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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 

Временные рамки исследования: I полугодие 2021 года  

Сроки проведения исследования: I полугодие 2021 года 

Ключевые параметры рынка: производство питьевого молока за январь - май 2021 г. выросло на 1,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло 2,3 млн тонн. В 2021 г. продолжился рост коктейлей, 

кремов, муссов и других продуктов на основе молока и молочных продуктов (+26% по сравнению с таким же 

периодом 2020 года), молочная продукция для детского питания (+2,5% и составила 137,9 тыс. тонн).  

Наибольший рост производства за 5 месяцев 2021 года демонстрировали сыры (+3,3%), йогурт (+2,6%). 

Значительно увеличилось производство продуктов из сыворотки (+41,6% к аналогичному периоду 2020 года) и 

составило 11,2 тыс. тонн. По данным обзора "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции" за I полугодие 

2021 года компании "Чистая линия" и "Фирма "Калория" начали выпускать новые продукты на основе сыворотки. 

В I полугодии 2021 года специалисты INFOLine выявили и описали 400 наиболее интересных и актуальных новых 

продуктов, выведенных на рынок молока и молочных продуктов России, США, Великобритании, стран ЕС, стран 

СНГ и др.  

На развитие рынка молочной продукции оказывают влияние глобальные потребительские тренды: растущее 

внимание к своему здоровью, особенно на фоне пандемии COVID-19, смещение предпочтений к здоровым 

десертам и перекусам, к которым относятся молочные продукты, функциональность и польза питания, увлечение 

спортом. Также продолжается рост популярности альтернативных (растительных) продуктов. Кроме этого 

специалистами INFOLine отмечен активный ввод новых продуктов, подходящих для кето-диеты, которая 

популярна в США. 

Подробнее об актуальных трендах на рынке продуктов питания и напитков обзоре  

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы 

развития до 2023 года" 

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: " Агропромкомплектация", "Милком", "Агросила-Молоко", 

УК "Шахунское молоко", "ЭКОНИВА-Молоко", ГК "ЭФКО", "Фудлэнд", "Савушкин продукт", Danone, Ehrmann, 

Valio, Berglandmilch eGen Schardinger, Biotiful Dairy Ltd, MULLER UK&IRELAND и многие другие. 

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" 

и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
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Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelēz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", 

"Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, 

"Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", 

ГК "ЭФКО") 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: Рынок молока, 

молочной продукции и молочное животноводство РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного 

мониторинга по рынку молока и молочных изделий, нажмите ЗДЕСЬ.  

 

Об агентстве INFOLine 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine (www.infoline.spb.ru) c 2001 

г. занимается ежедневным мониторингом экономических событий. За это время 

собрано более 4 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, 

сотни компаний еженедельно получают информационную поддержку в виде 

услуги "Тематические новости" и периодических отраслевых обзоров. С 2004 г. 

специалисты INFOLine по заказу клиентов или в рамках подготовки инициативных продуктов, проводят 

исследования ритейла, строительной отрасли, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и других. Специалисты INFOLine на постоянной 

основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных компаний. 

Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента 

компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine. 

Свидетельство о регистрации INFOLine как СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва. 

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

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20молока,%20молочной%20продукции%20и%20молочное%20животноводство%20РФ
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/services/1/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143749
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Новинки на рынке России 

Молоко 

 

Россия: Агропромкомплектация, ООО (Группа компаний АгроПромкомплектация): Молоко 

"Отборное" "Ближние горки" 

 

Описание продукта: молоко "Отборное" обладает уникальным сливочным 

вкусом и богато питательными веществами. Бережная пастеризация позволяет 

сохранять все полезные свойства молока, которое хранится всего несколько дней. 

Продукт производится без добавления сухого молока, м.д.ж. 3,4 - 6 % 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: Тетра-Пак 

Тип упаковки: картонная 

Вес: 950 мл 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное 

Срок и условия хранения: 9 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: Милком, ОАО: Молоко козье питьевое цельное ультрапастеризованное отборное "Село 

Зеленое" 

 

Описание продукта: молоко питьевое козье отборное ультрапастеризованное, 

м.д.ж. 2,8-5,6% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: TBA Edge 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 500 мл 

Состав (рус. яз.): молоко козье цельное 

Срок и условия хранения: 6 месяцев при температуре от +2 до +25 С 

Сайт компании: www.milkom-komos.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: Агросила-Молоко, ООО: Молоко низколактозное "Я ем с умом" 

 

Описание продукта: низколактозное коровье молоко, м.д.ж. 1,5% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): молоко 

Срок и условия хранения: при температуре от 0 до +6 С 

Сайт компании: agrosila-holding.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021  

 

 

https://www.apkholding.ru/
https://www.milkom-komos.ru/
https://agrosila-holding.ru/
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Напитки кисломолочные 

 

Россия: Агропромкомплектация, ООО (Группа компаний АгроПромкомплектация): Кефир "Ближние 

