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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 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 I квартал 2014 года" 

включает в себя структурированное описание более 230 новых продуктов на рынке молока и молочных продуктов, 
таких как: молоко, йогурты, кисломолочные напитки, кефир, простокваша, пудинги и др.  В обзоре представлены 
новинки таких компаний как: "DANONE", "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", "Ehrmann", "Савушкин 
продукт", "Valio" и многих других. 

 
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: Danone: Даниссимо Вишня-Шоколад. 
 
Описание продукта: двухслойный творожок со вкусом вишня-шоколад, жирность 5,5% 
Вид продукции: молочный десерт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 140 г. 
Состав (рус. яз.): творог обезжиренный, сливки, обезжиренное молоко, сахар, 
наполнитель (сахарный сироп, глюкозо - фруктозный сироп, вишня, какао-порошок, 
шоколад (сахар, какао масса, какао масло, лактоза, 
эмульгатор - соевый лецитин, ванилин), глюкозо - фруктозный сироп, ароматизаторы, 
загустители - крахмал кукурузный модифицированный, гуаровая камедь, пектин, регуляторы кислотности - 
молочная кислота, цитрат кальция, цитрат натрия, соль, пальмовое масло 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 40 дней 
Сайт компании: www.danone.ru 
Источник информации: http://www.danone.ru/media/novosti/news/dva-novykh-izyskannykh-desertnykh-vkusa-ot-
danissimo.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ebd357eccee9edb58
c614162b204fc88 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  

 
Россия: ГК АльтерВЕСТ: ТМ Творожное premium. 

 
Описание продукта: воздушный творожок в шоколаде, представлен 
продуктами в трех формах: лакомка, батончик и конфеты 
Вид продукции: сырок 
Вид упаковки: коробка 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.alterwest.ru 
Источник информации: http://www.alterwest.ru/news_v.php?nid=143 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  

 
Россия: Вимм-Билль-Данн, ОАО: ТМ Агуша Я Сам! Творог двухслойный клубника-ваниль. 

 
Описание продукта: двухслойный творог со вкусом клубника-ваниль 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): творог, фруктовый наполнитель (сахар, вода, пюре клубничное 
концентрированное, загуститель – пектин, ароматизатор натуральный – клубника, красители 
натуральные – сок черной моркови концентрированный, бата-каротин, наполнитель – сироп 
ванильный (сахар, вода, загуститель – пектин, ароматизатор натуральный – ваниль, краситель 
– лютеин, регулятор кислотности – сок лимонный концентрированный) 
Характеристика реализации продукта: срок хранения: 14 дней 
Сайт компании: http://wbd.ru; www.agusha.ru 
Источник информации: по материалам компании 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Danone: Danio 0% Fat Honey Yogurt. 
 
Описание продукта: греческий йогурт с медом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): густой йогурт (обезжиренное молоко, йогуртовые культуры), мед 
(10%), вода, лимонный сок из концентрата, сахар (1%), стабилизаторы 
(модифицированный кукурузный крахмал, пектин, гуаровая смола), молочный 
минеральный концентрат, регулятор кислотности (натрий цитрат), натуральный 
ароматизатор 
Состав (ориг. яз.): Strained Yogurt (Skimmed Milk, Yogurt Cultures), Baker's Honey 
(10%), Water, Lemon Juice from Concentrate, Sugar (1%), Stabilisers (Modified Maize 
Starch, Pectin, Guar Gum), Milk Mineral Concentrate, Acidity Regulator (Sodium Citrate), Natural Flavouring 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.danone.co.uk 
Источник информации: http://www.danone.co.uk/News/Media/Danior-new-flavours.aspx 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  
 

Великобритания: FAGE: Fruyo Fat Free Greek Yoghurt with Strawberry. 
 
Описание продукта: обезжиренный греческий йогурт с клубничным вкусом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 170 г. 
Состав (рус. яз.): густой йогурт [пастеризованное обезжиренное коровье молоко, 
живые активные йогуртовые культуры (L. Bulgaricus, S. Thermophilus, L. Acidophilus, 
Bifidus, L. Casei), клубника (9%), сахар, крахмал, кислый концентрат вишневого сока, 
натуральные ароматизаторы 
Состав (ориг. яз.): Strained yoghurt [pasteurised skimmed cow’s milk, live active yoghurt 
cultures (L. Bulgaricus, S. Thermophilus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei), strawberry (9%), 
sugar, starch, sour cherry juice concentrate, natural flavours 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: uk.fage.eu 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/02/fage-uk-introduces-new-flavours-to-greek-yoghurt-
range/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innovat
ion+Network%29 
Дата публикации о новинке: февраль 2014 г.  

 
США: Newman's Own: Peach Greek Yogurt. 

 
Описание продукта: греческий обезжиренный йогурт с персиковым вкусом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): сквашенное пастеризованное обезжиренное молоко, персики, 
сахар, кукурузный крахмал, персиковое пюре, пектин, натуральный ароматизатор. 
Содержит следующие живые и активные культуры: Lactobacillus Bulgaricus, 
Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus ацидофилин, бифидо, Lactobacillus Casei 
Состав (ориг. яз.): Cultured Pasteurized Nonfat Milk, Peaches, Sugar, Corn Starch, 
Peach Puree, Pectin, Natural Flavor. Contains the following live & active cultures: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidus, Lactobacillus casei 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.newmansown.com 
Источник информации: http://www.newmansown.com/press/newmans-introduces-greek-nonfat-yogurt-boston-3/ 
Дата публикации о новинке: март 2014 г.  


