечение спортом, активным образом жизни и здоровым питанием. 

Компания "КДВ Групп" запустила линейку горького шоколада O’Zera No sugar без сахара. Это горький шоколад 

без сахара и с пребиотиками, в шоколаде с полезным составом в 5 раз меньше углеводов, чем в классическом 

горьком шоколаде с содержанием какао 55%. 

Холдинг "Объединенные кондитеры" в 2020 году запустил продукцию под торговой маркой "Украли сахар" со 

сниженным содержанием сахара. В линейку вошли конфеты батончики, в которых сахар частично заменен на 

растительные экстракты из цикория – пребиотические компоненты инулин и олигофруктозу, и шоколад: молочный 

пористый без добавления сахара и молочный шоколад со сниженным сахаром и гранулами капучино. 

Специалисты INFOLine выявили и описали более 380 наиболее интересных и актуальных новинок, выпущенных 

российскими и зарубежными компаниями в 2020 году. 
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В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", "КДВ Групп", 

"Эссен Продакшн АГ", Кондитерская фабрика "Нева", Nestle, Orkla Latvija, Mondelēz, Chocoladefabriken Lindt & 

Sprungli AG, Mars  и многие другие. 

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" 

и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine 

Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelēz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", 

"Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, 

"Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", 

ГК "ЭФКО") 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.  

 

Об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 г. занимается ежедневным 

мониторингом экономических событий. За все время работы собрано более 4 000 000 уникальных новостных и 

аналитических материалов Сотни компаний ежедневно получают информационную поддержку в виде услуги 

"Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. специалисты INFOLine по заказу 

клиентов или в рамках подготовки готовых продуктов проводят исследования розничной торговли, 

строительства и отрасли строительных материалов, агропромышленного комплекса, пищевой 

промышленности, нефтегазовой и угольной промышленности, электроэнергетики, транспорта и логистики, 

судостроения и других отраслей экономики. Специалисты INFOLine на постоянной основе консультируют 

руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. Также INFOLine постоянно 

осуществляет мониторинг инвестиционных процессов в различных отраслях экономики России и формирует 

структурированное описание инвестиционных проектов в промышленном, гражданском инфраструктурном 

строительстве.. Сотрудники информационного агентства INFOLine регулярно участвуют в деловых 

мероприятиях для менеджмента компаний в качестве спикеров и организаторов. Выступления специалистов 

агентства находятся в доступе на YouTube-канале INFOLine. 

Свидетельство о регистрации INFOLine как СМИ: ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор. Москва. 

 

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

www.advis.ru 

  

  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Кондитерская%20промышленность%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 
 

Конфеты 

 

Россия: Красный Октябрь, ПАО (Холдинг Объединенные Кондитеры): Конфеты Батончики Украли 

сахар со сниженным содержанием сахара 

 

Описание продукта: в неглазированных конфетах из пралиновой массы сахар 

частично заменен на растительные экстракты из цикория – пребиотические 

компоненты инулин и олигофруктозу 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): сахар, арахис тёртый, жир кондитерский (растительные масла), 

вафли дроблёные (вода питьевая, мука пшеничная общего назначения, меланж 

сухой яичный, эмульгатор лецитин соевый, соль, разрыхлитель гидрокарбонат 

натрия, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), экстракты 

растительные – источники пребиотических пищевых волокон: инулин, 

олигофруктоза; мука соевая дезодорированная, сухое цельное молоко, какао-

порошок, комплексная пищевая добавка (антиокислители: аскорбиновая кислота, 

альфа-Токоферол), ароматизатор "Ванильный" 

Срок хранения: 7 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Эссен Продакшн АГ, АО: Конфеты неглазированные «Белый мишка» с молоком 
 

Описание продукта: неглазированные жевательные конфеты с уменьшенным 

содержанием сахара и экстра молочным вкусом  

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, масла растительные, молоко сухое обезжиренное, 

сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, агенты влагоудерживающие 

(сорбитовый сироп, глицерин), желатин пищевой говяжий, соль, ароматизатор, 

антиокислитель: токоферолы, концентрат смеси. Содержит сорбитовый сироп. 

При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Может 

содержать незначительное количество продуктов переработки сои, экстракта 

ячменно-солодового. Противопоказано при индивидуальной непереносимости к 

белку молока. 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре от 10 °С до 21 °С и относительной 

влажности воздуха не более 75 %. 

