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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 
 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке молока и полочных продуктов 2012 год" включает в 
себя структурированное описание новых продуктов на рынке молока и молочных продуктов таких, молоко, 
йогурты, кисломолочные напитки, кефир, простокваша, пудинги и др. В архиве агентства более 600 описаний 
новинок на рынке молока и молочных продуктов. В обзоре "Банк новинок на рынке молока и полочных 
продуктов 2012 год" представлены новинки таких компаний как, "Юнимилк", "DANONE", "Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания", "Ehrmann", "Савушкин продукт", "Valio" и многих других. 

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

оригинальном языке), дата выхода на рынок,  Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара.   
 
 
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: Вимм-Билль-Данн Продукты Питания: Десерт творожный Чудо Коллекция "Банана сплит". 
 
Описание продукта: Десерт творожный взбитый "Творожок" 
пастеризованный с наполнителем "Банана сплит" с массовой долей жира 
4,2%. 
Вид продукции: Десерт творожный 
Вид упаковки: Стаканчик пластиковый 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): взбитая творожная основа (творог, сливки, молоко 
цельное, сахар, стабилизаторы (дикрахмалфосфат, ацетилированный 
дикрахмаладипат, оксипропилированный дикрахмалфосфат, желатин, 
пектин, гуаровая камедь, камедь тара), молоко обезжиренное, молоко 
сухое обезжиренное, с использованием закваски), наполнитель "Банана 
сплит" (сахар, банан, вода, шоколадная стружка (какао-масса, какао-
масло, сахар), глюкозно - фруктозный сироп, стабилизатор - 
ацетилированный дикрахмаладипат, загустители (пектин, гуаровая камедь), регуляторы кислотности (лимонная 
кислота, цитрат кальция, цитрат натрия), ароматизатор идентичный натуральному - банан, краситель натуральный - 
экстракты натуральных каротинов). 
Характеристика реализации продукта: Хранить при t от +2'C до +6'C. Срок годности 45 дней. 
Сайт компании: www.wbd.ru 
Источник информации: По материалам компании 
Дата публикации о новинке: Март 2012 г.  
 
 

Россия: ГК Молвест, "Молочный комбинат "Воронежский": Питьевой йогурт "Вкуснотеево" с 
персиком. 
 
Описание продукта: Йогурт молочный с персиком. Массовая доля жира 1,5%. 
Вид продукции: Йогурт питьевой 
Вид упаковки: Тетра Топ 
Вес: 330 г. и 750 г. 
Состав (рус. яз.): Молоко обезжиренное, молоко цельное, сахар- песок. Фруктовый наполнитель 
"Персик" (сахар- песок, персик, вода питьевая, персиковое пюре, загуститель модифицированный 
крахмал, пектин, ароматизатор "Персик" идентичный натуральному, регулятор кислотности 
лимонная кислота, натуральный краситель каротин), с использованием йогуртовой закваски. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности 21 сутки, При температуре (4+ - 2)С 
Сайт компании: www.molvest.ru 
Источник информации: По данным компании 
Дата публикации о новинке: Март 2012  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Австрия: NOM AG: Nom Fasten Fruchtjoghurt Papaya Zitrone. 
 
Описание продукта: йогурт со вкусом папайя и лимона 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 180 г. 
Состав (рус. яз.): обезжиренный йогурт, 5,5% папайя, фруктоза, 1,5% лимон, 
стабилизаторы: гуаровая камедь, пектин, сахара: аспартам (содержит фенилаланин), 
ацесульфам К, модифицированный кукурузный крахмал, лимонная кислота, 
концентрированный морковный сок, ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): Joghurt mild aus entrahmter gentechnikfreier Milch, 5.5 % Papaya, Fructose, 
1,5% Zitrone, Stabilisatoren Guarkernmehl, Pektin, Sussstoffe: Aspartam (enthalt eine 
Phenylalaninquelle), Acesulfam K, modifizierte Maisstarke, Sauerungsmittel: Citronensaure, 
Karottensaftkonzentrat, Aroma 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.noemfasten.at  
Источник информации: http://www.produkt.at/produkte/detail/id/21116/page/17/ 
Дата публикации о новинке: Март 2012 г.  
 

Великобритания: Muller Dairy: Greek Style Morello Cherry Yogurt. 
 
Описание продукта: Обезжиренный йогурт с вишневым вкусом 
Вид продукции: Йогурт 
Вид упаковки: Пластиковый стаканчик 
Вес: 4 x 120 г. 
Состав (рус. яз.): Йогурт, вишня (8%), вода, фруктоза, модифицированный кукурузный 
крахмал, желатин, ароматизаторы, стабилизатор: пектин, лимонная кислота, подсластитель: аспартам 
Состав (ориг. яз.): Yogurt, Cherries (8%), Water, Fructose, Modified Maize Starch, Gelatine, Flavourings, Stabiliser: 
Pectins, Citric Acid, Sweetener: Aspartame 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.muller.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2012/03/muller-dairy-moves-into-greek-yogurt-sector/?utm_source= 
feedburner&utm_medium= feed&utm_campaign= Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovation+Network%29 
Дата публикации о новинке: Март 2012 г.  
 
 

Германия: Bauer: Movenpick Birchermuesli Zitrusfruchte-Ananas. 
 
Описание продукта: Йогурт с мюсли, ананасом и лимоном, в линейку также входит 
вкус „Creation Lemon Tarte" со вкусом лимонного пирога 
Вид продукции: Йогурт 
Вид упаковки: Пластиковый стаканчик 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): Йогурт, 7,5% ананас, сахар, 5% яблок, персики 5%, 4,5% хлопья 
пшеницы, лимонный сок, 3%, 2,5% мандарины, апельсины, 2,5%, 2% грейпфрут, 
натуральный ароматизатор, загуститель камедь рожкового дерева и пектин. 
Состав (ориг. яз.): Joghurt mild, 7,5% Ananas, Zucker, 5% Apfel, 5% Pfirsiche, 4,5% 
Weizenflocken, 3% Zitronensaft, 2,5% Mandarinen, 2,5% Orangen, 2%Grapefruit, naturliches 
Aroma, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl und Pektin. 
Характеристика реализации продукта: Нет данных 
Сайт компании: www.bauer-milch.de 
Источник информации: http://www.produkt.at/produkte/detail/id/21122/page/12/ 
Дата публикации о новинке: Март 2012 г.  
 
 
 


