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О компании 
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Компания  

Сады Придонья  

и её стратегия 
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Сады Придонья 25 лет 

работает исключительно с 

растительным сырьём 

Выращивает 
фрукты и овощи  

Производит 
фруктовые и овощные соки и 

пюре для детского питания 

Перерабатывает Реализует 
Свежие яблоки 

площадь садов 
> 8500 Га 
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Новая линейка продуктов  

на растительной основе – 

логичный шаг в рамках 

продуктовой стратегии 

компании 

 

 Полностью соответствует нашей 

миссии – производить здоровые и  

полезные продукты 

5 



О категории 
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Растительные альтернативы – это продукты на основе 

растительного белка , имитирующие животные 

продукты по текстуре, вкусу, аромату и внешнему виду. 
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О рынках 
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США 



США 
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США 
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Европа 
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Европа 
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Европа 



Россия 
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Развитие категории Dairy Alternatives (DA) в РФ 
Динамика РФ по ТОП 10 производителям 2018-2021, Volume (1000 LTR/KG)  

 

*Данные кассовых продаж сетей-кооператоров Nielsen, Scantrack 17 



Структура продаж топ 10 производителей по видам 

сырья, Volume MAR 21 

Развитие категории Dairy Alternatives (DA) в РФ 

Доля рынка РФ по производителям , в натуральном 

выражении 

*Данные кассовых продаж сетей-кооператоров Nielsen,Scantrack 18 

Продукты на овсяном сырье занимают ~ 65% 

от всех продаж альтернативных напитков 



О потребителе 
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Россия 



Продукт для всех, на 

каждый день 

Не ниша Не лекарство 

NEMOLOKO – 

для разнообразного, 

сбалансированного  

и полезного рациона питания  
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Nemoloko – это продукт для всех. 
АКБ и продажи в разрезе регионов. 

22 
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10,0% 

4,7% 

15,3% 

5,1% 

АКБ ТТ, % 

Москва + МО 

СПБ   + ЛО 

ЮФО 

Крым 

ЦФО 

Урал + Предуралье 

Сибирь  

Дальний Восток 

Приволжье, Поволжье 

Северо-Запад 

25,6% 

10,4% 

12,0% 

2,0% 

9,0% 

12,0% 

8,0% 

4,0% 

13,1% 

4,0% 

Продажи Vol, % 

Москва + МО 

СПБ   + ЛО 

ЮФО 

Крым 

ЦФО 

Урал + Предуралье 

Сибирь  

Дальний Восток 

Приволжье, Поволжье 

Северо-Запад 

Регион АКБ, % Продажи Vol, % 

Москва + МО 13,3% 25,6% 

СПБ   + ЛО 4,7% 10,4% 

ЮФО 16,9% 12,0% 

Крым 2,2% 2,0% 

ЦФО 13,8% 9,0% 

Урал + Предуралье 14,0% 12,0% 

Сибирь  10,0% 8,0% 

Дальний Восток 4,7% 4,0% 

Приволжье, Поволжье 15,3% 13,1% 

Северо-Запад 5,1% 4,0% 

Регион Сети Vol, % 

Москва + МО 97% 

СПБ   + ЛО 97% 

ЮФО 85% 

Крым 23% 

ЦФО 88% 

Урал + Предуралье 93% 

Сибирь  86% 

Дальний Восток 18% 

Приволжье, Поволжье 83% 

Северо-Запад 73% 



О рисках и барьерах 
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Категория молочных альтернатив стремительно 

развивается  

Отсутствие регламентирования 

Недостаточное понимание категории 

ритейлом 

Дискредитация продукта  

и как таковой категории низким качеством и  

рецептурами 

Вовлечение категории в водоворот глубоких 

скидок 

Но существуют большие риски  

для развития всей категории: 

Появляются новые бренды,  

как западные, так и российские, западные 

компании меняют стратегию и начинают 

производить продукт в России 

Это привлекает  
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Нелегалы 
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Выпуская новую альтернативную  продукцию, 

производитель соблюдает ТР ТС, требования которых 

являются общими при производстве пищевых продуктов. 

Так как категория активно развивается стоит задача – создать правовую нишу и 

понятийный аппарат для альтернативных продуктов питания. 

Обеспечить производителя инструментами исполнения обязательных требований. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

                              

 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ 
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Производители растительных напитков либо предпочитают вообще никак не называть продукт , 

либо пишут в наименовании термины из молочного регламента, которые писать не 

разрешается. Либо пишут их на латинице, что также может быть в последствии оспорено. 
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Еще более сложная ситуация с наименованиями у ферментированных альтернативных продуктов 

– так называемых йогуртов, сметаны, кефира. 

Производители либо изощряются в фантазийных названиях, которые так или иначе напоминают 

термины кисломолочных продуктов, либо никак не называют свои продукты.  
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ОВСЯНЫЕ 

«ЙОГУРТЫ» 

YO’GURT 

СМЕТАНА 

S‘METANA 

Nemoloko оказалось в аналогичной ситуации с 
наименованиями новых продуктов.  

