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Об обзоре 
Периодический обзор "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции" включает в себя 

структурированное описание новых продуктов и напитков, вышедших на российский и зарубежный рыноки, таких 

как молоко, кисломолочные напитки и продукты, йогурты, творог и творожные продукты, сливочное масло, сыры 

и др. 

Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 

рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 

стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Ключевые параметры рынка: за январь-август 2020 года наблюдается рост производства молока (+1,2 %) 

относительно такого же периода 2019 года. Производство сливочного масла возросло на 10,3%.   

На фоне импортозамещения продолжается рост производства сыров в России, так за 8 месяцев 2020 года рост 

составил 8,7%, производство сгущенного молока и сливок, а также кисломолочных продуктов (кроме творога) 

осталось на уровне соответствующего периода 2019 года.  

По данным обзора "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции", наибольшую динамику по выпуску 

новинок специалисты INFOLine наблюдают в категориях йогурты и мороженое. 

В III квартале 2020 года специалисты INFOLine выявили и описали более 100 наиболее интересных и актуальных 

новых продуктов российского рынка, выведенных на рынок молока и молочных продуктов отечественными 

производителями. Всего же за данный период описано 150 новинок на рынке молочных продуктов РФ, США, 

Великобритании, стран ЕС, стран СНГ.  

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: "Тульский молочный комбинат", ГК "ЭФКО", Valio, 

"Дмитрогорский молочный завод", "Савушкин продукт",  Berglandmilch eGen, Muller UK&Ireland  и многие другие. 

INFOLine отмечает, что на рынок продуктов питания сейчас оказывают влияние следующие потребительские 

тренды: 

 Порционность – новая популярная форма упаковки;  

 "ЗОЖ" в продуктах питания и местах продаж;  

 Использование маркировки как эффективный метод убеждения потребителя;  

 Развитие собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей;  

 Омниканальность и e-commerce как эффективные инструменты взаимодействия с потребителями.  

Подробно обо всех трендах можно узнать из нашего нового обзора "Актуальные тренды на рынке продуктов 

питания РФ и мира: 2018-2019 гг." 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 

информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных, зарубежных и отраслевых средств 

массовой информации и др.)  

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash &carry, "Лента", "О'КЕЙ", 

"Зельгрос", "Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, 

Союзопторг, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК 

"Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", " Мондэлис Русь", ГК 

НМЖК) и многие другие.  

Методы исследования и источники информации:  

 Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка продуктов питания; 

 мониторинг состояния рынка продуктов питания, важнейших событий и тенденций отрасли; 

 мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который информационно-аналитическое 
агентство INFOLine осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические новости" 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
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Новинки на рынке России 
 

Молоко 

 

Россия: Брянский молочный комбинат, ОАО: Умное молоко 

 

Описание продукта: безлактозное молоко, м.д.ж. 3,4 - 4,5 % 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): молоко 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.milgrad.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Молочный кит, ООО: Школьное молоко "Сегодня и всегда" 

 

Описание продукта: молоко питьевое ультрапастеризованное для питания детей 

дошкольного и школьного возраста, обогащенное витаминами и йодом, массовая 

доля жира 3,2% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 мл 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, премикс витаминный 

(А, В1 ,В2, С), калий йодистый 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +25 С 

Сайт компании: milky-kit.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Комос Групп, ГК: Молоко Fitness time 

 

Описание продукта: молоко питьевое ультрапастеризованное, обогащеное 

белком, витаминами, микро- и макроэлементами, м.д.ж. 1%. В одной упаковке 

молока Fitness time содержится 40 г белка. 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 950 мл 

Состав (рус. яз.): молоко 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +25С 

Сайт компании: www.milkom-komos.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.milgrad.ru/
https://milky-kit.ru/
https://www.milkom-komos.ru/
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Напитки кисломолочные 

 

Россия: Братья Чебурашкины, ООО: Кефир 2,5% 

 