Сайт компании: essenkf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020 

 

https://www.uniconf.ru/
http://essenkf.ru/
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Карамель 

 

Россия: Бабаевский, ОАО (Холдинг Объединенные Кондитеры): Карамель Кирпичики согреет-

охладит 

 

Описание продукта: карамель со вкусом глинтвейна и освежающего алоэ 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, вода питьевая, регулятор кислотности – кислота 

лимонная, ароматизаторы: "Глинтвейн", "Алоэ вера"; ароматизаторы натуральные: 

"Лайм", "Охлаждающий"; красители: Е141ii, Е163 

Срок хранения: 15 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте при температуре от +15 до +21 С и 

относительной влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Би-энд-Би, АО (B&B): Леденцовая карамель "Пчёлка" 

 

Описание продукта: леденцовая карамель с фруктовым вкусом 
Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт 

Состав (рус. яз.): сахар-песок, патока карамельная, регялятор кислотности - смесь 

молочной и лимонной кислот, ароматизаторы: "Груша", "Лайм", "Апельсин", 

"Малина"; красители натуральные: "Экстракт аннато", "Кармин", "Медные 

комплексы хлорофиллов" 

Срок хранения: 12 месяцев 

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

Сайт компании: beandbe.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Нестле Россия, ООО: Конфеты Бон Пари "Cappuccino Hazelnut" 

 

Описание продукта: карамель с начинкой со вкусом капучино с фундуком 

Вид продукции: карамель 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 75 г 

Состав (рус. яз.): патока, сахар, молоко обезжиренное, молочная сыворотка 

подсырная (концентрированная), заменитель молочного жира, ароматизаторы 

натуральные, мальтодекстрин, сироп карамельный, лактоза 

Срок хранения: 9 месяцев 

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

Сайт компании: www.nestle.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020  
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Мармелад 

Россия: КДВ Групп, ООО: Жевательный мармелад Frunel пектиновый с соком апельсина, малины и 

ананаса 

 

Описание продукта: жевательный мармелад пектиновый с соком апельсина, 

малины и ананаса 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): глюкозно-фруктозный сироп, сахар, желирующий агент пектин, 

концентрированный яблочный сок, регуляторы кислотности: лимонная кислота, 

цитрат натрия 3-замещенный; красители: кармины, медные комплексы 

хлорофиллинов, куркумин; концентрат сафлора, концентрированный сок из 

черной моркови, ароматизаторы. Продукт может содержать диоксид серы 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Кондитерская фабрика "Нева", ООО: Мармелад желейно-фруктовый резаный "Сливовый" 

FRUTOTEKA 

 

Описание продукта: мармелад с фруктовым пюре и со вкусом яблока и сливы 
Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): мармелад "Яблочный": сахар, пюре яблочное (яблоки, 

консервант диоксид серы), вода питьевая, патока, агент желирующий пектин, 

регулятор кислотности кислоты лимонная, агент влагоудерживающий лактат 

натрия. Мармелад "Сливовый": сахар, пюре сливовое (слива, консервант диоксид 

серы), вода питьевая, патока, агент желирующий пектин, регулятор кислотности 

кислоты лимонная, агент влагоудерживающий лактат натрия 

Срок хранения: 10 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре (18+/-3)С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей 

Сайт компании: kfneva.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Кондитерская фабрика им. К. Самойловой, ЗАО (Холдинг Объединенные Кондитеры): 

Мармелад "Почемучка" со вкусом карамели, ванили, клубники 

 

Описание продукта: нежные, необычные для мармелада ароматы ванили, 

карамели и клубники при смешении дают вкус клубничной сладкой ваты 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, вода питьевая, желирующий агент - желатин, 

регулятор кислотности - кислота лимонная, глазирователь Е903, ароматизаторы 

"Клубника", "Карамель", "Ваниль", красители: Е171, Е150а, Е120 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  
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Шоколад 

 

Россия: Бабаевский, ОАО (Холдинг Объединенные Кондитеры): Молочный шоколад Праздничный с 

дробленым орехом и изюмом 

 

Описание продукта: нежный молочный шоколад с изюмом и орехами 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тёртое, 

виноград сушеный (изюм), ядро ореха фундука дробленое, ядро ореха миндаля 

дробленое, эмульгатор лецитин соевый, ароматизаторы: "Ванильный", "Ваниль" 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Горький шоколад O’Zera No sugar added Dark&Nuts 

 

Описание продукта: горький шоколад с добавлением тертого кешью и 

дробленого фундука без сахара и с пребиотиками, в шоколаде с полезным 

составом в 5 раз меньше углеводов, чем в классическом горьком шоколаде с 

содержанием какао 55% 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): какао тертое, какао-порошок, масло какао, инулин, 

олигофруктоза, ядра орехов фундука жареные дробленые, ядра кешью жареные 

тертые, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор, подсластители: 

стевиолгликозиды, сукралоза 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 22 С и относительной 

влажности воздуха не более 70% 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2020  

 

