
Встречайте новый 
бренд мороженого!
Нежное мороженое из настоящего
кубанского МОЛОКА



РЫНОК МОРОЖЕНОГО РФ: 
СИТУАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

СИТУАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ

1
2
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ГК Ренна - производитель мороженого №2 в России с одним 
брендом "Коровка из Кореновки". Первое место занимает 
компания Unilever с 16 брендами, подтверждая своим 
успехом эффективность мультибрендовой стратегии. 

Ввод новых брендов при неизменно высоком качестве 
продуктов - это наша точка роста!

Всего лишь за 5 лет бренд "Коровка из Кореновки" достиг
невероятных успехов на рынке мороженого!
· стал лидером рынка мороженого России с долей рынка 9,9% по данным AC Nielsen
· завоевал высшую степень лояльности потребителей за счет неизменного качества и незабываемого 

вкуса мороженого - «того самого вкуса из детства»
· получил положительные рекомендации от президента страны
· благодаря стремительному росту продаж, в 2014 году открылась первая Фабрика настоящего

мороженого, а уже в 2018 году состоялось открытие ВТОРОЙ фабрики настоящего мороженого

Мы убедились, что умеем занимать большие доли рынка, 
и это позволяет нам уверенно играть на других территориях.

Продукция бренда "Коровка из Кореновки" представлена 
в самой массовой категории рынка "Пломбиры" в ценовом 
сегменте "средний+".

Остался не занятым лакомый кусок рынка - ценовой сегмент 
"средний". Мы можем занять его, выпустив сливочное мороженое 
с лучшим в категории вкусом по цене существенно ниже пломби-
ра, удовлетворив тем самым ожидания менее платежеспособной 
целевой аудитории.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОРОЖЕНОГО

Пломбир
 - из СЛИВОК и сгущенного молока. 

Самое жирное и высококалорийное мороженое. 
В его составе 12-15% молочного жира, около 14-16% 
сахара. Калорийность пломбира – 200-370 кКал/100 г.

Сливочное
 - из МОЛОКА и сгущенного молока. 

Содержит в среднем 8-10% 
молочного жира, около 14-15% сахара. 

И его калорийность приблизительно равна 
180-290 кКал/100 г.

Молочное 

- из МОЛОКА. 

Отличается пониженным содержанием 
молочного жира – около 2,8-3,5%, сахара 
– 16,5%.  Калорийность составляет 130-250 

кКал/100 г
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Лидер рынка  - мороженое в вафельном 
стаканчике занимает 33% рынка.
  
Рост сегмента к прошлому году 
+5,3% в натуральном выражении. 
 
Доля сегмента в традиционном канале по некоторым 
регионам может доходить до 40% и более. 
 
Сегмент Сэндвич (мороженое между вафлями) 
занимает 5% рынка. 

В 2019 году он показал наибольший процент 
роста продаж (+12,4% в натуральном выражении 
к показателям 2018 года)  

ТН

Вафельный стаканчик
33,4% (+1.4%)

Мороженое на палочке 
16,6% (+0.1%)

Пакет (семейный)
12,6% (-0.7%)

Рожок
12,4% (-0.8%)

Лоток
6,6% (-0.3%)

Сэндвич
5,0% (+0.5%)

Лакомка
3,4% (+0.2%)

Стаканчик
2,9% (-0.2%)

Прочие
7,2% (-0.2%)

АНАЛИЗ РЫНКА
ПО ФОРМЕ МОРОЖЕНОГО

* по данным AC Nielsen
 * Volume (in 1000 KG) 



Пломбир Пломбир

СливочноеСливочное

Шербет/сорбет

1,4%
Прочие виды 

2,2%

15,4%43,2%
7,5%30,3%
Шербет/сорбет
0,1%

СТРУКТУРА РЫНКА РФ ПО ВИДАМ 
МОРОЖЕНОГО

*По данным AC Nielsen
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Объем продаж, 1000 кг

Цена за шт., руб

КАРТА ЦЕНОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПОРЦИОННОГО 
МОРОЖЕНОГО РФ. СЕГМЕНТ «СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ

БОДРАЯ КОРОВА

ИРБИТСКОЕ

ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ
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EKZO

ГК «РЕННА» Айсберри

Айсберри

Белгородский 
хладокомбинат

Ирбитский МЗ 



ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ БРЕНД 
МОРОЖЕНОГО "ОБЛАКА ИЗ МОЛОКА"!

Продуктовая категория: 
сливочное мороженое.

 
Ценовой сегмент: 
Средний.

SKU на этапе запуска бренда:
Мороженое сливочное в вафельном 
стакане, 80 г, флоупак

Мороженое сливочное шоколадное 
в вафельном стакане, 80 г, флоупак

Мороженое сливочное 
в шок. глазури, 70 г, флоупак



расширить пакет брендов мороженого ГК Ренна 
с целью усиления позиций компании на рынке

стать лучшим вкусом в категории сливочного 
мороженого в России

за 5 лет стать брендом №1 на рынке 
мороженого в среднем ценовом сегменте 
   

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
БРЕНДА МОРОЖЕНОГО



АРХИТЕКТУРА БРЕНДА
«ОБЛАКА ИЗ МОЛОКА»

ВАФЕЛЬНЫЕ СТАКАНЫ ЭСКИМО РОЖКИ

ПОЛЕНО
СЛИВОЧНОЕ
ЛАКОМСТВО

НОВИНКИ!
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01.07.2020
СТАРТ ПРОДАЖ

ОСЕНЬ 2020
СТАРТ ПРОДАЖ

10.06.2020
СТАРТ ПРОДАЖ

НОВИНКИ!