Описание продукта: кефир традиционный, массовая доля жира 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска на кефирных 

грибках 

Срок хранения: 10 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: cheburashkini.ru/ 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Павловский молочный завод, АО: Ряженка термостатная с имбирем и корицей "ЭГО" 

 

Описание продукта: термостатная ряженка с имбирем и корицей 

Вид продукции: ряженка 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 мл 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное топленое, наполнитель "Имбирь-

Корица" (сахар, яблочное пюре, имбирь молотый, корица молотая, загустители: 

крахмал кукурузный, Е440, регулятор кислотности Е330, ароматизаторы), 

закваска молочнокислых микроорганизмов 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: egomoloko.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Сернурский сырзавод, ЗАО: Joy&Joy Кефигурт 

 

Описание продукта: кисломолочный продукт, изготовленный из двух заквасок 

кефирной и йогуртовой 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: БУТЫЛКА 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 450 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска на кефирных 

грибках, закваска термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской 

молочнокислой палочки 

Срок хранения: 14 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.kozi.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

http://cheburashkini.ru/
http://egomoloko.ru/
http://www.kozi.ru/
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Йогурты 

 

Россия: Данон Россия, АО: Активиа A’la Botanic Йогурт термостатный Зеленый чай Мята 

 

Описание продукта: термостатный йогурт с зеленым чаем и мятой 
Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 170 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, сахар, натуральный ароматизатор "С 

экстрактами зеленого чая и мяты", йогуртовая закваска, бифидобактерии 

ActiRegularis® 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: Валио, ООО: Йогурт питьевой ванильный "Valio Лас-Вегас Смусси" с клюквой и бананом 

 

Описание продукта: питьевой йогурт-смусси с клюквой и бананом, 

производится из молока высочайшего качества сорта Elite, м.д.ж. 1,9% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, обезжиренное молоко, наполнитель 

фруктовый с клюквой, бананом и ванилью (сахар, клюква, банановое пюре, вода 

питьевая, крахмал кукурузный, концентрированный сок черной моркови, 

ароматизаторы натуральные, экстракт ванили), сухое обезжиренное молоко, 

молочный белок, йогуртовая закваска 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

Россия: ЭФКО, ГК: Йогурт "Семейный завтрак" с инжиром, сливой и миндалем 

 

Описание продукта: йогурт с инжиром, сливой и миндалем, м.д.ж. 5% 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 170 г, 250 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, наполнитель (сахар, вода, слива, 

инжир, миндаль, натуральный загуститель – цитрусовый пектин, лимонный сок), 

сахар, йогуртовая закваска, лактобактерии L.casei 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: milk.sloboda.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

https://www.danone.ru/
https://www.valio.ru/
https://milk.sloboda.ru/
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Творожные продукты 

 

Россия: Данон Россия, АО: Активиа Творожно-йогуртная с Апельсином, Кумкватом, Киноа и 

Семенами льна 

 

Описание продукта: творожок с апельсином, кумкватом и супер-фудами – киноа 

и семенами льна. Содержит пробиотик ActiRegularis®. 100% без консервантов и 

искусственных добавок 
Вид продукции: творожок 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): творог обезжиренный; нормализованное молоко, сахар, 

йогуртовая закваска, бифидобактерии ActiRegularis®; наполнитель (вода, 

апельсин, сахар, кукурузный крахмал, семена льна, семена киноа, загуститель – 

пектины, концентрированный лимонный сок, пюре кумквата, красители – 

экстракт паприки, ароматизаторы натуральные, концентрированный сок черной 

моркови) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Молочный Комбинат ВИТА, ООО: Сырок творожный "Пестравский" с сахаром и ванилином 

 

Описание продукта: сырок творожный с сахаром и ванилином, м.д.ж. 4,5%, без 

растительных жиров 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 10 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: molokopestravka.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: МПЗ "Окраина", ООО: Сырники Домашние замороженные "Окраина" 

