
 

 
                                        ДЕМО -ВЕРСИЯ  
 

БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ 
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 

 

2019 год

ОТРАСЛЕВОЙ  ОБЗОР  

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЫВЕДЕННЫХ НА 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ 

КОМПАНИЙ, ПРЕССЫ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И АНКЕТИРОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ВЫСТАВОК 



Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2019 года Демо-версия 

 

Страница: 2 из 29  

Документ создан: 06.02.2020 17:32:00   Документ распечатан: 14.02.2020 18:01:00   Документ изменил: Microsoft Office  

 
Содержание выпуска 

Об обзоре .................................................................................................................................................. 3 

Новинки на рынке России ................................................................................................................... 5 

Молоко .................................................................................................................................................................................................................................... 5 
Напитки кисломолочные ....................................................................................................................................................................................................... 7 
Продукты кисломолочные ................................................................................................................................................................................................... 12 
Йогурты ................................................................................................................................................................................................................................ 14 
Йогуртные продукты .......................................................................................................................................................................................................... 47 
Коктейли молочные ............................................................................................................................................................................................................. 48 
Сливки ................................................................................................................................................................................................................................... 53 
Творог .................................................................................................................................................................................................................................... 54 
Творожные продукты ......................................................................................................................................................................................................... 63 
Десерты молочные ............................................................................................................................................................................................................... 69 
Сыры ..................................................................................................................................................................................................................................... 74 
Масло сливочное ................................................................................................................................................................................................................... 83 
Мороженое ........................................................................................................................................................................................................................... 85 
Детское питание ............................................................................................................................................................................................................... 112 
Продукты молокосодержащие ......................................................................................................................................................................................... 115 
Растительные продукты .................................................................................................................................................................................................. 116 

Новинки на зарубежном рынке....................................................................................................... 118 

Молоко ................................................................................................................................................................................................................................ 118 
Напитки кисломолочные ................................................................................................................................................................................................... 124 
Продукты кисломолочные ................................................................................................................................................................................................. 136 
Йогурты .............................................................................................................................................................................................................................. 144 
Йогуртные продукты ........................................................................................................................................................................................................ 213 
Десерты молочные ............................................................................................................................................................................................................. 217 
Коктейли молочные ........................................................................................................................................................................................................... 222 
Творог .................................................................................................................................................................................................................................. 231 
Творожные продукты ....................................................................................................................................................................................................... 237 
Сливки ................................................................................................................................................................................................................................. 246 
Сыры ................................................................................................................................................................................................................................... 247 
Сырные продукты .............................................................................................................................................................................................................. 271 
Масло сливочное ................................................................................................................................................................................................................. 275 
Продукты молокосодержащие ......................................................................................................................................................................................... 276 
Мороженое ......................................................................................................................................................................................................................... 278 
Мороженое ......................................................................................................................................................................................................................... 312 
Детское питание ............................................................................................................................................................................................................... 323 
Снеки ................................................................................................................................................................................................................................... 325 
Продукты молокосодержащие ......................................................................................................................................................................................... 327 
Растительные продукты .................................................................................................................................................................................................. 330 

Информационные продукты INFOLine ......................................................................................... 354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2019 года Демо-версия 

 

Страница: 3 из 29  

Документ создан: 06.02.2020 17:32:00   Документ распечатан: 14.02.2020 18:01:00   Документ изменил: Microsoft Office  

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: 2019 года  

Сроки проведения исследования: 2019 года 

Ключевые параметры рынка: рост производства продуктов питания по итогам 2019 г. в сопоставимых 

ценах составил 4,9%. Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост 

сырьевой базы, действующее продовольственное эмбарго, более конкурентная цена отечественной 

продукции на внешних рынках. 

По итогам 2019 года наблюдается падение производства молока (-1,7 %) относительно 2018 года. 

Производство сливочного масла возросло на 0,8%, сгущенных молока и сливок  снизилось на 7,6%, 

кисломолочных продуктов (кроме творога) на 2,1%. 

Интересно, что кисломолочные продукты показывают разнонаправленную динамику, так на фоне 

снижения производства кефира на 5,4%, производство йогурта выросло на 3,2%. Также 

продемонстрировала рост смежная категория товаров, в которую включены различные молочные 

десерты, коктейли и т. п. — рост на 10,5%. 

На фоне ограничений на поставки европейской продукции продолжается рост производства сыров в 

России, так за 2019 года рост составил 10,8%.  

По мнению специалистов INFOLine, движущей силой этих сегментов также является активный вывод 

производителями "новинок". По данным обзора "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции", 

наибольшую динамику по выпуску новинок специалисты INFOLine наблюдают в категориях йогурты и 

сыры. 

В 2019 году специалисты INFOLine выявили и описали более 380 наиболее интересных и актуальных 

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

отечественными производителями в 2019 году. Всего же за 2019 год описано более 960 новинок (+23% 

по сравнению с 2018 годом)  на рынке молочных продуктов РФ, США, Великобритании, стран ЕС, стран 

СНГ.  

