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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий" – это отраслевой обзор, включающий 
в себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на российский и зарубежный рынок продуктов 
питания. В обзоре представлены новинки в следующих категориях: вафли, крекеры, кексы, печенье, торты и другие. 

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:2021 год 

Сроки проведения исследования: 2021 год  

Ключевые параметры рынка: По данным INFOLine, полученным в результате работы над обзором "Банк новинок на 

рынке мучных кондитерских изделий", наибольшее количество новых продуктов выпускается производителями в 

категории "Печенье", треть новинок в обзоре приходятся на данную категорию. 

На развитие рынка кондитерских изделий оказывают влияние глобальные потребительские тренды, такие как 

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

go. Например, Холдинг "Объединенные кондитеры" расширил линейку печенья Eco Botanica за счет мягкого 

цельнозернового печенья. 

В 2021 году специалисты INFOLine выявили и описали около 300 наиболее интересных и актуальных новых 

продуктов, выведенных на рынок мучных кондитерских изделий РФ, США, Великобритании, стран ЕС, стран СНГ. 

Среди отечественных производителей наибольшую активность по запуску новых продуктов демонстрируют 

компании "КДВ Групп", "ДИАЛ-К", "Хлебпром". 

В обзоре представлены новинки следующих компаний: "Фацер", "КДВ Групп", "Объединенные Кондитеры", " Орион 

Групп", "Сладкая Слобода", "Кондитерские Морозова", Bahlsen GmbH & Co. KG, Kellogg Company, Dr. Klaus Karg KG 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; 
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 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 замороженных 

полуфабрикатов, нажмите ЗДЕСЬ.  

Об агентстве INFOLine 
Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 г. 
занимается ежедневным мониторингом экономических событий. За это время собрано 
более 4 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, сотни компаний 
еженедельно получают информационную поддержку в виде услуги "Тематические новости" 
и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. специалисты INFOLine по заказу клиентов 
или в рамках подготовки инициативных продуктов, проводят исследования ритейла, строительной отрасли, агропромышленного 
комплекса, пищевой промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и других. Специалисты 
INFOLine на постоянной основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. 
Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента компаний. 
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.infoline.spb.ru/services/1/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143749
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Вафли 
 

Россия: Воронежская кондитерская фабрика, ОАО: Вафли Eco-botanica из цельносмолотой муки с чиа и какао 
 

Описание продукта: нежные хрустящие вафли с цельносмолотой мукой и низким 
содержанием сахара, без пальмового масла, искусственных красителей и 
ароматизаторов. Обогащены комплексом из 6 витаминов, содержат коэнзим Q10 и 
a-липоевую кислоту 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 145 г 
Состав (рус. яз.): вафли листовые (вода питьевая, мука пшеничная цельнозерновая, 
мука пшеничная общего назначения, меланж сухой яичный, эмульгатор лецитин 
соевый, какао-порошок, соль, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное), масло кокосовое 
гидрогенизированное дезодорированное, сухая молочная сыворотка, сахар, 
крахмал кукурузный, какао-порошок, семена чиа, эмульгатор лецитин соевый, 
ароматизатор натуральный "Шоколад", витаминно-минеральная смесь (витамины С, 
В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6, РР (ниацин), фолиевая кислота, железо), 
комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е433, коэнзим Q10 натурального 
происхождения, a-липоевая кислота) 
Срок и условия хранения: 6 месяца 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Россия: Красный Октябрь, ПАО: Вафли Alionka с апельсином и кардамоном 
 
Описание продукта: порционные вафли в индивидуальной упаковке с насыщенным 
вкусом апельсина 
Вид продукции: вафли 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 25 г 
Состав (рус. яз.): вафли листовые (вода питьевая, мука пшеничная общего 
назначения, масло соевое, меланж сухой яичный, соль, эмульгатор – лецитин 
соевый, разрыхлитель – гидрокарбонат натрия), сахар, жир кондитерский 
(растительное масло, эмульгатор – лецитин соевый, антиокислитель – токоферолы, 
концентрат смеси), сухая молочная сыворотка, ароматизатор натуральный 
"Кардамон", ароматизатор "Апельсин", комплексная пищевая добавка 
(антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа – Токоферол) 
Срок и условия хранения: 9 месяцев 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2021 
 

https://www.uniconf.ru/
https://www.uniconf.ru/
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Крекер 
 