горки" 

 

Описание продукта: кефир производится из свежего цельного молока с 

добавлением закваски на живых кефирных грибках. Продукт густой консистенции 

обладает приятным кисломолочным вкусом, м.д.ж. 3,2 % 

Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: Тетра-Пак 

Тип упаковки: картонная 

Вес: 950 мл 

Состав (рус. яз.): нормализованные сливки с использованием закваски на 

кефирных грибках 

Срок и условия хранения: 10 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.apkholding.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: Фудлэнд, ООО: Кисломолочный напиток Еланочка "Продукты из Елани" 

 

Описание продукта: уникальный питьевой продукт с натуральным составом, 

обогащенный витаминами, м.д.ж. 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: Пюр-Пак 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 450 мл 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок и условия хранения: 16 сутки при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.foodland.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

 

Россия: ЭкоНива-Продукты Питания, ООО: Ряженка "ЭкоНива" 

 

Описание продукта: ряженка, м.д.ж. 4% 

Вид продукции: ряженка 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное топленое, заквасочная культура 

Срок и условия хранения: 21 день при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.ekoniva-moloko.com 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

 

https://www.apkholding.ru/
http://www.foodland.ru/
https://www.ekoniva-moloko.com/
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Йогурты 

 

Россия: Молочный кит, ООО: Биойогурт вишня-черешня "Сегодня и всегда" 

 

Описание продукта: биойогурт с наполнителем "Вишня - Черешня", м.д.ж. 2,6 % 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: Tetra Brik 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 310 г 

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

Черешня" (сахар, вишня, черешня, вода, стабилизатор Е1442, ароматизаторы 

натуральные, регулятор кислотности – концентрированный сок лимона, краситель 

– концентрированный сок черной моркови), сахар, сухое обезжиренное молоко, 

закваска йогуртовых культур, пробиотики – бифидобактерии, молочнокислые 

ацидофильные палочки (Lactobacillus acidophilus) 

Срок и условия хранения: 21 сутки при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: milky-kit.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: Данон Россия, АО: Натуральный биойогурт Активиа "Зимняя коллекция" с черносливом 

 

Описание продукта: натуральный классический биойогурт с черносливом 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, восстановленное молоко из сухого 

молока, наполнитель (вода, чернослив, сахар, кукурузный крахмал, 

концентрированный сок лимона, натуральные ароматизаторы), сахар, йогуртовая 

закваска, бифидобактерии ActiRegularis® 

Срок и условия хранения: 35 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.activia.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020 

 

Россия: Братья Чебурашкины, ООО: Йогурт безлактозный Братья Чебурашкины "Клубника" 

 

Описание продукта: густой безлактозный йогурт со вкусом клубники, м.д.ж. 

2,5%. Линейка разработана специально для розничной сети "Азбука вкуса". 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г 

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

(сахар, клубника), закваска, с использованием фермента 

Срок и условия хранения: 12 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: cheburashkini.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

https://milky-kit.ru/
https://www.activia.ru/
http://cheburashkini.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

I полугодие 2020 года Демо-версия 

 

Страница: 8 из 23  

Документ создан: 18.07.2021 20:25:00   Документ распечатан: 20.07.2021 16:58:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Творог 

 

Россия: Саратовский молочный комбинат, ООО: Творог рассыпчатый 2% "Добрая Буренка" 

 

Описание продукта: творог рассыпчатый, м.д.ж. 2% 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: Stabilo bag 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г, 500 г 

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

Срок и условия хранения: 21 сутки при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: sarmol.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: Фирма "Калория", ООО: Творог со сметаной 

 

Описание продукта: творог с добавлением сметаны 
Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): творог, сметана 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: kaloriya.org 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Россия: Североморский молочный завод, АО: Творог и йогуртный напиток "Латона" 

 

Описание продукта: производится из обезжиренного творога с добавлением 

йогуртного напитка с сахаром, м.д.ж. 1,2%. Отличный готовый вариант для 

полноценного завтрака или перекуса 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): творог, сметана 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: latona-moloko.ru 

Дата публикации о новинке: апрель 2021 

 

Россия: Ярмолпрод, ООО: Творог обезжиренный "Обережье" 

 

Описание продукта: обезжиренный творог, м.д.ж. 1,8% 
Вид продукции: творог 

Вид упаковки: лоток 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): изготовлен из обезжиренного молока с использованием закваски 

Срок и условия хранения: 9 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: yarmolprod.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021 

 

 

https://sarmol.ru/
https://kaloriya.org/
https://latona-moloko.ru/
http://yarmolprod.ru/
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Творожные продукты 

Россия: Данон Россия, АО: Творожно-йогуртная Активиа PROBIOTIC BOWL чернослив, курага, 

инжир 

 