Россия: Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон", АО: Шоколад "Красконовский" горький 

 

Описание продукта: шоколад с содержанием какао-продуктов 70% 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): какао-тёртое, сахар, какао-масло, эмульгатор-лецитин соевый, 

ароматизаторы пищевые: "Вишня", "Гранат" 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре от 5° С до 22°С и относительной 

влажности воздуха не более 70%, избегать попадания прямых солнечных лучей 

Сайт компании: www.kraskon.ru 

Дата публикации о новинке: март 2020  
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Шоколадные батончики 

 

Россия: КДВ Групп, ООО: Батончик Click 

 

Описание продукта: батончик с хрустящей вафлей и молочным шоколадом 
Вид продукции: батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 38 г 

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

какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, соль, ароматизатор), сахар, мука 

пшеничная (содержит глютен), растительный жир (пальмовое масло, 

антиокислители: пропилгаллат, аскорбилпальмитат), паста ореховая (фундук), 

крахмал кукурузный, молоко сухое цельное, какао-порошок, эмульгатор соевый 

лецитин, соль, ароматизатор 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре от 18 С до 22 С и относительной 

влажности воздуха не более 70 % 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020  

 

Россия: Марс, ООО: Twix Xtra "Апельсин" 

 

Описание продукта: шоколадный батончик со скусом апельсинового печенья и 

карамелью, покрытый молочным шоколадо 
Вид продукции: шоколадный батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 82 г 

Состав (рус. яз.): молочный шоколад (сахар, какао масло, какао тертое, сухое 

обезжиренное молоко, лактоза, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), 

ароматизатор (ванилин)), глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), сахар, 

пшеничная мука, растительное масло (пальмовое), сухое обезжиренное молоко, 

какао порошок, соль, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), ароматизаторы 

(ванилин, апельсин) 

Срок хранения: 7 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +5 до +22 С 

Сайт компании: rus.mars.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Нестле Россия, ООО: KitKat Senses "Christmas Edition" со вкусом корицы 

 

Описание продукта: подарочный шоколадный батончик с молочным и белым 

шоколадом со вкусом корицы и с хрустящей вафлей 
Вид продукции: шоколадный батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 108 г 

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

(содержит глютен), какао тёртое, жир специального назначения (масло пальмовое, 

эмульгатор (лецитин подсолнечный)), сыворотка молочная сухая, молочный жир, 

сухое обезжиренное молоко, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизаторы 

натуральные, какао-порошок с пониженным содержанием жира, вещество для 

обработки муки (сульфат кальция), соль, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия) 

Срок хранения: 1 год 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: www.nestle.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  
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Драже 

Россия: КДВ Групп, ООО: Драже Dragon eggs 

 

Описание продукта: рахис в молочной и сахарной глазури, сахарная оболочка с 

забавным хаотичным узором 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 70 г 

Состав (рус. яз.): сахар, арахис жареный, эквивалент масла какао (масла 

растительные, эмульгатор: лецитин подсолнечный); какао тертое, молоко сухое 

цельное, сыворотка сухая молочная, какао-порошок, эмульгатор: лецитин соевый; 

декстроза, краситель: диоксид титана; глазирователь: воск карнаубский; 

стабилизатор: гуммиарабик; эмульгатор: Е476; красители: куркумин, синий 

патентованный V, кармины, Е160b; ароматизатор, соль 

Срок хранения: 8 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре от +13 до +23 С и относительной 

влажности воздуха не более 75 %. Не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей 

Сайт компании: kdv-group.com 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Марс, ООО: Skittles "Тёмный Микс" 

 

Описание продукта: разноцветные жевательные конфеты со вкусом апельсина 

"мистический апельсин", граната "тёмный гранат", ягод "экзотическая ягода", 

лайма "полуночный лайм" и клубники "сладкая клубника" 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 38 г, 100 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп (пшеничный, кукурузный), жир 

специального назначения (пальмовое масло),регуляторы кислотности: E330, E296, 

загустители: E1400, E1422; ароматизаторы, регулятор кислотности E163, 

глазирователь E903, жир специального назначения, красители: E163, E120, E170, 

E132, E100, E160A, E133, E160A, E160E, эмульгаторы: E475, подсолнечный 

лецитин 

Срок хранения: 1 год 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25 С 

Сайт компании: rus.mars.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  

 

Россия: Перфетти Ван Мелле, ООО: Mentos "Пряный Микс" 

 

Описание продукта: жевательное драже со вкусом манго-чили, яблока-корицы и 

апельсина-имбиря 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 37 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, фруктовые соки (манго, апельсин, яблоко) 

