
* бренд КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ (KOROVKA IZ KORENOVKI) находится на первом месте в денежном выражении на 
основании данных Nielsen RMS для категории «мороженое» за 12 месяцев, завершившихся 28.02.2019 г., для общего рынка 
розничной торговли в России, действительно по состоянию на 01.03.2019. (© ООО “ЭЙ СИ НИЛЬСЕН”, 2019 г.)

Бренд мороженого 
№1 в России!



Благодаря отличному вкусу и неизменному  
качеству нашего мороженого, мы завоевали  
любовь россиян от мала до велика!
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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 откры-
лась первая Фабрика настоящего мороженого, а уже в 2018
году состоялось открытие ВТОРОЙ Фабрики настоящего мо-
роженого

PRIVATE LABEL
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ФИЛЕВСКОЕ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

48 КОПЕЕК
КУЗЯ

ОСТАЛЬНОЕ
НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР

ПЛОМБИР ВОЛОГОДСКИЙ



АНАЛИЗ РЫНКА ПО ФОРМЕ МОРОЖЕНОГО

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%)
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MAXIBON, страчателла, сэндвич, 89г; 
65,5; 1,7

OREO, бисквит, сэндвич, 80г; 67,3; 1,7

Золотой ст., кур.орех.черн., ваф.ст., 88г; 
41,8; 1,7

Золотой стандарт, плм., ваф.ст., 86г; 
42,6; 3,1

Золотой стандарт, плм., чер.,ваф.ст., 89г; 
42,6; 3,0

Коровка из Кореновки,  ваф.ст. 100г; 
51,7; 8,5

-
бр., ваф.ст. 100г; 52,1; 5,1

Коровка из Кореновки, шок., ваф.ст. 
100г; 52,0; 5,3

Кузя, плм., ваф.ст, 70г; 20,3; 2,8

Кузя, с шок.кр., ваф.ст, 70г; 20,0; 2,4

Настоящий пломбир, рожок, 110г; 53,6; 
1,8
Пломбир Вологодский, ваф.ст., 100г; 

50,0; 2,6

Филевское, ван., лакомка, 90г; 40,1; 2,7

Филевское, плм., лакомка, 90г; 48,1; 2,4
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Ценовая карта порционного мороженого, за ед. Топ 15.   

Коровка из Кореновки,  крем

Доля бренда «Коровка из Кореновки» в сегменте 
порционного мороженого 10,8%*

*Доля рассчитана по данным AC Nielsen по 
рынку мороженого 2019 без учета Private Label



*Доля рассчитана по данным AC Nielsen по 
рынку мороженого 2019 без учета Private Label

Доля бренда «Коровка из Кореновки» в сегменте 
семейного мороженого 10,8%*
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48 копеек, плм., пакет 220г

48 копеек, плм., шок.с шок.соус.,пакет 243г

BASKIN ROBBINS, карамель.нач., 
пралине, ваниль, контейн., 920г

Золотой стандарт, 
класс., пакет, 495г

Золотой стандарт, класс., пакет, 990г

Золотой стандарт,шок.и суфле, контейн.,475г

Коровка из Кореновки, 
пакет, 1000г

Коровка из Кореновки, 
пакет, 400г

Коровка из Кореновки, с шок.кр., пакет, 400г

Пломбир Вологодский, пачка, 250г

Пломбир Вологодский, шок.,пачка, 250г

Росфрост 100% наст., ван, пакет, 500г
Росфрост 100%, класс., пакет,  1000г

Филевское, пакет, 450г

Чистая Линия, ванильное, пакет, 1000г
PREMIUM

MAINSTREAM

LOW COST

UPPER  
MAINSTREAM

LOW PREMIUM



5
4

4

4 4
4

%

-

* -



–

…

-
-

- -
–

…

-

-

-
-

-

-
-

-

-



—

20

Собственная сеть дистрибуторских компаний «Лидер»  
на территории Российской Федерации и 200
дистрибуторов ― партнеров
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Торгово-производственный холдинг
успешно реализует свою продукцию
высокого качества уже более 15 лет.

Боле 50 000 торговых точек  
компании присутствуют во всех  
регионах России, от Калининграда до  
Владивостока.

Торговые точки в 28 странах  
ближнего и дальнего зарубежья,  
включая страны ЕС и США.