Описание продукта: нежный творог с легким йогуртом и пробиотиками, сочными 

кусочками инжира, чернослива и кураги. Источник пищевых волокон 

Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 135 г 

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

сахар, йогуртовая закваска, бифидобактерии ActiRegularis®); наполнитель (вода, 

сахар, чернослив, курага, инжир, инулин (пищевое волокно), кукурузный крахмал, 

изюм, камедь акации (пищевое волокно), сок лимона концентрированный, 

натуральный ароматизатор, загуститель – пектины, карамелизованный сахарный 

сироп) 

Срок и условия хранения: 30 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.activia.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2020 

 

Россия: Кореновский молочно-консервный комбинат, ЗАО: Сырок творожный глазированный в 

белом шоколаде со вкусом апельсина "Коровка из Кореновки" 

 

Описание продукта: сырок творожный глазированный в белом шоколаде со 

вкусом апельсина, м.д.ж. 23% 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная 

Вес: 50 г 

Состав (рус. яз.): творог, масло сливочное, сахар, смесь белого шоколада и 

глазури цветной (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, эмульгатор соевый 

лецитин, натуральный ароматиза-тор апельсин, краситель: Е160e, натуральный 

ароматизатор ваниль), цукаты апельсина (апельсиновая кожура, глюкозо-

фруктозный сироп, сахар, регулятор кислотности лимон-ная кислота), 

ароматизатор апельсин 

Срок и условия хранения: 21 сутки при температуре хранения от +2 до +6 С, 90 

суток при температуре хранения минус -18 С 

Сайт компании: kizk.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Россия: Валио, ООО: Продукт творожный зерненый VALIO "Творожное зерно" в сливках 

 

Описание продукта: творожное зерно в сливках 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г, 290 г 

Состав (рус. яз.): творожное зерно (молоко обезжиренное, закваска 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель (хлорид кальция), 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), сливки, 

соль, консервант (сорбат калия) 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

 

https://www.activia.ru/
https://kizk.ru/
https://www.valio.ru/
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Сыры 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Творожный сыр "Русская Филадельфия" 

 

Описание продукта: нежный сыр с насыщенным сливочным вкусом (массовая 

доля жира в сухом веществе 70%!) не требует созревания и имеет нежную 

мажущуюся консистенцию 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: контейнер 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): творог, масло сливочное, вода питьевая, молоко сухое, 

стабилизаторы (каррагинан, камедь целлюлозы, камедь рожкового дерева), соль, 

консервант – сорбат калия 

Срок и условия хранения: 40 суток при температуре от 0 С до 6 С и 

относительной влажности воздуха от 80 до 85% 

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Россия: Семикаракорский сыродельный комбинат, ООО: Сыр Sardo Excelsior 

 

Описание продукта: выдержанный твердый сыр с оригинальным ярко 

выраженным вкусом зрелого сыра, м.д.ж. 45%. Срок созревания 6 месяцев, имеет 

ломкую консистенцию. Производится в форме круглых головок, покрытых 

латексом. Также доступен в виде фасованного куска с нефиксированным весом 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: весовой продукт 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, 

смешанные закваски мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, ферментный препарат Лизоцим. Сырная корка обработана 

консервантом Е235 

Срок и условия хранения: 240 суток 

Сайт компании: www.foodland.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: БЕВ, ООО: сыр "Белебеевский" Благородный дуэт 

 

Описание продукта: дуэт 2-х популярных видов сыров (Тильзитер и Маасдам) в 

1м рецепте, поэтому у этого сыра такое необычное сочетание нежной кружевной 

текстуры и благородного вкуса со сладковато-фруктовыми нотками 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: термоформаж с газовым наполнением (нарезка), высокобарьерный 

пленочный материал с модифицированной газовой средой (кусок) 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 140 г (нарезка), 190 г (кусок) 

Состав (рус. яз.): молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, закваска на 

основе мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

ферментный препарат животного происхождения, консервант нитрат натрия, 

краситель аннато 

Срок и условия хранения: 120 суток от 0 до +4 С и относительной влажность 

воздуха от 80 до 85% 

Сайт компании: savencia-fd.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

https://mokostav.com/
http://www.foodland.ru/
https://savencia-fd.ru/
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Масло сливочное 

 

Россия: УК Новый формат, ООО: Масло сливочное Миндальное 70% МясновЪ ФЕРМА 

 

Описание продукта: натуральное сливочное масло с изысканными нотками 

миндаля, м.д.ж. 70% 
Вид продукции: сливочное масло 

Вид упаковки: ванночка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): сливки пастеризованные, наполнитель (сахар, вода, марципан-

масса (миндаль, сахар, вода, инвертный сироп, инвертаза), загустители - пектин, 

камедь рожкового дерева, сироп из карамельного сахара, ароматизатор, 

концентрированный лимонный сок) 

Срок и условия хранения: 45 суток при температуре от +2 до +5 С 

Сайт компании: www.myasnov.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

 

Россия: Ярмолпрод, ООО: Масло сливочное традиционное "Обережье" 

 

Описание продукта: масло сливочное традиционное, м.д.ж. 82,5% 

Вид продукции: масло 

Вид упаковки: обертка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованные сливки 

