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Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"
Ежемесячно Демо-версия

Об обзоре
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
Временные рамки исследования: Ежемесячно
Сроки проведения исследования: Ежемесячно
Ключевые параметры рынка: в обзоре представлены новинки в следующих категориях: йогурты,
кисломолочные напитки, молоко, молочные коктейли, мороженое, питьевые йогурты, сливки, сливочное
масло, сметана, снэки, спреды, сыры и и.д.
В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Danone, Вимм-Билль-Данн, Valio, Молочный
Комбинат Воронежский и многие дургие.
Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников
(эксклюзивная информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых
средств массовой информации, тендерная информация, данные профильных федеральных и
региональных ведомств и др.). В описании каждого продукта дана основная информация о нем, к
примеру, производитель, страна, изображение, потребительские качества, тара и т.д. Благодаря этой
информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и
партнеров, и анализа новых трендов.
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 информационноаналитическое агентство "INFOLine" осуществляет с 2005 года в рамках услуги "Тематические
новости: Рынок молока, молочной продукции и молочное животноводство РФ". Чтобы
БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку молока и молочных изделий,
нажмите ЗДЕСЬ.
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Информация об агентстве INFOLine
Информационно-аналитическое агентство INFOLine создано в 1999 году для
оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям.
Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000
компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг
публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная
с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные
исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют
уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными
потоками.

Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе
крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro cash&carry, «Лента», «О'КЕЙ»,
«Дикси», «Седьмой континент», Globus, «Азбука вкуса»), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo,
Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие другие), дистрибуторы (ГК
«Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ» и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, «Сервисплюс»).

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

Страница: 4 из 19
Документ создан: 30.08.2019 17:09:00 Документ распечатан: 03.09.2019 9:47:00 Документ изменил: Microsoft Office

Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"
Ежемесячно Демо-версия

Новинки на рынке России
Напитки кисломолочные
Россия: Данон Россия, АО: Actimel Tonus Напиток Асаи Красный Апельсин Кофе
Описание продукта: кисломолочный продукт с экстрактом кофе, красного
апельсина и асаи, обогащен витаминами
Вид продукции: кисломолочный напиток
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 6*100 г
Состав (рус. яз.): молоко обезжиренное, вода, сахар, сливки, добавка фруктовая
(вода; сахар; загуститель – Е1422; жидкий экстракт кофе; концентрированное
пюре яблока; концентрированные соки апельсина и красного апельсина;
ароматизаторы натуральные; регулятор кислотности – лимонная кислота;
краситель – экстракт паприки; концентрированный сок черной моркови; асаи;
ароматизатор), молоко сухое обезжиренное, глюкоза, витамин B6, витамин D3,
йогуртовая закваска, лактобактерии L. CASEI IMUNITASS
Срок хранения: 35 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6С
Сайт компании: www.danone.ru
Дата публикации о новинке: июнь 2019
Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Напиток кисломолочный Имунеле Сила фруктов с яблочным соком и
пюре
Описание продукта: напиток кисломолочный Имунеле Сила фруктов с яблочным
соком и пюре с витаминами и лактобактериями, м.д.ж. 1%
Вид продукции: кисломолочный напиток
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 100 г
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, вода, концентрированное яблочное
пюре, яблочное пюре, сахар, концентрированный яблочный сок, стабилизатор Е1442, ароматизатор "Яблоко", витаминный премикс (витамины: А, D3, Е, B6,
фолиевая кислота, В12), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат
натрия 3-замещенный), закваска, пробиотические микроорганизмы (Lactobacillus
Casei, Lactobacillus Rhamnosus)
Срок хранения: 35 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6С
Сайт компании: imunele.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Йогурты
Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Йогурт питьевой Чудо Гавайский микс ТМ Чудо
Описание продукта: питьевой йогурт с манго, ананасом и семенами чиа, м.д.ж.
2,4%
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 270 г
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, фруктовый наполнитель (вода, сахар,
манго, ананас, загустители (Е1422, пектины, гуаровая камедь), семена чиа,
натуральный ароматизатор "Манго", краситель - каротины, регулятор кислотности
- лимонная кислота), сахар, закваска
Срок хранения: 40 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6 °C
Сайт компании: chudo.com
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Данон Россия, АО: Danone Йогурт термостатный Персик Цветок апельсина
Описание продукта: термостатный густой йогурт со вкусом персика и цветка
апельсина
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: банка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 160 г
Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, сахар, натуральный ароматизатор,
йогуртовая закваска
Срок хранения: 35 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6С
Сайт компании: www.danone.ru
Дата публикации о новинке: июнь 2019
Россия: Кировский молочный комбинат, ЗАО: Йогурт "Черника-Голубика", ТМ "Вятушка"
Описание продукта: питьевой йогурт со вкусом черники и голубики, м.д.ж. 2,5%
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: комбинированная
Вес: 0,5 кг
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 14 суток
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.kmk-milk.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
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Продукты кисломолочные
Россия: Чистая линия, ООО: Мацони
Описание продукта: продукт кисломолочный из коровьего молока, м.д.ж. 3,2%
Вид продукции: кисломолочный продукт
Вид упаковки: банка
Тип упаковки: стеклянная
Вес: 500 Г
Состав (рус. яз.): молоко пастеризованное нормализованное по массовой доле
жира, с бактериальной закваской
Срок хранения: 72 часа
Условия хранения: при температуре от 0 до +6С
Сайт компании: icecream-chl.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Взбитая сметана ТМ Домик в деревне
Описание продукта: сметана взбитая м.д.ж. 14%
Вид продукции: сметана
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 185 г
Состав (рус. яз.): сливки нормализованные, сахар, крахмал из тапиоки, желатин,
натуральный ароматизатор "Сливки", закваска
Срок хранения: 25 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С
Сайт компании: domik-v-derevne.com
Дата публикации о новинке: февраль 2018
Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Сладкая сметана ТМ Домик в деревне