Более 300 наименований натуральной  
молочной продукции собственного  
производства завоевали любовь потребителей  
всех возрастов во многих странах мира.
Многие из этих продуктов стали поистине  
народными марками, а также завоевали  
большое количество медалей на  
всероссийских и международных  
конкурсах качества.

Сохраняя традиции российского качества производства, мы создаем тренды 
рынка молочной продукции, удивляя и радуя наших потребителей.
Мы инвестируем в будущее нашей страны, заботясь о качественном 
питании ее жителей сегодня, внедряя для этого инновационные 
технологии производства, ответственно относясь к используемым ресурсам.



Современное высокотехнологичное производство Группы компаний 
"Ренна" представлено двумя предприятиями, имеющими славную  

историю и традиции.

молочно-консервный комбинат
Основан в 1952 году

молочно-консервный комбинат
Основан в 1960 году

В 2014 году на базе «Кореновского
молочно-консервного комбината» появилась

Уже в 2018 году, в связи с необходимостью расширения  
производственных мощностей, была открыта ВТОРАЯ Фабрика 

настоящего мороженого

Современный комплекс  
производственных  
площадок

Многоступенчатый контроль  
качества

Собственный центр  
исследований и разработок





свежайшие кубанские сливки
особое сгущенное молоко собственного производства. Его не найти в магазине, а уникальная рецептура его производства  
держится на Фабрике настоящего мороженого в строжайшем секрете

тот самый, неповторимый вкус нежнейшего пломбира, как в детстве, возвращает в самый беззаботный и радостный период жизни
мороженое в СССР производили строго по ГОСТу, и до сих пор оно считалось самым вкусным
пломбир «Коровка из Кореновки» превысил строгие вкусовые стандарты СССР, и это подтверждают наши потребители

Кореновскому молочно-консервному комбинату уже 65 лет. Многие сотрудники работают там целыми поколениями! Это профессиона-
лизм и экспертиза на «генетическом» уровне. Для них это дело жизни. Они душой болеют за «Коровку из Кореновки», гордятся брендом
и целиком вкладываются в работу. Именно поэтому «Коровка из Кореновки» такая душевная!

–
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25-45 лет

семейные, с детьми

уровень дохода средний

покупают продукты брендов, которым доверяют

следят за своим здоровьем и здоровьем членов своей семьи, поэтому
трепетно относятся к качеству и натуральности потребляемых продуктов

натуральность – основной критерий выбора при осуществлении покупки.
Внимательно изучают информацию на упаковке. Готовы переплачивать  
за продукт, который соответствует их требованиям

ценят традиции, в некоторой степени консервативны.
Предпочитают домашнее питание перекусу в кафе

источники информации о продуктах питания –
ТВ, интернет, магазины

* указаны характеристики ядра целевой аудитории



-44

-

-

- -44

- -

-

* по данным TGI / MARKETING INDEX - единый источник информации  
о потреблении, образе жизни и медиапредпочтениях россиян



–

ГОСТ



Солнце согревает кубанскую  
землю семь месяцев в году,
поэтому на пастбищах всё  
это время растёт свежая  
и сочная трава. Коровы,
которые едят свежую зелень
под присмотром наших  
партнеров-фермеров,
дают молоко высшего качества.



74%
сливки

20%
вода

20%
сахар

16%
сироп
глюкозы

20%
молоко
сухое

20%
масло
сливочное

12%
молоко цельное 
сгущенное 
с сахаром 

0,49% смесь пищевых эмульгаторов 
и стабилизаторов

1% Остальное0,01% ароматизатор ванилин

13,5%
сахар

* усредненный состав 
пломбира на рынке РФ



–

Мы с уверенностью заявляем, что рецептура 
нашего пломбира превышает эти  стандарты, 
потому что мы используем только СВЕЖЕЕ сырье!



Наша «Фабрика настоящего мороженого» - высокотехнологичное,  
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 сгущенного молока.

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» – одно из старейших
предприятий перерабатывающей промышленности 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.

-



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

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

Вся наша продукция соответствует стандартам ГОСТ РФ



изображение сливочной волны под-
черкивает, что главная составляю-
щая пломбира «Коровка из Коренов-
ки» - свежайшие кубанские сливки

«лепесток» в центральной зоне  
выполняет роль идентификатора
внутри каждой линейки мороженого,  
для того, чтобы потребителю было
проще найти любимый вкус

на случай, если выкладка
в ларе нарушена, на оборот-
ной стороне упаковки есть
яркие плашки, повторяющие по  
цвету «лепесток»- идентифика-
тор на лицевой стороне. Они
помогут потребителю без
труда узнать любимый вкус!

