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Уникальный цикл производства 

      7 сортов яблок → лучших  для 
переработки → выращены в 
благоприятном климате садов 
Болгарии, + слива, вишня, черешня 

 → от сбора фруктов → до готовой продукции   

        Фрукты томятся в 
собственном соку, не достигая  
температуры кипения, сохраняя 
витамины и насыщенный аромат 

       Собственный завод по 
переработке фруктов в Болгарии 
(Раковски) → современные 
экологичные агротехнологии 

       Уникальная линяя по производству 
пастилок и лент Правильные сладости™ 
из уваренного фруктового пюре на 
Пермской  кондитерской фабрике 

          Трёхступенчатый контроль 
качества: фрукты→ пюре → пастилки 
→ подтверждённый сертификатами на 
каждом этапе производства 

 

       «Чистая» этикетка для 
потребителя → фрукты, овощи, сок 
ягод → «И ничего больше» 
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Позиционирование для потребителя 

ставка → на платформу натуральности    

   В 1 упаковке пастилок 90 г ˃ 300 г 
свежих фруктов 

 

 

    50% суточной потребности 
взрослого человека в пектине 

 

 
4 

    При уваривании пюре до консистенции 
50-56% консервант в виде 
добавленного сахара не требуется.       
Пастилки содержат сахара 
природного происхождения 

    Благодаря уникальной технологии в 
пастилках сохраняются витамины, 
микроэлементы 

 

 



 Подтверждения 2019 

   Высшая награда международного 
дегустационного конкурса WorldFood 

 → стабильное качество и натуральность    

     

 

 

Гран-при «Продукт Года 2019»  
    в 2019 → мы «усилили» полезность 

состава в новинках (морковь, соки);  
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   Получено подтверждение 
содержания 
витаминов и 
минералов → 
исследования ФГБУН 
"Федеральный 
исследовательский центр 
питания, биотехнологии 
и безопасности пищи" 
(Москва) 



Здоровье / Энергия / Полезный перекус в формате To Go 

«Очень часто хочется 
вкусненького, особенно на 

диете! Чтобы не сорваться 
спасаюсь низко-

калорийными пастилками!  
Получаю заряд хорошего 

настроения и пользу» 

«Бегаю на длинные дистанции. 
В ходе длительных марафонов 

есть важнейшая задача: 
необходимо поддерживать 

поступление калорий, чтобы 
пробежать хорошо. И 

Правильные сладости — 
реально лучший продукт для 

таких задач». 

«Мы вообще редко покупаем 
сладкое, в основном делаем 

сладости сами,  но 
«Правильные сладости» — 

это классная альтернатива 
домашней пастиле, 

фактически — это те же 
фрукты, часто их покупаем». 

«Очень вкусные, 
натуральные, 

фруктовые и удобно 
брать с собой!  У меня 

всегда в рюкзаке 
упаковка пастилок 

«Правильные сладости»! 

Те, кто следит 
за весом 

Любители фитнеса 
и спортсмены 

Вегетарианцы, 
веганы 

Любители 
путешествий 

Целевая аудитория  
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Здоровье / Энергия / Полезный перекус в формате to go 

«Я тщательно слежу за тем, 
что ем сейчас. Особенно 

сладкое – читаю каждую 
упаковку!   

Там столько химии!  
А в «Правильных сладостях» 

отличный состав!  
И они очень вкусные!» 

«Дети очень любят ленты и 
перекусывают между 

занятиями. И сладко, и 
полезно, и  быстро пополняет 

запас энергии, которая так 
нужна в течение дня: в школе 

и в перерыве до секции» 

«Нам практически ничего 
нельзя из сладкого – на всё 

краснеют щёчки, а 
пастилки «Правильные 

сладости» совершенно не 
вызывают у нас аллергии!  

Покупаем только их!» 