В Обзоре представлены новинки таких компаний как: Danone, Вимм-Билль-Данн, Valio, Галактика, 

Минский молочный завод,  Muller UK & Ireland, DMK Group  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 
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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: Рынок молока, молочной продукции и молочное животноводство РФ". Чтобы 

БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку молока и молочных изделий, 

нажмите ЗДЕСЬ.  

mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20Рынок%20молока,%20молочной%20продукции%20и%20молочное%20животноводство%20РФ


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2019 года Демо-версия 

 

Страница: 5 из 29  

Документ создан: 06.02.2020 17:32:00   Документ распечатан: 14.02.2020 18:01:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Новинки на рынке России 

Молоко 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Молоко питьевое топленое 
 

Описание продукта: молоко топленое с м.д.ж. 4% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: стеклянная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное 

Срок хранения: 10 суток 

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

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Модест, ОАО: Молоко Отличное 
 

Описание продукта: молоко для питания детей дошкольного и школьного 

возраста, м.д.ж. 3,2% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 900 г 

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

(С, В1, В6, РР, фолиевая кислота, В12), йодказеин 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 

Сайт компании: модест.рф 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, АО: Молоко отборное ТМ Очень 

важная корова 

 

Описание продукта: молоко отборное. м.д.ж. 3,2 %, в семейной упаковке 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 1,4 л 

Состав (рус. яз.): молоко 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: zelmolkom.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

http://mokostav.com/
file:///C:/temp/модест.рф
http://zelmolkom.ru/
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Напитки кисломолочные 

 

Россия: Галактика, ООО: Биокефирный продукт ТМ Большая кружка 
 

Описание продукта: биокефирный продукт, обогащенный пробиотиками, 

жирность 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко, закваска, пробиотики 

Срок хранения: 17 суток 

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

влажности воздуха 75–85 % 

Сайт компании: mnogomoloka.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, АО: Снежок термостатный ТМ 

Васькино Счастье 
 

Описание продукта: снежок термостатный, м.д.ж. 2,5% 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 350 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 14 суток 

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

Сайт компании: zelmolkom.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Консервный завод Саранский, ОАО: Кефир "Здоровье" с хитозановым комплексом 
 

Описание продукта: кефир с хитозановым комплексом, жирность 2,5%.  

Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 970 г 

Состав (рус. яз.): молоко, закваска, хитозановый комплеc 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.saranskkonserv.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Кефир 
 

Описание продукта: кефир с м.д.ж. 2,5% 

Вид продукции: кефир 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: стеклянная 

Вес: 500 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное, закваска, приготовленная на 

кефирных грибках 

Срок хранения: 5 суток 

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

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

http://mnogomoloka.ru/
http://zelmolkom.ru/
http://www.saranskkonserv.ru/
http://mokostav.com/
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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 2019 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Сметана термостатная 15% 

 

Описание продукта: сметана термостатная, м.д.ж. 20% 

Вид продукции: сметана 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: стеклянная 

Вес: 330 г 

Состав (рус. яз.): сливки нормализованные, бактериальная закваска 

молочнокислых микроорганизмов 

Срок хранения: 14 суток 

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

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

Россия: МЗ "Устюгмолоко", ООО: Снежок термостатный 

 

Описание продукта: снежок термостатный, м.д.ж. 2,5% 
Вид продукции: снежок 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

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

молочнокислых микроорганизмов 

Срок хранения: 10 суток 

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

Сайт компании: www.ustyugmoloko.ru 

Дата публикации о новинке: декабрь 2019 

https://icecream-chl.ru/
https://domik-v-derevne.com/
https://mokostav.com/
https://www.ustyugmoloko.ru/
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Йогурты 

 

Россия: Валио, ООО: Питьевой йогурт Valio Deluxe с апельсином и какао 
 

Описание продукта: сливочный питьевой йогурт со вкусом апельсина и какао 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 330 г 

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

с апельсинами и какао (сахар, вода, какао порошок, концентрированный 

апельсиновый сок, кукурузный крахмал, ароматизаторы, регулятор кислотности 

(лимонная кислота), сухое обезжиренное молоко, молочный белок, йогуртовая 

закваска 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Данон Россия, АО: Йогурт питьевой Даниссимо Shake&Go, с белым шоколадом, пеканом и 

пряной корицей 
 

Описание продукта: йогурт питьевой с белым шоколадом, пеканом и корицей, 

м.д.ж.5,2% 

Вид продукции: йогуртный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 260 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко; наполнитель (вода; молоко цельное 

сгущенное с сахаром; глюкозно-фруктозный сироп; стабилизатор – Е1442; пекан; 

сахар; белый шоколад (сахар, какао-масло, молоко цельное сухое, эмульгатор – 

соевый лецитин, ароматизатор натуральный); ароматизаторы; регуляторы 

кислотности – лимонная кислота, Е331(iii); корица молотая; стабилизатор – 

ксантановая камедь; эмульгатор – Е471); сливки; сахар; йогуртовая закваска 

Срок хранения: 40 суток 

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

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

 

Россия: Данон Индустрия, ООО: Биойогурт питьевой Bio Баланс Антиголод Грейпфрут-имбирь 
 

Описание продукта: кисломолочный йогуртовый напиток со вкусом грейпфрута 

и имбиря 

Вид продукции: йогуртный продукт 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 200 г 

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

пищевая добавка: полидекстроза Litesse (пищевое волокно), грейпфрут, 

кукурузный крахмал, стабилизатор - пектины, концентрированный сокчерной 

моркови, регуляторы кислотности - лимонная кислота, цитраты натрия, сухой 

экстракт корня имбиря, ароматизаторы натуральные), сахар, йогуртовая закваска 

Срок хранения: 30 суток 

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

Сайт компании: bio-balance.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

https://www.valio.ru/
http://www.danone.ru/
https://bio-balance.ru/
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Коктейли молочные 

 

Россия: Данон Россия, АО: Молочный коктейль Даниссимо, со вкусом клубничной вафли 
 