 

Описание продукта: сырники домашние замороженые 
Вид продукции: сырники 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 360 г 

Состав (рус. яз.): творог, сахар, крупа манная, яйцо куриное, вода питьевая, мука 

пшеничная в/с, пшеничная клетчатка, соль поваренная пищевая, ванилин 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: dostavka.okraina.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

https://www.danone.ru/
http://molokopestravka.ru/
https://dostavka.okraina.ru/
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Сыры 

 

Россия: Данон Россия, АО: Danone Творожный сыр классический 

 

Описание продукта: творожный классический сыр 
Вид продукции: творожный сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

Состав (рус. яз.): творог (молоко нормализованное, закваска молочнокислых 

культур, ферментный препарат), масло сливочное, вода питьевая, соль 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Умалат, ЗАО: Ванильная рикотта Бонджорно 

 

Описание продукта: полезный сыр создан по уникальному рецепту на основе 

рикотты с добавлением натуральной эссенции ванили, не содержит красителей и 

консервантов, м.д.ж. 30% 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 90 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: umalat.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Валио, ООО: Сыр Valio "Бутербродный" 

 

Описание продукта: сыр в нарезке со сливочным вкусом для бутербродов 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное пастеризованное молоко, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль (содержит 

агент антислеживающий Е536), молокосвертывающий ферментный препарат 

животного происхождения (сычужный фермент, содержит консервант Е211), 

комплексная пищевая добавка (краситель Е160b, регулятор кислотности Е524), 

уплотнитель (хлорид кальция), ферментный препарат животного происхождения 

(лизоцим (продукт переработки яиц)) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

https://www.danone.ru/
https://umalat.ru/
https://www.valio.ru/
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Мороженое 

 

 

Россия: Дмитровский молочный завод, АО: Эскимо пломбир с ванилью в банановой желейной 

оболочке "Фрумелье" 

 

Описание продукта: эскимо пломбир с ванилью в банановой желейной 

оболочке, м.д.ж. 15% 
Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, банановая желейная оболочка (сахар, 

банановое пюре, глюкозный сироп, стабилизаторы (ксантановая камедь, камедь 

рожкового дерева), регулятор кислотности – лимонная кислота, краситель - 

куркумин, ароматизатор натуральный), масло сливочное, молоко цельное 

сгущенное с сахаром (цельное молоко, молоко обезжиренное, сахара (сахароза, 

лактоза)), сахар, вода питьевая, молоко сухое цельное, молоко сухое 

обезжиренное, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), стабилизаторы 

(камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), экстракт ванили 

натуральный 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: svitlogorie.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Россия: Кореновский молочно-консервный комбинат, ЗАО: Мороженое ванильное "0 % сахара" 

"Коровка из Кореновки" 

 

Описание продукта: мороженое ванильное без добавления сахара в стаканчике с 

ложкой 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 80 г 

Состав (рус. яз.): сливки, молоко концентрированное обезжиренное, комплексная 

пищевая добавка (растительные волокна (инулин, полученный из корней 

цикория), подсластитель (эритрит, стевиолгликозид), натуральный ароматизатор - 

фруктовый), комплексная пищевая добавка (эмульгаторы: моно- и диглицериды 

жирных кислот, стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, 

каррагинан), ароматизатор ванилин 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: shop.korenovka.ru 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

http://svitlogorie.ru/
https://shop.korenovka.ru/
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Детское питание 

 

Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Биолакт Агуша груша 

 

Описание продукта: кисломолочный напиток биолакт с грушей для детского 

питания (с 8 месяцев) 

Вид продукции: детское питание 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, фруктовый наполнитель "Груша" 

(пюре грушевое концентрированное, сок грушевый концентрированный, вода, 

загуститель - пектины , сок лимонный концентрированный), закваска, 

пробиотические микроорганизмы (бифидобактерии ВВ-12, лактобактерии 

ацидофильные LA-5) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: agulife.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Биолакт продукт кисломолочный Клубника "Агуша" 