Описание продукта: сладкая сметана со вкусом ванили м.д.ж. 13,5%
Вид продукции: сметана
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 300 г
Состав (рус. яз.): сливки нормализованные, сахар, ароматизатор "Ваниль",
закваска
Срок хранения: 25 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С
Сайт компании: domik-v-derevne.com
Дата публикации о новинке: февраль 2018
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Сыры
Россия: Первая линия, ООО: Мясное ассорти ТМ Сыробогатов
Описание продукта: плавленый сыр в треугольничках: с пеперони, с пармской ветчиной, с колбасками, с
копченым беконом
Вид продукции: сыр
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 130 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 120 суток
Условия хранения: при температуре от 0°C до +6°C и относительной влажности
не более 85%
Сайт компании: www.sirobogatov.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Хохланд Руссланд, ООО: Макси-ролл Моцарелла в рассоле
Описание продукта: натуральный, лёгкий сыр Моцарелла макси-ролл, м.д.ж. 45%
Вид продукции: сыр
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 250 г
Состав (рус. яз.): сыр (молоко пастеризованное нормализованное, соль
поваренная
пищевая,
регулятор
кислотности
лимонная
кислота,
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения,
закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов), соль поваренная
пищевая, рассол (вода, соль поваренная пищевая)
Срок хранения: 30 суток
Условия хранения: при температуре от +2 до +8С
Сайт компании: hochland.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Хохланд Руссланд, ООО: Сливочный классический вкус
Описание продукта: плавленый сливочный классический сыр в толстых ломтиках
Вид продукции: сыр
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 150 г
Состав (рус. яз.): сыр полутвердый ,масло сливочное, молоко сухое
обезжиренное, белок молочный, регулятор кислотности лимонная кислота,
эмульгаторы (Е331, Е450, Е452), соль пищевая, вода питьевая
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от +2 до +8С
Сайт компании: hochland.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
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Мороженое
Россия: Купинское мороженое, ООО: Мороженое "Черная вишня"
Описание продукта: легкое молочное мороженое со спелой вишней, м.д.ж. 5%
Вид продукции: мороженое
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 95 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: mykupino.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: ТД Айсберри, ООО: "MINIME" молочное ванильное мороженое с наполнителем черника
Описание продукта: молочное ванильное мороженое с наполнителем черника, в
одной порции мороженого содержится 80 ккал (не более 120 ккал на 100г)
Вид продукции: мороженое
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 275 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: www.iceberry.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: Чистая линия, ООО: Мороженое Сэндвич Радуга пломбир ванильный в печенье
Описание продукта: цветное ванильное мороженое в шоколадном печенье
Вид продукции: мороженое
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 90 г
Состав (рус. яз.): молоко коровье цельное - 51,5%, сливки натуральные - 21,6%,
молоко сгущенное цельное с сахаром - 17,7% (молоко цельное, молоко
обезжиренное, сахароза, лактоза), сахар - 5,5%, глюкозный сироп - 1,6%,
цитрусовые волокна - 0,6%, яичный желток - 0,5%, молочный белок - 0,5%,
натуральные красители: концентрат спирулины, каротин, кармин, медные
комплексы хлорофиллинов, куркумин - 0,4%, ароматизатор натуральный ваниль 0,1%. Печенье: мука пшеничная, сахар, жир специального назначения, эмульгатор
лецитин соевый, какао-порошок, разрыхлители: натрий двууглекислый (сода
пищевая), соль, экстракт ванили
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: icecream-chl.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Детское питание
Россия: Молочный Кит, ООО: Кашка молочно-гречневая с яблоками ТМ НашаМаша
Описание продукта: каша молочно-гречневая с яблоками, обогащенная
пребиотиками, для питания детей раннего возраста, м.д.ж. 1,9%
Вид продукции: каша
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: комбинированная
Вес: 200 г
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, мука гречневая, пюре из яблок,
фруктоза, мальтодекстрин, пребиотик - инулин
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от 0 до +25С и относительной вланости
воздуха не более 75%
Сайт компании: milky-kit.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Молочный Кит, ООО: Кашка молочно-рисовая ТМ НашаМаша
Описание продукта: каша молочно-рисовая с фруктозой для питания детей