(2%), кокосовое масло, регулятор кислотности (Е330), кукурузный крахмал, 

ароматизаторы, мальтодекстрин, масло какао, загустители (Е418, Е466, Е414), 

эмульгатор (Е473), глaзирователь (Е903), красители (E150a, E160a, Е100, E163, E162) 

Срок хранения: 1080 суток 

Условия хранения: при температуре от +15 до +24 С 

Сайт компании: www.perfettivanmelle.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2020  
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Ирис 

Россия: Азовская кондитерская фабрика, ООО: Ирис с молочной начинкой "Молока до потолка" 

 

Описание продукта: ирис с молочной начинкой 

Вид продукции: ирис 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, молоко цельное сгущёное с сахаром (цельное 

молоко, обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза)), кондитерский жир 

(рафинированные, дезодорированные, модифицированные растительные масла 

(пальмовое, подсолнечное, соевое), эмульгатор лецитин соевый, антиокислитель 

концентрат смеси токоферолов), начинка сливочная (сахарная пудра, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, какао масло, молоко сухое 

обезжиренное, сыворотка сухая молочная, эмульгатор лецитин соевый, 

ароматизатор "Ванилин"), эмульгатор лецитин соевый, соль, эмульгатор Е471, 

агент желирующий каррагинан, ароматизатор "Ирисо-сливочный" 

Срок хранения: 150 суток 

Условия хранения: хранить при температуре от +13 до +23C и относительной 

влажности не более 75% 

Сайт компании: www.azovkf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Перфетти Ван Мелле, ООО: Meller "Солёная карамель" 

 

Описание продукта: ирис с начинкой из соленой карамели 

Вид продукции: ирис 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 38 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, молоко цельное сгущенное с сахаром 

(молоко цельное, сахар), растительные масла, сухое цельное молоко, сухое 

обезжиренное молоко, декстроза, соль, сухая молочная сыворотка, морская соль, 

загустители (гyммиapaбик, декстрины), эмульгаторы (лецитины (из сои), Е476, 

моно- и диглицериды жирных кислот), ароматизаторы, какао-порошок, краситель 

(экстракт паприки), глазирователь (воск карнаубский), антиокислитель (Е306), 

регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Срок хранения: 540 суток 

Условия хранения: при температуре от +5 до +30 С 

Сайт компании: www.perfettivanmelle.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: ПКФ "Сибирская белочка", ООО: "Закрути!" сливочная ириска 

 

Описание продукта: натуральные детские снеки необычной формы с 

консистенцией домашнего хвороста и нежным сливочным вкусом. Также 

выпускается со вкусом лесных ягод 

Вид продукции: снек 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 8 месяцев 

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

Сайт компании: www.sibbelka.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  
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Сбивные изделия 

 

Россия: Воронежская кондитерская фабрика, ОАО (Холдинг Объединенные Кондитеры): Зефир 

"Вдохновение" в темном шоколаде апельсиновое сорбе 

 

Описание продукта: зефир со вкусом апельсинового мороженого с добавлением 

апельсиновой цедры в темном шоколаде 
Вид продукции: зефир 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 245 г 

Состав (рус. яз.): сахар, шоколад темный (сахар, какао тертое, какао-порошок, 

масло какао, молочный жир, эмульгаторы: лецитин соевый, Е476; ароматизатор 

"Ваниль"), пюре яблочное (яблоки, консервант диоксид серы), патока, вода 

питьевая, желирующий агент пектин, белок сухой яичный, регуляторы 

кислотности: молочная кислота, лактат натрия, лимонная кислота; апельсин 

сушеный (кусочки), ароматизатор натуральный "Апельсин", ароматизатор 

"Холодок", растительный экстракт "Экстракт Апельсина", экстракт растительный 

Желтый (экстракт сафлора), краситель Е160b 

Срок хранения: 6 месяцев 

Условия хранения: в сухом прохладном месте при температуре от +15 до +21 С и 

относительной влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: www.uniconf.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Кондитерская фабрика "Нева", ООО: Зефир ассорти DONI ZEFIRONI со вкусами торта "Red 

velvet" и чизкейка 

 

Описание продукта: лимитированная линейка праздничных вкусов DONI 

ZEFIRONI: торта "Red velvet" и чизкейка 

Вид продукции: зефир 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 210 г, 420 г 

Состав (рус. яз.): сахар, патока, пюре яблочное, вода питьевая, белок яичный, 

агент желирующий пектин, крахмал кукурузный, регулятор кислотности кислота 

молочная, агент влагоудерживающий лактат натрия, ароматизатор "Ред вельвет", 

ароматизатор "Чизкейк", краситель антоцианы, консервант диоксид серы 

Срок хранения: 5 месяцев 

Условия хранения: хранить при температуре (18+/-3)С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей 