«Начался мой любимый «сезон 
эскалаций». Рекрутменту 
всегда нужно время, чтобы 

разогнаться, поэтому пока я 
пытаюсь раскочегарить этот 

паровоз, организм заедает 
стресс. «Правильные 

сладости» - бомбическая вещь, 
скажу я вам. Пермская 

кондитерская фабрика рулит» 

Будущие мамы  
и кормящие 

Родители с 
детьми 

Родители детей-
аллергиков 

Работники офисов 

Целевая аудитория  
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АО «Кондитерская фабрика «Пермская» 
2019 

Линейка Правильных сладостей 2019 



Оптимизация линейки 2019 

Рестайлинг & Новинки → конец 2019 → 13 SKU       

+2 SKU пастилок 

70г Микс вкусов 
10 SKU → 4 SKU 

пастилок 90г;       
Детские 70г; 5 SKU 
→ ленты KIDS и 

классика 25г 

 

 Рестайлинг → 
пастилок 90г 

+ 3 SKU → Пастилки с 

маршмеллоу 55г                     
+ новые SRP-короба 

2018 

 

Июнь 2019              

 

Октябрь 2019              

 

Нояб-Дек 2019           
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Классические Пастилки 90г → 2 SKU   

Линейка Правильных сладостей 
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Состав: пюре сливовое; яблочный сок;  
желирующий агент: пектин;  глазирователь  
(растительное масло, карнаубский воск). 
Срок реализации 6 месяцев 

Состав: пюре яблочное; яблочный сок;  
желирующий агент: пектин; глазирователь  
(растительное масло, карнаубский воск). 
Срок реализации 6 месяцев 

Пастилки  
Сливовые, 90 г 

Пастилки  
Яблочные, 90 г 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

1,5 г <0,5г 79,0 г 320 ккал (1340 

кДж) 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

1,5 г <0,5г 82,0 г 330 ккал (1380 

кДж) 



         В связи с переходом на новые SRP-короба (20 шт.) с Ноября 2019 
оптимизированы логистические данные для отгрузки;                                                      
Min квант отгрузки Пастилок 90 г → 1 паллета / 180 SRP-коробов / 
вес нетто продукта 324 кг 

 

 

**До ротации в матрицах сетей, уже работающих с продуктом, существующие лог. данные будут сохранены (до янв_2020г) 

* с  учётом поддона 

Пастилки 90г → новые лог. данные (Ноябрь 2019**) 

Линейка ПС  
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Номенклатура 
штрихкод (ЕАС 13 /  
ITF14 (групповая) 

Пакет  
ед. фасовки  

SRP-короб  
20 ед. фасовки  

Паллета 

вес 
нетто  

кг 

вес брутто  
кг 

ед.  
в SRP  

вес нетто, 
кг 

вес брутто, 
кг 

размер 
(ВхШхГ), 

мм  

SRP 
шт.   

кол-во 
коробов в 

слое 
паллеты, 

шт 

кол-во 
слоёв на 
паллете, 

шт 

высота*  
м  

вес 
нетто 

 кг  

вес 
брутто*

кг  

ПС Пастилки 
Сливовые 90г 

4650057877375 /  
64650057877377 

0,09 0,094 20 1,8 1,91 
118х126х 

393 
180 18 10 1,32 324 364 

ПС Пастилки 
Яблочные 90г 

4650057877382 /  
64650057877384 



    Для улучшения качества выкладки и расширения возможности отгрузки в небольшие 
торговые точки дискаунтеров → вместо 2-х мягких шоу-боксов (по 10 уп.) в гофрокобе  
→  с Ноября 2019 (неделя №46) мы начинаем выпуск новых SRP-коробов (мини) с 
вложенностью по 10 упаковок.                                                                                                    
Квант отгрузки Пастилок 70 г → 1 паллета / 360 SRP-коробов  (10 уп.)/ вес нетто 324кг 

 

 

новый SRP-короб (мини) → 10 упаковок 90г (ноябрь 2019) 

Линейка ПС  
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Номенклатура 
штрихкод (ЕАС 13 /  
ITF14 (групповая) 

Пакет  
ед. фасовки  

SRP-короб  
10 ед. фасовки  

Паллета 

вес нетто  
кг 

вес брутто  
кг 

ед. в 
SRP  

вес 
нетто 

кг 

вес 
брутто 

кг 

размер 
(ВхШхГ) 

мм  

SRP 
шт.   