раннего возраста, м.д.ж. 2,0%
Вид продукции: каша
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: комбинированная
Вес: 200 г
Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, мука рисовая, фруктоза,
мальтодекстрин, пребиотик - инулин
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от 0 до +25С и относительной вланости
воздуха не более 75%
Сайт компании: milky-kit.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: Молочный комбинат "Пензенский", ОАО: Творог "Черника" для детского питания ТМ
Мамалыш
Описание продукта: творог с черникой для детского питания
Вид продукции: творог
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 100 г
Состав (рус. яз.): молоко цельное , молоко обезжиренное, наполнитель (вода
питьевая, пюре черники, сок черники, загуститель - крахмал кукурузный, экстракт
черники, сок лимона концентрированный), закваска творожная
Срок хранения: 10 суток
Условия хранения: при температуре 4С
Сайт компании: www.molkom-penza.ru
Дата публикации о новинке: июнь 2019
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Растительные продукты
Россия: Союзпищепром, ООО: Молоко гречневое ТМ Здоровое меню
Описание продукта: растительное молоко из зеленой гречки
Вид продукции: растительный напиток
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: комбинированная
Вес: 1 л
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 12 месяцев
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: spp.ru
Дата публикации о новинке: май 2019
Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Десерт замороженный Овсянка
Описание продукта: растительное мороженое из овсяной муки
Вид продукции: вегетарианский продукт
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 70 г
Состав (рус. яз.): вода питьевая, мука овсяная, сахар, масло кокосовое
рафинированное дезодорированное, стабилизатор (камедь плодов рожкового
дерева, гуаровая камедь), соль пищевая
Срок хранения: 6 месяцев
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: www.myasnov.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Тофу острый МясновЪ Ферма
Описание продукта: вегетарианский продукт, сыр тофу острый
Вид продукции: вегетарианский продукт
Вид упаковки: вакуумная упаковка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 300 г
Состав (рус. яз.): соевые бобы, вода питьевая очищенная, паприка сушеная
кусочками, перец чили сушеный молотый, паприка сушеная молотая, перец
болгарский сладкий, соль пищевая, уплотнитель кальций хлор пищевой
Срок хранения: 25 суток
Условия хранения: при температуре от 0 до +4С
Сайт компании: www.myasnov.ru
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Новинки на зарубежном рынке
Напитки кисломолочные
Австрия: Danone GesmbH: Danone Actimel GESUND BLEIBEN
Описание продукта: кисломолочный напиток со вкусом кокоса
Вид продукции: кисломолочный напиток
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 6*100 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: danone.at
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Великобритания: Biotiful Dairy, Ltd: Strawberry Kefir
Описание продукта: кефир со вкусом клубники
Вид продукции: кисломолочный напиток
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 250 мл, 500 мл
Состав (рус. яз.): пастеризованное коровье молоко (88%), ферментированное
живыми кефирными культурами (Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus), клубничное
пюре (4%), натуральные фруктовые экстракты (яблоки, виноград, рожковое
дерево), экстракт бузины, стабилизатор (пектин), концентрированный лимонный
сок, натуральный ароматизатор
Состав (ориг. яз): pasteurised cow’s milk (88%) fermented with live kefir
cultures(bifidobacterium, lactobacillus acidophilus, lactobacillus plantarum, lactobacillus
casei, lactobacillus rhamnosus), strawberry puree (4%), natural fruit extracts (apples,
grapes, carob), elderflower extract, stabiliser (pectin), lemon conc, natural flavour
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от +1 до +5С
Сайт компании: biotifuldairy.com
Дата публикации о новинке: июнь 2019
Республика Беларусь: Горецкий пищевой комбинат, ИООО: EXPONENTA ACTIVE манго-жасмин
Описание продукта: низкокалорийный кисломолочный напиток, обогащенный
белком, содержит 26 г белка, без добавления сахара, со вкусом манго и жасмина
Вид продукции: кисломолочный напиток
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 250 г
Состав (рус. яз.): концентрат сывороточных белков, натуральные ароматизаторы манго,
жасмин,
подсластители-экстракт
стевии,
сукралоза,
закваска
молочнокислых микроорганизмов
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.exponenta.by/
Дата публикации о новинке: апрель 2019

