
без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
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без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Мир становится шоколадным…

Годовой
прирост (2013/2014 гг.)

Source: Euromonitor

Шоколадные изделия

Жевательная резинка

Кондитерские изделия из сахара

Не указано
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Шоколадные изделия Кондитерские 
изделия из сахара

2009/10                    13/14   2009/10                    13/14     2009/10                    13/14

2009/10                    13/14   2009/10                    13/14     2009/10                    13/14
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5%

0%

5%

0%

Рост премиального сегмента на рынке шоколадных изделий

Source: Euromonitor

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Сахарное печенье
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Популярные вкусы (в 2011 – 2014 гг.) по популярности 
[Шоколадные конфеты]

Самые популярные 
«теплые» вкусы

Фундук

Миндаль

Карамель

Арахис

Кокос

Кофе

Нуга

Молоко

Арахисовое масло

Ваниль

Самые популярные 
фруктовые вкусы

Апельсин

Клубника

Малина

Изюм

Вишня

Банан

Клюква

Фрукты и орехи

Лимон

Черника

Самые популярные 
«инновационные» вкусы*

Арахис

Маршмэллоу

Печенье со сливками

Кешью (орех)

Печенье

Мед, миндаль и нуга

Фадж (молочный ирис)

Крендель

Тирамису

Мед сотовый

* При расчетах учитывается рост числа 
новинок и их актуальность на мировом рынке

Source: GNPD

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
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Сегмент сливочно-алкогольных начинок остается более-менее 
традиционным за исключением растущего числа новинок со вкусами 
алкогольных напитков [Шоколадные конфеты]

Популярные 
алкогольные вкусы
Ром

Вишня с ликером

Бренди

Marc de Champagne (Шампанское)

Коньяк

Ликер

Коктейль

Виски

Ирландский сливочный ликер

Яичный ликер

Вино/глинтвейн

Водка

Кальвадос

Амаретто/амаретти

Сабайон

Текила

Source: GNPD

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
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Шоколадные конфеты Cupido 
компании Hamlet, Бельгия Дания

Source: GNPD

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Сегмент сливочно-алкогольных начинок остается более-менее 
традиционным за исключением растущего числа новинок со вкусами 
алкогольных напитков [Шоколадные конфеты]

Популярные 
алкогольные вкусы 

Шоколадные конфеты со вкусом 
коктейлей компании Anthon Berg
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Производитель Horst 
Schluckwerder, Германия

Шоколадные конфеты из 
молочного шоколада с 
начинкой «Глинтвейн»

Шоколадные конфеты с тонкой 
прослойкой марципана «Слива в 
Мадере»

Трюфели из шоколада и 
канадского «ледяного» вина

Source: GNPD

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Популярные 
алкогольные вкусы 

Сегмент сливочно-алкогольных начинок остается более-менее 
традиционным за исключением растущего числа новинок со вкусами 
алкогольных напитков [Шоколадные конфеты]

Производитель Lotte Wedel, 
Польша

Производитель Purdys
Chocolatier, Канада
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Спиртные напитки – один из наиболее активных 
и богатых на идеи сегментов рынка продуктов 
питания и напитков…

Извлеките из 
этого выгоду…

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Крепкие 
спиртные 
напитки
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Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Игристые спиртные напитки с 
изысканным вкусом

Возрастная 
категория 

покупателей: 

16-50 лет

Ориентация на категорию 
потребителей женского пола

Возрастная 
категория 

покупателей: 

30+

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Source: IRI
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Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Игристые спиртные напитки с 
изысканным вкусом

Ориентация на категорию 
потребителей женского пола

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Прирост 
рыночной 
стоимости:

+746%

2013 г.
212,6 млн. евро

2008 г.
32,9 млн. евро

Прирост 
рыночной 
стоимости:

+ 9,2%

2013 г.
29,04 млрд. евро

2008 г.
26,60 млрд. евро

Source: IRI/Canadean
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Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Игристые спиртные напитки с 
изысканным вкусом

Ориентация на категорию 
потребителей женского пола

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

44%

10%

46%
Hugo Produkte
Sprizz Produkte
Andere

+213%

+40%

Продукция Hugo (на основе сиропа из бузины)

Продукция Sprizz

Прочая продукция

На основе объема продаж в 2013 
г. (2012 г. по сравнению с 2013 г.)