кол-во 
коробов в 

слое 
паллеты, 

шт 

кол-во 
слоёв на 
паллете, 

шт 

высота* 
 м  

вес 
нетто 

кг  

вес 
брутто* 

кг  

ПС Пастилки 
Сливовые 90г 

4650057877375 /  
44650057877373 

0,09 0,094 10 0,9 0,96 
118х126х 

197 
360 36 10 1,32 324 366 

ПС Пастилки 
Яблочные 90г 

4650057877382 /  
44650057877380 

*с  учётом поддона 

! поставка в SRP-мини (10 шт.) → с недели №46 



НОВИНКИ линейки ПС 

Пастилки 70 г → Октябрь 2019 → +2 SKU       

    Пастилки  
Микс вкусов        
тренд на 
сокращение 
потребления; 
расширение 
линейки вкусов 
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Состав: концентрированный яблочный сок; пюре 
яблочное концентрированное; концентрированный 
апельсиновый сок; морковь сушёная; желирующий 
агент: пектин; глазирователь  (растительное масло, 
карнаубский воск). 
Срок реализации 6 месяцев 

Пастилки  
Апельсин и Морковь, 70 г 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

0,3 г 0,5г 86,0 г 350 ккал            
(1470 кДж) 

Состав: концентрированный яблочный сок; 
пюре яблочное концентрированное; пюре 
вишнёвое концентрированное; сок чёрной 
смородины концентрированный; морковь 
сушёная; желирующий агент: пектин;  
глазирователь(растит. масло, карнаубский воск). 
Срок реализации 6 месяцев 

Пастилки  
Вишня и Смородина, 70 г 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

1,5 г 0,3г 81,0 г 340 ккал        
(1420 кДж) 



    Квант отгрузки Пастилок 70 г → 1 паллета / 180 SRP-коробов  (20 шт.) 
или 360 SRP-коробов  (10 шт.)  / вес нетто продукта 252 кг 

 

 

Пастилки 70г → лог. данные 

НОВИНКИ линейки ПС 

*с  учётом поддона 

! поставка в SRP-мини (10 шт.) → с недели №46 14 

Номенклатура 
штрихкод (ЕАС 13 /  
ITF14 (групповая) 

Пакет  
ед. фасовки  

SRP-короб 
20 уп. /10 уп. 

Паллета 

вес 
нетто  

кг 

вес 
брутто кг 

ед. в 
SRP  

вес нетто 
кг 

вес брутто  
кг 

размер 
(ВхШхГ) 

мм  

SR 
шт.   

кол-во 
коробов в 

слое 
паллеты, шт. 

кол-во 
слоёв на 
паллете, 

шт. 

высота*  
м  

вес 
нетто 

 кг  

вес 
брутто* 

кг  

ПС Пастилки 
Апельсин и 

Морковь 70г  

4670018657631 /  
24670018657635 

0,07 0,074 

20 1,4 1,51 
118х126х 

393 
180 18 10 1,32 252 292 

4670018657631 /  
34670018657632 

10 0,7 0,76 
118х126х 

197 
360 36 10 1,32 252 294 

ПС Пастилки 
Вишня и 

Смородина 70г  

4670018658010 / 
14670018658017 

0,07 0,074 
20 1,4 1,51 

118х126х 
393 

180 18 10 1,32 252 292 

4670018658010 / 
24670018658014 10 0,7 0,76 

118х126х 
197 

360 36 10 1,32 252 294 



НОВИНКИ линейки ПС 

Пастилки с маршмеллоу 55 г → Ноябрь 2019 → +3 SKU       
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Пастилки  
с маршмеллоу  

Спелая клубника, 55г 

Продукт, не имеющий аналогов 
на рынке. 
 

Пастилки с нежной, воздушной 
начинкой маршмеллоу 
изготовлены на основе яблочного 
пюре с добавлением натуральных 
соков и пектина. 
 