 

Описание продукта: кисломолочный продукт со вкусом клубники для детского 

питания (с 8 месяцев). Продукт также выпускается в классическом вкусе 
Вид продукции: кисломолочный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 90 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, фруктовый наполнитель "Клубника" 

(сахар, вода, пюре клубничное, соки концентрированные (яблочный, из черной 

моркови, лимонный), крахмал кукурузный, ароматизаторы натуральные 

("Клубника", "Молочный"), загуститель - пектины, регулятор кислотности - 

цитрат калия 3-замещенный), крахмал из тапиоки, концентрат сывороточных 

белков, сахар, загуститель – пектины, закваска, пробиотические микроорганизмы 

(бифидобактерии ВВ-12, лактобактерии ацидофильные LA-5) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: agulife.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

https://agulife.ru/
https://agulife.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Напитки кисломолочные 

 

Республика Беларусь: Молочные горки, ОАО: Кисломолочный напиток BODUNEЦ 

 

Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом солоного огурца и 

укропа, созданный из натурального коровьего молока путем его сквашивания со 

специально подобранной бактериальной закваской. М.д.ж. 1,5% 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 220 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормалзованное, вода питьевая, соль, ароматизотор 

"Соленый огурец с укропом", закваска молочнокислых культур 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: milkhills.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Украина: Данон Дніпро, ТОВ: Продукт кефірний "З ароматом бузини та екстрактом вербени" 

 

Описание продукта: кефирный продукт с ароматом бузины и экстрактом 

вербены, м.д.ж. 2,4%. Продукт также выпускается с экстрактом лаванды 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 750 г 

Состав (рус. яз.): кефир 96% (молоко коровье 100%, закваски бактериальные 

(чистые культуры молочнокислых бактерий, микрофлора кефирного грибка)), 

наполнитель 4% (вода питьевая, клетчатка бамбуковая, стабилизаторы крахмал и 

ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы (тип "бузина"), экстракт 

вербены 1.7%, регулятор кислотности кислота лимонная) 

Состав (ориг. яз): кефір 96% (молоко коров'яче 100%, закваски бактеріальні 

(чисті культури молочнокислих бактерій, мікрофлора кефірного грибка)), 

наповнювач 4% (вода питна, клітковина бамбукова, стабілізатори крохмаль та 

ксантанова камедь, натуральні ароматизатори (тип "бузина"), екстракт вербени 

1.7%, регулятор кислотності кислота лимонна) 

Срок хранения: 18 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: danone.ua 

Дата публикации о новинке: июль 2020  

 

 

https://milkhills.by/
http://danone.ua/
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Йогурты 

 

Республика Беларусь: Савушкин продукт, ОАО: Йогурт густой "Савушкин" ананас-маракуйя 

 

Описание продукта: густой йогурт с ананасом и маракуйей, м.д.ж. 2% 
Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 120 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 50 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.savushkin.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

США: General Mills Inc. : KETO friendly Black Cherry 

 

Описание продукта: йогурт со вкусом вишни, ориентированный на кето-диету, 

содержит 2 грамма чистых углеводов и 1 грамм сахара на порцию 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное обезжиренное молоко, пастеризованное 

молоко, молочный жир, масло авокадо, натуральный ароматизатор, соль, 

сукралоза, сок черной моркови и сок черники (краситель), культуры (L. bulgaricus, 

S. thermophilus) 

Состав (ориг. яз): pasteurized ultra-filtered nonfat milk, pasteurized milk, milk fat, 

avocado oil, natural flavor, salt, sucralose, black carrot juice and blueberry juice (for 

color), cultures (l. bulgaricus, s. thermophilus) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.generalmills.com 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Эстония: Valio Eesti AS: Valio PROfeel mustasostra proteiinijogurt 

 

