МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ

КОНСЕРВПРОМ
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ торговых марок

ТМ «ТРАДИЦИЯ»

сделано в санкт-петербурге

ООО «КОНСЕРВПРОМ»
Компания ООО «КОНСЕРВПРОМ»
– является российским производителем с 1996 года. Мы выпускаем высококачественную продукцию, пользующуюся повышенным
спросом, как в Северо-Западном
регионе, так и по всей территории
России. За время своего существования ООО «КОНСЕРВПРОМ»
зарекомендовал себя как надежный партнер, ответственный поставщик и производитель-нова-

тор. Наш ассортимент постоянно
пополняется интересными инновационными продуктами.
Все эти продукты производятся на современном высококачественном оборудовании, по оригинальным рецептурам из отборного
мяса и не содержат растительных
добавок. ООО «КОНСЕРВПРОМ»
выпускает более 50 продуктов под
разными брендами, которые охватывают все ценовые сегменты

рынка мясной консервации – от
эконома до премиума.
Весь опыт накопленный нами за
время работы предприятия по
производству высококачественных
продуктов питания, мы стремимся
донести в полном объёме до обычного рядового покупателя. Мы
честно зарабатываем уважение
наших потребителей, подтверждая его постоянством качества и
вкуса.
Производимые нами консервы
разделены на несколько торговых
групп – это группа премиальных
консервов, группа стандартных и
группа низкобюджетных консервов, что позволяет удовлетворять
потребности широкого круга наших покупателей.
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АДРЕС ОФИСА
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.30 кор.4,
лит.Б, БЦ«Демос», офис 201

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое,
дорога на Южный Птицекомплекс, д. 1
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Один из ведущих
игроков на
российском рынке
мясной и овощной
консервации

Интенсивно
развивающиеся
крупные
производственные
комплексы

Активная
дистрибуция по всей
территории России,
стран СНГ и дальнего
зарубежья
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ООО «КОНСЕРВПРОМ»
Эффективная маркетинговая политика,
обеспечивающая успешную работу процессов
в товарном, ценовом и сбытовом направлении
100% сбалансированный портфель, включающий
все категории, форматы и ценовые сегменты,
портфель узнаваемых брендов

МАРКЕТИНГ

100% БАЛАНС

Организация контроля над всем жизненным циклом
продукции путем разработки и осуществления
программ в области управления качеством

КОНТРОЛЬ

Гибкая политика сбыта, формирующая
отлаженную систему дистрибуции

ГИБКОСТЬ

Диверсифицированное производство,
обеспечивающее экономическую эффективность
Компании в изменяющихся рыночных условиях

ДОХОДНОСТЬ
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ФАКТОРЫ УСПЕХА

6

ТМ «Наша» – это консервы,выпускающиеся
под знаком ГОСТ. Этот продукт мы приготовили
из мяса высшего сорта. ТМ «Наша» завоевала своего
постоянного покупателя благодаря стабильному качеству,
отличному вкусу, а так же привлекательностью упаковки.
В линейке «НАША»
представлены следующие
наименования:
• говядина тушеная
• свинина тушеная
• ветчина из свиного окорока
• мясо цыпленка
• конина тушеная
• мясо индеек
• мясо кур
• баранина тушеная
• языки свиные
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ТМ «5 ЗВЕЗД»
Консервы премиум класса для тех,
кто ценит настоящее качество.
ТМ «5 звезд» – это
консервы,выпускающиеся
под знаком ГОСТ.
Этот продукт мы
приготовили
из мяса высшего сорта
с любовью и заботой
о наших покупателях.
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ТМ «КОНСЕРВПРОМ»
ТМ «Консервпром» – это мясные
консервы ГОСТ.Их мы выпускаем
со дня основания нашего
производства.
Они отличаются неизменно
высоким качеством и традиционным
вкусом. Для изготовления нашей
продукции используется
только высококлассное сырье
от проверенных поставщиков.
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ТМ «СТАНДАРТ»

Говядина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Конина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Говядина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Свинина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Баранина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Свинина
тушеная, ГОСТ,
высший сорт

Фарш
колбасный
ветч/рубленый,
ГОСТ

Фарш
сосисочный
свиной, ГОСТ

Мясо кур

Завтрак туриста
из говядины,
ГОСТ

Завтрак
туриста из
свинины, ГОСТ

10

КОНСЕРВПРОМ – является поставщиком
МО РФ, МВД РФ, ФСБ, МЧС, УФСИН
России. Мы обеспечиваем качественным и
полноценным питанием военнослужащих и
силовые структуры Российской Федерации.
На предприятии внедрен полный
контроль качества продукции на всех
этапах изготовления. Это подтверждено
сертификацией предприятия в системе
«Международных стандартов систем
менеджмента в области безопасности
пищевой промышленности
ISO 22000:2005».
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В каше сила ваша!
Каша перловая с говядиной

Каша перловая с говядиной

Каша рисовая с говядиной

Каша гречневая с говядиной

Каша рисовая с говядиной

Каша гречневая с говядиной
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Линейка паштетов «Pate de lair»
удовлетворяет вкусовые пристрастия
не только людей ценящих традиции,
но и гурманов, отдающих
предпочтение новизне
и необычности вкуса.