Россия: Келлогг Рус, ООО: Крекер Любятово с семенами льна и подсолнечника 
 

Описание продукта: крекер с семенами льна и подсолнечника 
Вид продукции: крекер 
Вид упаковки: коробка с экраном 
Тип упаковки: комбинированная 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная, масло рапсовое, мука пшеничная из 
цельносмолотого зерна, крахмал кукурузный, семена льна обжаренные, сироп 
инвертный (сахар, регуляторы кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат 
натрия), соль, разрыхлители: гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия (сода 
пищевая); сахар, семена подсолнечника, дрожжевой экстракт, антиокислитель: 
пиросульфит натрия 
Срок и условия хранения: не более 180 дней при температуре 16-22 C 
Сайт компании: www.lubyatovo.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2021 
 

Россия: КДВ Групп, ООО: Крекер Say no to sugar с розмарином Smart Formula 
 
Описание продукта: оригинальные хрустящие крекеры без сахара с добавлением 
розмарина, в 100г продукта содержится 15% рекомендуемой суточной нормы 
витаминов 
Вид продукции: крекеры 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 180 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с, масло подсолнечное высокоолеиновое 
рафинированное дезодорированное, вода, разрыхлители: гидрокарбонат аммония, 
гидрокарбонат натрия; экстракт ячменно-солодовый, соль, розмарин сушеный, 
витаминно-минеральный премикс (витамины: В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота; 
железо) 
Срок и условия хранения: 6 месяцев при температуре от +16 до +22 С 
Сайт компании: kdv-group.com 
Дата публикации о новинке: май 2021  
 
 

https://www.lubyatovo.ru/
https://kdv-group.com/
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Печенье 
 

Россия: Орион Групп, ООО: Orion Choco Boy black currant 
 

Описание продукта: печенье в форме грибочков - хрустящая бисквитная ножка и 
пурпурной шляпка, покрытая ягодной глазурью с ярким вкусом чёрной смородины 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: картонная 
Вес: 135 г 
Состав (рус. яз.): лимонная кислота, сахар, жир кондитерский, глюкозный сироп, 
сливки, мука пшеничная, антиокислитель, разрыхлитель, заменитель молочного 
жира, молоко цельное сгущенное с сахаром, белая шоколадная глазурь, черная 
смородина, вода питьевая, заменитель какао масла, молоко сухое цельное, 
сыворотка молочная сухая, ароматизатор 
Срок и условия хранения: 1 год при температуре не выше +25 С 
Сайт компании: orionworld.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Россия: Орион Групп, ООО: Orion Crack-It Coconut 
 

Описание продукта: печенье с нежной сливочной основой в сочетании с 
натуральным кокосовым маслом и кокосовой стружкой 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: картонная 
Вес: 144 г 
Состав (рус. яз.): кокосовое масло, загуститель, ароматизатор, соль, сахар, глюкоза, 
жир кондитерский, кокосовая стружка, молоко цельное сухое, эмульгатор соевый 
лецитин, мука пшеничная, антиокислитель, разрыхлитель, масло сливочное, 
стабилизатор, крахмал пшеничный, молоко обезжиренное сухое 
Срок и условия хранения: 1 год при температуре не выше +25 С 
Сайт компании: orionworld.ru 
Дата публикации о новинке: декабрь 2020 
 

Россия: Рот Фронт, ОАО: Печенье Eco-botanica мягкое цельнозерновое с шоколадом 
 

Описание продукта: печенье мягкое цельнозерновое (4 злака) с шоколадом. 
Источник пищевых волокон, не содержит пальмового масла.  Multipuck – в коробке 
4 порционных печенья по 50 г каждое. 
Вид продукции: печенье 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: картонная 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): злаки (44,5%) (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
хлопья овсяные цельнозерновые (6,7%), чипсы рисовые (6,7%) (мука рисовая, мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мука кукурузная, сахар, экстракт 
солодовый ячменный, соль), хлопья просяные цельнозерновые (5,7%), мука 
пшеничная цельнозерновая (4,8%), хлопья спельтовые цельнозерновые (3,8%), мука 
спельтовая цельнозерновая (1,5%)), рапсовое масло, сироп инвертный, крошка из 
темного шоколада (6,7%) (сахар, какао-масса, какао масло, эмульгатор: лецитин; 
натуральный ароматизатор), влагоудерживающий агент: глицерин, сахар 
коричневый (сахар белый, тростниковая патока), цитрусовые волокна, инулин, 
эмульгатор: лецитин, разрыхлитель: карбонат натрия, ароматизаторы, тростниковая 
патока, соль 

https://orionworld.ru/
https://orionworld.ru/
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Срок и условия хранения: 8 месяцев 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2021 