цветные квадратики на верхнем и  
нижнем шве флоупака решают про-

блему «распознавания» потребителем  
мороженого «Коровка из Кореновки», 

если по какой-то причине принципы
выкладки нарушены (например, моро-

женое лежит в ларе «вразброс», не
лицевой стороной упаковки к потре-

бителю и т.д.).



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



ассортимент 
и новинки 
от лидера 
рынка

СЕЗОН 2020



ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ 
МАНГО-
МАРАКУЙЯ

100% натуральное манго
и маракуйя из Эквадора



НОВЫЙ СУПЕР
ФИСТАШКОВЫЙ
ПЛОМБИР!

100% НАТУРАЛЬНАЯ ФИСТАШКА
ПРЕМИУМ-КЛАССА



° 100% натуральная фисташка
   премиум-класса

° Двойной фисташковый удар - 
   ВКУС и ПОЛЬЗА!

Впервые
на рынке мороженого
суперфисташковое
лакомство!



Впервые на рынке
мороженого 
фисташковый мраморный
пломбир в брикете!
° Новая нежная 
    и воздушная текстура.



ШЕРБЕТ
ЭСКИМО
КРУГЛОЕ
манго-
маракуйя

100% натуральное
манго и маракуйя 
из Эквадора!

100% настоящий
белый шоколад



–



Люди, заставшие советскую эпоху,
с особым трепетом относятся к пломбиру
в вафлях. Высокие стандарты советского ГОСТа
позволяли изготавливать его на хладокомбинатах
с использованием сухого молока и сливочного масла.

Рецептура пломбира «Коровка из Кореновки»
гарантированно превышает эти нормы – в составе  
пломбира только свежайшие сливки и цельное
сгущенное молоко!



Новинки 
в мини-картонных 
стаканчиках!

0% сахара,
все тот же сливочный вкус

100% натуральная 
фисташка 
премиум-класса

0% сахара
ШОКОЛАДНЫЙ



Новые
вкусы шербета - 
манго-маракуйя 
и вишня!

100% натуральное
манго и маракуйя 
из Эквадора!

100% натуральная 
вишня



ШЕРБЕТ 
ЭСКИМО 
КРУГЛОЕ

Натуральное пюре из свежей клубники 
в сочетании со свежими сливками, 
а также молочный шоколад и клубника - 
классика, которая в моде!

Благородный горький шоколад 
и приятная кислинка ягод черной смородины - 
дуэт вкусов для самых взыскательных сладкоежек.

100% натуральное манго и маракуйя 
из Эквадора в сочетании с настоящим 
белым шоколадом!



С заботой 
о «не сладкоежках»!
Тот же вкуснейший 
сливочный вкус пломбира 
"Коровка из Кореновки", 
но с меньшим содержанием сахара.



-

-



Рубиновые
НОВИНКИ

100% натуральная 
клюквенная глазурь

100% натуральная 
клюквенная глазурь 
с миндальными 
лепестками



 Встречайте «сердечное» полено из самого сердца Кубани!

° 100% натуральное
    манго и маракуйя
    из эквадора

° 100% натуральная
   черная смородина

° 100% правильное сочетание 
    двух любимых вкусов пломбира:
    ваниль и шоколад

° 100% натуральная
    фисташка
    премиум-класса







КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА

Понятное и легко  
запоминающееся

название торговой  
марки

Яркий
и привлекательный  
дизайн упаковки

Производится  
по ГОСТу

Со сгущенным молоком  
и сливочным маслом

собственного  
производства

Меньше жира
в молочной основе

и меньшая калорийность  
по сравнению

с классическим пломбиром

Без растительных  
жиров

Из цельного
кубанского молока



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

стать лучшими в категории сливочного мороженого  ГОСТ в 
ценовом сегменте средний «-»

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



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



разные категории мороженого -
пломбир и сливочное мороженое

разное ценовое позиционирование -
Mainstream и Upper-mainstream

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

разное конкурентное  
окружение

Риск каннибализации бренда  
«Коровка из Кореновки»

минимален!

КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ VS ОБЛАКА ИЗ МОЛОКА





Настоящая гордость не только
Кубани, но и всей страны – плом-
бир в вафельном стаканчике.
Именно его рекомендуют первые
лица государства. Именно о нем
старшее поколение говорит «вкус
детства». Именно он – самый вкус-
ный пломбир для нынешних детей.