Без искусственных 
ароматизаторов, консервантов и 
красителей. 
 

В упаковке → 5 пастилок (по 11г) в 
индивидуальном флоупаке. 

Пастилки  
с маршмеллоу  

Лесные ягоды, 55г 

Пастилки  
с маршмеллоу  

Сочный персик, 55г 

     Темп жизни формирует тренд на 
продукты to go → с января 2019г. 

продажи формата выросли в 3 раза 



НОВИНКИ линейки ПС 

Пастилки с маршмеллоу 55 г → состав, энерг. ценность и БЖУ 
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Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

1,5 г <0,2г 82,0 г 340 ккал 
(1420 кДж) 

Состав: пюре яблочное;  
яблочный сок; патока 
крахмальная; 
концентрированный сок 
клубники; желирующий агент: 
пектин; натуральный 
ароматизатор «Клубника»;  

Пастилки  
с маршмеллоу  

Спелая клубника, 55г 

Пастилки  
с маршмеллоу  

Лесные ягоды, 55г 

Пастилки  
с маршмеллоу  

Сочный персик, 55г 

начинка маршмеллоу (патока крахмальная; 
фруктоза кристаллическая; желирующий 
агент: желатин пищевой; регулятор 
кислотности: кислота лимонная; натуральный 
ароматизатор «Клубника»); глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск).  
 

Срок реализации 6 месяцев 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

1,5 г <0,2г 82,0 г 330 ккал 
(1380 кДж) 

Состав: пюре яблочное; 
концентрированный яблочный 
сок; патока крахмальная; смесь 
концентрированных соков 
лесные ягоды; желирующий 
агент: пектин; натуральный 
ароматизатор;  

начинка маршмеллоу (патока крахмальная; 
фруктоза кристаллическая; желирующий 
агент: желатин пищевой; регулятор 
кислотности: кислота лимонная; натуральный 
ароматизатор «Клубника»); глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск).  
 

Срок реализации 6 месяцев 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

2,0 г <0,3г 82,0 г 330 ккал 
(1380 кДж) 

Состав: пюре яблочное; 
концентрированный яблочный 
сок; патока крахмальная; 
концентрированный сок 
персика; желирующий агент: 
пектин; куркума; натуральный 
ароматизатор; 

начинка маршмеллоу (патока крахмальная; 
фруктоза кристаллическая; желирующий 
агент: желатин пищевой; регулятор 
кислотности: кислота лимонная; натуральный 
ароматизатор «Клубника»); глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск).  
 

Срок реализации 6 месяцев 



    Квант отгрузки Пастилок с маршмеллоу 55 г →                  
1 паллета / 144 SRP-короба (20 шт.) / вес нетто 158,4 кг 

 

 

Пастилки с маршмеллоу 55г → лог. данные  

НОВИНКИ линейки ПС 

*с  учётом поддона 

** вложенность на поддон будет подтверждена / изменена после проведения теста (~12.11.19) 17 

Номенклатура 
штрихкод 
 (ЕАС 13 /  

ITF14 (групповая) 

Пакет / ед. 
фасовки  

SRP-короб  
20 ед. фасовки  

Паллета** 

вес нетто 
кг 

вес 
брутто 

кг 

ед. в 
SRP  

вес нетто 
 кг 

вес 
брутто, 

кг 

размер 
(ВхШхГ) 

 мм  

SRP 
шт.   

кол-во 
коробов в 

слое 
паллеты, шт. 

кол-во 
слоёв на 
паллете, 

шт. 

