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АССОРТИМЕНТ
«ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»



Преимущества линейки молочной продукции

Продукция  «По-домашнему с Кубани» - это полезная, натуральная молочная продукция: 

❖ производится по технологии, близкой к домашнему приготовлению (термостатный способ), что 
позволяет сохранить все полезные свойства продукта

❖ в основе рецептуры - особая кубанская закваска, обеспечивающая  продукту превосходный вкус 

❖ обладает необыкновенной густой консистенцией, без добавления крахмала 

❖ для производства используется только отборное молоко высочайшего качества

❖ продукция строго соответствует ГОСТу

❖ ассортимент представлен только «чистыми» продуктами, без добавок, красителей, 
ароматизаторов и консервантов

❖ небольшие сроки хранения  как доказательство  натуральности продукции

❖ обладает лучшим, в своей категории, вкусом!



Термостатный способ производства «как в печи»

При этом бережном способе производства смесь предварительно разливают в                     
индивидуальные баночки, где при температуре 20-43°С происходит сквашивание, созревание и 
охлаждение продукции 

Сметана, ряженка, кефир, «снежок» или йогурт формируются в той же ёмкости, в которой они будут 
реализованы.

Приготовление по термостатной технологии занимает несколько суток и происходит в специальной 
камере-термостате (термостат – это современный аналог русской печи).

Естественная густота продукта достигается именно за счет соблюдения  технологии.

При термостатном способе изготовления сохраняются все полезные свойства продуктов. Они 
содержат полезную микрофлору «живых» культур.

Употребление термостатных молочных продуктов улучшает работу пищеварения, повышает 
иммунитет, обогащает организм витаминами!

Термостатный способ сохраняет традиции домашнего приготовления 
молочных продуктов!



Особенности дизайна упаковки

❖ Наша продукция произведена на Кубани, что нашло 
отражение в дизайне упаковки:

• настоящие кубанские узоры (вышивка), как на 
старинных рушниках (полотенцах)

• изображена карта города Кореновска (реально 
существующего города), который находится в 
самом сердце Кубани

• приведена историческая текстовая справка о 
происхождении этого старинного кубанского 
города (1794 г.)

❖ Дизайн подчеркивает аутентичность места и 
традиции:

• сочетание рушника и мешковины придает дизайну  
тепло домашнего уюта 

• надпись «живой продукт» подтверждает 
натуральность и короткие сроки годности продукта

• текстовое описание «Бережно храня традиции!» 
дает информационную справку об используемых 
способах приготовления молочных продуктов

Мы гарантируем наивысшее качество и лучший вкус 
в категории!



Ассортиментная матрица

0,9 л 0,9 л 0,9 л

180 г

0,9 л

350/180 г 350/180 г 350 г

340 г 340 г340 г

350 г 350 г 350 г350 г 350 г



❖использование натурального  и насыщенного солнцем молочного сырья из Краснодарского края, в 
котором погодные условия позволяют коровам пастись на свежей, насыщенной траве дольше, чем в 
остальных регионах России 

❖использование технологии пастеризации, которая гарантирует безопасность употребления продукта 
(молоко не нужно кипятить перед употреблением), при этом сохранены все полезные свойства молока

❖гарантия контроля качества на всех этапах производства при строгом соблюдении ГОСТа

❖небольшие сроки хранения как доказательство натуральности продукта

МОЛОКО

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



МОЛОКО «ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса нетто
Количество в 

групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

ПЭТ-
бутылка

900 мл 6 шт.
14 суток при 

температуре 4±2 ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Особенности упаковки:

❖ премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ использование комбинированного способа 
нанесения лака (на матовую основу выборочно 
наносится глянцевый лак). Такой прием придает 
дизайну объемность и новизну тактильных 
ощущений

❖ удобная упаковка, ПЭТ-бутылка, полностью 
адаптирована под городские условия и ритм жизни

❖ акцент на небольших сроках  хранения как 
доказательство натуральности продукта

Молоко топленое, 4% Штрих-код: 4602358004981

Молоко отборное, 3,4%-
6%

Штрих-код: 4602358005476

Молоко «По-домашнему с Кубани»
производится из отборного сырья,
которое мы получаем от лучших
кубанских фермерских хозяйств



КЕФИР И РЯЖЕНКА

❖производится по технологии, близкой к домашнему приготовлению (термостатный способ 
приготовления), что позволяет сохранить все полезные свойства продукта

❖для производства данной продукции используется только отборное молоко высочайшего качества