Любимый российский пломбир из-
готавливается из свежайших ку-
банских сливок и цельного сгущен-
ного молока, произведенного по
секретному рецепту.



Пломбир в шоколадной глазури –
классика вкуса! Для тех, кто хочет  
чего-то изысканного и необычного,  
в линейке эскимо есть пломбир в
шоколадной глазури с крупкой ка-
као-боба, мороженое с дробле-
ным фундуком и крем-брюле в  
нежной карамельной глазури.



-

Лакомство «Коровка из Кореновки»  
изготавливается по-особенному –
для приготовления глазури использу-
ется фирменный метод взбивания
сливочного масла. Это придает кон-
систенции знаменитого десерта лег-
кость, а пломбиру – незабываемый  
вкус.



Здоровому аппетиту – здоровый  
рожок! Хрустящая вафля, щедрая
порция пломбира и сладкий акцент  
на выбор – клубника, карамель или  
черная смородина. Просто и вкусно!



Секрет пломбира в вафельном рожке
раскрыт: покрыть внутреннюю сторону
вафли шоколадом, свернуть вафлю
в рожок, положить пломбир, добавить
топпинги по вкусу, полить шоколадом
и наслаждаться!



Если объединить традиции и прогресс,  
получится любимый пломбир страны
в современной эргономичной упаковке –
картонном стаканчике с ложечкой внутри.  
Ингредиенты идеального вкуса неизменны
– свежие кубанские сливки и цельное сгу-
щенное молоко.

            

пломбир 
в обновленном дизайне 
в мини-картонных 
стаканчиках 80 г



150 г удовольствия - именно столько 
пломбира в удобном картонном стаканчике 
с ложечкой! Нежный шоколад, брусничный 
джем или мягкая карамель - выбрать топпинг 
и наслаждаться! Теперь в экологичной упаковке - 
картонном стакане!

Обновленная линейка 
пломбиров 
с наполнителем 
в стакане!



Натуральное фруктово-ягодное пюре  
и свежайшие кубанские сливки –
новый подход к замороженным де-
сертам! Легкая рецептура – 1,5%
жирности, свежесть ягод и фруктов –
то, что нужно жарким летним днем!



ВОСЕМЬ вкусов – для СЕМЬИ!
Пломбир семейный создан для
уютных посиделок с любимыми, ведь  
большой компании нужен большой
пломбир.



Килограмм пломбира в пакете
с ручкой – решение для тех, кто  
любит делать вкусные запасы.
Лакомство холодное, а мысль о том,  
что в морозилке ждет любимый
десерт, приятно согревает.



HoReCa
Лучший пломбир для сегмента HoReCa
из свежайших кубанских сливок и сгущенного  
молока, произведенного по уникальному
секретному рецепту. В сочетании с сахарным  
вафельным рожком и сладким топпингом,
и даже без него - необыкновенное  
удовольствие!



HoReCa
Натуральное фруктово-ягодное пюре  
и свежайшие кубанские сливки –
восхитительное удовольствие! В наших  
шербетах 1,5% жирности, сочные ягоды
и фрукты – все, что нужно жарким летним днем!

Йогуртное мороженое с новой «мраморной»
текстурой – максимум вкуса и минимум калорий.
В составе натуральная брусника, свежайшие
сливки, цельное сгущенное молоко и йогуртная  
закваска.



Наименование продукта Упаковка Фасовка Кол-во
в коробке Штрих-код продукта

Срок  
годности

Массовая  
доля жира

Мороженое Пломбир ванильный  
в шоколадно-сливочной глазури Флоупак 90 г 20 шт 4602358005346

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C 15%

Мороженое Пломбир крем-брюле  
в шоколадно-сливочной глазури Флоупак 90 г 20 шт 4602358005636 15%

Мороженое Пломбир шоколадный  
в шоколадно-сливочной глазури Флоупак 90 г 20 шт 4602358005773 15%

Мороженое Пломбир фисташковый  
в вафельном стаканчике Флоупак 80 г 30 шт 4602358008224 15%

Мороженое Пломбир ванильный  
в вафельном стаканчике Флоупак 100 г 30 шт 4602358003472 15%

Мороженое Пломбир шоколадный  
в вафельном стаканчике Флоупак 100 г 30 шт 4602358003670 15%

Мороженое Пломбир крем-брюле  
в вафельном стаканчике Флоупак 100 г 30 шт 4602358003663 15%

