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«Мы любим сгущенку за нежный 
  сливочный вкус!»

«Мы любим добавлять её в кофе»

«cгущенка - мы любим её всегда!»

«Любимая классика» – все, что тебе нравится в сгущенном молоке! 

Натуральный продукт из молока высшего сорта по классическому рецепту.

«Блинчики со сгущенкой 

                        просто прекрасны!»

ГОСТ, прОверенный вреМенеМ!
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Рынок молочной консервации

По прогнозам экспертов, в ближайшие 
3 – 4 года количество потребителей 
сгущенного молока будет увеличиваться 
небольшими темпами.

Среди приверженцев сгущенного молока 
наблюдается рост покупок количества 
условных банок в год на одного человека 
(около 0,5 уб/ч)
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Основные игроки рынка

Частные марки (16%)

Алексеевское (13%)

Остальное (9 %)

Тяжкин (1%)

Любимое молоко (4%)

Густияр  (11%)

Рогачев (12%)

Молочная Страна(6%)

Главпродукт (7%)

Любимая классика (5%)

Шадринское (Данон-Юнимилк) (2%)

Коровка из Кореновки (2%)

Сгущенка ГОСТ Р (Эрконпродукт) (2%)

Наша Малаша (Эрконпродукт) (1%)

Сгущенка ТУ Ренна (1%)

Назаровское (1%)

Останкинское (1%)

Любавинка (1%)

Руслада  (1%)

Сибирь Великая(1%)

Простоквашино (Данон-Юнимилк) (1%)

Кореновская (2%)



Целевая аудитория ТМ «Любимая классика»

Потребители (ядро)

Пол: женщины и мужчины

Возраст: 30-55 лет

Семейное положение: в браке/свободные, имеющие в семье детей до 16 лет

Занятость: работающие (служащие и специалисты), домохозяйки

Доход: средний

Поведенческий профиль: консервативный подход к выбору продуктов, 

учитывается соотношение цена-качество

Ценности: семья, традиции, здоровье, уют

Совершение покупок: приобретают 

продукт вместе с закупкой основных продуктов 

питания для себя и семьи

Места совершения покупок: гипер, 

супермаркет, «магазин у дома»
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Ассортимент

Молоко цельное сгущенное ГОСТ
Любимый сливочный вкус, так знакомый с детства! 

Продукт производится по классическому рецепту 

на основе цельного молока высшего сорта. 
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жестяная банка 
380 г



Ассортимент

Молоко цельное сгущенное ГОСТ
Удобная мягкая упаковка, которую легко открывать 

и хранить, безопасна для детей, так любящих 

полакомится сгущенным  молоком.

7

дой-пак                                                        
с дозатором 270 г



Ассортимент

Молоко цельное сгущенное ГОСТ
Практичная упаковка для всей семьи. 

Иногда так приятно собраться вместе и попить чай 

с любимым лакомством или приготовить домашнюю 

выпечку!
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пластиковая 
бутылка 720 г
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Конкурентное окружение и ценовое позиционирование

Высокий сегмент (ГОСТ) 
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37 руб.

Средний сегмент является наиболее ёмким – более 50 % рынка сгущенного молока!
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Стандарты мерчендайзинга

Правило полочного пространства: ТМ «Любимая классика»  всегда представлена 
необходимым минимальным количеством фэйсингов в каждом торговом канале:

Гипермаркет / Супермаркет Минимаркет/Дискаунтер

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ ж/б 380г

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ ж/б 380г

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ дой-пак 270г

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ дой-пак 270г

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ б/пэт 1030г

Любимая классика 
молоко цельное ГОСТ б/пэт 1030г

3 SKU 3 SKU
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Стандарты мерчендайзинга

Правило группировки: ТМ «Любимая классика» всегда располагается единым 
блоком на любом месте продажи.

Правило приоритетного места: : ТМ «Любимая классика» всегда располагается в 
группе молочной консервации в холодильниках (если такая группа отсутствует, 
то в молочных продуктах) около марки«Густияр», «Советское», «Рогачев».

Правило порядка:цельное сгущенное молоко ж/б, цельное сгущенное молоко 
д/п, цельное сгущенное молоко пэт. 
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Выкладка ТМ «Любимая классика»
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Логистическая информация

№ Наименование Вид 
упаковки

Вес, 
гр

Кол-во в 
коробке, шт.

Кол-во 
упаковок на 
паллете, шт

Срок 
годности

Стандарт 
качества

Страна 
производитель

Штрих-код 
индивидуальной 

упаковки

Штрих-код 
групповой 
упаковки

1 Молоко цельное сгущенное 
с сахаром ГОСТ

ж/б 380 45 44 12 мес. ГОСТ Р 53436-2009 Россия 4607108240039 14607108240036

2 Молоко цельное сгущенное 
с сахаром ГОСТ

дой-пак 270 30 50 12 мес. ГОСТ Р 53436-2009 Россия 4603406001884 14603406001881

3 Молоко цельное сгущенное 
с сахаром ГОСТ

пэт 1030 9 65 8 мес. ГОСТ Р 53436-2009 Россия 4603406002140 4603406002164
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Рекламные материалыдля для продвижения ТМ «Любимая классика»

гофролента

стоппер
Акционные стикеры 

на упаковку