Пряники 
 

Россия: Сладкая слобода, ООО: Пряники "Домашние" с клубничной начинкой 
 
Описание продукта: пряники с клубничной начинкой 
Вид продукции: пряники 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 300 г 
Состав (рус. яз.): мука высшего сорта, маргарин, яблочное пюре, клубника 
Срок и условия хранения: 6 месяцев 
Сайт компании: sladsloboda.ru 
Дата публикации о новинке: март 2021 
 

Россия: Кондитерская компания "Дымка", ООО: Пряники заварные "Грибочки" 
 
Описание продукта: пряники в форме грибочка с насыщенным ореховым вкусом в 
яркой традиционной фасовке 
Вид продукции: пряники 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 415 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения: 3 месяца в сухом месте 
Сайт компании: дымка.рф 
Дата публикации о новинке: май 2021  
 

Россия: Ясная поляна, ОАО: Тульский пряник "Лакомка" со вкусом лимона и лайма 
 

Описание продукта: тульский пряник со вкусом лимона и лайма 
Вид продукции: пряник 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 140 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, начинка 
(сахар, пюре фруктовое (яблоки, консервант - диоксид серы), краситель куркумин, 
ароматизаторы "Лайм", "Лимон-Лайм", регулятор кислотности - кислота лимонная), 
вода питьевая, маргарин (растительные масла, вода питьевая, эмульгаторы: Е471, 
Е475; соль, ароматизатор, краситель каротины, регулятор кислотности – лимонная 
кислота), меланж яичный, мёд натуральный, разрыхлители: Е503ii, гидрокарбонат 
натрия, ароматизатор, регулятор кислотности – лимонная кислота, эмульгатор 
лецитин соевый 
Срок и условия хранения: 6 месяцев 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Дата публикации о новинке: май 2021  
 

https://www.uniconf.ru/
http://sladsloboda.ru/
file:///C:/temp/дымка.рф
https://www.uniconf.ru/
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Пирожное 
 

Россия: КДВ Групп, ООО: Бисквитное пирожное HIPPO BO & friends с банановой начинкой 
 

Описание продукта: бисквиты в форме забавных зверюшек с банановой начинкой 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 32 г 
Состав (рус. яз.): сахар, яйца куриные, мука пшеничная в/с, сироп глюкозно-
фруктозный, масло растительное, агент влагоудерживающий глицерин, декстроза 
(глюкоза), крахмал пшеничный, концентрированный яблочный сок, загуститель - 
дикрахмалфосфат оксипропилированный, эмульгатор - эфиры полиглицерина и 
жирных кислот, разрыхлители: дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натрия; 
сыворотка молочная сухая, соль, агент желирующий пектин, регулятор кислотности 
- фосфаты кальция; фруктовый порошок из бананов, концентрат сафлора, 
комплексная пищевая добавка (агент влагоудерживающий - пропиленгликоль, 
консервант - сорбиновая кислота, регулятор кислотности Е261), регуляторы 
кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный; консервант - 
сорбиновая кислота, загуститель - ксантановая камедь, натуральные 
ароматизаторы 
Срок и условия хранения: 4 месяца при температуре от +15 до +21 С и 
относительной влажности не более 75% 
Сайт компании: kdv-group.com 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Россия: Южуралкондитер, ОАО: Пирожное Любимое бисквитное вкус шоколад с абрикосом "Рот Фронт" 
 