Срок и условия хранения: 35 суток при тепературе от +1 до +5 С 

Сайт компании: yarmolprod.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021 

 

 

Россия: УК "Шахунское Молоко", ООО: Масло "Шоколадное" "Северная долина" 

 

Описание продукта: масло сливочное шоколадное, м.д.ж. 62% 
Вид продукции: сливочное масло 

Вид упаковки: фольга 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 181 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованные сливки, сахар, какао-порошок 

Срок и условия хранения: 35 суток при температуре не выше -3 С 

Сайт компании: www.rusmol.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

 

https://www.myasnov.ru/
http://yarmolprod.ru/
https://www.rusmol.ru/
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Мороженое 

 

Россия: БРПИ, АО: Мороженое "Малина + протеин" 

 

Описание продукта: функциональное мороженое премиального качества, 

сливочное ванильное мороженое с малиновой прослойкой, обогащенное белком. 

Порция (100 г) содержит 7% суточной нормы белка 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 500 мл 

Состав (рус. яз.): восстановленное обезжиренное молоко, малиновая прослойка 

(сахар, малина, загуститель (Е440), ароматизатор малина, сок лимона 

концентрированный, краситель (Е120)), сахарный сироп, концентрат 

сывороточного белка, глюкозный сироп, ванильный ароматизатор, эмульгатор 

(Е471), стабилизаторы (Е466, Е412, Е407) 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18С 

Сайт компании: baskinrobbins.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

 

Россия: Кореновский молочно-консервный комбинат, ЗАО: Пломбир шоколадный "0% САХАРА" в 

вафельном стаканчике "Коровка из Кореновки" 

 

Описание продукта: пломбир шоколадный "0% сахара" в вафельном стаканчике 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

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), вафельный стаканчик (мука пшеничная хлебопекарная, вода 

питьевая, крахмал картофельный, масло кокосовое рафинированное 

дезодорированное, пищевые волокна пшеничные, разрыхлитель: гидрокарбонат 

натрия (сода пищевая), эмульгатор соевый лецитин, соль пищевая), какао-

порошок, горький шоколад (какао-порошок, какао тертое, масло какао, эмульгатор 

соевый лецитин), комплексная пищевая добавка (эмульгаторы: моно- и 

диглицериды жирных кислот, стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая 

камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин 

Срок и условия хранения: 12 месяцев при температуре не выше -18С 

Сайт компании: kizk.ru 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

https://baskinrobbins.ru/
https://kizk.ru/
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Ореховые или злаковые продукты 

Россия: Южная соковая компания, ООО: Напиток гречневый, обогащённый кальцием и витамином 

В2 "Овсяша" 

 

Описание продукта: напиток гречневый, обогащённый кальцием и витамином 

В2, м.д.ж. 1,5% 

Вид продукции: гречневый напиток 

Вид упаковки: Тетра-Пак 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 0,2 л, 1 л 

Состав (рус. яз.): вода, гречневая мука, рапсовое масло, кальций (трикальций 

фосфат), соль, витамин В2 (рибофлавин) 

Срок и условия хранения: 365 суток при температуре от 0 до +25С 

Сайт компании: yugsok.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2021  

 

Россия: БРПИ, АО (Баскин Роббинс, Baskin Robbins): Десерт шоколадный "PURONERO" "Баскин 

Роббинс" 

 

Описание продукта: замороженный шоколадный десерт 

Вид продукции: вегетарианское мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): сахарный сироп, какао-масса, база веган (растительные волокна, 

рисовый белок, загуститель камедь тары), глюкозный сироп, декстроза, какао-

порошок, стабилизаторы (декстроза, глюкозный сироп, мальтодекстрин, 

растительные волокна), соль поваренная пищевая 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: baskinrobbins.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

Россия: Сады Придонья, ОАО: NEMOLOKO YO‘GURT овсяный с вишней 

 

Описание продукта: овсяный йогурт с вишней, 100% растительный 

ферментированный продукт, обогащён растительным белком 9,1 г на порцию, 

содержит витаминно-минеральный комплекс (кальций, витамины В2, В12, D2) 

Вид продукции: растительный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): вода, мука овсяная, наполнитель Вишня (вишня (60%), сахар, 

вода, крахмал кукурузный, загустители (пектины, камедь рожкового дерева), 

ароматизатор натуральный, красители (антоцианы, кармины), регулятор 

кислотности (цитрат натрия 3-замещенный)), белок гороховый (изолят), масло 

рапсовое, крахмал кукурузный, загустители (пектин, камедь рожкового дерева), 

витаминно-минеральный премикс (витамины (D2, В2(рибофлавин), В12), кальций 

(трикальций фосфат, кальция карбонат)), заквасочные культуры (Bifidobacterium, 

Lactobacillius delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus) 

Срок и условия хранения: 40 суток при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: ne-moloko.ru 

