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Если у тебя есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими 
идеями, то у каждого из нас будет по две идеи! 

Джордж Бернард Шоу 

Задача проекта «Ярмарка идей» — собрать интересные идеи со всего мира и воплотить их в готовые 
решения для наших клиентов. Проект «Ярмарка идей» запущен ГК «СОЮЗСНАБ» в  2011 году.  Идеи 
продуктов, представленные в рамках семинаров 2011-2012 года, получили высокую 
профессиональную оценку специалистов и успешно внедряются на предприятиях.  
 
Идеи 2013 года воплотили основные тенденции рынка продуктов питания, сформулированные на 
основе данных, полученных с крупнейших международных выставок и из торговых сетей. 
Сотрудники ГК «СОЮЗСНАБ» посетили 14  крупнейших мероприятий, среди которых Food Ingredients 
Europe (Франция), FANCY FOOD SHOW (США), ISM (Германия), FIC (Китай), IPACK IMA (Италия), FOODEX 
JAPAN (Япония), IFT (США), FOOD&DRINK EXPO (Великобритания). В рамках проекта мы  предлагаем 
самые интересные идеи, адаптированные под вкусы российских потребителей. Каждая идея — это 
готовое решение для Вашего бизнеса! 

КАЖДАЯ ИДЕЯ – ЭТО: 
•  подготовленный к дегустации ПРОДУКТ 
•  отработанная РЕЦЕПТУРА 
•  тщательно подобранные СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
•  продуманная ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
•  необходимое ОБОРУДОВАНИЕ 
•  интересная УПАКОВКА 
•  особенности ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

3 сентября 2013 
5 сентября 2013 
17 сентября 2013 
19 сентября 2013 
26 сентября 2013 
8 октября 2013 
10 октября 2013 

Молочное направление 
Хлебопекарное направление 
Масложировое направление 
Кондитерское направление 
Мороженое 
Мясо и полуфабрикаты 
Безалкогольные напитки 
 

330 предприятий 
515 топ-менеджеров 
150 идей готовых продуктов 
440 отработанных продуктов 
290 идей упаковки 
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Идея № 1 Shugarlad 

 

 

Новый взгляд на традиционный шоколад! Shugarlad – это продукт с необычной 
структурой, совершенно не похожий на классический шоколад  - Shugalad имеет 
сахарную структуру.  Использование  натуральных аромагранул ТМ Del’Ar в качестве 
наполнения позволит придать продукту любой вкус и сымитировать эффект добавок, а 
также послужит оригинальным  декором. Ассортимент представлен яркими вкусовыми 
сочетаниями: Лимон с имбирем, Кофе с бананом, Апельсин с кардамоном, Ром с 
пряностями  с согревающим эффектом. 

  

Идея № 2 Магические сладости 

 

 

Легкое, воздушное, нежное и тающее во рту лакомство – маршмеллоу. Предлагаемый 
специалистами ГК «СОЮЗСНАБ» продукт выработан на основе натуральных 
компонентов, что  делает его не только вкусным, но и полезным. Благодаря входящим 
в состав продукта натуральным фруктовым порошкам созданы оригинальные вкусы 
маршмеллоу: Дынный абрикос, Клубничный кактус и Шоколадный апельсин. 

  

Идея № 3 Мармелад 3D 

 

 

Инновация на рынке мармеладных изделий – эффект 3D в мармеладе! Откройте для 
себя всю полноту и объем  вкуса газированных напитков в сладком лакомстве! 
Изюминка продукта – в ощущении искрящихся пузырьков, создающих эффект 3D, 
благодаря специально разработанным ароматизаторам ТМ Del’Ar. Технологами           
ГК «СОЮЗСНАБ» отработано три вида мармелада со вкусами газированных напитков, 
которые по своей природе обладают терпкими нотами и запоминающимися 
оттенками: вкус Шампанского, вкус Лимонада  и вкус шипучего напитка Крем – сода. 

  

Идея № 4 Шоколад «Злаковый коктейль» 

 

 

Шоколад «Злаковый коктейль» – вкусный и полезный продукт  с функциональными 
добавками! 