❖кефир имеет освежающий  вкус и легкую, в меру плотную, консистенцию

❖правильное томление молока при производстве ряженки  позволяет не только сохранить все богатство 
микроэлементов, но и создать особый, «живой», насыщенный кремовый цвет и нежные ореховые 
оттенки во вкусе

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



КЕФИР И РЯЖЕНКА «ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса 
нетто

Количество в 
групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

ПЭТ-
бутылка

900 мл 6 шт.
14 суток при 

температуре 4±2 ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Кефир, 3,2% Штрих-код: 4602358005957

Особенности новой упаковки:

❖ новый премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ использование комбинированного способа нанесения 
лака (на матовую основу выборочно наносится 
глянцевый лак). Такой прием придает дизайну 
объемность и новизну тактильных ощущений

❖ удобная упаковка, ПЭТ-бутылка, полностью 
адаптирована под городские условия и ритм жизни

❖ акцент на небольших сроках  хранения, как 
доказательство натуральности продукта

Ряженка, 4% Штрих-код: 4602358004394



ПРОСТОКВАША, ЙОГУРТ, МАЦОНИ, РЯЖЕНКА, ВАРЕНЕЦ, «СНЕЖОК»

❖производится по технологии, близкой к домашнему приготовлению (термостатный способ 
приготовления), что позволяет сохранить все полезные свойства продукта

❖процесс заквашивания происходит в  самом стакане, благодаря чему у продукта получается 
неповторимая, натуральная густая консистенция

❖в основе продукта только отборное кубанское молоко высочайшего качества

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
«ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса 
нетто

Количество в 
групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

Полист. 
стакан

350 г
6 шт. или 12 

шт.
14-21 сутки при 

температуре (4±2)ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Мацони, 4% Штрих-код: 4602358005513

Йогурт, 4% Штрих-код: 4602358005537

Ряженка, 4% Штрих-код: 4602358005520

Простокваша, 2,5% Штрих-код: 4602358005490

Варенец, 4% Штрих-код: 4602358005506

«Снежок», 4% Штрих-код: 4602358006121

Особенности новой упаковки:

❖ премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ использование картонной обечайки  в упаковке добавляет  
дизайну яркость, а упаковке -премиальность

❖ использование комбинированного способа нанесения 
глянцевого лака. Такой прием придает дизайну объемность 
и новизну тактильных ощущений

❖ удобная упаковка, стакан,  идеально подходит  для 
транспортировки, хранения и употребления продукции

❖ оптимальный размер упаковки подходит для употребления 
продукции в открытом виде в рамках сроков годности



СМЕТАНА

❖производится по технологии, близкой к домашнему приготовлению (термостатный способ 
приготовления), что позволяет сохранить все полезные свойства продукта

❖в основе рецептуры - особая кубанская закваска, обеспечивающая  продукту превосходный вкус 

❖обладает необыкновенной густой консистенцией. Только в этой сметане «ложка стоит»!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



СМЕТАНА «ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса 
нетто

Количество в 
групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

Полист. 
стакан

350 г/180 г
6 шт. или 12 

шт.
21 сутки при 

температуре 4±2 ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сметана, 20% 
180 г

Штрих-код: 4602358005551

Сметана, 15% 
180 г

Штрих-код: 4602358005568

Особенности новой упаковки:

❖ оптимальный размер упаковки подходит для 
употребления продукции в открытом виде в рамках 
сроков годности

❖ новый премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ использование картонной обечайки  в упаковке добавляет  
дизайну яркость, а упаковке- премиальность

❖ использование комбинированного способа нанесения 
глянцевого лака. Такой прием придает дизайну 
объемность и новизну тактильных ощущений

Сметана, 20% 
350 г

Штрих-код: 4602358005544

Сметана, 15% 
350 г

Штрих-код: 4602358005599



ТВОРОГ

❖произведен на основе отборного молока высочайшего качества по технологии, близкой к домашнему 
приготовлению

❖полностью соответствует требованиям ГОСТа

❖богат кальцием, фосфором, витаминами

❖предлагается в инновационной упаковке, обеспечивающей удобное и длительное хранение открытого 
продукта в холодильнике 

❖лучший в своей категории вкус!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Особенности новой упаковки:

❖ новый премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ инновационная упаковка, обеспечивающая удобное и 
длительное хранение открытого продукта в 
холодильнике 

ТВОРОГ «ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса 
нетто

Количество в 
групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

Пакет 340 г 6 шт. или 12 шт.
21 сутки при 

температуре 4±2 ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Творог, 9% Штрих-код: 4602358005896