Дата публикации о новинке: май 2021  

 

https://yugsok.com/
https://baskinrobbins.ru/
https://ne-moloko.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

I полугодие 2020 года Демо-версия 

 

Страница: 14 из 23  

Документ создан: 18.07.2021 20:25:00   Документ распечатан: 20.07.2021 16:58:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 

Новинки на зарубежном рынке 
 

Напитки кисломолочные 

 

Австрия: Berglandmilch eGen Schardinger: Berghof Buttermilch 

 

Описание продукта: пахта в стеклянной бутылке в удобном формате 

Вид продукции: бутылка 

Тип упаковки: стеклянная 

Вид упаковки: бутылка 

Вес: 0,5 л 

Состав (рус. яз.): пахта 

Состав (ориг. яз): buttermilch 

Срок и условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.schaerdinger.at 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Эстония: Valio Eesti AS: Gefilus keefir mango-maasika 

 

Описание продукта: кефир со вкусом манго и клубники. Содержит 

молочнокислые бактерии LGG и витамин D 

Вид продукции: Тетра-Пак 

Тип упаковки: комбинированная 

Вид упаковки: Тетра-Пак 

Вес: 1 кг 

Состав (рус. яз.): молоко, сахар 6,2%, манго 1,8%, клубника 1,2%, ароматизаторы, 

регулятор кислотности (лимонная кислота), пищевые красители (каротины, 

свекольный красный), закваска, молочнокислые бактерии Lactobacillus rhamnosus 

GG, витамин D 

Состав (ориг. яз): piim, suhkur 6,2%, mango 1,8%, maasikad 1,2%, lohna- ja 

maitseained, happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvarvid (karoteenid, peedipunane), 

juuretis, piimahappebakter Lactobacillus rhamnosus GG, D-vitamiin 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Великобритания: MULLER UK&IRELAND: Muller Kefir Smoothie Raspberry&Pomegranate 

 

Описание продукта: кефир с фруктовым смузи из граната и малины 

Вид продукции: кефирный напиток 

Тип упаковки: комбинированная 

Вид упаковки: бутылки и картонная обертка 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): ферментированное молоко (с живым кефиром и йогуртовой 

культурой), сахар, малиновый сок из концентрата (2,5%), гранатовый сок из 

концентрата (1%), малиновое пюре (1%), модифицированный кукурузный 

крахмал, красящие продукты: концентрат ягод черноплодной рябины, концентрат 

моркови; натуральный ароматизатор 

Состав (ориг. яз): fermented milk (with live kefir and yogurt cultures), sugar, 

raspberry juice from concentrate (2.5%), pomegranate juice from concentrate (1%), 

raspberry puree (1%), modified maize starch, colouring foods: aronia berry concentrate, 

carrot concentrate; natural flavouring 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.muller.co.uk 

Дата публикации о новинке: июнь 2021  

 

https://www.schaerdinger.at/
https://www.valio.ee/
https://www.muller.co.uk/
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Йогурты 

 

Финляндия: Valio Oy: Valiojogurtti® juotava mansikka 

 

Описание продукта: питьевой йогурт со вкусом клубники. Продукт не содержит 

лактозы 

Вид продукции: Тетра-Пак 

Тип упаковки: картонная 

Вид упаковки: Тетра-Пак 

Вес: 0,95 л 

Состав (рус. яз.): пастеризованное молоко, сахар 5,0%, клубничное пюре 4,0%, 

кукурузный крахмал, краситель (свекла), ароматизатор, йогуртовая закваска и 

витамин D 

Состав (ориг. яз): pastoroitu maito, sokeri 5,0 %, mansikkasose 4,0 %, 

maissitarkkelys, vari (punajuurivari), aromi, jogurttihapate ja D-vitamiini 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

США: General Mills: :Ratio Protein Blueberry 

 

Описание продукта: высокобелковый йогурт со вкусом черинки из 

ультрафильтрованного нежирного молока и сывороточного протеина, содержит 25 

г белка и 3 г сахара, 170 калорий, 4 г жира и 7 г чистых углеводов 

Вид продукции: йогурт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): культивированное пастеризованное ультрафильтрованное 

обезжиренное молоко, культивированное пастеризованное молоко, концентрат 

сывороточного белка, обезжиренное молоко, содержит 2% или менее: эритрит, 

подсолнечное масло, концентрат лимонного сока, натуральный ароматизатор, 

морская соль, сок черной моркови и сок черники (для цвета), сукралоза, 

каррагинан 

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

milk, whey protein concentrate, nonfat milk, contains 2% or less of: erythritol, sunflower 

oil, lemon juice concentrate, natural flavor, sea salt, black carrot juice and blueberry 

juice (for color), sucralose, carrageenan 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.ratiofood.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2021 

 

Австрия: Delta Greek Foods: Delta Authentic Greek Yoghurt 

 

Описание продукта: натуральный греческий йогурт, м.д.ж. 10% 

Вид продукции: йогурт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованное обезжиренное молоко, сливки, живые и 

