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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов 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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Введение  
 

Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке кондитерских изделий за 2012 год" включает в себя 
структурированное описание новых продуктов на рынке кондитерских изделий таких как шоколад, конфеты, 
леденцы, мармелад, печене, торты и др.  

 
В структуру описания продукты входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на 

оригинальном языке), дата выхода на рынок,  Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара.  
Формирование архива материалов началось с ноября 2010 года.   

 
Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторам кондитерскойпромышленности, 

ингредиентов – для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментым 
портфелем. 

 
Обзор создается на основе  пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, 

являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных)  материалов более 1000 российских и 
зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, 
электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об агентстве «INFOLine» 

 Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке 
Исследований розничной торговли России с 2001 года, выпустив за это время целый ряд 
информационных и аналитических продуктов: базы данных компаний, периодические обзоры 
розничного рынка, аналитические исследования, мониторинги СМИ, а также заказные 
продукты по индивидуальным заказам клиентов и т.п. 

 
Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

 
Число наших клиентов постоянно увеличивается! 

 
С повышением доли торговых сетей в обороте розничной торговли в России все большую актуальность 

приобретают информационные продукты, гармонично сочетающие новостную и обзорно-аналитическую 
информацию о развитии российского розничного рынка. "INFOLine" реализует оптимальный комплекс 
информационных продуктов для ритейлеров и поставщиков. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Roshen: Карамелькино дюшес. 
 
Описание продукта: карамель леденцовая с ароматом груши 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): патока крахмальная, сахар-песок, регулятор кислотности смесь 
молочной кислоты Е270 и лимонной кислоты Е330, ароматизатор "Дюшес", идентичный 
натуральному, красители: Е100, Е132. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. Хранить при температуре (18±3)°C и 
относительной влажности воздуха не выше 75%. 
Сайт компании: http://roshen.com 
Источник информации: http://roshen.candynet.ru/news/item-1611 
Дата публикации о новинке: апрель 2012 г.  
 

Россия: Кондитерская фабрика Алтай: Нежное Облачко Суфле с шоколадным вкусом. 
 
Описание продукта: суфле с шоколадным вкусом в шоколадной глазури. 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: вразвес 
Состав (рус. яз.): Кондитерская глазурь (сахар-песок, заменитель масла какао, какао-
порошок производственный, какао тертое, эмульгаторы (лецитин, Е476), ароматизатор 
идентичный натуральному (ванилин)), патока, вода, сахар-песок, заменитель молочного 
жира, молоко цельное сгущенное с сахаром, белок яичный сухой, агар, лимонная кислота, 
консерванты (сорбат калия Е202, кислота сорбиновая Е200), ароматизатор, идентичный натуральному (белый 
шоколад), краситель (Е102, Е122, Е133) 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 6 месяцев 
Сайт компании: www.kf-altai.ru 
Источник информации: http://www.ffprom22.ru/info/ff_konf_altai.html 
Дата публикации о новинке: январь 2012 г.  
 
 
 

Россия: Крафт Фудс Рус : Milka Clusters Bitz изюм и кукурузные хлопья в молочном шоколаде. 
 
Описание продукта: конфета с изюмом и кукурузными хлопьями, так же доступен вкус: Milka 
Lila Stars Bitz с цельным фундуком и двумя видами шоколада 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 130 г. 
Состав (рус. яз.): молочный шоколад (сахар, масло какао, сухое обезжиренное молоко, какао 
тертое, сухая молочная сыворотка, молочный жир, ореховая паста (фундук), эмульгатор лецитин 
соевый), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин), изюм, кукурузные хлопья 
(кукуруза, сахар, соль, экстракт ячменного солода, эмульгатор (лецитин из подсолнечника). 
Содержит молочные продукты, фундук, глютен, лецитин соевый. Может содержать следы арахиса, других орехов и 
пшеницы.  
Характеристика реализации продукта: Хранить при Т (10-20)'С и отн.влажности воздуха не более 65%. Срок 
годности: 9 месяцев. 
Сайт компании: kraftfoodscompany.com 
Источник информации: http://www.kraftfoods.ru/kraft/page?siteid=kraft-prd&locale=ruru1&PagecRef=2455 
Дата публикации о новинке: март 2012 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Беларусь: Первая шоколадная компания: Ореховое домино. 
 
Описание продукта: цельный бланшированный арахис, покрытый слоями белой и темной 
кондитерской глазури. Разное чередование слоев. 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 200 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, растительный жир, арахис бланшированный жареный, молоко сухое 
цельное, сыворотка сухая, молоко сухое обезжиренное, какао тёртое, какао-порошок, патока 
крахмальная, эмульгаторы, глазирователь, ароматизаторы Айриш крим, Мокко, Ром, Ванилин. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 6 месяцев 
Сайт компании: ideal.by 
Источник информации: http://news.unipack.ru/38949/ 
Дата публикации о новинке: февраль 2012 г.  
 

Великобритания: Mackle Snacks: Rice Crisp Clusters with blueberries and oats covered in delicious yogurt 
coating. 
 
