
 
 
Москва, 2 февраля 2022 

Пресс-релиз 

 

Danone начал производить продукты для ВкусВилл 

Компания Danone стала первой среди крупнейших корпораций производить молочную 
продукцию для розничной сети и бренда ВкусВилл. 

Компания Danone - один из крупнейших производителей продуктов питания и воды, видит 
свою миссию в том, чтобы нести здоровье через продукты питания как можно большему 
количеству людей. Компания не только производит высококачественные продукты, но и 
занимается популяризацией правильного питания, а также реализует совместные 
инициативы с ритейлерами, разделяющими принципы ответственного и социально 
ориентированного бизнеса. Одним из таких партнеров стала Российская сеть магазинов 
продуктов для здорового питания ВкусВилл. ВкусВилл также поддерживает стремление 
покупателей к здоровому образу жизни и предоставляет широкий выбор продуктов под 
разные потребности. Результатом сотрудничества стали два новых продукта, которые 
производятся компанией Danone под брендом ВкусВилл. 

Первым стало безлактозное молоко, производимое на заводе «Петмол» в Санкт-
Петербурге. Это незаменимый продукт для тех, кто не переносит лактозу. 
Ультрапастеризованное молоко проще хранить, а по вкусу оно не уступает обыкновенному. 
Продукт можно добавлять в напитки и использовать для готовки. Уже сегодня его можно 
найти во всех магазинах ВкусВилл в России либо заказать в интернет-магазине. 

Также в продажу сети поступило и молоко для детей с 8 месяцев; оно предназначено для 
приготовления блюд. Молоко производится на Молочном Комбинате «Кемеровский и 
обогащено витаминами B1, C, D3, фолиевой кислотой, а также минералами: железом, 
цинком и йодом.  

Безлактозное молоко и обогащенное детское молоко от Danone на полках ВкусВилл внесут 
интересное разнообразие в выбор покупателей. Danone настроен продолжить 
взаимодействие для дальнейшего расширения в других категориях и сегментах, что должно 
сделать это направление сильным фактором роста компании в России. 

О компании Danone Россия  

Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих областях 

производства продуктов здорового питания: молочные продукты и продукты на растительной основе, 

бутилированная вода и специализированное питание, включая питание для детей первых дней жизни. 

Danone является лидером в производстве молочных продуктов. Согласно рейтингу 600 крупнейших компаний 

России по объему реализации продукции, подготовленному агентством Raex, Danone входит в тройку 

лидеров пищевого сектора. Объем инвестиций в России составил более 2,5 млрд долларов США. Компания 

производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», 

«Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Френдики» и другие.  

Объединенный портфель Danone Specialized Nutrition предлагает решения как для здорового роста и 

развития с первых дней жизни, так и для маленьких детей с особенностями развития. Компания также 

предлагает нутритивную поддержку людям с заболеваниями во взрослом и пожилом возрасте. Компания 

Evian Volvic International является поставщиком премиальной минеральной воды Evian, Volvic и Badoit. 

 



 
 
О ВкусВилле:  

ВкусВилл — сеть магазинов продуктов для здорового питания, бренд и сервис бесплатной доставки. Основана 

в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом «Избёнка». В 

январе 2022 работают 1300+ магазинов в 57 городах России, 3 магазина VkusVill и 1 магазин Vkus в 

Нидерландах. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. 

С 2019 года работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, 

Перми и во всех городах присутствия. К 2022 году открыто более 100 дарксторов (магазин для сборки заказов 

на доставку, без доступа для покупателей) в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Брянске и Серпухове. 
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