СОЕВЫЕ 

ЙОГУРТЫ 

YO’GURT 

 

Все продукты содержат  

ПРОБИОТИКИ или  

ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ,  

имеющие растительное 

происхождение, и 

обогащены кальцием и 

витаминами  

D2, В2,В12 

 

Температура хранения 

 +2…+6 °С 

Срок хранения  

до 40 суток 
 



Постановление №50 «О внесении изменения в Правила 
продажи отдельных видов товаров» и вариации исполнения 
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Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 г. № 50 в Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, внесены изменения, согласно которым Правила дополняются 

новым пунктом 33.1. следующего содержания: «В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) 

молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим 

визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью 

«Продукты без заменителя молочного жира». 
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Постановление №50 «О внесении изменения в Правила 
продажи отдельных видов товаров» и вариации исполнения 



Бездомные 
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Альтернативные продукты так же, как и традиционные продукты питания могут быть ПП, ЗОЖ, 

относиться к категориям вкусняшек, специализированными или обогащенными и нишевыми, их 

в первую очередь необходимо размещать в родной категории.  

Отдельные SKU могут дублироваться на ЗОЖ полке, в продуктах для диабетиков, для ХоРеКи 

и т.д., в зависимости какие категории есть в ТТ или в розничной сети. 

Альтернативные продукты должны размещаться в «родных» 

категориях: немолоко в молоке, немясо – в мясе и т.д.. 
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Примеры размещения немолочных продуктов по принципу «там , где нашлось место»: 

• Слева – вместе с молочными продуктами асептической фасовки на теплой полке. 

• Посередине – вместе с соками 

• Справа – на холодильнике вместе со снеками и заморозкой.  
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РИС ГРЕЧКА ОВЁС 

БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ВКУСА ЛИНЕЙКА BARISTA 

ОВЁС, СОЯ, КОКОС, МИНДАЛЬ 

 по виду сырья 

 по функциональным 

особенностям 

 по виду и формату 

упаковки 

1 л 

0,25  л 

Nemoloko. Классификация. 

ОВСЯНЫЕ ДЕСЕРТЫ ОВСЯНЫЕ 

СЛИВКИ 

ДЛЯ 

КУЛИНАРИИ 



Дешевле – не значит лучше 
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Розница «тянет» и новую альтернативную категорию в 

водоворот глубоких скидок.  
 

На данный момент это не только губительно для поставщиков (производителей), это и бессмысленно, так 

как нет культуры потребления альтернативных продуктов, потребителю до конца непонятно , что это за 

категория и как и зачем употреблять эти продукты. Необходимы не глубокие скидки , а информационные 

виды продвижения. 



Не молоко, а что? 
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Самое важное – это 

правильная технология и 

рецептура продукта. 

Все виды немолока является 

растительной альтернативой молоку 

именно благодаря сложной 

технологии, по которой он 

производится.  

 

Польза и органолептика растительных 

напитков обусловлена и технологией, 

точнее возможностью с её помощью 

«вытащить» всю пользу из 

ингредиентов для производства 

продуктов, так и составом продукта. 



Производители разного вида «молока» и «сливок». 
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Состав, указанный в маркировке: 

вода, банановое пюре с витамином 

С, сахар, стевия, сок 

концентрированный клубничный, 

ароматизаторы, витаминный 

премикс (витамин В6, пантеноловая 

кислота, В9, витамин С) загуститель 

пектин, пищевая добавка 

мальтодекстирин, карбонат кальция. 

Состав: 

 

100% солод овса 

Состав:  

толокно 

овсяное 

специальной 

обработки. 

ОВСЯНОЕ МОЛОКО  

CREAM ART 1л 

 

Состав c сайта:  

вода, сухой глюкозный 

сироп, 

стабилизирующая 

система, овсяный 

протеин, масло 

подсолнечное, соль 

пищевая.  

 

Сливки PURATOS 

Растительный крем для 

взбивания Виппак 26%, Вода, 

жир растительный, сахар, 

белок молочный, эмульгаторы 

(Е420ii, Е472е,Е322,Е435), 

стабилизаторы (Е463, Е401), 

соль, ароматизатор, 

краситель-бета-каротин. 



И в заключении… 
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Альтернативные продукты – это новая категория.  

Мы считаем её перспективной. Это показывает опыт таких развитых в 

плане инноваций и технологий как США, страны Западной Европы. 

 

Чтобы категориях стала востребованной, мы со своей стороны  

1)выбрали технологию, позволяющую производить вкусный, полезный и 

качественный продукт  

2) закупили новое современное оборудование  

3) занимаемся продвижением категории – рекламируя Nemoloko, мы тем 

самым продвигаем категорию в целом. 

 

Так как она достаточно сложная для понимания потребителя, в первую 

очередь необходимо вести пропагандистскую работу, проводить 

обучающие мероприятия для сотрудников , работать совместно: бизнес-

гос органы - розница - диетологи. 

 

Категорию необходимо выводить из области «нелегалов» и создавать для 

неё нормативную базу , регламенты и требования по безопасности. 

Мы, как пионеры категории, готовы  выступать в качестве 

экспертов в категориях альтернативных напитков и в 

кислоНЕмолочной категории.  

Динамика бюджетов на 

продвижение Nemoloko, 

млн руб.  