НОВИНКИ!



Женщины и мужчины 25-45 лет. 
Доход средний и ниже среднего. 
Преимущественно в браке, 1-2 ребенка. 
Офисные сотрудники, менеджеры, служащие.

Ключевые ценности:
Настроены на покупку продуктов питания за приемлемые деньги. Стремятся к наилучшему 
соотношению цена/качество, не любят переплачивать за бренд в силу относительно ограниченного 
бюджета. Ведут семейный бюджет и четко рассчитывают все семейные расходы.

Внимательно изучают информацию на упаковке.

Ценят продукты за их доступность. Покупки совершают в проверенных, любимых магазинах.

Ведут размеренный, спланированный образ жизни.

КТО НАШ ПОТРЕБИТЕЛЬ?



«КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ» И «ОБЛАКА ИЗ МОЛОКА» -
ИГРАЮТ В РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА

разные категории мороженого - 
сливочное мороженое и пломбир

разное ценовое позиционирование - 
средний и средний+

Из молока Из сливок

разная уровни дохода 
и, как следствие, разные мотивы 
потребления целевой аудитории

разное конкурентное окружение 
внутри ценового сегмента

Риск каннибализации бренда 
"Коровка из Кореновки" 

минимален!



Лучшее 
сырье

Яркий и
привлекательный 
дизайн упаковки

Запоминающееся
название бренда

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА  

Высокие стандарты 
качества

Современная 
упаковка

Доступная ценаСовременный
производственный 

комплекс на Кубани - 
житнице и здравнице России!

Лучший 
состав

Насыщенный
вкус

+ =



ЛУЧШЕЕ СЫРЬЕ

Настоящее сливочное мороженое
из лучшего молока в России - 
цельного кубанского молока!

Солнце согревает кубан-
скую землю семь месяцев 
в году, поэтому на паст-
бищах всё это время 
растет свежая и сочная 
трава. Коровы, которые 
едят свежую зелень под 
присмотром наших пар-
тнеров фермеров, дают 
молоко высшего качества.



Без растительных жиров, 
сухого молока, 
искусственных 

ароматизаторов 
и консервантов!

ЛУЧШИЙ СОСТАВ

Молоко цельное

Молоко цельное

Масло сливочное

 Сахар-песок

Вода

Молоко сгущенное 
с сахаром 

Молоко сгущенное 
с сахаром 

Сахар

Масло 
сливочное

Натуральные 
пищевые добавки 
и ароматизаторы

Сыворотка 
молочная сухая

Сухой глюкозный сироп

Молоко сухое

Пищевые добавки
Ароматизаторы 

 «Облака из молока» Конкурент

В отличие от конкурентов
мы предлагаем натуральное

мороженое по доступной для 
потребителя цене



СОВРЕМЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
НА КУБАНИ -  ЖИТНИЦЕ И ЗДРАВНИЦЕ РОССИИ!

Наша «Фабрика настоящего мороженого» - высокотехнологич-
ное, современное предприятие. Не хладокомбинат, а часть 
Кореновского молочно-консервного комбината. Поэтому у нас 
есть возможность производить мороженое из свежего сырья 
собственного производства: натурального цельного питьевого 
и сгущённого молока.

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» – одно 
из старейших предприятий перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края, которое еще во времена СССР 
снабжало страну сгущенным молоком. Сегодня ЗАО «КМКК» 
по праву считается лидером качества молочной продукции 
не только в Краснодарском крае, но и за его пределами.



ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА

Контроль качества на всех этапах производства
На каждом этапе производства мы следуем высоким стандартам системы 
менеджмента качества и безопасности продукции ХАССП –  ГОСТ Р ISO 
9001-2011, ГОСТ Р ISO 22000, FSSC 22000, Еврономер 

Непрерывный контроль
Непрерывно контролируем качество производимых продуктов от приемки 
сырья до отгрузки клиентам, строго следим за чистотой оборудования 
и соблюдением санитарных норм

Строгое соответствие стандартам
ГОСТ 31457-2012



ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ
НАЗВАНИЕ БРЕНДА

Лучшие копирайтеры разрабатывали название 
для нового бренда, но мы отвергали даже самые 
креативные варианты: «Не то!». 

Когда, казалось бы, вдохновение нас покинуло, 
кто-то напел строки из нашего рекламного 
ролика: «Вкусные десерты нежны, как облака, 
«Коровка из Кореновки» - королева молока!». 
И тут мы поняли, что придумывать ничего не 
надо – действительно, наше новое сливочное мо-
роженое нежное, как облачко, а его 
основной ингредиент – молоко. Получается, мы 
производим «Облака из молока»! 