Описание продукта: бисквитное пирожное с шоколадом и абрикосом 
Вид продукции: пирожное 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 210 г 
Состав (рус. яз.): сахар, подварка яблочная (пюре яблочное (яблоки, консервант — 
диоксид серы), сахар), мука пшеничная общего назначения, вода питьевая, 
глюкозно-фруктозный сироп, крахмал кукурузный, меланж сухой яичный, краситель 
сахарный колер IV, подварка абрикосовая (пюре абрикосовое (абрикосы, 
консервант — сорбат калия), пюре яблочное (яблоки, консервант — диоксид серы), 
сахар), спирт этиловый ректификованный, эмульгаторы — Е471, Е475, Е477, Е491; 
сухая молочная сыворотка, белок сухой яичный, соль, разрыхлитель — 
гидрокарбонат натрия, ароматизаторы: "Абрикос", "Шоколад темный"; эмульгатор — 
лецитин соевый, консервант Е200 
Срок и условия хранения: 6 месяцев 
Сайт компании: www.uniconf.ru 
Дата публикации о новинке: февраль 2021 
 

http://kdv-group.com/
https://www.uniconf.ru/
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Рулеты 
 

Россия: Кондитерская фабрика "Черемушки", ООО: Пирожное "Рулет фисташковый с протертыми ягодами" 
Венский цех 
 
Описание продукта: рулет с фисташками с протертыми ягодами 
Вид продукции: рулет 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 220 г 
Состав (рус. яз.): малина замороженная, сахар, сливки питьевые 
ультрапастеризованные, белок яичный, ядро фисташки жареной, сыр мягкий 
"Маскарпоне" (сливки пастеризованные, регулятор кислотности лимонная кислота), 
молоко питьевое ультрапастеризованное, мука пшеничная хлебопекарная в/с, 
загуститель пектины, молоко сухое цельное, соль, ароматизатор натуральный 
экстракт ванили 
Срок и условия хранения: 4 суток 
Сайт компании: www.slasti.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Россия: Фирма "Мэри", ООО: Рулет с начинкой из кураги 
 
Описание продукта: классический бисквит, конфитюр с кусочками кураги, украшен 
белым молочным шоколадом 
Вид продукции: рулет 
Вид упаковки: контейнер 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 400 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения: не более 6 месяцев при t = -18С. Срок годности после 
дефростации не более 9 cуток при t = (4±2)С 
Сайт компании: mery74.ru 
Дата публикации о новинке: март 2021 
 

Россия: КДВ Групп, ООО: Рулет бисквитный Redcap со вкусом сыра Маскарпоне 
 

Описание продукта: нежный и ароматный бисквитный рулет, наполненный 
нежнейшим кремом со сливочным сыром Маскарпоне 
Вид продукции: рулет 
Вид упаковки: пакет 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): мука пшеничная в/с, сахар, масла растительные, молоко цельное 
сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза), 
лактоза), мальтодекстрин, продукты яичные сухие: меланж, сыворотка молочная 
сухая, крахмал кукурузный, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, 
яйца куриные, какао-порошок, влагоудерживающий агент: глицерин, красители 
(кармин, Е150С, Е160е), разрыхлители (гидрокарбонат аммония, Е450 (i), 
гидрокарбонат натрия), эмульгаторы (лецитин соевый, сорбитан тристеарат, Е471), 
сухой Маскарпоне, сырный порошок, соль, регулятор кислотности кислота 
лимонная, антиокислители (Е306, Е307), ароматизаторы, консервант сорбат калия 
Срок и условия хранения: 6 месяцев при температуре от +15 до +21 С 
Сайт компании: kdv-group.com 
Дата публикации о новинке: май 2021  

https://www.slasti.ru/
https://mery74.ru/
https://kdv-group.com/
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Торты 
 