Творог, 5% Штрих-код: 4602358005902

Творог, 0% Штрих-код: 4602358005919

Творог, 9% Творог, 5% Творог, 0%



ТВОРОГ 

❖произведен на основе отборного молока высочайшего качества по технологии, близкой к домашнему 
приготовлению

❖полностью соответствует требованиям ГОСТа

❖богат кальцием, фосфором, витаминами

❖предлагается в инновационной упаковке, обеспечивающей удобное и длительное хранение открытого 
продукта в холодильнике 

❖лучший в своей категории вкус

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



ТВОРОГ «ПО-ДОМАШНЕМУ С КУБАНИ»

Вид 
упаковки

Масса 
нетто

Количество в 
групповой 
упаковке

Срок годности и 
условия хранения

Контейнер 180 г 6 шт. или 12 шт.
21 сутки при 

температуре 4±2 ºС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Творог, 9% Штрих-код: 4602358004639

Творог, 0% Штрих-код: 4602358004622

Творог 9%

Особенности новой упаковки:

❖ новый премиальный дизайн с элементами аутентичности

❖ инновационная упаковка, обеспечивающая удобное и 
длительное хранение открытого продукта в холодильнике 

❖ оптимальный вес упаковки для  индивидуального 
употребления продукта

Творог 0%



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫКЛАДКЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ



Целевая аудитория - кто наш потребитель?

❖ Молодые современные люди 25 – 40 лет, жители мегаполисов и больших городов, доход выше среднего

❖ Задумываются о качестве потребляемых продуктов,  заботятся о своем здоровье и здоровье своей семьи, поэтому 
качество и натуральность – основные критерии, по которым принимают решение о покупке. Готовы платить больше за 
качественный продукт

❖ Внимательно изучают информацию на упаковке,  обращают внимание на дату производства, изучают состав, так как 
свежесть и безопасность – это требования, которые имеют для них особое значение

❖ Ценители настоящих,  эталонных вкусов. Обращают внимание на маркировку ГОСТ,  исключают из своего рациона 
продукты, которые, по их мнению, не соответствуют высоким стандартам качества

❖ Несмотря на то, что в связи с кризисом им пришлось оптимизировать свои расходы, они не экономят на продукте, в 
качестве которого абсолютно уверены



Рекомендации по листингу молочной продукции 
«По-домашнему с Кубани»

❖ ЮФО. Продукция размещается во всех форматах розницы.

❖ ЦФО. Продукция размещается во всех форматах розницы: там, где листинг уже 
осуществлен. 

❖ Москва. Продукция размещается в целевой клиентской базе (розничные точки с ценовым 
позиционированием, соответствующим продуктовой линейке, и наличием  ассортимента 
конкурентов с аналогичным ценовым позиционированием).

Пример: рекомендация по листингу в сети Москвы:

Уровень 
ценового/ассортиментного 

позиционирования
Сеть

Рекомендации 
по листингу

Фактический 
листинг

Уровень 
ценового/ассортиментного 

позиционирования
Сеть

Рекомендации 
по листингу

Фактический 
листинг

Люкс/Премиум Азбука Вкуса + - Средний- Магнолия + -

Люкс/Премиум Глобус Гурмэ + - Средний-
Мой 

магазин
+ +

Люкс/Премиум Бахетле + + Средний-
Перекресто
к Экспресс

- -

Люкс/Премиум Алые паруса + - Средний-
Виктория 
Квартал

- -

Люкс/Премиум Смартори + + Средний- 7-Я - -
Средний+ Твой Дом + + Дискаунтер АБК - +
Средний+ Я Любимый + + Дискаунтер Оливье - +

Средний+
Зеленый 

Перекресток
+ - Дискаунтер ATAK - -

Средний+ Метро + - Дискаунтер Алми - +
Средний Globus + - Дискаунтер Магнит - -
Средний Мираторг + + Дискаунтер Авоська - -
Средний Перекресток + - Дискаунтер Ашан - -

Средний
Седьмой 

континент
+ - Дискаунтер Пятерочка - -

Средний Виктория + - Дискаунтер КЭШ - -
Средний Billa + - Дискаунтер Дешево - -
Средний Зельгрос + - Дискаунтер Монетка - -
Средний О'Кей + - Дискаунтер Дикси - -
Средний Наш + - Дискаунтер Покупай - -
Средний Карусель + - Дискаунтер Верный - -
Средний Лента + - Дискаунтер Да - -



Рекомендации по мерчандайзингу молочной продукции 
«По-домашнему с Кубани»

Мерчандайзинг – это комплекс мер, направленный на обеспечение доминирования в торговой точке  с 
вовлечением потребителя в процесс двустороннего общения с брендом.