Мороженое Пломбир с шоколадной  
крошкой в вафельном стаканчике Флоупак 80 г 30 шт 4602358007128 15%

Мороженое Пломбир ванильный Эскимо
в молочно-шоколадной глазури с фундуком Флоупак 70 г 20 шт 4602358005667 15%

Мороженое Пломбир Эскимо 
белой глазури с карамелью Флоупак 70 г 20 шт 4602358003878 15%

Мороженое Пломбир ванильный Эскимо  
в шоколадной глазури Флоупак 70 г 20 шт 4602358003861 15%

Мороженое пломбир шоколадный Эскимо 
в шоколадной глазури с какао-крупкой

Мороженое Пломбир 
ванильный Эскимо

Флоупак

Флоупак

70 г

70 г

20 шт

20 шт

4602358006

4602358003854

909 15%

15%

Мороженое Пломбир ванильный  
в вафельном рожке

Флоупак 70 г 20 шт 4602358004691 15%

Мороженое Пломбир шоколадный  
в вафельном рожке

Флоупак 70 г 20 шт 4602358004752 15%

Мороженое Пломбир с брусникой
 в вафельном рожке

Флоупак 70 г 20 шт 4602358004721 15%

Мороженое Пломбир с молоком  
сгущенным вареным в вафельном рожке

Флоупак 70 г 20 шт 4602358004707 15%

Мороженое Пломбир с мягкой  
карамелью в вафельном рожке Флоупак 120 г 12 шт 4602358004738 15%

Мороженое Пломбир с клубникой
в вафельном рожке Флоупак 120 г 12 шт 4602358004745 15%

Мороженое Пломбир с черной  
смородиной в вафельном рожке Флоупак 120 г 12 шт 4602358006039 15%

Наименование продукта Упаковка Фасовка Кол-во
в коробке Штрих-код продукта

Срок  
годности

Массовая  
доля жира

Мороженое Пломбир шоколадный  
с наполнителем «шоколад» Cтаканчик с ложечкой

Cтаканчик с ложечкой

Cтаканчик с ложечкой

150 г 12 шт 4602358005414 15%

Мороженое Пломбир  
с мягкой карамелью 150 г 12 шт 4602358005407 15%

Мороженое Пломбир  с брусникой 150 г 12 шт 4602358005391 15%

Мороженое  Пломбир ванильный
Флоупак 400 г 8 шт 4602358003823 15%

Мороженое Пломбир
с шоколадной крошкой Флоупак 400 г 8 шт 4602358003847 15%

Мороженое Пломбир двуслойный  
шоколадное и ванильное Флоупак 400 г 8 шт 4602358003892 15%

Мороженое Пломбир  шоколадный
Флоупак 400 г 8 шт 4602358003885 15%

Мороженое Пломбир  крем-брюле
Флоупак 400 г 8 шт 4602358003830 15%

Мороженое двухслойное Пломбир 
ванильный и фисташковый Флоупак 400 г 8 шт 4602358008163 15%

Мороженое  Пломбир ванильный
Флоупак 1000 г 6 шт 4602358003489 15%

Мороженое Пломбир шоколадный
Флоупак 1000 г 6 шт 4602358004240 15%

Мороженое Пломбир крем-брюле
Флоупак 1000 г 6 шт 4602358004233 15%

Мороженое Пломбир ванильный
Контейнер 2000 г 2 шт 4602358003908 15%

Мороженое Пломбир шоколадный
Контейнер 2000 г 2 шт 4602358003915 15%

Мороженое Пломбир крем-брюле
Контейнер 2000 г 2 шт 4602358003922 15%

Мороженое Пломбир фисташковый
Контейнер 2000 г 2 шт 4602358005438 15%

Мороженое Пломбир йогуртное  
с брусникой Контейнер 2000 г 2 шт 4602358007296 6%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Мороженое пломбир 
фисташковый в сливочно-ореховой глазури Флоупак 90 г 20 шт 4602358008132 15%

18 месяцев при
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Мороженое Пломбир крем-брюле 
Эскимо в белой глазури с карамелью Флоупак 70 г 20 шт 4602358005650 15%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев при
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Мороженое двухслойное Пломбир 
ванильный и с черной смородиной

 

Мороженое двухслойное пломбир 
ванильный и с манго и маракуйей

Флоупак

Ф 400 г 8 шт 4602358008064лоупак

400 г 8 шт 4602358006664 15%

15%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 ме цев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C