Описание продукта: высокобелковый (18,4 г на 100 г) йогурт без добавленного 

сахара с черной смородиной 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): молоко, вода, черная смородина 1,8%, модифицированный 

крахмал, регулятор кислотности (цитрат натрия), ароматизаторы, подсластители 

(ацесульфам К, сукралоза), пищевой краситель (антоцианы), закваска 

Состав (ориг. яз): piim, vesi, mustad sostrad 1,8%, modifitseeritud tarklis, happesuse 

regulaator (naatriumtsitraat), lohna- ja maitseained, magusained (atsesulfaam K, 

sukraloos), toiduvarv (antotsuaniinid), juuretis 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

 

 

https://www.savushkin.by/
https://www.generalmills.com/
http://www.valio.ee/
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Десерты молочные 

 

Украина: Данон Дніпро, ТОВ: Десерт пряжений зі смаком "Чорничний пиріг" 

 

Описание продукта: десерт из топленого молока со вкусом черничного пирога, 

м.д.ж. 4,9%. В линейке также представлены вкусы: клубничное мороженое и 

персик-лимон 

Вид продукции: молочный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное топленое 76%, наполнитель 

"черничный пирог" 18% (вода питьевая, сахар, черника 15%, полуфабрикат 

"бисквит" 6% (мука пшеничная высшего сорта, яйца куриные, крахмал, соль 

поваренная, сода пищевая, вода питьевая), стабилизаторы: крахмал, пектин, 

камедь гуаровая, ароматизаторы, краситель соки черной моркови и гибискуса 

концентрированные, регуляторы кислотности: лимонная кислота и цитрат 

натрия), сахар, стабилизаторы пектин и крахмал, бактериальные закваски 

Состав (ориг. яз): молоко нормалізоване пряжене 76%, наповнювач "чорничний 

пиріг" 18% (вода питна, цукор, чорниця 15%, напівфабрикат "бісквіт" 6% 

(борошно пшеничне вищого ґатунку, яйця курячі, крохмаль, сіль кухонна, сода 

харчова, вода питна), стабілізатори: крохмаль, пектин, камедь гуарова, 

ароматизатори, барвник соки чорної моркви та гібіскуса концентровані, 

регулятори кислотності: кислота лимонна та цитрат натрію), цукор, стабілізатори 

пектин та крохмаль, бактеріальні закваски 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: danone.ua 

Дата публикации о новинке: июль 2020  

 

Финляндия: Valio Oy: Valio Herkku mousse luumu 

 

Описание продукта: сливочный мусс со сливой 

Вид продукции: молочный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное молоко, пастеризованные сливки, сливовое 

пюре 9 %, сахар, сухое молоко, картофельно-кукурузный крахмал, загустители 

(гуаровая камедь, пектин), желатин, ароматизаторы, закваска 

Состав (ориг. яз): pastoroitu maito, pastoroitu kerma, luumusose 9 %, sokeri, 

maitojauhe, peruna- ja maissitarkkelys, sakeuttamisaineet (guarkumi, pektiini), liivate, 

aromi, hapate 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре +6 С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

 

http://danone.ua/
https://www.valio.fi/
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Сыры 

 

Республика Беларусь: Савушкин продукт, ОАО: Мягкий рассольный сыр "Фета SVEZA" 

 

Описание продукта: средиземноморский сыр из свежего молока. SVEZA - новый 

бренд свежих сыров. М.д.ж. 45% 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 60 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: www.savushkin.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2020  

 

Норвегия: TINE: TINE Norsk Cheddar Skivet Burgerost 

 

Описание продукта: нарезанный сыр Чеддер 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 160 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное молоко, кислая культура, соль, микробный 

сычужный фермент, краситель (экстракт аннато) 

Состав (ориг. яз): pasteurisert melk, syrekultur, salt, mikrobiell lope, fargestoff 

(annattoekstrakter) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Дания: Arla Foods: Arla Klovborg 

 