активные йогуртовые культуры (L. bulgaricus, S. thermophilus) 

Состав (ориг. яз): cultured pasteurized nonfat milk, cream, live & active yogurt 

cultures (L. bulgaricus, S. thermophilus) 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: deltagreekfoods.com 

Дата публикации о новинке: июнь 2021  

 

https://www.valio.fi/
https://www.ratiofood.com/
https://deltagreekfoods.com/
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Десерты молочные 

 

США: Kraft Heinz : Philadelphia Cherry Cheesecake Desserts 

 

Описание продукта: десерт из сливочного сыра Филадельфия и хрустящей 

крошки с вишневым соусом 
Вид продукции: молочный десерт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стакан 

Вес: 187 г 

Состав (рус. яз.): основа чизкейка (сливочный сыр (пастеризованное молоко и 

сливки, камедь рожкового дерева, сырная культура), сахар, вода, мука тапиоки, 

камедь рожкового дерева, сырный порошок (соль культивированного молока, 

ферменты), сыворотка, натуральный ароматизатор сливочного масла (сливки), 

молочная кислота, соль пахты, сухие вещества кукурузного сиропа. Обезжиренное 

молоко, добавленный краситель, натамицин (натуральный ингибитор плесени)), 

вишневый соус (вода, вишня, тростниковый сахар. Вишневое пюре, 

модифицированный кукурузный крахмал, концентрат овощного сока (цвет), 

камедь рожкового дерева, натуральный ароматизатор), крамбл грэма (пшеничная 

мука, сахар, мука грэма, сливочное масло (сливки, соль), патока, кукурузный 

сироп, натуральный ароматизатор, бикарбонат натрия, соль) 

Состав (ориг. яз): cheesecake base (cream cheese (pasteurized milk and cream, salt 

carob bear gum cheese culture), sugar, water, tapioca flour, carob bean gum, cheese 

powder (cultured milk salt, enzymes), whey, natural flavor butter (cream), lactic acid, 

salt buttermilk, corn syrup solids. nonfat milk, color added, natamycin (a natural mold 

inhibitor)) cherry sauce (water, cherries, cane sugar. cherry puree, modified corn starch, 

vegetable juice concentrate (color), carob bean gum, natural flavor), graham crumble 

(wheat flour, sugar, graham flour, butter (cream, salt), molasses, corn syrup, natural 

flavor, sodium bicarbonate, salt) 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: www.kraftheinzcompany.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Финляндия: Valio Oy: Valio Herkku suklaamousse 

 

Описание продукта: легкий шоколадный мусс, без лактозы 

Вид продукции: молочный десерт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: 100 г 

Состав (рус. яз.): молоко, сливки, сахар, какао-порошок, какао-масло, нежирный 

какао-порошок, сухое молоко, картофельный и кукурузный крахмал, загустители 

(гуаровая камедь, каррагинан), желатин, ароматизатор, соль. Содержит 2,4% какао 

и 4,0% шоколада 

Состав (ориг. яз): maito, kerma, sokeri, kaakaojauhe, kaakaovoi, vaharasvainen 

kaakaojauhe, maitojauhe, peruna- ja maissitarkkelys, sakeuttamisaineet (guarkumi, 

karrageeni), liivate, aromi, suola. Sisaltaa kaakaota 2,4 % ja suklaata 4,0 % 

Срок и условия хранения: хранить при температуре не выше +6 С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

https://www.kraftheinzcompany.com/
https://www.valio.fi/
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Коктейли молочные 

 

Финляндия: Valio Oy: Espresso House Caffe Latte Caramel 

 

Описание продукта: молочный коктейль со вкусом карамельго латте. В линейке 

также коктейль со вкусом классического латте и ванильного латте 

Вид продукции: молочный коктейль 

Тип упаковки: комбинированная 

Вид упаковки: Tetra Top 

Вес: 250 мл 

Состав (рус. яз.): пастеризованное молоко м.д.ж. 1,5% (95,5%), сахар (3,4%), 

экстракт кофе (0,8%), стабилизатор (каррагинан), кофеин, ароматизатор, витамин 

D и фермент лактазы 

Состав (ориг. яз): pastoroitu maito jossa 1,5 % rasvaa (95,5 %), sokeri (3,4 %), 

kahviuute (0,8 %), stabilointiaine (karrageeni), kofeiini, aromit, D-vitamiini ja 

laktaasientsyymi 

Срок и условия хранения: в защищенном от света месте при температуре от 0 до 

+6 C 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: апрель 2021 

 

Австрия: NOM, AG: NOM PRO 35 erdbeere high protein 

 

Описание продукта: молочный напиток из обезжиренного молока с клубничным 

вкусом, содержит 35 г белка 

Вид продукции: молочный коктейль 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: бутылка 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, молочный белок, сухое обезжиренное 