Россия: Кондитерская фабрика "Черемушки", ООО: Торт Опера Just Cake 
 

Описание продукта: бисквит с терпкой кофейной пропиткой, легкий мусс с 
шоколадом и нежный крем на основе сгущенного молока 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: картонная 
Вес: 600 г 
Состав (рус. яз.): сахар, продукты яичные, вода, молоко цельное сгущенное с 
сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза)), мука пшеничная 
хлебопекарная в/с, маргарин (растительные масла, вода, эмульгаторы: моно- и 
диглицериды жирных кислот, соевый лецитин; соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота, консервант сорбат калия, ароматизатор натуральный, 
красители: аннато, куркумин; экстракт зеленого чая), глазурь кондитерская (сахар, 
рафинированный дезодорированный гидрогенизированный пальмоядровый 
стеарин, эмульгаторы: соевый лецитин, сорбитан тристеарат; какао-порошок, 
рафинированный дезодорированный гидрогенизированный пальмоядровый олеин, 
ароматизатор), патока крахмальная, продукт растительно-сливочный (заменитель 
молочного жира (растительные масла модифицированные, в том числе соевое, 
эмульгаторы: моно– и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин; красители: 
аннато, куркумин), вода, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор 
моно- и диглицериды жирных кислот, ароматизатор), какао-порошок, маргарин 
(растительные масла в натуральном и модифицированном виде, вода, 
эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных 
кислот; соль, ароматизатор, краситель каротины, регулятор кислотности лимонная 
кислота), ядро грецкого ореха, какао тертое, комплексная пищевая добавка 
(эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры пропиленгликоля и 
жирных кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот), кофе растворимый, 
кондитерский жир (растительные масла, в том числе модифицированные, 
эмульгатор соевый лецитин, антиокислитель токоферолы концентрат смеси), 
загуститель агар, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, ароматизатор, масло какао, 
регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбиновая кислота, 
ароматизатор натуральный "Экстракт ванили" (мальтодекстрин, экстракт ванили) 
Срок и условия хранения: 30 суток 
Сайт компании: www.slasti.ru 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Россия: Фирма "Мэри", ООО: Торт "Белоснежка" 
 

Описание продукта: классический бисквит, легкий молочный крем, нежный 
кокосовый крем, украшен кокосовой стружкой 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: контейнер 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 800 г 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения: не более 6 месяцев при t = -18С. Срок годности после 
дефростации не более 9 cуток при t = (4±2)С 
Сайт компании: mery74.ru 
Дата публикации о новинке: март 2021 
 

 

https://www.slasti.ru/
https://mery74.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 

Вафли 
 

Австрия: Auer-Blaschke GmbH & Co KG: Auer Waffeln Haselnuss 
 

Описание продукта: вафли с начинкой из фундука 
Вид продукции: вафли 
Тип упаковки: картонная 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 3*65 г 
Состав (рус. яз.): растительные жиры (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое), 
сахар, пшеничная мука, фундук (8%), крахмал пшеницы, сироп глюкозы, 
обезжиренное какао, соевая мука, эмульгатор лецитины (соя), пальмовое масло, 
разрыхлитель карбонат натрия, поваренная соль, натуральный ароматизатор 
Состав (ориг. яз): pflanzliche fette (palm, palmkern, kokos in veranderlichen 
gewichtsanteilen), zucker, weizenmehl, haselnusse (8%), weizenstarke, glukosesirup, 
fettarmer kakao, sojamehl, emulgator lecithine (soja), palmol, backtriebmittel 
natriumcarbonate, speisesalz, naturliches aroma 
Срок хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
Сайт компании: auer-waffeln.at 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Латвия: Orkla Latvija: Vafeles ar dzervenu garsu 
 
Описание продукта: вафли со вкусом клюквы 
Вид продукции: вафли 
Тип упаковки: полимерная 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 180 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука, сахар, растительный жир (пальмовое масло, 
масло ши), сухая сыворотка (молоко), яичный порошок, концентрат клюквенного 
сока 0,5%, крахмал, эмульгатор лецитинов подсолнечника, соль, ароматизаторы, 
регулятор кислотности лимонная кислота, разрыхлитель гидрогенат натрия 
Состав (ориг. яз): kviesu milti, cukurs, augu tauki (palmu, basijas), sausas sukalas 
(piena), olu pulveris, dzervenu sulas koncentrats 0,5%, ciete, emulgators saulespuku 
lecitini, sals, aromatizetaji, skabuma reguletajs citronskabe, irdinatajs natrija 
hidrogenkarbonats 
Срок и условия хранения: в сухом, защищенном от света месте 
Сайт компании: laima.lv 
Дата публикации о новинке: февраль 2021 
 

https://auer-waffeln.at/
https://laima.lv/
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Печенье 
 

Германия: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG: Griesson Fair Cookies 
 

Описание продукта: песочное печенье с кусочками темного и молочного шоколада 
Вид продукции: печенье 
Тип упаковки: полимерная 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука (22%), какао-масса, пальмовый жир, какао-
масло, куриное яйцо, обезжиренное молоко, глюкозный сироп, масло сливочное, 
пшеничный крахмал, сироп глюкозо-фруктозы, разрыхлитель (дифосфат динатрия, 
гидрокарбонат натрия), карамельный сахарный сироп, эмульгатор (лецитины), соль, 
цельный молочный порошок, натуральный ароматизатор, порошок куриного яйца 
Состав (ориг. яз): zucker, weizenmehl (22%), kakaomasse, palmfett, kakaobutter, 
flussiges huhnervollei, magermilchpulver, glukosesirup, butterreinfett, weizenstarke, 
glukose-fruktose-sirup, backtriebmittel (dinatriumdiphosphat, natriumhydrogencarbonat), 
karamellzuckersirup, emulgator (lecithine), salz, vollmilchpulver, naturliches aroma, 
huhnereiklarpulver 
Срок хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
Сайт компании: www.griesson-debeukelaer.de 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