❖ Исследования показывают, что решение о выборе того или иного товара в 80% случаев принимается 
покупателем именно у полки, предпочтение отдается продукции, занимающей наиболее выгодные места 
полочного пространства

❖ Кроме того, Мерчандайзинг стимулирует незапланированные покупки,  покупатели тратят на 35% больше в 
магазинах с продуманным расположением товаров

Общие принципы выкладки продукции:

❖ объем/вес упаковки - от большего к меньшему

❖ заполненность полки - не менее 80%

❖ все SKU ЦМП (включая задние ряды) должны стоять лицевой стороной к покупателю 

❖ за каждым SKU размещаются только SKU аналогичного объема 

❖ полка должна быть заполнена продукцией  вглубь полностью до задней стенки

❖ каждое SKU должно быть оформлено ценником 

❖ упаковка должны выглядеть привлекательно: не допускается наличие грязи, повреждений упаковки и пр. 

❖ выкладка продукции должна быть оформлена актуальными рекламными материалами там, где это допускается
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❖ Масло размещается вне корпоративного блока в соответствующей категории
❖ Размещение молока в корпоративном блоке допускается как на первой, так и на пятой полке. Дублирование 

выкладки на обеих полках приветствуется
❖ В случае невозможности сформировать корпоративный блок, принципы выкладки внутри продуктовой группы в 

рамках одного типа упаковки аналогичны принципам выкладки корпоративного блока

I. В ТТ практикуется выкладка ЦМП по производителям. Корпоративный блок

Направление покупательского 
потокаСметана 15%, Сметана 20%
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II. В ТТ практикуется выкладка ЦМП в категории

❖ Краснодарский Край, Ростовская область: продукция размещается на «Золотой полке», 
первой по направлению покупательского потока
❖ Воронеж, Белгород: продукция размещается на «Золотой полке», первой по направлению 
покупательского потока

❖ Москва: продукция размещается рядом с основными  конкурентами
Ориентиром по категориям является продукция следующих торговых марок:

• молоко, кефир, ряженка, бут. Асеньевская Ферма, Киржачский МЗ, Нашей Дойки, Брест-Литовское, Чабан, 
Афанасий

• кисломолочная продукция, стак. термостатная продукция Кубанский Молочник, Данон, Простоквашино
• сметана, стак. термостатная продукция Кубанский Молочник, Ростагроэкспорт, Простоквашино
• творог, контейнер Брест-Литовское, Домик в Деревне, Савушкин Хуторок
• творог, пакет President
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Пример выкладки сметаны в категории 

Направление покупательского потока
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Пример выкладки творога в категории 

Направление покупательского потока
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Пример выкладки кефира и ряженки в категории 

Направление покупательского потока
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Пример выкладки молока в категории 

Направление покупательского потока
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Пример выкладки ряженки, простокваши, «снежка» варенца, йогурта, мацони в категории 

Направление покупательского потока



Рекомендованный стандартный набор POSM молочной 
продукции «По-домашнему с Кубани»

ВОБЛЕР

ШЕЛФТОКЕР

СТОППЕР

Материалы для выделения бренд-зон,
создания корпоративного блока и дополнительных мест продаж



Рекомендованный набор POSM молочной продукции   
«По-домашнему с Кубани»  «ДО - ПОСЛЕ»

Воблер

Материалы для ТОП-позиций, информирующие потребителя о 
смене дизайна

Наклейка 
на двери

Двухсторонний плакат формата А3



Программа продвижения молочной продукции 
«По-домашнему с Кубани»

1 Этап. Презентационные материалы:

❖ презентационные материалы (буклеты и листовки)

❖ бесплатный продукт для дистрибуторов и розничных точек 

❖ POSM: рекомендуемые  материалы будут производиться согласно предоставленной адресной программе только для 
ключевых РТТ по запросу руководителей коммерческой службы

2 Этап. Продвижение новой продукции:

❖ постановка целей по дистрибуции нового ассортимента 

❖ трейд-маркетинговые мероприятия  в ключевой рознице  

❖ дегустация новой продукции в крупнейших городах          

❖ медиа-поддержка продукции «По-домашнему с Кубани» в крупнейших городах при достижении целевых 
показателей дистрибуции



ВЫСОКИХ ПРОДАЖ!