Паштет
с утиной
печенью

Паштет
из мяса
индейки

Паштет
печеночный
со сливочным
маслом, ГОСТ

Паштет
с грибами

сп

Паштет
печеночный
сливочный

Паштет
из мяса птицы

Паштет
мясной

оли

пи
про

мно

лено

азо
гор

вой крышкой

вого

использования

Паштет
с гусиной
печенью
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Фрикадельки
из говядины

Готовые блюда «Домашняя кухня».
Мы хотим удивлять и радовать
Вас в
 кусной домашней едой каждый день!
Готовим с любовью!

Говядина
с фасолью
и луком

Говядина
с макаронами

Фрикадельки
из мяса птицы
в белом соусе

Тефтели
из мяса птицы
в томатном
соусе

Говядина
с фасолью
стручковой
и овощами

Плов
с говядиной

Тефтели
из говядины

Гуляш
из говядины
с картофелем

Говядина
с зеленым
горошком
и морковью

Сердце свиное
в собственном
соку
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Консервы в ламистере
Изготовленная из пищевой алюминиевой фольги,
ламистерная тара помимо гигиенической чистоты имеет ряд
приемуществ, её легко можно разогревать в микроволновой
печи и конвекторе, у нее малый вес, простота открывания
и лёгкость утилизации. Ассортимент выпускаемой
продукции в ламистерной упаковке постоянно расширяется.

Говядина тушеная, высший сорт

Гуляш из говядины с картофелем

Говядина с макаронами

Говядина тушеная, первый сорт

Каша рисовая с говядиной

Тефтели из говядины

Шпик соленый

Тефтели из мяса птицы
в томатном соусе

Гуляш из говядины
в томатном соусе

Каша перловая с говядиной

Фрикадельки из говядины

Каша гречневая с говядиной

Говядина с фасолью стручковой
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Фасоль белая натуральная

Фасоль красная натуральная

Фасоль красная
в томатном соусе

Кукуруза сахарная

Горошек зеленый из мозговых
сортов, высший сорт, ГОСТ

Горошек зеленый
из мозговых сортов

Горошек зеленый из мозговых
сортов, высший сорт, ГОСТ

Кукуруза сахарная

Фасоль белая
в томатном соусе

Фасоль красная натуральная
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СТРУКТУРА РЫНКА МЯСНОЙ КОНСЕРВАЦИИ
40% консервы из говядины
25% консервы из свинины
12% консервы ветчиные
8% мясо кур
8% мясо индеек
5% баранина
2% тушёная конина
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СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ ООО «КОНСЕРВПРОМ»
ВЫСОКОЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ
ПОЧЕМУ

СРЕДНЕЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ
ПОЧЕМУ

Проявление чувств к близким

Продукт российского производства

Желание удивить

Доступная цена

Возможность собственной
реализации заботы и получение
заботы извне

Оптимальное сочетание «цена и
качество»

Вкусно, и вкусно всегда
Консервация удобна в потреблении
Разнообразный ассортимент,
богатый выбор

НИЗКОЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ
ПОЧЕМУ

Недорогой консервированный
горошек
Доступное качество и вкус
Забота о семейном бюджете

Достойный вкус и польза
Идеальный ингридиент для салата
В линейке представленны самые
популярные позиции

Потребность в быстром и вкусном
гарнире, ингридиенте для салатов/
десерте
Предсказуемый вкус — уверенность
в результате
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ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ОПЫТ
Крупнейший производитель,
один из лидеров рынка
мясной консервации
Гарантия качества
Собственные
производственные и
складские мощности
Развитая логистика

20 лет
на рынке
России и СНГ
Надежная деловая репутация

Российский
производитель
Современные
технологии
производства

СЕРВИС
Клиентоориентированный подход,
позволяющий учитывать потребности
и текущие запросы

НАДЕЖНОСТЬ

Четкая ценовая
политика, бонусная
поддержка
Маркетинговые
мероприятия

Высококвалифицированный
персонал

ВЫБОР

Широкий ассортимент,
позволяющий удовлетворить
различные потребительские мотивы
и ценовые сегменты

УДОБНО
ВЫГОДНО
КОМФОРТНО

19

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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