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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. 
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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: Биойогурт Valio A+. 
 
Описание продукта: натуральный йогурт, ацидофильной закваской, с мюсли с 
клубникой и малиной 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый контейнер 
Вес: 180 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.valiorussia.ru 
Источник информации: http://www.valiorussia.ru/press/news/138/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  

 
Россия: АЛЕВ, ЗАО: Normula. 

 
Описание продукта: питьевой функциональный йогурт, выпускается со вкусами: 
"Норма пищеварения" (клубника-земляника, классический) и "Норма веса" (ананас, 
классический), м. д. ж. 1,2% 
Вид продукции: йогурт питьевой 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 21 суток 
Сайт компании: www.alev.ru 
Источник информации: http://www.alev.ru/news/ 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Канада: Danone: Danino Greek banana-caramel. 
 
Описание продукта: греческий йогурт для детей, обогащен кальцием и 
витамином D, содержит 8 г. белка, со вкусом банан-карамель 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): йогурт (обезжиренное молоко, сливки, активные 
бактериальные культуры, витамин D3, банан-карамель наполнитель (вода, 
сахар, банановое пюре, модифицированный кукурузный крахмал, 
ароматизаторы натуральные, натуральный ароматизатор карамель, цитрат кальция, натуральные красители, камедь 
плодов рожкового дерева, концентрат лимонного сока, цитрат натрия). 
Состав (ориг. яз.): Yogurt (skim milk, cream, active bacterial cultures, vitamin D3, banana-caramel preparation (water, 
sugar, banana puree, modified corn starch, natural flavours, natural caramel flavour, calcium citrate, natural colours, locust 
bean gum, lemon juice concentrate, sodium citrate). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.danone.ca 
Источник информации: http://www.dairynews.ru/processing/osobyy-detskiy-yogurt-razrabotan-danone-v-kanade.html 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.  

 
Франция: Stonyfield France: Les 2 Vaches Fraise 0% Legere. 

 
Описание продукта: обезжиренный йогурт с клубничным вкусом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: нет данных 
Состав (рус. яз.): органическое обезжиренное молоко (80,5%), органическая 
клубника (8%), органический сахарный тростник (5%), обезжиренное сухое 
молоко, органический дегидрированный лимон, фиолетовый морковный сок, 
натуральный ароматизатор, лимонный сок концентрат, молочные ферменты 
Состав (ориг. яз.): Lait ecreme bio (80,5%), Fraise bio (8%), Sucre de canne bio (5%), Poudre de lait ecreme bio, Fibre de 
citron dehydratee, Jus de carotte pourpre, Arome naturel, Jus de citron concentre, Ferments lactiques 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.les2vaches.com 
Источник информации: http://nutrinnovation.blogspot.ru/2014/04/les-2-vaches-lance-une-gamme-0.html 
Дата публикации о новинке: апрель 2014 г.    