США: Mondelez International, Inc.: Oreo Crunchies Choco 
 
Описание продукта: мини шоколадное печенье с кремовой начинкой со вкусом 
ванили в глазури из молочного шоколада 
Вид продукции: печенье 
Тип упаковки: полимерная 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 110 г 
Состав (рус. яз.): сахар, пшеничная мука, пальмовое масло, рапсовое масло, масло 
ши, обезжиренный какао-порошок 4,4%, обезжиренный молочный порошок, 
пшеничный крахмал, глюкозно-фруктозный сироп, молочный сахар, эмульгаторы 
(E476, соевый лецитин, E492), разрыхлители (карбонат аммония, карбонат калия, 
карбонат натрия), поваренная соль, регулятор кислоты (гидроксид натрия), 
ароматизаторы 
Состав (ориг. яз): sugar, wheat flour, palm oil, rapeseed oil, shea oil, low-fat cocoa 
powder 4.4 %, skimmed milk powder, wheat starch, glucose-fructose syrup, lactose, 
emulsifiers (e476, soy lecithins, e492), raising agents (ammonium carbonates, potassium 
carbonates, sodium carbonates), table salt, acidity regulator( sodium hydroxide), 
flavourings 
Срок хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
Сайт компании: www.mondelezinternational.com 
Дата публикации о новинке: январь 2021 

https://www.griesson-debeukelaer.de/
https://www.mondelezinternational.com/
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Пирожные 
 

Франция: Mondelez International, Inc.: LU Kuchlein Petit Gourmet 
 
Описание продукта: бисквитное пирожное с шоколадной серединой 
Вид продукции: бисквит 
Тип упаковки: картонная 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 150 г 
Состав (рус. яз.): пшеничная мука 24%, сахар, пальмовое масло, глюкоза-
фруктозный сироп, яйца, какао-порошок 6,5% (сахар, какао-порошок), 
стабилизаторы (глицерин, сорбитол), сывороточный порошок (из молока), крахмал, 
глюкозы сироп, ароматизаторы (содержат спирт), обезжиренный какао-порошок, 
рапсовое масло, разрыхлитель (карбонаты аммония, пирофосфат кальция, карбонат 
натрия), какао-масло, поваренная соль, масло ши, сухое обезжиренное молоко, 
эмульгаторы (E472b, E472a, соевый лецитин, Е471, E473), загуститель (ксантановая 
камедь), краситель (E160a), молочный жир, регуляторы кислотности (цитрат натрия, 
лимонная кислота, винная кислота), консервант (сорбат калия) 
Состав (ориг. яз): farine de ble 24%, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, 
oeufs, poudre de chocolat 6,5% (sucre, poudre de cacao), stabilisants (glycerine, sorbitol), 
lactoserum en poudre (lait), amidons, sirop de glucose, aromes (contenant de l'alcool), 
poudre de cacao faible en gras, huile de colza, levants (carbonates d'ammonium, 
diphosphates, carbonate de sodium), beurre de cacao, sel de table, beurre de karite, lait 
ecreme en poudre, emulsifiants (E472b, E472a, lecithines de soja, E471, E473), 
epaississants (xanthane), colorants (E160a), matieres grasses butyriques, regulateurs 
d'acidite (citrate de sodium, acide citrique, Acide tartrique), conservateurs (sorbate de 
potassium) 
Срок хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
Сайт компании: www.mondelezinternational.com 
Дата публикации о новинке: январь 2021 
 