Страница: 12 из 19
Документ создан: 30.08.2019 17:09:00 Документ распечатан: 03.09.2019 9:47:00 Документ изменил: Microsoft Office

Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"
Ежемесячно Демо-версия

Йогурты
Австрия: Berglandmilch eGen: Berghof Naturjoghurt Stracciatella
Описание продукта: йогурт из австрийского горного молока с тонкой
шоколадной стружкой
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: банка
Тип упаковки: стеклянная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.schaerdinger.at
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Великобритания: Epicurean Dairy: The Collective pina colada yogurt
Описание продукта: лимитированная коллекция, сливочный йогурт со вкусом
пино-колада
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 450 г
Состав (рус. яз.): живой йогурт (молоко) (84%), вода, сахар, кокосовые сливки
(2,3%), ананас (1%), мед, кукурузная мука, ямайский белый ром (0,18%),
концентрированный лимонный сок, натуральные ароматизаторы, молочные белки,
желирующий агент (пектин), красители: экстракт паприки, куркумин
Состав (ориг. яз): live yoghurt (milk) (84%), water, sugar, coconut cream (2,3%),
pineapple (1%), honey, cornflour, jamaican white rum (0,18%), concentrated lemon
juice, natural flavourings, milk proteins, gelling agent (pectin), colours: paprika extract,
curcumin
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.thecollectivedairy.com
Дата публикации о новинке: май 2019
Германия: EHRMANN AG: Blaubeere High Protein Joghurt
Описание продукта: высокобелковый сливочный йогурт без лактозы, без
добавления сахара, содержит 20 г белка, с начинкой из черники
Вид продукции: йогурт
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 200 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.ehrmann.de
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Коктейли молочные
Австрия: Berglandmilch eGen: Schardinger Traum Zeit
Описание продукта: молочный напиток со вкусом соленой карамели. Также в
линейке представлены напитки со вкусами: "Ореховая нуга" и "Пина-Колада".
Сезонный продукт
Вид продукции: молочный коктейль
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: нет данных
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.schaerdinger.at
Дата публикации о новинке: май 2019
Норвегия: TINE: Lett Tinemelk® Vanilje
Описание продукта: молоко с ванильным вкусом, содержит только натуральный
сахар
Вид продукции: молочный коктейль
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: комбинированная
Вес: 1 л
Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, экстракт ванили, ароматизатор,
стабилизатор (ксантовая камедь), краситель (каротин), витамин D
Состав (ориг. яз): lettmelk, vaniljeekstrakt, aroma, stabilisator (xantangummi),
fargestoff (karotener), vitamin D
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от 0 до +8С
Сайт компании: www.tine.no
Дата публикации о новинке: апрель 2019
Франция: LACTEL: Choco Latte
Описание продукта: шоколадное латте
Вид продукции: молокосодержащий напиток
Вид упаковки: бутылка
Тип упаковки: полимерная
Вес: 200 мл
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.lactel.fr
Дата публикации о новинке: июнь 2019
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Творог
Великобритания: Graham's The Family Dairy, Ltd: Goodness Cottage Cheese Black Cherry
Описание продукта: двухслойных творог с низким содержание жира и сахар с
джемом из черешни, содержит 18 г белка
Вид продукции: творожный продукт
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 165 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности
воздуха не более 80%
Сайт компании: www.grahamsfamilydairy.com
Дата публикации о новинке: май 2019
Республика Беларусь: Минский молочный завод № 1, ОАО: Творог "Минская марка"
Описание продукта: творог м.д.ж. 5%, 9%
Вид продукции: творог
Вид упаковки: пакет
Тип упаковки: полимерная
Вес: 200 г
Состав (рус. яз.): нет данных
Срок хранения: 10 суток
Условия хранения: нет данных
Сайт компании: www.belmilk.by
Дата публикации о новинке: июнь 2019
Эстония: Valio Eesti AS: Alma kodujuust hapukoorega
Описание продукта: творог со сметаной
Вид продукции: творог
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 200 г
Состав (рус. яз.): творог, сметана 35%, соль
Состав (ориг. яз): kodujuust, hapukoor 35%, sool
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре от 0 до +4С
Сайт компании: www.valio.ee
Дата публикации о новинке: апрель 2019
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Мороженое
Великобритания: Graham's The Family Dairy, Ltd: Espresso Caramel
Описание продукта: мороженое со вкусом эспрессо и карамели
Вид продукции: мороженое
Вид упаковки: стаканчик
Тип упаковки: полимерная
Вес: 450 мл
Состав (рус. яз.): нет данных
Состав (ориг. яз): нет данных
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре -18С
Сайт компании: www.grahamsfamilydairy.com
Дата публикации о новинке: май 2019
Германия: Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG: Milka Eiskonfekt-Hearts
Описание продукта: сливочное ванильное мороженое в форме сердца, покрытое
молочным шоколадом Milka
Вид продукции: мороженое
Вид упаковки: коробка
Тип упаковки: картонная и бумажная
Вес: 80 мл
Состав (рус. яз.): entrahmt milch, alpenmilchschokolade 31 % (zucker, kakaobutter,
kakaomasse, magermilchpulver, butterreinfett, submolkenpulver, emulgatoren
(sojalecithin, e476)), kokosfett, zucker, molkenerzeugnis, glukosesirup, emulgator
(mono- und diglyceride von speisefettsauren), stabilisatoren (johannisbrotkernmehl,
guarkernmehl), vanilleextrakt
Состав (ориг. яз): молоко, альпийский молочный шоколад 31 % (сахар, какао
масло, какао масса, обезжиренное сухое молоко, топленое масло, сладкий
сывороточный порошок, эмульгаторы (соевый лецитин, E476)), кокосовый жир,
сахар, сыворотка молочная продукция, глюкозный сироп, эмульгатор (моно - и
диглицериды жирных кислот), стабилизаторы (рожкового дерева, гуаровая
камедь), экстракт ванили
Срок хранения: нет данных
Условия хранения: при температуре не выше -18С
Сайт компании: www.milka.de
Дата публикации о новинке: апрель 2019

Страница: 16 из 19
Документ создан: 30.08.2019 17:09:00 Документ распечатан: 03.09.2019 9:47:00 Документ изменил: Microsoft Office

Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"
Ежемесячно Демо-версия

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. Информационноаналитическое 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.
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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

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"

Ежемесячно

20 000 руб.

"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Ежемесячно

20 000 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 хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных
полуфабрикатов, каш и злаков"

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 руб.

NEW "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."

18.03.2019

70 000 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

18.03.2019

70 000 руб.

19.04.2019
19.04.2019

150 000 руб.
150 000 руб.

19.04.2019

150 000 руб.

10.12.2018

70 000 руб.

01.11.2018

70 000 руб.

NEW Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 20182019 гг."
"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"
"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019
года."
"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты
2019-2022 годов. Расширенная версия"
"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019-
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Наименование

Дата выхода

Стоимость

31.05.2019

80 000 руб.

06.03.2019

50 000 руб.

27.12.2018

120 000 руб.

08.06.2018

50 000 руб.

2022 годов. Расширенная версия"
Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится
к выходу)
NEW "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food
retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года"
"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 20182019 годов"
"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года,
перспективы развития в 2018-2019 годах"

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
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