молоко, порошок плодов клубники (эквивалентен 1% клубнике), мальтодекстрин, 

ароматизатор, подсластитель: сукралоза, краситель: настоящий кармин 

Состав (ориг. яз): magermilch, milcheiweib, magermilchpulver, erdbeerfruchtpulver 

(entspricht 1% erdbeeren), maltodextrin, aroma, subungsmittel: sucralose, farbstoff: 

echtes karmin 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.noem.at 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Канада: Lactalis Canada Inc: Beatrice B-FIT Chocolate 

 

Описание продукта: высокопротеиновый молочный коктейль с шоколадным 

вкусом, содержит 34 г белка 

Вид продукции: молочный коктейль 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: бутылка 

Вес: 460 мл 

Состав (рус. яз.): частично обезжиренное молоко (пальмитат витамина А, 

витамин D3), ультрафильтрованное молоко, сахар, какао, соль, каррагинан, 

натуральный ароматизатор, содовый фосфат 

Состав (ориг. яз): partly skimmed milk (vitamin A palmitate, Vitamin D3), ultra-

filtered milk, sugar, cocoa, salt, carrageenan, natural flavour, soduim phosphate 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: beatrice.ca 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

https://www.valio.fi/
https://www.noem.at/
https://beatrice.ca/
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Сыры 

 

Финляндия: Valio Oy: Valio kevyempi pizzajuustoraaste 17 % 

 

Описание продукта: натертый легкий сыр, м.д.ж. 17%. Без лактозы 

Вид продукции: сыр 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: пакет 

Вес: 150 г, 400 г 

Состав (рус. яз.): сыр (пастеризованное молоко, соль, закваска), средство против 

слеживания (E460) 

Состав (ориг. яз): juusto (pastoroitu maito, suola, hapate) ja paakkuuntumisenestoaine 

(E460) 

Срок и условия хранения: при температуре не выше +8 С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

 

Эстония: Valio Eesti AS: Atleet Eesti viilujuust 

 

Описание продукта: высокобелковый эстонский сыр 

Вид продукции: сыр 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: лоток 

Вес: 150 г, 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко, закваска, укрепляющее средство хлорид кальция, соль 

Состав (ориг. яз): piim, juuretis, tardaine kaltsiumkloriid, sool 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

Норвегия: ROROSMEIERIET: Okologisk Salatost 

 

Описание продукта: органический сыр для салата 
Вид продукции: сыр 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: 240 Г 

Состав (рус. яз.): свежий сыр (обезжиренное молоко, морская соль и 

молочнокислая культура) в рассоле (вода и морская соль) 

Состав (ориг. яз): fersk ost (skummet melk, havsalt og melkesyrekultur) i saltlake 

(vann og havsalt) 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6 С 

Сайт компании: rorosmeieriet.no 

Дата публикации о новинке: апрель 2021 

 

https://www.valio.fi/
https://www.valio.ee/
https://rorosmeieriet.no/
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Мороженое 

 

США: Mars Wrigley: Snickers Peanut Brownie Ice Cream bar 

 

Описание продукта: мороженое со вкусом брауни с жевательными кусочками 

брауни, покрытое тонким слоем карамели и арахиса 
Вид продукции: мороженое 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: пакет 

Вес: 6*48 г 

Состав (рус. яз.): мороженое: обезжиренное молоко, сливки, кусочки брауни 

[обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, ниацин, восстановленное железо, 

тиаминмононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахар, пальмовое масло, 

какао-порошок, обработанный щелочью, патока, натуральный ароматизатор, соль, 

сыворотка, пищевая сода, сахар, кукурузный сироп, какао-порошок, обработанный 

щелочью, сыворотка, моно-и диглицериды, гуаровая камедь, натуральный 

ароматизатор, целлюлозная камедь, каррагинан; шоколадное покрытие: сахар, 

кокосовое масло, молоко, лактоза, пальмовое масло, шоколад., какао-порошок, 

соевый лецитин, искусственный ароматизатор; карамель: кукурузный сироп, 

сахар, обезжиренное молоко, пальмовое масло, молочный жир, лактоза, соль, 

каррагинан, искусственный ароматизатор; арахис: арахис, пальмовое масло 

Состав (ориг. яз): ice cream: skim milk, cream, brownie pieces [enriched wheat flour 

(wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, 

palm oil, cocoa powder processed with alkali, molasses, natural flavor, salt, whey, 

baking soda, sugar, corn syrup, cocoa powder processed with alkali, whey, mono and 

diglycerides, guar gum, natural flavor, cellulose gum, carrageenan; chocolatey coating: 

sugar, coconut oil, milk, lactose, palm oil, chocolate, cocoa powder, soy lecithin, 

artificial flavor; caramel: corn syrup, sugar, skim milk, palm oil, milkfat, lactose, salt, 

carrageenan, artificial flavor; peanuts: peanuts, palm oil 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.mars.com 

Дата публикации о новинке: январь 2021  

 