Наименование продукта Упаковка Фасовка Кол-во
в коробке Штрих-код продукта

Срок  
годности

Массовая  
доля жира

Мороженое Пломбир ванильный Картонный стаканчик 
с ложечкой

 

Картонный стаканчик 
с ложечкой

Картонный стаканчик 
с ложечкой

80 г 24 шт 4602358005759
   

   15%

ЙОГУРТНОЕ МОРОЖЕНОЕ с брусникой 80 г 24 шт 4602358006923 6%

ЙОГУРТНОЕ МОРОЖЕНОЕ с черной
смородиной 80 г 24 шт 4602358006893 6%

ЭСКИМО КРУГЛОЕ ПЛОМБИР ванильный

ванильный

  
в шоколадной глазури Флоупак 70 г 30 шт 4602358006701 15%

ЭСКИМО КРУГЛОЕ ПЛОМБИР 
в белой глазури с карамелью Флоупак 70 г 30 шт 4602358006930 15%

ШЕРБЕТ КЛУБНИКА в молочно-шоколадной
глазури Флоупак 70 г 30 шт 4602358007166 1,5%

ШЕРБЕТ МАНГО-МАРАКУЙЯ в белом
шоколаде

   
Флоупак 70 г 30 шт 4602358008125     1,5%

ШЕРБЕТ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА в горькой
шоколадной глазури Флоупак 70 г 30 шт 4602358006954 1,5%

Мороженое Пломбир ванильный

Мороженое Пломбир крем-брюле

Мороженое Пломбир шоколадный

  
в вафлях Флоупак 70 г 20 шт 4602358008071

4602358008095

4602358008088

15%

в вафлях Флоупак 70 г 20 шт 15%

 в вафлях Флоупак 70 г 20 шт 15%

Наименование продукта Упаковка Фасовка Кол-во
в коробке Штрих-код продукта

Срок  
годности

Массовая  
доля жира

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ ВАНИЛЬНОЕ
в вафельном стаканчике Флоупак 80 г 30 шт 4602358006756 8%

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ
КРЕМ-БРЮЛЕ в вафельномстаканчике Флоупак 80 г 30 шт 4602358007142 8%

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ ШОКО-
ЛАДНОЕ в вафельном стаканчике Флоупак 80 г 30 шт 4602358006763 8%

ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ в шоколадной  
глазури Флоупак 70 г 20 шт 4602358006770 8%

Э

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ 
ванильное

СКИМО ШОКОЛАДНОЕ
в шоколадной глазури Флоупак 70 г 20 шт 4602358007043 8%

Замороженный десерт шербет " "Клубника
традиционный

Замороженный десерт шербет " "Клубника
традиционный

Контейнер 2000 г 2 шт 4602358007005

Замороженный десерт 
шербет "Манго-маракуйя" традиционный 

  
 

т"Черная смородина" радиционный
Замороженный десерт шербет

т"Черная смородина" радиционный
Замороженный десерт шербет

Контейнер 2000 г 2 шт 4602358006145 1,5%

картонный стаканчик  
с ложечкой

80 г 24 шт 4602358005681 1,5%

картонный стаканчик  
с ложечкой

80 г 24 шт 4602358008118  1,5%

картонный стаканчик  
с ложечкой 80 г 24 шт 4602358006633 1,5%

1,5%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Картонный стаканчик 
с ложечкой

Картонный стаканчик
с ложечкой

М

Мороженое Пломбир фисташковый

ороженое Пломбир крем-брюле
80 г 24 шт 4602358005742

   
   15%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

60 г 24 шт 4602358008194 15%
18 месяцев при

минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при

 

минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Мороженое Пломбир фисташковый 
в вафлях

 
 Флоупак 70 г 20 шт 4602358008156 15%

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

18 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

Флоупак 400 г 8 шт 4602358007159 8%12 месяцев при
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C

12 месяцев  при 
минусt ≤ 18◦C



-

–
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-
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ООО «ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО»
353180, Российская Федерация,  

Краснодарский край, г. Кореновск, пер. Радужный, 1.

ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
353180, Российская Федерация,  

Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16.
www.renna.ru

По вопросам закупок и продаж обращайтесь: 
trifonov.ag@rennagroup.ru

Будем благодарны за ваши отзывы о нашем мороженом.
Звоните по номеру 8 800-200-6455 (звонок по России бесплатный) 

или пишите на электронную почту info@rennagroup.ru