Описание продукта: коктейль молочный ультрапастеризованный со вкусом 

клубничной вафли, м.д.ж. 2,5 % 

Вид продукции: коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное; сахар; стабилизатор - Е1442, 

ароматизаторы; стабилизатор - каррагинан; краситель - кармины 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Данон Россия, АО: Коктейль кофейный Актуаль со вкусом белого персика и белого перца 

 

Описание продукта: коктейль кофейный со вкусом белого персика и белого 

перца  

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 210 г 

Состав (рус. яз.): молоко нормализованное; сахар; концентрированная основа для 

напитков (экстракт кофе, краситель - Е150d, вода, сахар, ароматизатор, регулятор 

кислотности - лимонная кислота); ароматизаторы натуральные; ароматизатор; 

стабилизаторы - геллановая камедь, каррагинан, камедь целлюлозы; соль 

Срок хранения: 120 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +25С 

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

Россия: Комос Групп, ООО: Коктейль молочный голубика ТМ Село Зеленое 

 

Описание продукта: молочный коктейль со вкусом голубики, м.д.ж. 3,2% 

Вид продукции: молочный коктейль 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, молоко сухое 

обезжиренное, ароматизатор натуральный "Голубика", концентрат черной 

моркови, концентрат сафлора, инвертированный сахарный сироп, концентрат 

вишни, комплексная пищевая добавка (вода питьевая, эмульгатор Е433, краситель 

кармин, мальтодекстрин), стабилизатор каррагинан 

Срок хранения: 180 суток 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.komos.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

http://www.danone.ru/
http://www.danone.ru/
https://www.komos.ru/
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Творог 

 

Россия: ЦДН Мясновъ, ООО: Творог 5% МясновЪ Вкусняшка 
 

Описание продукта: творог для детского питания с 6 месяцев, м.д.ж. 5% 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

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

Срок хранения: 10 суток 

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

Сайт компании: www.myasnov.ru 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Россия: Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, АО: Мягкий творог с вишней ТМ 

Очень важная корова 

 

Описание продукта: мягкий творог с вишневым наполнителем, содержит 11 г 

белка, м.д.ж 4,2% 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

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

организмов, фруктовый наполнитель 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: zelmolkom.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: Комос Групп, ООО: Творог традиционный 9% ТМ Село Зеленое 

 

Описание продукта: творог традиционный, м.д.ж. 9% 
Вид продукции: творог 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 180 г 

Состав (рус. яз.): молоко обезжиренное, закваска на чистых культурах 

молочнокислых микроорганизмов 

Срок хранения: 14 суток 

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

Сайт компании: www.komos.ru 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

https://www.myasnov.ru/
http://zelmolkom.ru/
https://www.komos.ru/


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2019 года Демо-версия 

 

Страница: 11 из 29  

Документ создан: 06.02.2020 17:32:00   Документ распечатан: 14.02.2020 18:01:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Творожные продукты 

 

Россия: Молочный кит, ООО: Сырок творожный глазированный с арахисом ТМ Три коровы Два 

кота 
 

Описание продукта: творожный глазированный сырок с арахисом, м.д.ж. 16,5% 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): творог, глазурь кондитерская (сахар, эквивалент масла какао, 

какао-порошок, эмульгатор - соевый лецитин, сухарая молочная сыворотка, 

ароматизатор "Ваниль"), сахар-песок, масло сладко-сливочное, арахис жареный 

дробленый, какао-порошок, ароматизатор пишевой "Молоко" 

Срок хранения: 17 суток 

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

Сайт компании: milky-kit.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Молочный комбинат "Пензенский", ОАО: Мусс творожный с грушей ТМ Десерталь 
 

Описание продукта: творожный мусс с грушей 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

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

творожная), молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель, сахар, стабилизатор 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: при температуре +4С 

Сайт компании: www.molkom-penza.ru 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Россия: Вимм-Билль-Данн, АО: Сырок Чудо глазированный Десерт со вкусом Три Шоколада 

 

Описание продукта: творожный шоколадный десерт в шоколадной глазури 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 40 г 

Состав (рус. яз.): творожная основа (творог, масло сливочное, сахар, загуститель - 

Е1414, стабилизатор -альгинат натрия, какао-порошок, ароматизатор, консервант – 

сорбат калия), глазурь (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый 

лауринового типа (пальмоядровое масло), сухое обезжиренное молоко, сухая 

молочная сыворотка, какао-порошок, эмульгатор - соевый лецитин, стабилизатор - 

Е492, эмульгатор - Е476, ароматизатор), печенье (мука пшеничная, сахарная 

пудра, жир кондитерский (смесь растительных масел - пальмовое, подсолнечное), 

какао-порошок, инвертный сироп (сахар, вода, регуляторы кислотности - 

гидрокарбонат натрия, лимонная кислота), меланж яичный сухой, соль, 

разрыхлители (гидрокарбонат натрия, карбонат аммония), эмульгатор - соевый 

лецитин, ароматизатор), наполнитель со вкусом "Три шоколада" (сахар, вода, 

молоко сгущенное вареное, загуститель - Е1422, какао-порошок, регулятор 

кислотности - Е270, загустители (гуаровая камедь, камедь рожкового дерева), 

ароматизаторы ("Молочный шоколад", "Горький шоколад", "Белый шоколад"), 

карамельный сироп) 

Срок хранения: 30 суток 

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

Сайт компании: chudo.com 

http://milky-kit.ru/
http://www.molkom-penza.ru/
https://chudo.com/
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Десерты молочные 

