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АНОНС НОВИНОК 
ОТ БРЕНДА МОРОЖЕНОГО  
№1 В РОССИИ* 

СЕЗОН 2021

* Бренд Коровка из Кореновки (KOROVKA IZ KORENOVKI) находится на первом месте в денежном и натуральном выражении на основании 
данных AC Nielsen для категории «мороженое» за 12 месяцев, завершившихся 30.11.2019. для общего рынка розничной торговли в России, 
действительно по состоянию на 01.12.2019 год.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Глобальная тенденция переключения на здоровый 
образ жизни усиливает свое влияние на поведение 
потребителей. Вместе с отказом от вредных 
привычек многие переходят на здоровое питание. 
Согласно данным глобального исследования    
Health & Wellness Nielsen, почти половина (49%) 
глобальных потребителей и 52% российских 
считают, что у них лишний вес, и каждый второй 
в мире активно пытается его сбросить. 

По данным глобального исследования 
потребительских предпочтений в отношении 
состава продуктов питания Nielsen, 70% в мире 
и 67% в России активно следят за своим рационом, 
чтобы предотвратить различные болезни.  57% 
глобальных респондентов ограничивают количество 
сахара и жиров в своем рационе, в нашей стране 
таковых - 39%.

ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ЭТОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ!

Изменить состав продукта для того, чтобы 
сделать его более полезным, и при этом 
сохранить любимый покупателями вкус -
задача не из простых, и над ней трудятся 
большинство FMCG-компаний во всем мире.
В десертных категориях эта проблема 
наиболее актуальна. Так как потребителю 
сложно отказаться полностью от десертов, 
он ищет для себя возможность  
удовлетворения этой потребности при 
помощи более здорового  продуктового 
аналога. 
В категории мороженого есть продукты 
без сахара, но по отзывам потребителей эти 
продукты обделены сливочным вкусом 
мороженого.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Все тот же сливочный
вкус настоящего 

мороженого 

Сахара Самый популярный вид -
вафельный стакан

Для замены сахара в составе используется:

1. Натуральный пребиотик ИНУЛИН. Инулин добывается из растений методом холодного отжима. Такой щадящий 
способ максимально сохраняет все полезные свойства пребиотика. В качестве сырья при изготовлении инулина 
в промышленных объемах используются топинамбур и цикорий, причем цикорий стоит на первом месте. 

2. Эритрит — это натуральный продукт, способ производства которого основан на экологически чистых технологиях. 
Это натуральный подсластитель. В природе он содержится в различных овощах и фруктах, поэтому нередко его 
называют «дынным сахаром». Не содержит калорий, поэтому не вреден для фигуры и подходит для людей 
с сахарным диабетом. Предотвращает кариес. Не вмешивается в работу микрофлоры кишечника.

3. Стевиозид – подсластитель из листьев стевии.

Может употребляться при сахарном диабете, так как не влияет
на уровень глюкозы в крови; не содержит калорий.
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Из свежайших
кубанских сливок



Стр. 7

Мороженое ванильное
«0% сахара»

Мороженое шоколадное
«0% сахара»

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Стр. 8



Стр. 9

ВСЕМИ ЛЮБИМОЕ С ДЕТСТВА ТРАДИЦИОННОЕ ЭСКИМО ТЕПЕРЬ 
И В АССОРТИМЕНТЕ БРЕНДА «КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В России Превосходит стандарты 
советского ГОСТа

Из свежайших
кубанских сливок

Свое неповторимое
сгущенное молоко

Современный
производственный

Комплекс на Кубани –
Житнице и здравнице России

№1 ГОСТ
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Мороженое пломбир 
ванильный эскимо

в шоколадной глазури

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



www.renna.ru

УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!