Финляндия: Valio Oy: Valio Jaatelofabriikki kreisi kinuski 

 

Описание продукта: ванильное мороженое с карамельным соусом и хрустящими 

кусочками ириса в вафельном рожке 

Вид продукции: мороженое 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: пленка 

Вес: 112 мл 

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

кукурузный крахмал, кукурузная мука, рисовая мука, сухое молоко, полностью 

гидрогенизированное кокосовое масло, сироп глюкозы, кокосовое масло, 

эмульгаторы (моно- и диглицериды, подсолнечный, соевый лецитин), загустители 

(камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, пектин, натрий), сливочное масло, 

рапсовое масло, декстроза, нежирный какао-порошок, сливочное масло, соль, 

пшеничная клетчатка, какао-порошок, ароматизаторы и натуральный ванильный 

ароматизатор 

Состав (ориг. яз): pastoroitu maito, sokeri, pastoroitu kerma, maissitarkkelys, 

maissijauho, riisijauho, maitojauhe, kokonaan kovetettu kookosoljy, glukoosisiirappi, 

kookosoljy, emulgointiaineet (rasvahappojen mono- ja diglyseridit, 

auringonkukkalesitiini, soijalesitiini), sakeuttamisaineet (johanneksenleipapuujauhe, 

guarkumi, pektiini, natriumpolyfosfaatti), voi, rapsioljy, dekstroosi, vaharasvainen 

kaakaojauhe, voioljy, suola, vehnakuitu, kaakaojauhe, aromit ja luontainen vanilja-aromi 

Срок и условия хранения: при температуре не выше -18 С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: март 2021  

http://www.mars.com/
https://www.valio.fi/
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Ореховые или злаковые продукты 

 

Германия: Veganz Group AG: Veganz Cashewbert 

 

Описание продукта: веганский сыр с плесенью на основе кешью, не содержит 

глютена, сои и пальмового масла 

Вид продукции: коробка 

Тип упаковки: картонная 

Вид упаковки: коробка 

Вес: 175 г 

Состав (рус. яз.): орехи кешью (50 %), вода, орехи макадамии (1,5 %), соль, 

закваски (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis, Streptococcus 

thermophilus), плесневые культуры 

Состав (ориг. яз): cashew nuts (50 %), water, macadamia nuts (1,5 %), salt, starter 

cultures (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis, Streptococcus 

thermophilus), mould cultures 

Срок и условия хранения: нет данных 

Сайт компании: veganz.com 

Дата публикации о новинке: январь 2021 

 

Эстония: Valio Eesti AS: Valio Oddlygood kaeravahepala vaarika ja mustika 

 

Описание продукта: овсяная каша с малиной и черникой 

Вид продукции: овсяный продукт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): пастеризованная овсяная основа (вода, овсяная мука, сахар, 

гороховый протеин, рапсовое масло, кальций, соль, витамины (рибофлавин (B2), 

B12, D2), йод), ягодная добавка (вода, сахар, малина, черника, концентрат сока 

черники, кукурузный крахмал модифицированный, морковный жмых) 

ароматизаторы), закваска 

Состав (ориг. яз): pastoriseeritud kaerapohi (vesi, kaerajahu, suhkur, hernevalk, 

rapsioli, kaltsium, sool, vitamiinid (riboflaviin (B2), B12, D2), jood), marjalisand (vesi, 

suhkur, vaarikas, mustikas, mustikamahlakontsentraat, modifitseeritud maisitarklis, 

musta porgandimahlakontsentaart, lohna- ja maitseained), juuretis 

Срок и условия хранения: при температуре не выше +8 С 

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: февраль 2021 

 

Германия: EHRMANN SE: Veo "Vegan Pudding mit Topping" 

 

Описание продукта: пудингна основе кокоса и нута со вкусом ванили с взбитым 

топпигном, не содержит лактозы и глютена, не содержит орехов, сои и пальмового 

масла. Выпускается также с карамельным и шоколадным вкусом 

Вид продукции: растительный продукт 

Тип упаковки: полимерная 

Вид упаковки: стаканчик 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок и условия хранения: при температуре от +2 до +6С 

Сайт компании: www.ehrmann.de 

Дата публикации о новинке: март 2021  

 

 

https://veganz.com/
https://www.valio.ee/
https://www.ehrmann.de/
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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. 

"Рынок общественного питания РФ"  Еженедельно 6 000 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=165038
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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 

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

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

"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. 

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. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
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
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Наименование Дата выхода Стоимость 

"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года"  

30.03.2021 100 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития 

до 2023 года"  

30.04.2021 100 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 

2021-2024 годов. Стандартная версия"  

15.03.2021 35 000 руб. 

"INFOLine Retail Russia ТOP-100 2021. Новые стратегии поставщиков, сетей и 

потребителей" 
30.06.2021 100 000 руб. 

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2020 года, 

перспективы развития в 2021-2022 годах" 
25.05.2021 55 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 
30.03.2021 150 000 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/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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