высота*  
м  

вес 
нетто 

 кг  

вес 
брутто* 

кг  

ПС Пастилки с 
маршмеллоу Спелая 

клубника 55г 

4670018657679 /  
14670018657676 

0,055 0,059 20 1,1 1,23 
202х98х 

289 
144 24 6 1,33 158,4 197 

ПС Пастилки с 
маршмеллоу Лесные 

ягоды 55г 

4670018657662 /  
14670018657669 

ПС Пастилки с 
маршмеллоу Сочный 

персик 55г 

4670018657648 /  
14670018657645 



**До ротации в  матрицах  сетей, работающих с продуктом, существующие лог. данные будут сохранены (до янв_2020 г) 

* с  учётом поддона 

Детские пастилки 70г→ лог. данные** 

Линейка ПС  
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Номенклатура 
штрихкод (ЕАС 13 /  
ITF14 (групповая)** 

Пакет  
ед. фасовки  

SRP-короб Паллета 

вес 
нетто, 

кг 

вес 
брутто,  

кг 
ед. в SRP  

вес нетто 
кг 

вес 
брутто 

кг 

размер 
(ВхШхГ) 

мм  

SRP 
шт.   

кол-во 
коробов в 

слое 
паллеты, 

шт. 

кол-во 
слоёв на 
паллете, 

шт. 

высота* 
/ м  

вес 
нетто, 

кг  

вес 
брутто* 

кг  

ПС Детские 
пастилки из 

фруктового пюре. 
Яблоко+банан 70г 

4670018654333 /  
34670018654334 

0,07 0,074 

20 1,4 1,51 118х126х393 180 18 10 1,32 252 292 

4670018654333 /  
14670018654330 

10 0,7 0,76 118х126х197 360 36 10 1,32 252 294 

Состав: пюре яблочное; яблочный сок прямого  отжима; 
пюре банановое; желирующий агент: пектин; 
натуральный ароматизатор "Банан"; глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск).  
Содержат сахара природного происхождения. 
Срок реализации 6 месяцев 

Детские пастилки 
Яблоко+Банан 70 г 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетич. 
ценность 

в 100 г 

0,8 г 0,2г 87,0 г 350 ккал 
(1470 кДж) 



Линейка ПАСТИЛОК 

Пастилки 90г / 70г / 55г → 8 SKU 

  Пастилки 90 г      
→ 2 SKU  

Пастилки с 
маршмеллоу 55г             

→ 3 SKU 

  Пастилки 70 г → 2 SKU                                             
+ 1 SKU Детских 

пастилок 70г 
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Линейка лент ПС 
Фруктовые ленты KIDS 25 г → 3 SKU  

 

Состав: пюре сливовое; 
яблочный сок; 
желирующий агент: 
пектин; экстракт зеленого 
чая; глазирователь 
(растительное масло, 
карнаубский воск). 
 

Срок реализации  
6 месяцев 
  

Сливовая лента  
KIDS 25г 

Состав: пюре яблочное; 
яблочный сок,  
желирующий агент: 
пектин; экстракт зелёного 
чая; глазирователь 
(растительное масло, 
карнаубский воск). 
 

Срок реализации  
6 месяцев 
 

Яблочная лента  
KIDS 25г 

Состав: пюре яблочное; 
яблочный сок, пюре 
вишнёвое; желирующий 
агент: пектин; натуральный 
ароматизатор «Вишня»; 
экстракт зелёного чая; 
глазирователь. 
 

Срок реализации  
6 месяцев 
 
  

Вишнёвая лента  
KIDS 25г 

20 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетич. 
ценность 

в 100 г 

2,0 г 0,2 г 79,0 г 320 ккал 
(1340 кДж) 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетич. 
ценность 

в 100 г 

2,5 г 0,7 г 82,0 г 330 ккал 
(1380 кДж) 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетич. 
ценность 

в 100 г 

1,5 г 0,3 г 84,0 г 340 ккал 
(1420 кДж) 



Линейка лент ПС 

Фруктовые ленты 25 г → 2 SKU  

 

Сливовая лента 25г Яблочная лента 25г 
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Состав: пюре сливовое; яблочный сок; 
желирующий агент: пектин; экстракт 
зеленого чая; глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск). 
 

Срок реализации 6 месяцев 
  

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

2,0 г 0,2 г 79,0 г 320 ккал (1340 

кДж) 

Состав: пюре яблочное; яблочный сок,  
желирующий агент: пектин; экстракт 
зелёного чая; глазирователь 
(растительное масло, карнаубский воск). 
 