 

Россия: Данон Россия, АО: Даниссимо Творожный Кокосовое мороженое Миндаль 

 

Описание продукта: творожный десерт со вкусом кокосового мороженого и 

миндаля 
Вид продукции: творожный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

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

сгущенное цельное с сахаром; глюкозно-фруктозный сироп; стабилизатор – Е1442; 

миндаль дробленый; стружка кокоса; белый шоколад (сахар, какао масло, цельное 

сухое молоко, эмульгатор – соевый лецитин, натуральный ароматизатор); 

регуляторы кислотности – Е575, E331(iii), лимонная кислота; эмульгатор – моно- и 

диглицериды жирных кислот; стабилизатор – гуаровая камедь; ароматизаторы), 

сливки, обезжиренное молоко, сахар 

Срок хранения: нет данных 

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

Сайт компании: www.danone.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: ЭФКО, ОАО: Десерт творожный Вишня ТМ Слобода 

 

Описание продукта: творожный десерт со вкусом вишни, м.д.ж. 4,9% 

Вид продукции: творожный десерт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 125 г 

Состав (рус. яз.): творог, биойогурт, наполнитель "Шоколадный" (вода, сахар, 

какао-порошок, загуститель - цитрусовый пектин, какао тертое, какао-масло), 

наполнитель "Вишня" (сахар, вишня, вода, загуститель - цитрусовый пектин, 

лимонный сок) 

Срок хранения: 31 сутки 

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

Сайт компании: www.efko.ru 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

Россия: Молочный комбинат "Пензенский", ОАО: Мусс творожный с ванилином ТМ Десерталь 

 

Описание продукта: творожный ванильный мусс 
Вид продукции: творожный продукт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 100 г 

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

обезжиренное, сахар, стабилизатор (желатин пищевой, загустители: гуаровая 

камедь, камедь рожкового дерева), ароматизатор ванилин 

Срок хранения: 21 сутки 

Условия хранения: при температуре +4 С 

Сайт компании: www.molkom-penza.ru 

Дата публикации о новинке: июль 2019  

 

http://www.danone.ru/
http://www.efko.ru/
http://www.molkom-penza.ru/
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Сыры 

 

Россия: Комос Групп, ООО: Сыр "Villa Romana" 
 

Описание продукта: сыр Моцарелла фасованный 40%  

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 80 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: www.milkom-komos.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Сыр "Русский монтазио" 
 

Описание продукта: полутвердый сыр, аналог сыра "Монтазио" (Montasio), 

типичного представителя семейства итальянских альпийских сыров, который 

традиционно производят из коровьего молока на севере Италии 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 270 г 

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

бактериальные заквасочные культуры молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, соль 

Срок хранения: 70 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 °С до 6 °С и относительной влажности 

воздуха от 80% до 85% 

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

 

Россия: Валио, ООО: Viola в ваннах "Нежная" 

 

Описание продукта: нежный плавленный сыр 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: банка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): вода питьевая, сыры твердые и полутвердые (содержат 

ферментный препарат животного происхождения - лизоцим (продукт переработки 

яиц)), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, молочный белок, загуститель 

(Е1450)), эмульгаторы (Е331(iii), E339(iii), E450(i), E452(i), E452(ii)), комплексная 

пищевая добавка (сухое цельное молоко, ароматизаторы, соль, сырный порошок, 

йогуртовый порошок, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631)), сухая 

молочная сыворотка, соль (агент антислеживающий (Е536)), консервант 

(сорбиновая кислота), регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ru 

Дата публикации о новинке: октябрь 2019  

 

https://www.milkom-komos.ru/
http://mokostav.com/
https://www.valio.ru/
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Масло сливочное 

 

Россия: Молочный комбинат "Ставропольский", АО: Масло сливочное соленое "Крестьянское" 

 

Описание продукта: сливочное соленое масло, м.д.ж. 72,5% 

Вид продукции: масло 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): сливки пастеризованные, соль 

Срок хранения: 35 суток 

Условия хранения: при температуре от +1 до +5С 

Сайт компании: mokostav.com 

Дата публикации о новинке: май 2019 

 

Россия: Вастэко Партнерс, ООО: Топленое масло ГХИ Премиум 

 

Описание продукта: топленое сливочное масло, без лактозы и казеина 

Вид продукции: масло 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 215 г 

Состав (рус. яз.): сливочное масло 

Срок хранения: 18 месяцев 

Условия хранения: при температуре не выше +25 град С и относительной 

влажности воздуха не более 80%. После вскрытия хранить при температуре не 

выше +6 град С., не допускается хранение под воздействием прямых солнечных 

лучей 

Сайт компании: www.vasteco.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019  

 

Россия: Торговый Дом "ПИР", ООО: Масло сладкосливочное 82% JALO KERMA 

 

Описание продукта: сладкосливочное масло JALO KERMA произведено из 100% 

натуральных сливок без добавления растительных заменителей молочного жира, 

по особой рецептуре со знанием финских традиций. Продукт нежного светло-

желтого цвета с выраженным сливочным вкусом и тонким ароматом 
Вид продукции: масло 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 200 г 

Состав (рус. яз.): сливки пастеризованные 

Срок хранения: 35 суток 

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

Сайт компании: jalokerma.ru 

Дата публикации о новинке: ноябрь 2019 

 

 

http://mokostav.com/
https://www.vasteco.ru/
https://jalokerma.ru/
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Мороженое 

 