Италия: Fimardolci SrL: Fimardolci Bocconcini mit Sauerkirschfullung 
 
Описание продукта: пирожное с вишневой начинкой 
Вид продукции: пирожное 
Тип упаковки: полимерная 
Вид упаковки: пакет 
Вес: 200 г 
Состав (рус. яз.): сахар, бобовая мука, миндаль (20%), пюре из вишни 14% (вишня 
(70%), сахар, вода, модифицированный крахмал (кукуруза), ароматизатор), свежий 
пастеризованный белок, пюре из засахаренных апельсинов (цедра апельсина, 
глюкозно-фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности: лимонная кислота), 
косточки абрикоса, пальмовое масло, картофельные хлопья, мед, кукурузный 
крахмал, ароматизаторы, консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; 
повышающий агент: карбонат аммония 
Состав (ориг. яз): zucchero, farina di legumi, mandorle (20%), purea di amarena 14% 
(amarene (70%), zucchero, acqua, amido modificato (mais), aroma), fresco pastorizzato di 
proteine, purea di arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
zucchero, correttore di acidita: acido citrico), nocciolo di albicocca, olio di palma, fiocchi 
di patate, miele, amido di mais, aromi, conservanti: acido sorbico, sorbato di potassio; 
agenti lievitanti: carbonati di ammonio 
Срок и условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
Сайт компании: www.fimardolci.com/it/ 
Дата публикации о новинке: май 2021  

https://www.mondelezinternational.com/
https://www.fimardolci.com/it/
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Торты 
 

Латвия: Razots Latvija: Braunija siera kuka 
 
Описание продукта: чизкейк Брайни 
Вид продукции: торт 
Тип упаковки: полимерная 
Вид упаковки: коробка 
Вес: 550 г 
Состав (рус. яз.): сливки, яичная масса, сахар, свежий сыр 16% (творог, масло, 
сливки, вода, стабилизатор карбоксилметилцеллюлоза, желатин, обезжиренное 
молоко, соль), пшеничная мука, шоколад 6% (сахар, какао тертое 39%, какао тертое 
39%, какао-масса), эмульгатор лецитины, ароматизатор ванилин), апельсиновый 
мармелад (сахар, апельсины 35%, вода, модифицированный крахмал, загуститель 
пектин, регулятор кислотности лимонная кислота, трикальций цитрат), маргарин 
(рапсовое масло, вода, полностью гидрогенизированное рапсовое масло, 
кокосовое масло (момоглицериды и диглицериды жирных кислот), соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ароматизатор), какао-порошок с пониженным 
содержанием жира, фундук, модифицированный крахмал, разрыхлитель 
(пшеничная мука, разрыхлители (дифосфат динатрия, карбонат натрия), карбонат 
натрия), соль 
Состав (ориг. яз): skabais krejums, olu masa, cukurs, svaigais siers 16% (biezpiens, 
sviests, krejums, udens, stabilizetajs karboksilmetilceluloze, zelatins, sausais vajpiens, 
sals), kviesu milti, sokolade 6% (cukurs, kakao masa 39%, kakao sviests 13%, emulgators 
lecitini, aromatizetajs vanilins), apelsinu marmelade (cukurs, apelsini 35%, udens, 
modificeta ciete, biezinatajs pektins, skabuma reguletaji citronskabe, trikalcija citrats ), 
margarins (rapsu ella, udens, pilnigi hidrogeneta rapsu ella, kokosriekstu ella, emulgators 
(taukskabju momogliceridi un digliceridi), sals, skabuma reguletajs citronskabe, 
aromatizetajs), kakao pulveris ar samazinatu tauku saturu, lazdu rieksti, modificeta ciete, 
cepamais pulveris (kviesu milti, irdinataji (dinatrija difosfats, natrija karbonats), skabuma 
reguletajs citronskabe), vanilins, sals 
Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 
Сайт компании: veikals.orkla.lv 
Дата публикации о новинке: май 2021  
 

Республика Беларусь: Берестейский пекарь, ОАО: Торт Медовая серенада 
 
Описание продукта: торт состоит их медово-заварных коржей, пропитанных 
крепленным сиропом. Коржи соединены между собой вареной сгущенкой и 
повидлом с ароматом абрикоса. Поверхность украшена шоколадной глазурью и 
медовой крошкой 
Вид продукции: торт 
Вид упаковки: коробка 
Тип упаковки: полимерная 
Вес: 1 кг 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Срок и условия хранения: 30 суток при температуре от +2 до +6 С и относительной 
влажности воздуха не более 75 % 
Сайт компании: bhp.by 
Дата публикации о новинке: май 2021  
 

https://veikals.orkla.lv/
http://bhp.by/
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