Описание продукта: рисовые хлопья с черникой и овсом в йогуртовой глазури 
Вид продукции: снек 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 50 г. 
Состав (рус. яз.): Йогуртовая глазурь (сахар, растительное масло, сыворотка, йогурт натуральный-
порошок, эмульгатор лецитин подсолнечника), поджаренный овес (овес, сахар, пальмовое масло, 
меласса, солодовый экстракт) воздушный рис (рис, сахар, ароматизатор солод ячменный) сушеная 
черника (черника, сахар, растительное масло), кокос, апельсин и лимон (апельсиновая цедра, сироп 
глюкозы, сахар, цедра лимона) 
Состав (ориг. яз.): Yogurt coating (sugar, vegetable oil, whey, natural yogurt powder, emulsifier: sunflower lecithin), 
toasted oats (oats, sugar, palm oil, molasses, Malt extract) crisped rice(rice, sugar, barley malt flavouring) dried blueberries 
(blue berries, sugar, vegetable oil) coconut, orange and lemon (orange peel, glucose syrup, sugar, lemon peel) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.macklesnacks.co.uk 
Источник информации: http://www.foodbev.com/innovations/all-yours-rice-crisp-clusters 
Дата публикации о новинке: январь 2012 г.  
 

Великобритания: Nestle: Aero Bubbly Peppermint. 
 
Описание продукта: батончик из воздушного шоколада с мятной начинкой 
Вид продукции: батончики шоколадные 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 40 г. 
Состав (рус. яз.): Молочный шоколад (сахар, молоко сухое цельное, какао тертое, какао масло, растительные 
жиры, лактоза и белки из молочной сыворотки, сывороточный порошок, эмульгатор (лецитин подсолнечника), 
молочный жир, ароматизатор), сахар, растительный жир, сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко, молочный 
жир, эмульгатор (лецитин подсолнечника), красители (медные комплексы хлорофиллов, куркумин), ароматизатор, 
молочный шоколад содержит сухое молоко не менее 14% и растительный жир в дополнение к какао 
Состав (ориг. яз.): Milk Chocolate (Sugar, Dried Whole Milk, Cocoa Mass, Cocoa Butter, Vegetable Fat, Lactose and 
Proteins from Whey, Whey Powder, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Butterfat, Flavouring),Sugar ,Vegetable Fat ,Whey 
Powder ,Dried Skimmed Milk ,Butterfat ,Emulsifier (Sunflower Lecithin) ,Colours (Copper Complexes of Chlorophyllins, 
Curcumin) ,Flavouring ,Milk Chocolate contains Milk Solids 14% minimum and Vegetable Fat in Addition to Cocoa Butter 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.nestle.ca 
Источник информации: http://sweetinfo.ru/news/read?id=271416 
Дата публикации о новинке: март 2012 г.  
 

Германия: Lindt: Schichtnougat Dunkel. 
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Описание продукта: трехслойный шоколад с нугой, фундуком и миндалем 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: бумажная упаковка 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): сахар, какао тертое, какао масло, фундук (11%), миндаль (8,6%), сухое цельное молоко, 
сухое обезжиренное молоко, молоко, сахар, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор, ванилин 
Состав (ориг. яз.): Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Haselnusse (11%), Mandeln (8,6%), Vollmilchpulver, 
Magermilchpulver, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Vanille 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.lindt.de 
Источник информации: http://www.sg-network.org/aktuelles_detail.php?id=12275 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2011 г.  
 

Канада: Wrigley: Extra Dessert Delights Orange Creme Pop Chewing Gum. 
 
Описание продукта: жевательная резинка со вкусом апельсинового мороженого, без сахара 
Вид продукции: жевательная резинка 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): Сорбит, камедь, глицерин, натуральные и искусственные ароматизаторы, 
менее 2%: гидролизат крахмала, аспартам-ацесульфам, яблочная кислота, лецитин, маннитол, 
лимонная кислота, сукралоза, ацесульфам К, BHT (для поддержания свежести), краситель 
(Yellow 6 Lake). Phenylketonurics: содержит фенилаланин. 
Состав (ориг. яз.): Sorbitol, Gum Base, Glycerol, Natural And Artificial Flavors; Less Than 2% of: Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Aspartame-Acesulfame, Malic Acid, Soy Lecithin, Mannitol, Citric Acid, Sucralose, Acesulfame K, BHT (to 
Maintain Freshness), Color (Yellow 6 Lake). Phenylketonurics: Contains Phenylalanine. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.wrigley.com 
Источник информации: http://www.newswire.ca/en/story/901455/juicy-fruit-md-launches-new-juicy-fruit-dessertstm-
mc-gum-in-canada 
Дата публикации о новинке: январь 2012 г.  

 
США: Justin's Nut Butter: Dark Chocolate Peanut Candy Bar. 