Россия: Айсберри Групп, ООО: Мороженое "Филевское" Бисконтино 
 

Описание продукта: пломбир с ароматом бисквита с шоколадным печеньем и 

топпингом 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 550 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 12 месяцев 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.iceberry.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

 

Россия: Чистая линия, ООО: Рожок ванильный "Радуга" 
 

Описание продукта: цветное мороженое пломбир в сахарном вафельном рожке 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 110 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%, натуральный ароматизатор ваниль 

— 0,1%. Сахарный рожок: мука пшеничная, сахар, подсолнечное масло, 

эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор ванилин, пшеничные волокна 

"витацель", вода питьевая 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: icecream-chl.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Россия: Купинское мороженое, ООО: Мороженое пломбир с ароматом мяты и малиновым 

наполнителем ТМ Пестравка 

 

Описание продукта: мороженое пломбир с ароматом мяты и малиновым 

наполнителем, м.д.ж. 12%. Изготовлено по заказу: Общество с ограниченной 

ответственностью Маслозавод "Пестравский" (molokopestravka.ru/) 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 270 г 

Состав (рус. яз.): цельное молоко, масло сливочное, сахар, вода питьевая, молоко 

сухое, желатин пищевой, краситель натуральный — лайм зеленый, ароматизатор 

натуральный — мята, наполнитель малина.(сахар, малина, загуститель — пектин, 

регулятор кислотности — лимонная кислота, краситель натуральный — 

карминовая кислота, ароматизатор натуральный — малина) 

Срок хранения: 24 месяца 

Условия хранения: при температуре -18С 

Сайт компании: mykupino.ru 

Дата публикации о новинке: май 2019 

http://www.iceberry.ru/
https://icecream-chl.ru/
http://mykupino.ru/
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Детское питание 

 

Россия: Данон, АО: Биолакт с персиком и злаками ТМ Тема 
 

Описание продукта: кисломолочный продукт с персиком и злаками для питания 

детей старше 8 месяцев, который содержит лактобактерии L.ACIDOPHILUS, 

полезные для пищеварения 

Вид продукции: кисломолочный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 206 г 

Состав (рус. яз.): нормализованное молоко, наполнитель (сахарный сироп, пюре 

персика концентрированное, рисовая мука, кукурузная мука, гречневая мука, 

загуститель — пектины, лимонный сок концентрированный, натуральные 

ароматизаторы), закваска из термофильных молочнокислых стрептококков 

(Streptococcus thermophilus) и молочнокислых ацидофильных палочек 

(Lactobacillus acidophilus) 

Срок хранения: 30 суток 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 С и относительной влажности 

воздуха 70-80% 

Сайт компании: mir-tema.ru 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

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 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  

https://mir-tema.ru/
http://milky-kit.ru/
http://www.molkom-penza.ru/
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Новинки на зарубежном рынке 
 

Молоко 

 

Аргентина: Mastellone Hnos S.A. : CLASICA MAS LIVIANA 
 

Описание продукта: классическое молоко, обогащенное витаминами A и D, 

м.д.ж. 2% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 1 л 

Состав (рус. яз.): молоко 

Состав (ориг. яз): leche 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от +2 до +8С 

Сайт компании: www.laserenisima.com.ar 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

США: Whitewave Services, INC: Reduced Fat Protein Milk 
 

Описание продукта: высокобелковое молоко с пониженным содержанием жира, 

содержит 12 г протеина на 225 г 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): молоко с пониженным содержанием жира класса А, концентрат 

молочного белка, нежирное молоко класса А, пальмитат витамина А, итамин D3 

Состав (ориг. яз): grade A reduced fat organic milk, organic milk protein concentrate, 

grade A nonfat organic milk, vitamin A palmitate, vitamin D3 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.horizon.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Украина: Тернопільський Молокозавод, ПРАТ: Молоко "Відбірне" 
 

Описание продукта: молоко отборное, м.д.ж. 2,5% 

Вид продукции: молоко 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 900 г 

Состав (рус. яз.): молоко коровье 

Состав (ориг. яз): молоко коров’яче 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: molokija.com 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

 

https://www.laserenisima.com.ar/
https://www.horizon.com/
https://molokija.com/
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Напитки кисломолочные 

 

Великобритания: Bio-tiful Dairy, Ltd: Kefir Smoothie Cacao 
 

Описание продукта: кефирный смузи с какао 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: нет данных 

Состав (рус. яз.): пастеризованное коровье молоко (88%), ферментированное 

живыми кефирными культурами, натуральные фруктовые экстракты (яблоки, 

виноград, рожковое дерево), какао, крахмал тапиоки, лимонный концентрат 

Состав (ориг. яз): pasteurised cow’s milk (88%) fermented with live riazhenka 

cultures, natural fruit extracts (apples, grapes, carob), cacao, tapioca starch, lemon conc 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +5С 

Сайт компании: biotifuldairy.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Германия: DMK Group: Buttermilch Drink Himbeere Glasflasche 
 

Описание продукта: пахта с малиновым вкусом 

Вид продукции: пахта 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: стеклянная 

Вес: 490 г 

Состав (рус. яз.): 70% пахта, сыворотка, сахар, 3,5% малиновый сок из 

концентрата малинового сока, загуститель E466, лимонная кислота, красящий 

концентрат черной моркови, краситель каротин, ароматизатор 

Состав (ориг. яз): 70% buttermilch, sauermolke, zucker, 3,5% himbeersaft aus 

himbeersaftkonzentrat, verdickungsmittel E466, sauerungsmittel citronensaure, 

farbendes schwarze karottenkonzentrat, farbstoff carotin, aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.milram.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

