
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Отраслевой обзор 
 

Банк новинок на рынке молока и молочной 
продукции: 

 Август 2013 года. 
  

 
 
 

 
 

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 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. 

  ССттррууккттууррииррооввааннннооее  ооппииссааннииее  ннооввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  ввыышшееддшшиихх  ннаа  ррыыннккее  
ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ООппииссааннииее  ррыыннккаа  РРооссссииии,,  ССННГГ,,  ЕЕСС  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  

  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррооддууккццииии  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ссооооббщщеенниийй  
ккооммппаанниийй,,  ппрреессссыы,,  ииннттееррввььююиирроовваанниияя  ии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаассттннииккоовв  
ррыыннккаа,,  ввыыссттааввоокк  
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Введение 
Для осуществления мониторинга выхода новых продуктов на российский рынок, требуется удобный 

продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" подготовило Обзор "Банк новинок на рынке молока и молочных 
продуктов".  

 
Отраслевой обзор "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов на рынке молока и молочных продуктов, таких как: молоко, 
йогурты, кисломолочные напитки, кефир, простокваша, пудинги 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.  
 
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Банк новинок 

на рынке молока и молочных продуктов":  
пресс-релизы, информационные сообщения и отчетности компаний, являющихся участниками рынка 

(производители, поставщики, компании оптовой и розничной компании);  
результаты интервьюирования и анкетирования участников рынка;  
материалы средств массовой информации;  
материалы выставок и конференций.  
 
 Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной 

торговли для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем. 
специалистам отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги 
промышленным предприятиям. 
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Новинки на рынке России 
 

Россия: Valio: Йогурт Valio Clean. 
 
Описание продукта: линейка йогуртов, созданных по принципу "чистая этикетка". 
Натуральные ингредиенты, без красителей, искусственных добавок и консервантов. Йогурты 
с 2% жирностью, со вкусами: натуральный, с земляникой, малиной, с клубникой и бананом, 
черникой, грушей и ванилью, бананом, брусникой и ванилью, а также cо вкусами "фруктовая 
бомба" и "печеное яблоко". 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик, пюр-пак 
Вес: 150 г., 750 г. 
Состав (рус. яз.): (с черникой) пастеризованное молоко, ягодный наполнитель (сахар, 
стабилизатор- рисовый крахмал, натуральные ароматизаторы черники и ванили), закваска йогуртовых культур и 
витамин D 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.valiorussia.ru 
Источник информации: http://www.valiorussia.ru/press/news/104 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: Вимм-Билль-Данн, ОАО: йогурт BioMax яблоко-малина. 
 
Описание продукта: вязкий йогурт со вкусом яблоко-малина 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковая ванна 
Вес: 115 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.wbd.ru 
Источник информации: http://www.wbd.ru/index.asp?rid=24524&nm=88830&fnid=68&newwin=0 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

Россия: МясновЪ, ООО: Йогурт "земляника". 
 
Описание продукта: йогурт с земляничным вкусом 
Вид продукции: йогурт питьевой 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ  
Вес: 500 г. 
Состав (рус. яз.): изготовлен из молока обезжиренного, фруктово-ягодного наполнителя (сахар, 
земляника, натуральный загуститель пектин, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
натуральный краситель, ароматизатор "земляника"), молока сухого обезжиренного, натурального 
стабилизатора пектина, с использованием смеси заквасочных молочнокислых микроорганизмов – 
термофильных стрептококков и болгарской палочки 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 10 дней при t +2 +6°C. 
Сайт компании: www.myasnov.ru 
Источник информации: http://www.myasnov.ru/news/naturalnaya_legkost_v_myasnov/ 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Болгария: Danone: Danone за MEN 5%. 
 
Описание продукта: в линейку вошли натуральный 5% йогурт, айран, 
молоко с кусочками персика и молоко с настоящими орехами 
Вид продукции: йогурт, молоко, айран 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: нет данных 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.danone.bg 
Источник информации: http://www.danone.bg/news/za-men/ 
Дата публикации о новинке: июль 2013 г.  
 

Великобритания: Chobani: Passion Fruit Greek Yogurt. 
 
Описание продукта: греческий йогурт пюре со вкусом маракуйи на дне, 2% жирностью 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 170 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: chobani.com 
Источник информации: http://dairyproducts.food-business-review.com/news/chobani-launches-2-fat-yogurts-in-uk-
160813 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 

США: Prairie Farms Dairy: Blueberry Greek Yogurt. 
 
Описание продукта: обезжиренный греческий йогурт со вкусом черники 
Вид продукции: йогурт  
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 170 г. 
Состав (рус. яз.): сквашенное пастеризованное обезжиренное молоко, сахар, черника, 
натуральные ароматизаторы, камедь плодов рожкового дерева, пектин, цитрат натрия, 
лимонная кислота, концентраты соков в качестве красителей (фиолетовая и черная 
морковь, черника), хлорид кальция. Содержит пять живых активных культур, в том 
числе s.thermophilus, l.bulgaricus, л. ацидофилин, бифидо-и л. Casei 
Состав (ориг. яз.): Cultured pasteurized, skim milk, sugar, blueberries, natural flavors, locust bean gum, pectin, sodium 
citrate, citric acid, juice concentrates for color (purple and black carrot and blueberry), calcium chloride. Contains five live 
active cultures including s.thermophilus, l.bulgaricus, l. acidophilus, bifidus, and l. casei 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.prairiefarms.com 
Источник информации: http://www.dairyfoods.com/articles/89731-new-dairy-products-prairie-farms-creates-new-greek-
yogurt-line 
Дата публикации о новинке: август 2013 г.  
 
 
 