Source: IRI
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Размытие границ

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Ориентация на категорию 
потребителей женского пола

Игристый коктейль с водкой. AbsolutTune —игристый напиток, дарящий новые ощущения благодаря сочетанию водки 
Absolut и бодрящего, искрящегося вина «Совиньон Блан». Это необыкновенное состязание двух «соперников» – Игристого 
вина и Крепкого алкоголя – стало источником вдохновения для создания эксклюзивного музыкального клипа All Night на 
новый сингл дуэта IconPop.
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Крепкие спиртные напитки

9%

91%

Доли марок бренда Jim Beam по 
объемов продаж в США

2009                                      2011                                     2013 Jim Beam 

Jim Beam Red Stag 

2013 год: 31,03 млн. литров

2013 год: 3,08 млн. литров

7%

93%

3%

97%

Source: Euromonitor

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…
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Fireball Jack Daniel's Tennessee Honey Wild Turkey American Honey

14

Экстремальные вкусы

Source: Euromonitor

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Крепкие спиртные напитки

Объемы продаж крепких 
напитков на основе 
виски в США в 2008-
2013 гг.

Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…
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Американские тенденции на 
европейском рынке

Виски – один из немногих темных алкогольных напитков, среди 

потребителей которого преобладают женщины 

В 2014 году виски занял пятую строчку в рейтинге самых 

продаваемых спиртных напитков в ликероводочных магазинах, 

контролируемых государством 

Маркетинговые затраты направлены в основном на рекламу 

«из уст в уста» (в качестве распространителей информации 

выступают бармены) и кампании в социальных сетях 

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Экстремальные вкусыКрепкие спиртные напитки

ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, 
ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ ХЛАДНОКРОВИЕ

А где твой огонь?
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Крафтовое пиво

5 ведущих брендов 
крафтового пива в США

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…

Объем произведенного пива в бочках
Действующие крафтовые пивоварни

1 412 брюпабов
1 871 мини-пивоварен
135 региональных крафтовых пивоварен



Крафтовое пиво
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Шоколадные 
конфеты со 
вкусом 
бэйлиса 

Шоколадный стаут Young's 
Double, пивоваренная 
компания Charles Wells, 
Великобритания

…Произ-ль 
Chocolaterie
Carré, Бельгия

…Произ-ль Rochef
Chocolatier, Канада

…Произ-ль Lir
Chocolates, Ирландия

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
Спиртные напитки – один из наиболее активных и богатых на 
идеи сегментов рынка продуктов питания и напитков…
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Праздники и особые поводы являются прекрасным 
маркетинговым инструментом для выпуска на рынок 
новой продукции

Отличный пример 
маркетингового успеха…

День всех 
святых

Знак 
внимания

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

День святого 
Валентина
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Основные требования к новинкам (2011-2014 гг.) в 
процентном соотношении [Шоколадные изделия]

23%

17%

15%
7%

6%

5%

4%

4%

4%

4%
4%

3% 2%2%

No Special Claim

Seasonal

Ethical

Kosher

Vegetarian

Low/No/Reduced Allergen

Gluten-Free

No Additives/Preservatives

Organic

Premium

Children (5-12)

Limited Edition

Halal

Convenient Packaging

Сезонная, 
премиальная, а также 
лимитированная 
продукция составляет 
практически 
четверть 
перспективных 
сегментов рынка 
шоколадных изделий…

Source: GNPD

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Особых требований нет

Сезонность 

Этичность

Кошерность

Вегетарианство

Без глютена

Без добавок/консервантов 

Органическая продукция

Премиум-класс

Дети (5-12 лет)

Лимитированный выпуск

Соответствие канонам ислама

Удобная упаковка

Без аллергенов/минимальное содержание 
аллергенов/низкое содержание аллергенов
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Идеальный подарок для множества особых случаев…

Является частью 
современного 
образа жизни 

эмансипированны
х женщин и 

мужчин

Позволяя 
сохранить те 

тонкие различия, 
что наполняют 
существование 

смыслом;

А в основу создания 
разнообразных 

изысканных начинок 
пралине положены 

различия во 
вкусовых 

предпочтениях 

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
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Женский мир [вкусов] … Мужской мир [вкусов] …

Светлая начинка с 
добавлением алкоголя
Белый шоколад 666,7 г.

Жировая основа * 333,3 г.

=  Жировая начинка = 1000,0 г.

+ Ароматизаторы

Темная начинка с 
добавлением алкоголя
Темный шоколад: 594,6 г.

Жир: 324,3 г.

Этиловый спирт: 81,1 г.