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  

 

http://biotifuldairy.com/
https://www.milram.de/
https://danone.at/
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Продукты кисломолочные 

 

Норвегия: TINE: Kesam® UTEN Mango & Pasjonsfrukt 
 

Описание продукта: кварк с манго и маракуйя, без добавления сахара 

Вид продукции: кварк 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 300 г 

Состав (рус. яз.): обезжиренное молоко, 5% манго и пюре из манго, 2% сок 

маракуйи, олигофруктоза, ароматизатор, соль, подсластитель (аспартам, 

ацесульфам K), молочнокислая культура, лимонный сок 

Состав (ориг. яз): skummetmelk, 5 % mango og mangopure, 2 % pasjonsfruktjuice, 

oligofruktose, aroma, salt, sotstoff (aspartam, acesulfam K), melkesyrekultur, 

sitronjuice, lope (mikrobiell) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

США: Danone North America: Baileys Mocha Mudslide 
 

Описание продукта: сливки для кофе Мокка 

Вид продукции: молочный продукт 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 946 мл 

Состав (рус. яз.): молоко, тростниковый сахар, сливки, вода, содержит 2% или 

менее: цитрат калия, пищевая сода, натурыльные и искусственные ароматизаторы, 

каррагинан, казеинат натрия 

Состав (ориг. яз): milk, cane sugar, cream, water, contains 2% or less of: potassium 

citrate, baking soda, natural and artificial flavors, carrageenan, sodium caseinete 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.baileyscreamers.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Республика Беларусь: Горецкий пищевой комбинат, ИООО: EXPONENTA HIGH-PRO клубника-арбуз 

 

Описание продукта: обезжиренный кисломолочный напиток с высоким 

содержанием белка со вкусом клубники и арбуза, 30 г белка в стакане, не 

содержит сахара 

Вид продукции: кисломолочный напиток 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): аминокислоты: изолейцин, лейцин, лизин, метионин, валин, 

треонин, фенилаланин, триптофан, лактобактерии, макроэлементы: Ca (кальций), 

Mg (магний), K (калий), S (сера) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.exponenta.by 

Дата публикации о новинке: сентябрь 2019  

 

https://www.tine.no/
https://www.baileyscreamers.com/
http://www.exponenta.by/
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Йогурты 

 

Великобритания: Muller UK & Ireland: Light Amore Hazelnut 
 

Описание продукта: обезжиренный йогурт со средним содержанием сахара - не 

более 6,2 г. Продукт доступен во вкусах: фундук, вишня, лимон 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

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.muller.co.uk 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Королевство Нидерланды: Molkerei Alois Mueller, GmbH & Co. KG: Almhof Hoekje choco balls 
 

Описание продукта: йогурт с хрустящими шоколадными шариками 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г (137 г йогурта + 13 г шоколадных шариков) 

Состав (рус. яз.): йогурт, 4% молочные белки, сахар, декстроза, ароматизатор, 

8,7% хрустящие шоколадные шарики (сахар, масло какао, цельное сухое молоко, 

рисовая мука, какао-масса, пшеничная мука из цельного зерна, сывороточный 

порошок, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин, ячменный солод, соль, 

ароматизатор, глазурь: гуммиарабик) 

Состав (ориг. яз): yoghurt, 4% melkeiwitten, suiker, dextrose, aroma, 8,7% crunchy 

choco balls (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, rijstmeel, cacaomassa, volkoren 

tarwemeel, weipoeder, lactose, emulgator: sojalecithinen, gerstemout, zout, aroma, 

glansmiddel: arabische gom) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.almhof.nl 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

Норвегия: TINE: Biola® Yoghurt blabaer/vanilje 
 

Описание продукта: йогурт с черникой и ванилью 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*125 г 

Состав (рус. яз.): молоко 2% жирности, 9% черники из ягод и концентрата, 5% 

сахара, сухое обезжиренное молоко, полидекстроза кукурузы (без глютена), 

аромат, экстракт ванили, культура йогурта, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), 

Bifidobacterium Bb-12 (B) ), Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), витамин D 

Состав (ориг. яз): melk 2% fett,9% blabaer fra baer og konsentrat, 5% sukker, 

skummetmelkpulver, polydekstrose av mais (glutenfri fiber), aroma, vaniljeekstrakt, 

yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), 

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), vitamin D 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

https://www.muller.co.uk/
https://www.almhof.nl/
https://www.tine.no/
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Десерты молочные 

 

Германия: EHRMANN AG: Vanille Himbeere Grand Dessert 
 

Описание продукта: ванильный сливочный десерт со взбитыми сливками с 

малиновым вкусом, ограниченная серия, до сентября 2019 г 

Вид продукции: молочный десерт 

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  

 

Норвегия: TINE: Piano® Pavlovakrem 
 

Описание продукта: сливочный крем 

Вид продукции: молочный продукт 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 0,5 л 

Состав (рус. яз.): сливки, сахар, желатин, модифицированный кукурузный 

крахмал, эмульгатор (молочнокислые эфиры, моно-и диглицеридов жирных 

кислот), стабилизатор (каррагинан, гуаровая камедь), ароматизатор, краситель 

(каротины) 

Состав (ориг. яз): flote, sukker, gelatin (fra storfe), modifisert maisstivelse, emulgator 

(melkesyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (karragenan, 

guarkjernemel), aroma, fargestoff (karotener) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: при температуре от 0 до +4С 

Сайт компании: www.tine.no 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Эстония: Valio Eesti AS: Alma metsmaasika kohupiimakreem 