В рецептуру натурального горького шоколада с высоким, более 70%, содержанием 
какао-продуктов введена мультизлаковая смесь ТМ DENFAI (коктейль из семян льна, 
кунжута, подсолнечника, пшена), обогащающая готовый продукт микронутриентами, 
минеральными веществами, витаминами. Шоколад также обогащен пробиотической 
культурой  ТМ AiBi серии В 6.10. А карамельная крошка ТМ «Классика»  придает 
продукту карамельный вкус и интересную структуру. 

 

Идея № 5 Натуральный мармелад с семенами чиа 

 

 

100%-ный натуральный мармелад – по-настоящему полезное лакомство для 
сладкоежек! В его составе – только натуральные красители и ароматизаторы, а в 
качестве  функционального ингредиента – семена чиа, источник витаминов и 
микроэлементов, отличная добавка к ежедневному рациону. Предлагаемый 
ассортимент представлен мармеладом с такими вкусами ягод, которым от природы 
свойственно наличие маленьких семян: клубника, малина, крыжовник, инжир. 
Мармелад может быть не только вкусным, но и полезным! 
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Идея № 6 Фруктово-овощной микс 

 

 

Мармелад на основе овощных и фруктовых порошков – польза овощей  в сочетании с  
фруктовыми вкусами! 

Продукт имеет оригинальный, пикантный  вкус за счет использования овощных и 
фруктовых порошков, дополненных натуральными ароматизаторами. Необычная 
структура мармелада  формируется за счет использования низкоэтерифицированного 
пектина, а высокая пищевая и биологическая ценность  достигается благодаря  
наличию в рецептуре  минеральных веществ плодово-овощного сырья. Теперь не надо 
уговаривать детей есть овощи! 

  

Идея № 7 Помадная конфета «Восточный узор» 

  

 
 
 
 
 
 

 

Одним из наиболее известных видов конфет являются конфеты помадные. Именно 
этот вид конфет взяли за основу специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» при разработке ярких 
вкусов,  характерных для загадочного Востока. Освежающий зеленый чай, ароматный 
чай массала, спелая дыня, сочная хурма, терпкий гранат,  запеченное яблоко с корицей 
– палитра гармоничных вкусов, которая значительно расширит ассортимент помадных 
конфет! С коробочкой конфет – ассорти «Восточный узор» Вы окунетесь  в тайны 
Востока. 

  

Идея № 8 Овсяная пряная слойка в глазури 

 

 

Овсяная  пряная   слойка – вкусное лакомство для здорового питания. Продукт вобрал 
в себя лучшие качества популярных изделий: структуру слойки, пользу овсяных 
хлопьев и аромат пряников. Апельсиновая глазурь ТМ «Классика» гармонично 
дополняет вкус и служит декором изделия.  Для качественного слоения теста с 
овсяными хлопьями используется  улучшитель ТМ Denfai для гречневого слоеного 
теста. Комбинируя Ароматизаторы ТМ Del`Ar, можно придать овсяной слойке любой 
другой вкус, например, топленого или сгущенного молока. 

  

Идея № 9 Тающий поцелуй 

 

 

«Тающий поцелуй» – гармония вкуса нежнейших конфет для настоящих ценителей! 
Совершенно новый продукт, созданный на основе жировых начинок ТМ «Классика». 
Нежнейшая структура тающих во рту кубиков  заставляет развернуть следующую 
конфету, и еще одну, пока они совсем не закончатся! Ассортимент продукта 
представлен  необычными вкусовыми сочетаниями: клубника-кактус, виноград-ягоды 
асаи, ваниль-апельсин, ром-изюм. Продукт производится на линии по производству 
батончиков нуга с возможностью аэрации. 

 

Идея № 10 Жевательная карамель «Десерт в кармане» 

 

 

Крошечное лакомство, которое всегда с Вами! Десертная карамель мягкой 
жевательной структуры с интересными сочетаниями вкусов самых любимых десертов 
и пирожных: Груша в шоколаде, Яблочный пирог, Брауни с мороженым, Нежный 
сливочный Чизкейк. 