Сайт компании: kfneva.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2020  

 

https://www.uniconf.ru/
https://kfneva.ru/
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Суфле 

 

Россия: Кондитерская фабрика "Богатырь", ООО: Суфле Oblako с ванильным вкусом 

 

Описание продукта: это воздушное взбивное суфле, покрытое насыщенной 

темной глазурью 
Вид продукции: суфле 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): глицерин, ароматизатор, сахар, кондитерская глазурь, патока, 

эмульгатор, антиокислитель, яичный белок сухой, заменитель молочного жира, 

глюкозно-фруктозный сироп, молоко цельное сгущенное с сахаром, сорбитовый 

сироп 

Срок хранения: 6 месяцев 

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

Сайт компании: www.bogatire.ru 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Кондитерская фабрика "Нева", ООО: Конфеты сбивные глазированные со вкусами клюквы и 

апельсина "НЕВСКАЯ ПТИЧКА" 

 

Описание продукта: идеальное сочетание плотной хрустящей шоколадной 

глазури и нежнейшего суфле конфет 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 240 г 

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

лауринового типа (жир растительный, эмульгаторы (Е492, Е322)), какао-порошок, 

эмульгатор лецитин соевый), патока, вода питьевая, заменитель молочного жира 

(рафинированные дезодорированные модифицированные растительные масла 

(пальмовое, рапсовое, соевое), эмульгаторы (Е471, Е322)), молоко цельное 

сгущенное с сахаром (молоко коровье пастеризованное, сахар), белок яичный, 

агент желирующий агар, консервант кислота сорбиновая, регулятор кислотности 

кислота лимонная, ароматизаторы ("Апельсин", "Клюква"), красители (смесь 

концентрированных соков моркови, черной смородины; экстракт паприки) 

Срок хранения: 4 месяца 

Условия хранения: хранить при температуре (18+/-3)С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей 

Сайт компании: kfneva.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2020  

 

http://www.bogatire.ru/
http://www.kfneva.ru/
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Жевательная резинка и освежающие конфеты 

 

Россия: МАК-Иваново, ООО (ГК Сладкая Сказка): БОБС БАД дыня с кристаллам 

 

Описание продукта: леденцы с кристалами со вкусом дыни 
Вид продукции: леденцы 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 35 г 

Состав (рус. яз.): сахар-песок, патока, регулятор кислотности: лимонная кислота, 

ароматизаторы натуральные: дыня, мятный флексаром; витамин С, пищевые 

натуральные красители: бета- каротин 

Срок хранения: 2 года 

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25С и относительной 

влажности воздуха не более 75% 

Сайт компании: sladskaz.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020  

 

Россия: Мон'дэлис Русь, ООО: Жевательная резинка Dirol банан 

 

Описание продукта: жевательная резинка со вкусом банана без сахара 

Вид продукции: жевательная резинка 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 13,5 г 

Состав (рус. яз.): подсластители ( Е420, Е965, Е955), резиновая основа, агент 

влагоудерживающий Е622, ароматизаторы, эмульгаторы ( лецитин, Е472а, моно- и 

диглицериды жирных кислот), масло растительное ( пальмоядровое), краситель ( 

каротины) 

Срок хранения: 1 год 

Условия хранения: при температуре от +10 до +25 С 

Сайт компании: ru.mondelezinternational.com 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Россия: Мон'дэлис Русь, ООО: Жевательная резинка Dirol клубника и кокос 

 

Описание продукта: жевательная резинка без сахара со вкусом клубники и 

кокоса 

Вид продукции: жевательная резинка 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 13,6 г 

Состав (рус. яз.): подсластители (сорбит, мальтит, маннит, мальтитный сироп, 

ксилит, аспартам, сукралоза, ацесульфам калия), резиновая основа, ароматизаторы, 

загуститель (гуммиарабик), влагоудерживающий агент (глицерин), регуляторы 

кислотности (лимонная кислота, яблочная кислота), эмульгатор (лецитин), масло 

растительное (кокосовое), глазирователь (воск карнаубский) 

Срок хранения: 1 год 

Условия хранения: при температуре от +10 до +25 С 

Сайт компании: ru.mondelezinternational.com 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

https://sladskaz.ru/
https://ru.mondelezinternational.com/
https://ru.mondelezinternational.com/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Конфеты 

 

Германия: Mondelez Deutschland Services GmbH & Co: Milka Subes Mitbringsel 

 

Описание продукта: нежные шоколадные конфеты в подарочной упаковке с 

начинкой "шоколадный десерт" 
Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 110 г, 1 кг 