Срок реализации 6 месяцев 
 

Пищевая ценность 
 на 100 г  

Белки / Жиры / Углеводы 

Энергетическая 
ценность 

в 100 г 

2,5 г 0,7 г 82,0 г 330 ккал (1380 

кДж) 



Наименование  Внешний вид Основное место продаж Дополнительные места продаж 

Пастилки 90г /70г /55г 

Слива, Яблоко /  

Апельсин и Морковь,  

Вишня и Смородина /  

Пастилки с маршмеллоу 3 SKU 

На полке → в SRP-коробах → 10 уп. (мини) 

/ 20 уп. (стандарт) 

1. Кондитерские изделия: мармелады; 

2. Здоровое питание  

(!не диабетические продукты) 

На стрип-лентах ПС или в SRP-

мини → 1. Прикассовая зона 

2.  Детское питание; 

3.  Здоровое питание;  

4.  Фрукты / 5. Акционные паллеты 

Детские пастилки 70г 

Яблоко+Банан»  

На полке → в SRP-коробах →20 уп. 

1. Детское питание; 

2. Кондитерские изделия;  

3.  Здоровое питание  

На стрип-лентах ПС →  

1. Прикассовая зона  

в SRP-коробах → 2. Фрукты 

3.  Игрушки / 4. Акционные ДМП 

Фруктовые ленты 25г 

«Правильные сладости» 

Слива,  Яблоко 

На полке → в шоу-боксах: 

1. Батончики; / 2. Здоровое питание; 

3.  Кондитерские изделия  

В шоу-боксах → 

1.  Прикассовая зона 

2. Батончики  

Фруктовые ленты KIDS 25г 

Вишня, Слива, Яблоко 

В шоу-боксах → 

1. Детская полка; 

2.  Здоровое питание  

В шоу-боксах → 

1. Прикассовая зона; 

2. Батончики 

*Информация носит рекомендательный характер и не может расцениваться, как вмешательство во внутрикорпоративные стандарты, 
ценообразование, или стандарты мерчендайзинга торговых точек любого формата 
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Места продаж в торговом зале 

Рекомендации по выкладке* для достижения max оборачиваемости 

 



▪ Ключевые тренды рынка и реакция ритейла…………………………………………24→26 стр. 

▪ Аргументы для продаж Правильных сладостей™………………..…………………27 стр. 

▪ Рекламная кампания ПС 2019-2020гг.……………………………………………………28 стр. 

▪ География продаж и партнёры……………………………………................................29→30 стр. 

▪ Нашим бизнес-партнёрам………………………………………………………………………..31 стр. 
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АО «Кондитерская фабрика «Пермская» 
2019 

Тренды рынка,  
аргументы для продаж 
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3 наиболее актуальных тренда 

на рынке FMCG → порционная упаковка, ЗОЖ, маркировка 

ПОРЦИОННАЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВА 

«ЗДОРОВЫЕ» ПРОДУКТЫ  
С «ЧИСТОЙ» ЭТИКЕТКОЙ 

МАРКИРОВКА →  
ЯРКАЯ, СОЧНАЯ, ВКУСНАЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ Экономия, удобство Здоровье, красота, энергия Эмоции, мотивация 

ТОРГОВАЯ ТОЧКА / 
СЕТЬ 

Рост оборачиваемости Рост маржинальности 
Стимулирование потребителя к 

покупке 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Рост маржинальности и объёмов 
Рост маржинальности 

 

Выделиться на полке,  
привлечь потребителя,  

повысить узнаваемость ТМ 

    Постоянный и главный тренд → НОВИНКИ 

 

 



Ключевые тренды рынка 

    Рост ценности здоровья и физ. 
состояния в РФ в 2019г. достиг 82% 

    67% россиян следят за 
рационом питания своей семьи 

 

 Число россиян, нацеленных на 
правильное питание, выросло 

с 2012г. в 2,5 раза  

 

    39% стараются снизить 
потребление сахара 

  74% изучают состав до покупки  

в иерархии ценностей россиян ЗОЖ → №2 после защищённости семьи 

   70% покупателей готовы 
платить больше за «здоровые» 
продукты 

 
По данным: 1. Глобального исследования Health & Wellness Nielsen / 2. GFK Consumer Life  / 3. Ozon   

    Темп жизни формирует тренд на 
продукты to go → с янв. 2019г. 

