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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  

  ССввооддннааяя  ммааккррооээккооннооммииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  ооттрраассллии  

  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: Саратовский молочный комбинат, ОАО: ТМ "Молочный Гость" сладко-сливочное масло 
"Крестьянское". 
 
Описание продукта: сладко-сливочное масло, 72,5% м.д.ж. 
Вид продукции: масло сливочное 
Вид упаковки: металлизированная упаковка 
Вес: 180 г. 
Состав (рус. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: срок годности: 35 суток 
Сайт компании: www.sarmol.ru 
Источник информации: http://www.sarmol.ru/news/6/261/ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  

 
 

Россия: Дмитровский молочный завод, ЗАО: ТМ "Демик" кефир фруктовый с соком малины. 
 
Описание продукта: кефир фруктовый с сахарным сиропом и малиновым соком с массовой 
долей жира 1%. 
Вид продукции: кефир 
Вид упаковки: пюр-пак 
Вес: 300 г. 
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, сахарный сироп, концентрированный сок малины, 
с использованием закваски на кефирных грибках 
Состав (ориг. яз.):  
Характеристика реализации продукта: срок годности: 10 суток 
Сайт компании: www.dmz.ru 
Источник информации: http://www.dmz.ru/index2.php?section=catalog 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Великобритания: Danone: Activia Fruit Fusion Blueberry & Acai. 
 
Описание продукта: йогурт с компотом из черники и асаи на донышке 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 4*125 г. 
Состав (рус. яз.): молочный йогурт 80% (обезжиренное концентрированное молоко, 
обезжиренное молоко, сливки (молоко), сахар (2,8%), живые культуры в том числе 
Bifidobacterium Lactis (бифидо ActiRegularis®) компот из черники и асаи 20% 
(черника 37%, сахар, олигофруктоза, асаи 6 %, стабилизаторы (модифицированный 
кукурузный крахмал, каррагинан), натуральные ароматизаторы, регуляторы 
кислотности (цитрат натрия, лимонная кислота). 
Состав (ориг. яз.): Milk Yogurt 80% (Skimmed milk concentrate, skimmed milk, cream 
(milk), sugar (2.8%), live cultures including Bifidobacterium lactis (Bifidus ActiRegularis®) Blueberry & acai layer 20% 
(blueberry 37%, sugar, oligofructose, acai 6%, stabilisers (modified maize starch, carrageenan), natural flavourings, acidity 
regulators (sodium citrate, citric acid).  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.danone.co.uk 
Источник информации: http://www.foodbev.com/news/activia-introduces-fruit-fusions-and-rev#.U_MxjMW89WQ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

 
США: Tillamook: Oregon Black Cherry 0% Farmstyle Greek Yogurt. 

 
Описание продукта: густой обезжиренный греческий йогурт с вишневым вкусом 
Вид продукции: йогурт 
Вид упаковки: пластиковый стаканчик 
Вес: 150 г. 
Состав (рус. яз.): пастеризованное обезжиренное молоко класса А, вишневый 
наполнитель (сахар, вода, вишня, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, 
фруктовый сок [краситель гуаровая камедь, лимонная кислота), живые и активные 
йогуртовые культуры (S.Thermophilus. L. Bulgaricus, L.Acidophilus, B. Lactis, L.Casei, 
L.Rhamnosus, L.Lactis). 
Состав (ориг. яз.): Grade A Pasteurized Fat Free Milk, Black Cherry Base (sugar, water, cherries, corn starch, natural 
flavor, fruit juice [color guar gum, citric acid), Live and Active Yogurt Cultures (S.Thermophilus. L. Bulgaricus, 
L.Acidophilus, B. Lactis, L.Casei, L.Rhamnosus, L.Lactis). 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.tillamook.com 
Источник информации: http://www.dairyfoods.com/articles/90666-tillamook-adds-new-flavors-to-its-farmstyle-greek-
yogurt-line 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  

 
Республика Беларусь: Туровский молочный комбинат, ОАО: ТМ "Bonfesto" Mozzarella Panini с 

тмином. 
 
Описание продукта: сыр полутвердый моцарелла панини с тмином 
Вид продукции: сыр  
Вид упаковки: вакуумная упаковка 
Вес: 250 г. 
Состав (ориг. яз.): нет данных 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Сайт компании: www.turovmilk.by 
Источник информации: http://www.turovmilk.by/ru/news/novosti/271/ 
Дата публикации о новинке: август 2014 г.  
 

 


