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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 подготовлен 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: Тульский молочный комбинат, ОАО: ТМ "ВитаМилка" биойогурт с бананом. 
 
Описание продукта: биойогурт питьевой с фруктово-ягодным наполнителем "Банан", 
обогащенный йодом. Массовая доля жира 2,8%. 
Вид продукции: питьевой йогурт 
Вид упаковки: бутылка ПЭТ 
Вес: 200 г. 
Состав (рус. яз.): изготовлен из молока нормализованного, фруктово-ягодного 
наполнителя (сахар, фрукты, банан-пюре из концентрата, лимон сок из концентрата 
крахмал (из риса), натуральный ароматизатор "Тип Банан", вода), йогуртной закваски, 
бифидо-бактерий, йодказеина 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 14 суток 
Сайт компании: www.tulamilk.ru 
Источник информации: http://www.tulamilk.ru/mods/fullnews/195 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 

Россия: Умалат, ЗАО: Unagrande Dolce Ricotta. 
 
Описание продукта: шоколадный сыр рикотта, также в линейке доступен шоколадный 
маскарпоне (приготовлен из свежих сливок) 
Вид продукции: сыр 
Вид упаковки: пластиковый контейнер 
Вес: 250 г. 
Состав (рус. яз.): молочная сыворотка, пастеризованное молоко, какао тертое, сахар, 
регулятор кислотности: лимонная кислота 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://umalatte.ru 
Источник информации: http://www.dairynews.ru/processing/assortiment-unagrande-priros-shokoladnoy-rikottoy.html 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 
Россия: Молвест, ЗАО: ТМ "Нежный возраст" творог. 

 
Описание продукта: творог для детского питания 10% 
Вид продукции: творог 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 100 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 5 суток 
Сайт компании: www.molvest.ru 
Источник информации: http://www.molvest.ru/press/news/2014/07/03/news-138 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г. 
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Danone: Oykos Heavenly Cinnamon Apple. 
 
Описание продукта: сливочный йогурт с наполнителем яблоко-корица 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 2*110 г. 
Состав (рус. яз.): йогурт (молоко, сливки (молоко), сухое обезжиренное 
молоко, молочные белки, йогуртовые культуры), сахар (12%), яблоко (7%), 
вода, стабилизаторы (модифицированный кукурузный крахмал, пектин), специи 
и пряности, корица, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат 
кальция, цитрат натрия) 
Состав (ориг. яз.): Yogurt (Milk, Cream (Milk), Skimmed Milk Powder, Milk 
Proteins, Yogurt Cultures), Sugar (12%), Apple (7%), Water, Stabilisers (Modified 
Maize Starch, Pectin), Flavourings, Cinnamon, Acidity Regulators (Citric Acid, 
Calcium Citrate, Sodium Citrate) 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: http://oykos.co.uk 
Источник информации: http://www.fdin.org.uk/2014/07/new-heavenly-range-from-
oykos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fdin+%28The+Food+%26+Drink+Innova
tion+Network%29 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  

 
Эстония: Valio: Alma Muah! сливочный йогурт со вкусом крем-брюле. 

 
Описание продукта: сливочный йогурт со вкусом крем-брюле, м.д.ж. 6,5% 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 380 г. 
Состав (рус. яз.): сливки, добавка со вкусом крем-брюле 18% (сахар, вода, 
модифицированный крахмал, ароматизаторы, загуститель (гуаровая камедь), регуляторы 
кислотности (лимонная кислота, цитраты натрия), краситель (каротины)), закваска 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.valio.ee 
Источник информации: http://www.valio.ee/ru/hovosti/2014/serija-slivochnykh-jjogurtov-
muah-s-osobennymi-vkusovymi-kombinacijami-dopolnitsja-dvumja-izyskannymi-produktami 
Дата публикации о новинке: июль 2014 г.  
 

 