 
Описание продукта: темный шоколад с арахисом 
Вид продукции: батончики шоколадные 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 57 г. 
Состав (рус. яз.): темный шоколад (тростниковый сахар, шоколадный 
ликер, какао-масло, соевый лецитин, ванилин), карамель (сироп из 
коричневого риса, тростниковый сахар, сгущенное молоко (цельное молоко, сахар), сухая молочная сыворотка, 
пальмовое масло, соль, подсолнечный лецитин, натуральный ароматизатор ваниль), зефирный крем (сироп из 
коричневого риса, сахар, вода, яичный белок, гуммиарабик, ваниль), сухой жареный арахис, классическое 
арахисовое масло (сухой жареный арахис, органическое фруктовое пальмовое масло), арахисовая мука, 
органическое фруктовое пальмовое масло, морская соль. 
Состав (ориг. яз.): Dark Chocolate (Cane Sugar, Chocolate Liquor, Cocoa Butter, Soy Lecithin, Vanilla), Caramel 
(Brown Rice Syrup, Cane Sugar, Sweetened Condensed Milk (Whole Milk, Sugar), Whey Powder, Palm Oil, Salt, 
Sunflower Lecithin, Natural Vanilla Flavor), Marshmallow Crиme (Brown Rice Syrup, Sugar, Water, Egg Whites, Arabic 
Gum, Vanilla), Dry Roasted Peanuts, Justin's Classic Peanut Butter (Dry Roasted Peanuts, Organic Palm Fruit Oil), Peanut 
Flour, Organic Palm Fruit Oil, Sea Salt. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.justinsnutbutter.com 
Источник информации: 
http://www.justinsnutbutter.com/pressReleases2012_Justin's%20Launches%20Candy%20Bars%20at%20Expo%20West.ph
p 
Дата публикации о новинке: март 2012 г.  
 

США: Kraft Foods: MilkBite Mixed Berry. 
 
Описание продукта: цельнозерновой батончик с клюквой, черникой и молоком 
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Вид продукции: батончик мюсли 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 175 г. 
Состав (рус. яз.): Овсяные хлопья, сливки (из молока), сахар, обезжиренное молоко, инулин 
(корень цикория), соевый белок (изолят соевого белка), крахмал тапиоки, соевые волокна, соль), 
сушеная клюква, рапсовое масло, фосфат кальция, сироп из коричневого риса, сушеные ягоды 
черники, овсяная мука, меласса, фракционированное пальмовое масло, мед, казеинат кальция, 
соль, соевый лецитин, натуральный ароматизатор, витамин D3 
Состав (ориг. яз.): Rolled oats, cream (from milk), sugar, skim milk, inulin (chicory foot fiber), soy protein crisp (soy 
protein isolate), tapioca starch, soybean fiber, salt) dried cranberries, canola oil, calcium phosphate, brown rice syrup, dried 
blueberries, oat flour, molasses, fractionated palm kernel oil, honey, calcium caseinate, salt, soy lecithin, natural flavor, 
vitamin d3 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.kraftbrands.com 
Источник информации: http://www.foodbev.com/innovations/kraft-milkbite-milk-granola-bars 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2011 г.  
 

США: Xan Confections: Banana Saintly Sin. 
 
Описание продукта: темный шоколад с банановой начинкой. Также линейка пополнилась 
конфетами Maple Pecan Jewel Caramel (карамель с орехом пекан) и Peanut Butter Jewel Caramel 
(карамель с арахисовым маслом) 
Вид продукции: конфеты 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): Темный шоколад (шоколадный ликер, сухой тростниковый сироп, какао-масло, 
соевый лецитин [эмульгатор, ваниль), органический сироп агавы, банановый порошок (банан, 
диоксид кремния), натуральные красители 
Состав (ориг. яз.): Dark chocolate (chocolate liquor, dried cane syrup, cocoa butter, soy lecithin [an 
emulsifier, ground vanilla), organic agave syrup, banana powder (banana, silica dioxide), and natural colors. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.xanconfections.com 
Источник информации: http://www.candyindustry.com/articles/85084-banana-saintly-sin 
Дата публикации о новинке: март 2012 г.  
 

США: Youngevity Essential Life Sciences: Triple Truffle Chocolate. 
 
Описание продукта: шоколадные трюфели, продукт не содержит глютена, сахара, содержит 
кальций, магний и грибной экстракта 
Вид продукции: шоколад плиточный 
Вид упаковки: полимерная упаковка 
Вес: 240 г. 
Состав (рус. яз.): темный шоколад без сахара (мальтит, шоколадный ликер, какао-масло, 
гидрогенезированный молочный жир, соевый лецитин (эмульгатор), ваниль, 
негидрогенизованный жир (органическое пальмовое масло без гексана, олеиновое 
подсолнечное масло холодного отжима), карбонат кальция, магний глицинат, органические 
грибы, органический коричневый рис, витамин D3 ((холекальциферол, USP-FCC), кукурузное 
масло) 
Состав (ориг. яз.): sugar-free dark chocolate (maltitol, chocolate liquor, cocoa butter, anhydrous milk fat, soy lecithin 
(emulsifier), vanilla, non-hydrogenated shortening (organic hexane-free palm fruit oil, cold-pressed high oleic sunflower 
oil), calcium carbonate, magnesium glycinate, organic mushroom, organic brown rice, vitamin d3 ((cholecalciferol, USP-
FCC), corn oil) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.ygyhealthychocolate.com 
Источник информации: http://candynet.ru/news/id/831 
Дата публикации о новинке: ноябрь 2011 г.  