Состав (рус. яз.): cахар, какао-масса, пальмовое масло, какао-масло, сладкий 

сывороточный порошок (из молока), обезжиренный какао-порошок, фундук-масса, 

обезжиренное молоко, сливочное масло, ароматизаторы (содержат молоко), 

эмульгаторы (соевые лецитины, E476) 

Состав (ориг. яз): zucker, kakaomasse, palmol, kakaobutter, submolkenpulver (aus 

milch), fettarmes kakaopulver, haselnussmasse, magermilchpulver, butterreinfett, 

aromen (enthalten milch), emulgatoren (sojalecithine, E476) 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.milka.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Германия: Nestle Deutschland AG: Nestle Les Recettes de L’Atelier Les bouchees 

 

Описание продукта: набор из 4 конфет: "Интенсивная малина", "Жареный какао", 

"Соленая карамель" и "Хрустящий лесной орех" 

Вид продукции: конфеты 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 186 г 

Состав (рус. яз.): сахар, какао-масса, какао-масло, глюкозный сироп, глюкозо-

фруктозный сироп, молоко, фундук паста, увлажнитель (сорбит), сгущенное 

молоко (молоко, сахар), сывороточный продукт, жареные кусочки какао-бобов, 

миндаль, кусочки фундука, эмульгатор (лецитины), сушеные кусочки малины, 

соль, стабилизатор (инвертаза), натуральные ванильные ароматизаторы, 

натуральные ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): zucker, kakaomasse, kakaobutter, glukosesirup, glukose-fruktose-

sirup, milch, haselnusspaste, feuchthaltemittel (sorbit), gezuckerte kondensmilch (milch, 

zucker), molkenerzeugnis, gerostete kakaobohnenstuckchen, mandeln, 

haselnussstuckchen, emulgator (lecithine), getrocknete himbeerstuckchen, salz, 

stabilisator (invertase), naturliche vanillearomen, naturliche aromen 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.nestle-marktplatz.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

 

https://www.milka.de/
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Драже 

 

Германия: Nestle Deutschland AG: KitKat Pops Hazelnut und Cocoa Nibs 

 

Описание продукта: хрустящие вафельные шарики со вкусом хрустящего 

лесного ореха и карамелизованных ядер какао, а также тающего во рту молочного 

шоколада 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, сухое обезжиренное молоко, 

растительные жиры (пальмовое, ши), какао-масло, какао-масса, карамелизованные 

кусочки какао-бобов (какао-бобы (2,9%), сахар, карамельный сахарный сироп), 

фундук, сливочное масло, покрытие (гуммиарабик, шеллак), натуральный 

ароматизатор, эмульгатор (лецитины), обезжиренное какао, разрыхлитель 

(карбонат натрия) 

Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl, magermilchpulver, pflanzliche fette (palm, 

shea), kakaobutter, kakaomasse, karamellisierte kakaobohnenstuckchen 

(kakaobohnenstuckchen (2,9%), zucker, karamellzuckersirup), haselnusse, butterreinfett, 

uberzugsmittel (gummi arabicum, schellack), naturliches aroma, emulgator (lecithine), 

fettarmer kakao, backtriebmittel (natriumcarbonate) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.nestle-marktplatz.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

США: Mars Chocolate NA, llc: M&M'S Caramel 

 

Описание продукта: цветное драже с шоколадом и карамельной начинкой 

Вид продукции: драже 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 272, 2 г 

Состав (рус. яз.): молочный шоколад (сахар, шоколад, какао-масло, обезжиренное 

молоко, лактоза, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), соль, 

ароматизаторы), сахар, глюкозный сироп, растительные жиры (пальмовое), 

молочный жир, обезжиренное молоко, кукурузный крахмал, лактоза, декстрин, 

соль, эмульгаторы (Е471), красители Е133, Е110, Е129, Е102, Е132), агент 

покрытия (E903), шоколад, ароматизаторы, загуститель (E414) 

Состав (ориг. яз): milk chocolate (sugar, chocolate, cocoa butter, skim milk, lactose, 

milk fat, emulsifier (soya lecithin), salt, flavors), sugar, glucose syrup, vegetable fats 

(palm), milk fat, skim milk, corn starch, lactose, dextrin, salt, emulsifiers (E471), colours 

E133, E110, E129, E102, E132), glazing agent (E903), chocolate, flavors, thickener 

(E414) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: marschocolate.com 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2020  
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Мармелад 

 

Германия: HARIBO GmbH & Co. KG: HARIBO Grunis 

 

Описание продукта: мармелад в форме гномиков со вкусами персика и маракуйи, 

яблони-вишни и лимона-черники 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): сахар; глюкозный сироп; модифицированный крахмал; 