продажи формата выросли в 3 раза 
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    Сладости без добавленного сахара → 
товарная категория, показывающая 
максимальный рост за последние 2 года 

 



▪  Крупнейшие сетевые магазины 
открывают специализированные 
отделы «здорового» питания 

▪  Аптеки начинают  
позиционировать себя, как 
«супермаркеты здоровья» 

▪  Идёт рост кол-ва 
специализированных магазинов  
питания «эко / био / веган» 

Реакция ритейла 

→ ритейл подхватывает тренды рынка «здорового» питания 

26 фото:  Семья (Пермь), Гиперглобус, Ашан   



Аргументы для продаж  

    Высокая известность → за 5 лет 
присутствия на рынке бренд 
показывает стабильный рост  

    Яркий запоминающийся 
дизайн с чёткими 
дескрипторами вкуса позволяет 
легко найти товар на полке 

 

 Высокий уровень доверия 
потребителя к бренду →  

4,9 балла из 5 → рейтинг по 

реальным отзывам покупателей с 
сайтов Irecommend.ru и otzovik.com 
    Рекламная поддержка:                         

соц. сети, интернет-продвижение, 
выставки, ТВ, YouTube наружная реклама, 
trade-маркетинг и consumer-промо → 
оказываем помощь в продажах и 
продвижении  

 

 → быстрооборачиваемый продукт, известный покупателю,  
на 100% соответствующий трендам рынка 

    Проактивный подход при формировании 
новых предложений для потребителя 

+5 новинок (SKU) в 2019г. 
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    Поддерживает тренд «здорового» 
питания, показывая рост объёмов в 
2019г. +48% 

  

 



Рекламная кампания 2019-2020 

▪ Период сентябрь – дек 2019, 
2020: 

▪ Интернет-продвижение: 
Контекстная реклама Я.Директ, 
Google Adwords, таргет, баннеры 

▪ Видеореклама на YouTube, 
онлайн-кинотеатрах (ivi) 

▪ Реклама на ТВ и радио; 

▪ Наружная реклама; 

▪ Indoor (LED, видео-панели) 
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для обеспечения роста уходимости в 2 раза → мы запустили РК 



География продаж 
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Партнёры 2019 

перечень федеральных и локальных сетей расширяется ежегодно 

30 



• Инновационный продукт под известным брендом → Гран-при конкурса«Продукт 
года 2019», рекламная поддержка и продвижение; 

• Конкурентные цены → полный производственный цикл даёт возможность работать с 
себестоимостью, давать партнёрам«правильные» цены и выстроенное прозрачное  
ценообразование для каждого канала сбыта; 

• Упаковка по стандартам  федеральных сетей – SRP-короба для удобства выкладки 
продукции, для прикассовой зоны → стрипленты; 

• Гарантии качества от проверенного производителя, в работе учитываем все 
требования законодательства и регуляторов (РФ, стран-экспортёров); 

• Комфортные схемы сотрудничества: минимальная партия от 270 кг , отсрочка 
платежа при постоянном сотрудничестве; 

• Продуманная оперативная логистика → min сроки от заказа до поставки; 

• Оптимальные сроки и условия хранения продукта 

 

Нашим бизнес-партнёрам 

→ обеспечиваем оптимальные условия работы и преференции 
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Ждём обратной связи 
для обсуждения деталей поставок   

и взаимовыгодного сотрудничества 

АО «Кондитерская фабрика «Пермская» 
2019 

6140114 Россия, Пермь, Некрасова, 35   

+7 (342) 214 68 31 (отдел  региональных продаж)  

prav-sladosti.com   / pkf.perm.ru 

https://vk.com/pravsladosti
http://www.instagram.com/pravilnie_sladosti_prm
https://www.facebook.com/pravsladosti

