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Встречайте эксклюзивное предложение

от бренда «Коровка из Кореновки» -

МЯГКИЙ МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД!



Стр. 3

Мягкий молочный шоколад «Коровка из Кореновки» –

это продукт для тех, кому важно иметь в своем рационе только

НАТУРАЛЬНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

100% натуральный

продукт

Основа данного продукта –

молоко (более 75%)

Не содержит

пальмового масла
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ТМ «Коровка из Кореновки» расширяет категорию 

шоколадных паст альтернативным по составу

и качеству мягким молочным шоколадам

МЯГКИЙ МОЛОЧНЫЙ

ШОКОЛАД

ТМ «КОРОВКА  ИЗ КОРЕНОВКИ»

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА
ДРУГОГО

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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СОВРЕМЕННЫЙ И ИНФОРМАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Четкие клеймы с основными конкурентными преимуществами позволяют

сразу получить максимум полезной информации о продукте 

Белая молочная волна       

не только подтверждает 

молочность продукта, но 

и делает дизайн продукта 

более чистым и свежим, 

выделяя его на полке среди 

конкурентов.
Вкусная фудзона

мотивирует на наиболее 

популярную ситуацию 

потребления продукта.  

Продукт, в составе 

которого 75% молока, это 

не только очень вкусно, 

но и полезно!

Продукт не содержит 

пальмового масла!

Современный дизайн 

позволяет легче считывать 

информацию с упаковки.
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75% МОЛОКА! 

БЕЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА!

Мягкий молочный шоколад

«Коровка из Кореновки» – это паста 

МОЛОЧНО-шоколадная на рынке 

шоколадных паст.

Это инновационный продукт, который 

удовлетворяет те же потребности, 

что и шоколадная паста.

НО! Это не кондитерский, а МОЛОЧНЫЙ 

продукт, который обладает всеми 

полезными качествами

молочного продукта.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Лидер рынка –

Nutella

Ситуацию на рынке диктует
Лидер. Все торговые марки, 
представленные на рынке, 
Повторяют «историю» лидера, 
но с более низкой ценой, 
однако дифференциация 
возможна.

Ситуация потребления –

Дома на завтрак

Сформирована лидером 
рынка. Такая ситуация 
потребления характерна для 
большей части продуктовых 
категорий бренда «Коровка 
из Кореновки».

Все конкуренты используют

растительные жиры

Все шоколадные пасты, 
представленные на рынке, 
включая Nutella, содержат 
растительные жиры. Есть 
возможность предложить 
продукт без пальмового масла. 
Вкусно и натурально!

!
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НАШИ ИНГРЕДИЕНТЫ

Вкусный и натуральный!

«Мягкий молочный шоколад»
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НАШИ ИНГРЕДИЕНТЫ

Вкусный и натуральный!

«Мягкий молочный шоколад» с фундуком
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины и мужчины 25-45 лет.
В основном семейные с детьми.
Доход средний и выше среднего.

Следят за своим здоровьем 
и за здоровьем членов своей семьи, 
поэтому трепетно относятся к качеству 
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 или ресторане.

Бренд «Коровка из Кореновки» будет 

воспитывать своих будущих 

потребителей – детей, которых мама 

на завтрак будет кормить вкусным 

и натуральным мягким шоколадом, 

сделанным с любовью!
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паста молочно-шоколадная
«Мягкий молочный 
шоколад»,
массовая доля жира 15%.

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА

330 Г

8 МЕСЯЦЕВ – ОТ 0°С ДО 10°С
4 МЕСЯЦА – (23±2)°С

4602358007609

ГОФРОКОРОБ, 6 ШТ.

Паста молочно-шоколадная
«Мягкий молочный шоколад» 
с фундуком,
массовая доля жира 15%.

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА

330 Г

8 МЕСЯЦЕВ – ОТ 0°С ДО 10°С
4 МЕСЯЦА – (23±2)°С

4602358007616

ГОФРОКОРОБ, 6 ШТ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРЧАНДАЙЗИНГУ

Общие принципы выкладки

Ключевой игрок на рынке и основной конкурент – шоколадная паста 

NUTELLA, которая содержит растительные жиры.

Чтобы подчеркнуть разницу между западным брендом 

и отечественным производителем, а также наглядно показать 

потребителю существенное отличие составов продуктов –

с растительными жирами и без, рекомендована выкладка мягкого 

молочного шоколада рядом с банкой NUTELLA.

В зависимости от размещения конкурентов и формата торговой точки 

мягкий молочный шоколад выставляется на кондитерской, 

хлебобулочной полке или полке-партизан. Минимальное количество 

фейсов – 2. При наличии достаточного полочного пространства 

допустимо размещение банок друг на друге.
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
Приоритетные полки на уровне глаз, а также на уровень выше и ниже, это самое доступное и удобное место. На данные 

полки чаще всего обращают внимание потребители. Самый нижний уровень стараемся не использовать (менее всего 

обращают внимание, и гораздо труднее найти товар).

Относительно конкурентов располагаем продукцию справа от лидера категории; в случае горизонтальной типа 

раскладки продукции стараемся занять полку под лидером.

В случае вертикальной выкладки продукцию стоит размещать аналогично лидеру категории справа от него.
Горизонтальная выкладка Вертикальная выкладка
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ПРАВИЛА ЦЕНОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В рамках стратегии развития продукции линейки Мягкого 

молочного шоколада в компании принято следующее плавило 

ценового позиционирования:

рекомендованная регулярная полочная цена – 195,50 руб.

отклонение от лидера категории – (-20%), но не менее, чем 50 руб.

ПРИ ОТСУТСТВИИ НА ПОЛКАХ ЛИДЕРА 

КАТЕГОРИИ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ПОЛОЧНАЯ ЦЕНА +5% ОТ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ 

НА ПОЛКЕ, СОПОСТАВИМОГО ПО ВЕСУ.
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ПРАВИЛА БЛОЧНОСТИ

Продукция линейки

Мягкого молочного 

шоколада

Должна стоять 

ЕДИНЫМ БЛОКОМ.

Недопустимо размещение 

продукции по вкусам 

и/или наполнителям.
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ПРАВИЛА ДУБЛИРОВАНИЯ

Дублирование продукции на 

полках смежных категорий:

• рядом с лидерами продуктовых 

групп в категории «молочная 

консервация», «молочные десерты», 

стремимся переключить потребителя 

на свой ассортимент; 

• «в стенах» ударных позиций, между 

зерновых продуктов, хлебобулочных 

изделий, кондитерских ингредиентов, 

весового печенья. Нахождение 

между блоками взаимодополняющих 

товаров позволяет сфокусировать 

потребителя на наших ТМ, тем самым 

повышает вероятность совершения 

покупки наших ТМ. 

Повторение одной и той же позиции марки в слитном ряду позволяет 

увеличить вероятность обратить на себя внимание потребителя.

Минимальное дублирование - 2 фэйса одного SKU.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

POS-материалы Мероприятия
трейд-маркетинга
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Телевизор
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Ценник

Стойка

Воблер
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Шелфлента
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Удачных продаж!