подкислитель: лимонная кислота; экстракт бузины; фруктовые и растительные 

концентраты: сафлор, спирулина, бузина, черная смородина, апельсин, 

черноплодная рябина, виноград, лимон, манго, маракуйя; ароматизатор; покрытие: 

пчелиный воск белый и желтый, карнаубский воск; карамельный сироп 

Состав (ориг. яз): zucker; glukosesirup; modifizierte starke; sauerungsmittel: 

citronensaure; holunderbeerextrakt; frucht- und pflanzenkonzentrate: saflor, spirulina, 

holunderbeere, schwarze johannisbeere, orange, aronia, traube, zitrone, mango, 

passionsfrucht; aroma; uberzugsmittel: bienenwachs weib und gelb, carnaubawachs; 

karamellsirup 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: беречь от тепла и влаги 

Сайт компании: www.haribo.com 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Чехия: Candy Plus: Жевательный мармелад "Фру-Фру" "Бургеры" 

 

Описание продукта: жевательный мармелад. В пакете - микс из мармеладных 

ингредиентов: булочки, котлеты и салата. Таким образом, потребитель сможет 

собрать свой сладкий бургер, скомбинировав то, что ему больше всего нравится. 

Или же съесть всё по отдельности. Производится по заказу ГК "Сладкая Сказка" 

(Россия) 

Вид продукции: мармелад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: frufru.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020  
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Шоколад 

Австрия: STORCK GES.M.B.H.: Ganze Haselnuss in Vollmilchschokolade 

 

Описание продукта: молочный шоколад с цельным лесным орехом 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): cахар, фундук, сухое цельное молоко (15,3%), масло какао, 

тертое какао, сухая пахта, молочный сахар, эмульгатор лецитины (соя), экстракт 

ванили 

Состав (ориг. яз): zucker, haselnusse, vollmilchpulver (15,3%), kakaobutter, 

kakaomasse, buttermilchpulver, milchzucker, emulgator lecithine (soja), vanilleextrakt 

Срок хранения: 365 суток 

Условия хранения: при температуре от +13 до +21 С и относительной влажности 

воздуха от 40 до 65% 

Сайт компании: www.merci.at 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Великобритания: Mondelez United Kingdom: Cadbury Dairy Milk Oreo Mint Flavour 

 

Описание продукта: молочный шоколад с нежным мятным кремом и печеньем 

Орео 
Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): молоко, сахар, растительные жиры (пальмовые, ши), пшеничная 

мука, какао-масса, какао-масло, сухая сыворотка (из молока), сухое обезжиренное 

молоко, молочный жир, какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

эмульгаторы (Е442, соевый лецитин, Е476, подсолнечный лецитин), глюкозный 

сироп, пшеничный крахмал, ароматизаторы, соль, регуляторы кислотности (Е501, 

Е500), краситель (Е141), разрыхлитель (Е503), глюкозно-фруктозный сироп 

Состав (ориг. яз): milk, sugar, vegetable fats (palm, shea), wheat flour, cocoa mass, 

cocoa butter, whey powder (from milk), skimmed milk powder, milk fat, reduced fat 

cocoa powder, emulsifiers (E442, SOYA lecithin, E476, sunflower lecithin), glucose 

syrup, wheat starch, flavourings, salt, acidity regulators (E501, E500), colour (E141), 

raising agent (E503), glucose-fructose syrup 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.cadbury.co.uk 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Германия: Mondelez Deutschland Services GmbH & Co: Milka Dark Milk Dunkle Alpenmilch 

 

Описание продукта: темный шоколад с альпийским молоком 

Вид продукции: шоколад 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 85 г 

Состав (рус. яз.): сахар, какао-масса, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, 

сливочное масло, эмугатор (соевый лецитин), ароматизатор 

Состав (ориг. яз): zucker, kakaomasse, kakaobutter, magermilchpulver, butterreinfett, 

emugator (sojalecithine), aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.milka.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

https://www.merci.at/
https://www.cadbury.co.uk/
https://www.milka.de/
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Шоколадные батончики 

Германия: Nestle Deutschland AG: KitKat Chunky White 

 

Описание продукта: хрустящая вафля с топпингом с ароматом печенья, покрытая 

белым шоколадом. Также выпускается в форме батончика (42 г) 

Вид продукции: батончик 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

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

растительные жиры (пальмовое, пальмоядровое, ши), сливочное масло, молочный 

сахар, молочный протеин, сывороточный продукт, какао тертое, эмульгатор 

(лецитины), сухое цельное молоко, натуральные ароматизаторы, пекарные 

вещества 

Состав (ориг. яз): zucker, magermilchpulver, weizenmehl, kakaobutter, pflanzliche 

fette (palm, palmkern, shea), butterreinfett, milchzucker, milcheiweib, molkenerzeugnis, 

kakaomasse, emulgator (lecithine), vollmilchpulver, hefe, backtriebmittel 

(natriumcarbonate), naturliche aromen 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.nestle-marktplatz.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