 

Описание продукта: творожный крем с земляникой 

Вид продукции: крем 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): творожная паста 52%, сливки, сахар 9%, клубника, земляника 

0,4%, модифицированный крахмал, загустители: пектин, ксантановая камедь, 

ароматизаторы, пищевые красители: антоцианы, регуляторы кислотности: цитрат 

натрия, лимонная кислота 

Состав (ориг. яз): kohupiimapasta 52%, roosk koor, suhkur 9%, maa-sikad, 

metsmaasikad 0.4%, modifitseeritud tarklis, paksendajad: pektiin, ksantaankummi, 

lohna-ja mait-seained, toiduvarv: antotsuaniinid, happesuse regu-laatorid: 

naatriumtsitraat, sidrunhape 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.valio.ee 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

https://www.ehrmann.de/
https://www.tine.no/
https://www.valio.ee/
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Творог 

 

Республика Беларусь: Савушкин продукт, ОАО: Творог мягкий "Нежный" двухслойный с 

абрикосовым наполнителем 
 

Описание продукта: двухслойный творог с наполнителем из абрикосов 

Вид продукции: творог 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 130 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 25 суток 

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

Сайт компании: www.savushkin.by 

Дата публикации о новинке: февраль 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: AS FARMI Piimatoostus: Kodujuust aiaurtidega 

 

Описание продукта: домашний зернистый творог с травами 

Вид продукции: творог 

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: farmi.ee 

Дата публикации о новинке: июнь 2019  

 

 

http://www.savushkin.by/
http://www.belmilk.by/
http://farmi.ee/
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Сливки 

 

Австрия: Berglandmilch eGen: Obers zum Kochen 
 

Описание продукта: кулинарные сливки 

Вид продукции: сливки 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 250 мл 

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  

 

Финляндия: Valio Oy: Valio taytelainen kuohukerma 
 

Описание продукта: взбитые сливки 

Вид продукции: сливки 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 мл 

Состав (рус. яз.): сливки, стабилизатор (каррагинан) 

Состав (ориг. яз): kerma, stabilointiaine (karrageeni) 

Срок хранения: 5 суток 

Условия хранения: при температуре от 0 до +6С 

Сайт компании: www.valio.fi 

Дата публикации о новинке: апрель 2019  

 

Германия: Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG: Feinster Schlagrahm 

 

Описание продукта: взбитые сливки, картонная бутылка на 50% состоит из 

возобновляемого сырья 

Вид продукции: сливки 

Вид упаковки: бутылка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 400 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Состав (ориг. яз): нет данных 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: bergbauernmilch.de 

Дата публикации о новинке: август 2019  

 

 

https://www.schaerdinger.at/
https://www.valio.fi/
https://bergbauernmilch.de/
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Сыры 

 

Королевство Нидерланды: Vandersterre Groep : Landana organic goat cheese Mild 
 

Описание продукта: козий сыр, который созревает около 6 недель на деревянных 

полках в сырных складах 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пленка 

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.landanacheese.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  

 

Республика Беларусь: Туровский молочный комбинат, ОАО: Mozzarela Mini ТМ CooKing 
 

Описание продукта: моцарелла мини формата "чильеджини" - мини шарики, 

сегмент HoReCa 

Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: пакет 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): нет данных 

Срок хранения: 30 суток 

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

влажности воздуха 75–85 % 

Сайт компании: www.turovmilk.by 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

США: Bel Brands USA, Inc.: Creamy Swiss Garlic & Herb 
 

Описание продукта: сливочный швейцарский сыр с чесноком и травами 
Вид продукции: сыр 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 4*42,56 г 

Состав (рус. яз.): чеддер, швейцарский и полутвердый сыр (пастеризованное 

кисломолочные и частично-обезжиренное молоко, соль, ферменты), вода, масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка, 

ультрафильтрованное обезжиренное молоко, полифосфат натрия, трикальций 

фосфат, натуральный ароматизатор, лимонная кислота, петрушка сушеный лук, 

экстракт чеснока 

Состав (ориг. яз): cheddar, swiss, and semisoft cheese (pasteurized cultured milk and 

part-skim milk, salt, enzymes), water, butter, nonfat milk, whey, ultrafiltered nonfat 

milk, sodium polyphosphate, tricalcium phosphate, natural flavor, citric acid, parsley, 

dehydrated onion, garlic extract 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: www.belbrandsusa.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

https://www.landanacheese.com/
http://www.turovmilk.by/
http://www.belbrandsusa.com/
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Мороженое 

 

Германия: DMK Group: Buttermilch Eis Erdbeere 
 

Описание продукта: мороженое из пахты с клубничным вкусом 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 850 мл 

Состав (рус. яз.): 32% пахта, 20% сливки, сахар, вода, сироп глюкозы, 

Инвертерный сироп, обезжиренное молоко, сироп глюкозы фруктозы, 3% 

клубника, сухое молоко, клубничный сок из концентрата сока клубники, 

эмульгатор: моно-и диглицериды пищевых жиров; модифицированный крахмал, 

стабилизаторы: камедь бобов рожкового дерева, гуаровая камедь; подкислители: 