Так у нового бренда мороженого появилось имя.



ЯРКИЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Логотип
Из льющегося молока 
получается белоснежное 
облако, что полностью 
отражает название бренда 
«Облака из молока».

Пиктограмма кувшина
Чтобы подчеркнуть основной ингреди-
ент мороженого – цельное молоко, мы 
разместили пиктограмму с молочным 
кувшином рядом с продуктовой зоной.

Крупная продуктовая зона:
Изображение продукта в стиле реализма 
выгодно контрастирует с дизайном упаковки 
в целом, благодаря чему продуктовая зона 
привлекает к себе дополнительное внимание.

Сельский пейзаж
Незатейливый, но тем не менее яркий 
сельский пейзаж вызывает теплые 
воспоминания о лете в деревне, чистоте 
природы и настоящих вкусах. Именно 
вдали от городской суеты - в солнечном 
южном крае, производится наше 
мороженое.



СОВРЕМЕННАЯ
УПАКОВКА

Герметичная 
высокобарьерная 
упаковка флоупак

Использование естественной 
и экологичной технологии Shelf Life 
Booster (c поддувом воздуха) 
не только обеспечивает герметичность 
упаковки, но и предохраняет продукт от 
деформации.



Мороженое сливочное
в вафельном стаканчике

Тип упаковки Флоупак

Масса нетто 80 г

Срок годности 
и условия хранения

12 месяцев при температуре 
не выше минус 18°С

Штрих-код: 

Крем-брюле

Ванильное 4602358006756

Шоколадное 4602358006763

4602358007142

Количество 
в групповой упаковке 30 шт.

АССОРТИМЕНТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



АССОРТИМЕНТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мороженое сливочное 
в шоколадной глазури

Тип упаковки Флоупак

Масса нетто 70 г

Срок годности 
и условия хранения

Штрих-код: 

Ванильное 4602358006770

Шоколадное 4602358007043

Количество 
в групповой упаковке 20 шт.

12 месяцев при температуре 
не выше минус 18°С



Мороженое сливочное
в вафельном рожке 

Тип упаковки Флоупак

Масса нетто 120 г

Срок годности 
и условия хранения

12 месяцев при температуре 
не выше минус 18°С

Штрих-код: 

С черной смородиной

Шоколад

С клубникой 4602358008507
С вареным сгущенным
молоком 4602358008576

4602358008514

4602358008583

Количество 
в групповой упаковке 12 шт.

НОВИНКИ! СТАРТ ПРОДАЖ – 10.06.2020

РОЖКИ

Настоящий ЗДОРОВЫЙ рожок из настоящего кубанского МОЛОКА!
ЗДОРОВЫЙ рожок не только большой, но и полезный, потому что сделан из настоящего цельного молока.



Мороженое сливочное
во взбитой глазури

Тип упаковки Флоупак

Масса нетто 90 г

Срок годности 
и условия хранения

12 месяцев при температуре 
не выше минус 18°С

Штрих-код: 4602358008545

Количество 
в групповой упаковке 20 шт.

СЛИВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО

СТАРТ ПРОДАЖ – 01.07.2020

Нежное «Лакомство» для настоящих
сластен из настоящего
кубанского молока!

НОВИНКА!



Мороженое сливочное 
ванильное
Тип упаковки Флоупак

Масса нетто 300 г

Срок годности 
и условия хранения

Штрих-код: 

Ванильное 4602358008170

Количество 
в групповой упаковке 8 шт.

12 месяцев при температуре 
не выше минус 18°С

ПОЛЕНО

НОВИНКА! СТАРТ ПРОДАЖ – осень 2020



вся РФ, где присутствует мороженое бренда «Коровки из Кореновки». 
На всех территориях задача ставится как  «must» 

География продаж - 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЛИСТИНГУ

ФОКУСНЫЕ РЕГИОНЫ И КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

ЮФО-СКФО - Холод, Иней, Проксима

Москва и МО - Айсберри и Чистая Линия

ПФО - Челны Холод, Сам-По, Башхолод

УФО - ГК Янус, ХК№3

СФО – Unilever



Рекомендуется доля полки для фокусных регионов не менее 50%

Мороженое «Облака из молока» размещается максимальным количеством фейсингов, не менее 3
фейсингов каждого SKU, первыми по направлению покупательского потока относительно
конкурентов - федеральных или сильных региональных игроков

В собственном морозильном оборудовании мороженое «Облака из молока» должно размещаться на
эксклюзивной основе, если иное не предусмотренно планограммой размещения

В ларях, принадлежащих ТТ, выкладка продукции «Облака из молока» должна осуществляться
корпоративным блоком

Продукция выкладывается таким образом, чтобы логотип на каждом SKU был размещен вертикально и на 
100% виден потребителю

Каждое SKU должно быть оформлено ценником

Выкладка продукции должна быть оформлена актуальными рекламными материалами там, где это
допускается

ВЫКЛАДКА МОРОЖЕНОГО «ОБЛАКА ИЗ МОЛОКА».
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ



СОБСТВЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Успешных продаж!

Подготовлено 
Департаментом маркетинга ГК "Ренна"
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