Пищевые волокна, входящие в состав продукта, не только обогащают его  
питательными веществами, но и способствуют продлению сроков годности. 
Жевательная карамель «Десерт в кармане» – это перекус на ходу, маленькое 
лакомство для сладкоежек. 
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Идея № 11 Карамелизованное печенье-ассорти 

 

 

Карамелизованное печенье – новый, удивительный продукт – рассыпчатое как печенье 
и хрустящее как карамель! Рецептура карамелизованного печенья позволяет создать 
две структуры: плотную  карамельную или более  рассыпчатую. Специалистами            
ГК «СОЮЗСНАБ» отработаны следующие вкусы карамелизованного печенья: Лесной 
орех в карамели, Коктейль Пина-колада, Кофейный ликер, Венские вафли, Белый 
шоколад с малиной. 

 

Идея № 12 Новые виды маффинов 

  Инновации для производителей кексов! Традиционные маффины с нетрадиционными 
вкусами от ГК «СОЮЗСНАБ»: банановый, с отрубями, с мармеладными шариками! Для 
сладкоежек с утонченным вкусом и европейскими кулинарными пристрастиями. От 
такого десерта невозможно отказаться! Как сделать маффин с характерной для него 
грибной шапкой, а не кекс? Технологи ГК «СОЮЗСНАБ» открывают секреты! Успех - в 
последовательности замеса теста, нюансах отсадки и выпечки! 

  

Идея № 13 Печенье «Ореховая симфония» 

  Печенье «Ореховая симфония» имеет ореховой вкус и нежную, рассыпчатую структуру. 
Ассортимент представлен двумя вкусами: Шоколадное ореховое печенье со вкусом 
апельсина и каштана и  Злаковое печенье с ароматом Лесного ореха в карамели.  

Высокая пищевая и питательная ценность обусловлена содержанием многозерновой 
смеси ТМ Denfai и ореховой муки в рецептуре. Яркий ореховый вкус  и польза в 
каждом печенье! 

  

Идея № 14 Флэпджек 

 

 

Печенье Flapjack сочетает в себе вкусовые свойства настоящих лакомств и пользу 
цельнозерновых злаков!   

Основу продукта  составляют овсяные хлопья и многозерновая смесь ТМ Denfai, 
содержащая пшено, пищевые волокна и смесь масличных культур (семя льна, семя 
кунжута, семя подсолнечника). Благодаря подобранному сочетанию корицы с 
ароматизаторами ТМ Del’Ar печенье приобретает неповторимый вкус и аромат меда, 
апельсинов и карамелизованного молока, которые выгодно подчеркивают вкус злаков. 

 

Идея № 15 Делайт 

 

 

 Новая оригинальная структура помады – с жевательным эффектом! Добавление   в   
помадную  массу желейного агента позволило  придать жевательность структуре, 
снизить сладость изделия, обогатить белком и увеличить срок  его хранения. 
Ассортимент представлен тремя вкусами: ванильный, малиновый и кофейный. В 
рецептуре используются натуральные красители ТМ Esco и фруктово-ягодные 
наполнители ТМ «Денфрут». Оригинальный продукт непременно привлечет внимание 
потребителей! 
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Идея № 16 Шоколад а-ля Рус 

 

 

 

Необычные сочетания вкусов для шоколада – тенденция мирового рынка. 
Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали линейку ароматизаторов ТМ Del`Ar с 
ароматами, гармонично сочетающимися с  горьким шоколадом: «Шоколадные грибы» 
– горький шоколад с приятным, легко узнаваемый вкусом лесных грибов, «Гормон 
счастья» - горький шоколад со вкусом жареного картофеля и  «Жгучее лакомство» - 
горький  шоколад со вкусом хрена, с пряной, слегка жгучей ноткой. 

  

Идея № 17 Карамельный сэндвич 

 

 

 Многослойная карамель – комбинация различных вкусов и структур в одном изделии! 
Два слоя леденцовой кармели с оригинальными вкусами разделены рассыпчато – 
леденцовым слоем с охлаждающим или согревающим эффектом, напоминающим по 
структуре  помадную массу. 