Описание продукта: сливочный сыр с богатым и самобытным вкусом с легкой 

остринкой 
Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 470 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное органическое молоко, соль, сычужный 

фермент (микробиологический), молочно-кислая культура, хлорид кальция 

Состав (ориг. яз): pasteuriseret okologisk maelk, salt, ostelobe (mikrobiel), 

maelkesyrekultur, kalciumklorid 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.arla.dk 

Дата публикации о новинке: июль 2020 

 

 

https://www.savushkin.by/
http://www.tine.no/
https://www.arla.dk/
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Мороженое 

 

Республика Беларусь: Минский хладокомбинат №2, УП: Мороженое "Кокос" 

 

Описание продукта: пломбир с ароматом кокоса и кокосовой стружкой в 

вафельном стаканчике, м.д.ж. 15% 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное пастеризованное, масло сливочное, молоко 

цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар (сахароза, 

лактоза)), вода питьевая, сахар, вафельный стаканчик (мука пшеничная высший 

сорт, мука пшеничная первый сорт, вода питьевая, крахмал картофельный, масло 

подсолнечное, натуральная пшеничная клетчатка, соль каменная поваренная 

пищевая йодированная, яичный порошок, разрыхлитель – гидрокарбонат натрия), 

кокосовая стружка (кокосовая стружка, Е220), молоко сухое цельное, молоко 

сухое обезжиренное, добавка пищевая комплексная: эмульгатор (моно- и 

диглицериды жирных кислот), стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая 

камедь, каррагинан), ароматизатор "Кокос" 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: snegoviki2.by 

Дата публикации о новинке: август 2020  

 

Эстония: Premia Tallinna Kulmhoone AS: Eriti Rammus Vanilli Pulgajaatis 

 

Описание продукта: сливочное мороженое эскимо в мягкой шоколадной глазу с 

вафельной крошкой 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 85 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: www.premia.ee 

Дата публикации о новинке: август 2020  

https://snegoviki2.by/
http://www.premia.ee/
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и 

развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ"  Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ".  Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"  Ежемесячно 20 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=159774
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

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. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 

Стоимость 

(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020"  31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года"  31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год"  31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 

изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год"  

31.07.2020 45 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование Дата выхода Стоимость 

"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития 

до 2022 года"  

31.07.2020 100 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 100 000 руб. 

СКИДКАОтраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 

2018-2019 гг." 
18.03.2019 

70 000 руб.  

49 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия"  

31.07.2020 70 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. 

Проекты 2020-2023 годов. Стандартная версия"  

31.07.2020 35 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203643
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203627
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203664
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172649
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175240
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175240
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Наименование Дата выхода Стоимость 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2020-2023 годов. Расширенная версия"  

25.05.2020 70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2020-2023 годов. Стандартная версия"  

25.05.2020 35 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и 

перспективы развития до 2022 года"  

31.07.2020 150 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2019 года, 

перспективы развития в 2020-2021 годах" 

17.04.2020 50 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine 

Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года" 

09.01.2020 100 000 руб. 

СКИДКА База "600 сетей общественного питания России 2020 года" 20.12.2019 
50 000 руб. 

35 000 руб. 

СКИДКА Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и 

мира. 600 сетей общественного питания России 2020 года" 
17.04.2020 

75 000 руб. 

52 500 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы 

инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных 

условиях сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 

 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175243
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175241
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175241
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169711
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169711
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=201655
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=201655
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=166528
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=166528
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=167434
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169616
mailto:%20retail@infoline.spb.ru

	Содержание выпуска
	Об обзоре
	Новинки на рынке России
	Молоко
	Напитки кисломолочные
	Йогурты
	Творожные продукты
	Сыры
	Мороженое
	Детское питание

	Новинки на зарубежном рынке
	Напитки кисломолочные
	Йогурты
	Десерты молочные
	Сыры
	Мороженое

	Информационные продукты INFOLine