= Жировая начинка = 1000,0 г.
+ Ароматизаторы
+ Добавки

Рекомендации по приготовлению:

1. Приготовить этиловый спирт и жир
2. Добавить темный шоколад и полностью его 

растворить
3. Дать массе остыть и добавить ароматизатор
4. Распределить массу по шоколадным формам

Рекомендации по приготовлению:

1. Приготовить жировую основу
2. Добавить шоколад и полностью его растворить
3. Дать массе остыть и добавить ароматизатор
4. Распределить массу по шоколадным формам

* Жировые основы предоставлены компанией Creamy Creation

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет



Аперитив Хуго

22

Культовые 
напитки с юга Европы

По-настоящему вкусный напиток! Хуго – это летний напиток (также
прекрасное средство пробуждения аппетита перед едой),
появившийся в Южном Тироле, Северной Италии, и набравший
популярность по всей Европе. Данный напиток, изготовленный из
игристого вина, сиропа бузины и листьев мяты, является прекрасным
освежающим, неформальным аперитивом для жарких летних
вечеров.

Женский мир [вкусов] …

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет



Аперитив Хуго
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0550191 Бузина 0,30 : 100
• Натуральный ароматизатор

Объемное содержание спирта: 4,1 % р-р.
Вкусовой профиль: типичный, цветочный с фруктовыми 
нотками

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Культовые 
напитки с юга Европы

Женский мир [вкусов] …



Ягодный вечер 
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Восхитительно свежий и манящий ягодный коктейль станет одним из
напитков, присутствие которого будет обязательным на летних вечеринках и
верандах в 2014 году. Смешение напитка Schweppes Russian Wild Berry,
замороженной малины и французского горького аперитива Лилле Блан, чем-
то напоминающего вермут, позволяет этому алкогольному напитку стать
первым после коктейля «Спритц Апероль» в будущем сезоне. Его основные
характеристики отвечают современным требованиям: горьковато-
фруктовый вкус, южноевропейское происхождение и легендарный ликер-
аперитив в составе для поддержания образа.

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Культовые 
напитки с юга Европы

Женский мир [вкусов] …
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без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

3450038 Ягодный вечер 0,45 : 100
• Натуральный ароматизатор

Объемное содержание спирта: 4,1 % р-р.
Вкусовой профиль: фруктовый, с легкими нотками 
лимона, травяной, слегка горьковатый

Культовые 
напитки с юга Европы

Женский мир [вкусов] …

Ягодный вечер 



Бельгийское белое пиво 
Witbier
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Мировая культура потребления пива развивается. С одной стороны, пиво
остается таким же, каким мы его полюбили – превосходным средством для
утоления жажды, но, с другой стороны, мировой рынок пива также
предлагает продукцию, обладающую не менее сложным и изысканным
вкусом, чем красное вино самого высокого качества. Употребление
крафтовых сортов пива становится новым стилем жизни мужчин. Сочетание
шоколада с бельгийским национальным белым пивом Witbier -
нефильтрованным пшеничным пивом с дрожжевым осадком – делает
пралине настоящим лакомством.

Мужской мир [вкусов]…

Европейское 
пиво в лучших традициях

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет
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Мужской мир [вкусов]…

European Beer             
tradition at its best

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

Бельгийское белое пиво 
Witbier

3450018 Пшеничное пиво 0,30 : 100
• Натуральный ароматизатор

Объемное содержание спирта: 8,0 % р-р.
Вкусовой профиль: ароматный, с дрожжевым привкусом, 
характерным для пшеничного пива

Другие рекомендуемые добавки:
Пшеничное пиво 1,0:100
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Поколение миллениума и другие потребители, ориентированные на
получение удовольствия, известны своей взыскательностью в плане
покупательского поведения. Они находятся в постоянном поиске и не желают
тратить много времени в ожидании чего-то нового. Их повседневная жизнь
характеризуется девизом олимпийских игр - «быстрее, выше, сильнее», или,
проще говоря, они каждый день проверяют себя на прочность. Особый
острый вкус не просто отвечает их образу жизни, но также идеально
подходит для изысканных сливочных начинок, покрытых тонким слоем
темного шоколада.

Мужской мир [вкусов]…

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

«Жаркие» шоты 
HotShot

Огненно-
жгучие с райским вкусом



«Жаркие» шоты 
HotShot
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Мужской мир [вкусов]…

Огненно-
жгучие с райским вкусом

без ума от шоколада
Сливочно-алкогольные начинки для шоколадных конфет

3450002 Пряная корица 0,62 : 100
• Натуральный ароматизатор

Объемное содержание спирта: 8,0 % р-р.
Вкусовой профиль: жгучий и пикантный, с подчеркнутыми 
нотками корицы

Другие рекомендуемые добавки:
Виски 1,0:100