Ассортимент представлен тремя вкусами:  

Кофейно – карамельный (сочетание  вкусов кофе и карамели с охлаждающим 
эффектом формирует вкус Кофе Фраппе, а с согревающим эффектом –  горячего кофе 
Капучинно). 

Грейпфрут – мята (сочные вкусы жаркого лета). 

Виноградно – мятный (сочетание белого винограда и винограда сорта мускат с 
ароматной мятой).  

Продукт производится на линии отливной карамели. 

  

Идея № 18 Медовые реки – ореховые берега 

 

 

 

Медовые конфеты – сладость для настроения! Конфета с двумя совершенно разными 
по структуре наполнителями: наполнитель ТМ «Денфрут»,  в состав которого входит 
натуральный мед, и жировая начинка ТМ «Классика» со вкусом миндаля или грецкого 
ореха. Это классическое сочетание вкусов, испытанное временем. «Медовые реки и 
ореховые берега» – открываем новые возможности для конфет-ассорти! 

  

Идея № 19 Разноцветные рыбки - крекер 

 

 

 Объединив пользу со вкусом, придайте им удобную форму! Крекеры с различными 
овощными порошками (томатный, морковный, свекольный)  и сырными ароматами – 
вкусный, полезный и красивый продукт для разной возрастной аудитории. Вынесение 
на упаковку  маркировки «Натуральный цвет»,  «Содержит овощи» подскажет 
потребителю основные преимущества продукта: обогащение витаминами, макро и 
микронутриентами, пищевыми волокнами. 

  

Идея № 20 Чайная карамель 

 

 
 

Чайные вкусы в удобном формате! Леденцовая карамель со вкусами популярных 
видов чая: Зеленый охлаждающий чай (сочетание вкуса зеленого чая, свежих листиков 
перечной мяты с охлаждающим послевкусием), Молочный улун (выразительный 
молочно-сливочный вкус  чая с ириской), Чай с лимоном (классический вкус чая с 
лимоном). Насыщенный, терпкий вкус чайной карамели добавит бодрости и 
оптимизма, успокоит аппетит и доставит удовольствие любителям чая. 
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Идея № 21 Полезное суфле 

 

 

 

Полезное суфле без содержания жира  с повышенной пищевой и белковой ценностью 
и оригинальными вкусами! Для придания функциональных свойств продукту в 
рецептуру введены инновационные ингредиенты ГК «СОЮЗСНАБ», способствующие 
снижению сладости продукта и обогащающие его биоактивным  белком. 

Каждый вид суфле обогащен  волокнами, сочетающимися с ним по вкусу:  Шоколадное 
с какао-волокном,  Гранатовое с пшеничными волокнами, Апельсиновое с яблочными 
волокнами. 

  

Идея № 22 Заварной кекс Каннеле 

 
 

 

 

Уникальный кекс родом из Франции. Внешне покрыт темной сладкой блестящей 
корочкой, а внутри  мягкий, пористый, тягучий и слегка влажный. Такой контраст 
делает продукт весьма интересным и для настоящих гурманов, и для любителей 
свежей домашней выпечки! Ассортимент представлен двумя вкусами: творожный и 
сырный Каннеле 

 

Идея № 23 Каталонский крем - пралине 

 

 

 

 

Изысканное лакомство с нежной кремовой структурой и пикантной хрустящей 
корочкой. Рассыпчатая структура продукта, но в тоже время нежная и тающая, 
напоминающая песочный пирог, формируется под воздействием высокой 
температуры. Основой продукта является начинка жировая ТМ «Классика» с богатым 
вкусовым профилем Каталонского крема,  разработанная  для производства готовых 
изделий типа крема-пралине и для применения в качестве готовой начинки при 
изготовлении мучных кондитерских изделий типа печенья, пралиновых конфет. 
Благодаря пластичной структуре,  начинку можно использовать и для глазирования 
поверхности. 

 