молочная кислота, лимонная кислота; концентрат моркови для цвета, 

ароматизатор 

Состав (ориг. яз): 32 % buttermilch, 20 % sahne, zucker, wasser, glukosesirup, 

invertzuckersirup, entrahmte milch, glukose-fruktose-sirup, 3 % erdbeerstucke, 

magermilchpulver, erdbeersaft aus erdbeersaftkonzentrat, emulgator: mono- und 

diglyceride von speisefettsauren; modifizierte starke, stabilisatoren: 

johannisbrotkernmehl, guarkernmehl; sauerungsmittel: milchsaure, zitronensaure; 

farbendes karottenkonzentrat, aroma 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.milram.de 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

США: Ben & Jerry’s Homemade Holdings, Inc: AmazeMint 
 

Описание продукта: мятное мороженое с кусочками мятного печенья в 

шоколадной глазури, покрытое темным шоколадом с крошками печенья 

Вид продукции: мороженое 

Вид упаковки: коробка 

Тип упаковки: картонная и бумажная 

Вес: 266 мл 

Состав (рус. яз.): сливки, обезжиренное молоко, сахар, жидкий сахар (сахар, 

вода), вода, кокосовое масло, шоколад, пшеничная мука, яичные желтки, какао 

(обработанное щелочью), шоколад (обработанный щелочью), соевый лецитин, 

натуральный ароматизатор, ванильный экстракт, гуаровая камедь, соль, пищевая 

сода, камедь бобов рожкового дерева, какао, молоко 

Состав (ориг. яз): cream, skim milk, sugar, liquid sugar (sugar, water), water, coconut 

oil, chocolate, wheat flour, egg yolks, cocoa (processed with alkali), chocolate 

(processed with alkali), soy lecithin, natural flavor, vanilla extract, guar gum, salt, 

baking soda, locust bean gum, cocoa, milk 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.benjerry.com 

Дата публикации о новинке: январь 2019 

 

 

https://www.milram.de/
https://www.benjerry.com/
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Растительные продукты 

Австрия: Upfield Austria, GmbH: Thea 100% Pflanzlich 
 

Описание продукта: растительный заменитель сливочного масла, м.д.ж. 72% 

Вид продукции: аналоговый продукт 

Вид упаковки: пленка 

Тип упаковки: комбинированная 

Вес: 250 г 

Состав (рус. яз.): растительные жиры и масла (пальмовые, рапсовые, 

подсолнечные, в разных пропорциях по массе), вода, эмульгаторы (лецитин, моно- 

и диглицериды жирных кислот), поваренная соль (0,2%), подкислитель (лимонная 

кислота), ароматизаторы, витамины (А , D), краситель (каротин) 

Состав (ориг. яз): pflanzliche fette und ole (palm, raps, sonnenblumen, in 

veranderlichen gewichtsanteilen), wasser, emulgatoren (lecithin, mono- und diglyceride 

von speisefettsauren), speisesalz (0,2%), sauerungsmittel (zitronensaure), aromen, 

vitamine (A,D), farbstoff (carotin) 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: замороженный продукт 

Сайт компании: www.thea.at 

Дата публикации о новинке: март 2019  

 

Канада: Daiya Foods Inc: Black Cherry Yogurt Alternative 
 

Описание продукта: кокосовый йогурт с вишневым вкусом, содержит 6 г 

протеина 

Вид продукции: йогурт 

Вид упаковки: стаканчик 

Тип упаковки: полимерная 

Вес: 150 г 

Состав (рус. яз.): фильтрованная вода, кокосовые сливки, вишня, тростниковый 

сахар, гороховый белок, менее 2% экстракта корня цикория, картофельный 

крахмал, натуральные веганские ароматизаторы, рисовый крахмал, молочная 

кислота (веганская кислота), крахмал тапиоки, трикальцийфосфат, концентрат 

лимонного сока, тамариндовая камедь, камедь бобов рожкового дерева, пектин, 

концентрат сока бузины, гуаровая камедь, морская соль, L. plantarum, закваска, 

витамина D, L. casei, витамин B12 

Состав (ориг. яз): filtered water, coconut cream, cherries, cane sugar, pea protein, less 

than 2% of chicory root extract, potato starch, vegan natural flavors, rice starch, lactic 

acid (vegan), tapioca starch, tricalcium phosphate, lemon juice concentrate, tamarind 

seed gum, locust bean gum, pectin, elderberry juice Concentrate, guar gum, sea salt, L. 

plantarum, vitamin D yeast, L. casei, vitamin B12 

Срок хранения: нет данных 

Условия хранения: нет данных 

Сайт компании: daiyafoods.com 

Дата публикации о новинке: февраль 2019  
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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. 

 

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
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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 

NEW Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-

2019 гг." 
18.03.2019 70 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" 19.04.2019 150 000 руб. 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 

года." 
19.04.2019 150 000 руб. 

"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 

2019-2022 годов. Расширенная версия" 
10.12.     70 000 руб. 

"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019- 01.11.2018 70 000 руб. 

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=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
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/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=161420
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160444
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160442
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160659
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=160410


Обзор " Банк новинок на рынке молока и молочной продукции"  

2019 года Демо-версия 

 

Страница: 29 из 29  

Документ создан: 06.02.2020 17:32:00   Документ распечатан: 14.02.2020 18:01:00   Документ изменил: Microsoft Office  

Наименование Дата выхода Стоимость 

2022 годов. Расширенная версия" 

Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России – 2019". Расширенная версия (готовится 

к выходу) 
31.05.2019 80 000 руб. 

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

retail. Итоги 2018 года. Тенденции I квартала 2019 года" 
06.03.2019 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-

2019 годов" 
27.12.2018 120 000 руб. 

"Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) в России. Итоги 2017 года, 

перспективы развития в 2018-2019 годах" 
08.06.2018 50 000 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 
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