США: Designer Chocolate: Designer Protein 85% Dark Chocolate Bar with Almond 

 

Описание продукта: шоколадный батончик (85% какао) с миндалем, содержит 10 

г сывороточного протеина и всего 7 г сахара 
Вид продукции: шоколадный батончик 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 61 г 

Состав (рус. яз.): несладкий шоколад, тростниковый сахар, лецитин 

подсолнечника (эмульгатор), натуральный ароматизатор ванили, концентрат 

сывороточного протеина, миндаль 

Состав (ориг. яз): unsweetened chocolate, cane sugar, sunflower lecithin (am 

emulsifier), natural vanilla flavor, whey protein concentrate, almon 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: designerprotein.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2020  

 

США: GoodSam Foods: GoodSam Dark Chocolate Bar 

 

Описание продукта: батончик темного шоколада (55% какако) без сахара, без 

глютена, веганский, кетогенный 

Вид продукции: шоколадный батончик 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): темный шоколад, органическая какао-масса от Direct Trade, 

аллюлоза, органическое какао-масло от Direct Trade, подсолнечный лецитин 

Состав (ориг. яз): non-gmo dark chocolate, organic and direct trade cacao mass, non-

gmo allulose, organic and direct trade cacao butter, non-gmo sunflower lecithin 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 

Сайт компании: goodsamfoods.com 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020  

 

https://www.nestle-marktplatz.de/
https://designerprotein.com/
https://goodsamfoods.com/
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Ирис 

 

Бельгия: Cavendish & Harvey Confectionery GmbH: Cavendish & Harvey Toffees Caramel 

 

Описание продукта: ирис с карамельным вкусом. Продукт производится в 

Бельгии по бельгийскому рецепту 

Вид продукции: ирис 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): сахар, глюкозный сироп, кокосовое масло затвердевшее, пахта 

(5%), сгущенное обезжиренное молоко, сгущенное молоко, солодовый экстракт, 

соль, эмульгатор: соевый лецитин; ароматизаторы 

Состав (ориг. яз): zucker, glukosesirup, ganz gehartetes kokosol, butterol (5%), 

kondensierte magermilch, kondensierte vollmilch, malzextrakt, salz, emulgator 

(sojalecithin), aromen 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: cavendish-harvey.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

Германия: August Storck KG: Werther's Original Soft Caramel 

 

Описание продукта: мягкие ириски 
Вид продукции: ирис 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): сироп глюкозы, сахар, сгущенное обезжиренное молоко (18,2%), 

пальмовый жир, увлажняющий сироп сорбита, сливки (3,9%), сыворотка 

сгущенная сладкая, сливочное масло (2,5%), сывороточный продукт, соль, сироп 

тростникового сахара, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор 

Состав (ориг. яз): glukosesirup, zucker, kondensierte magermilch (18,2%), palmfett, 

feuchthaltemittel sorbitsirup, sahne (3,9%), kondensierte submolke, butter (2,5%), 

molkenerzeugnis, salz, rohrzuckersirup, emulgator lecithine (soja), aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +15 до +25 С 

Сайт компании: www.werthers-original.de 

Дата публикации о новинке: 2020  

 

https://cavendish-harvey.de/
https://www.werthers-original.de/
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Информационные продукты INFOLine  
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 

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. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 5 000 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. 

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

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 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

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

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

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

retail"  

Ежеквартально 50 000 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=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=165038
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
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Услуга №3: Банк новинок 

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). 

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 хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

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

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: 2020"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2020 года" 30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2020 год"  30.01.2020 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2020 год"  

30.01.2020 60 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

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 

СКИДКА "Агропромышленный комплекс России 2020 года" 31.08.2020 
70 000 руб.  

49 000 руб. 

СКИДКА "Производство продуктов питания и напитков России 2020 года" 31.07.2020 
70 000 руб.  

49 000 руб. 

СКИДКА Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 

2018-2019 гг." 
18.03.2019 

70 000 руб.  

49 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия"  

31.07.2020 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2020-2023 годов. Расширенная версия"  

25.05.2020 70 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года "  31.07.2020 150 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine 

Russia TOP online food retail. Итоги 2020 года"  

12.01.2021 100 000 руб. 

СКИДКА База "600 сетей общественного питания России 2020 года" 20.12.2019 
50 000 руб. 

35 000 руб. 

СКИДКА Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и 

мира. 600 сетей общественного питания России 2020 года" 
17.04.2020 

75 000 руб. 

52 500 руб. 

 

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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