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Почему легко и выгодно продавать
твердые и плавленые сыры ТМ Золотой Резерв?

 Компания «Терра Фуд» производитель сыров ТМ «Золотой Резерв» - это национальный
производитель, который является лидером по продажам сыров и сырных продуктов в
2013г., доля 17%, +3 п.п. 2013 г. к 2012 г.;*

 Компания «Терра Фуд» единственный украинский производитель, который поддерживает
свои сырные марки национальными рекламными кампаниями;

 ТМ Золотой Резерв это ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ продукт высокого
качества и значительно дешевле, чем аналогичные продукты известных зарубежных
производителей;

 Золотой и черный цвета – коммуницируют богатство, дороговизну, высокое качество
продукта. Это выгодная дифференциация на полке;

 На сегодняшний день продажи плавленых сыров ТМ Золотой Резерв на уровне
национальных игроков**;

 Высокий интерес к продукту со стороны национальных сетей (успешный эксперимент в
АТБ);

 В Украине твердые и плавленые сыры– востребованный продукт со стабильной и широкой
покупательской аудиторией; (пенетрация в категории «сыр» – 80,8 %, в категории пл. сыр –
45% - есть потенциал роста потребления)***

 Сыр – продукт, который обязательно должен быть в каждом доме;
 Потребителю очень важно быть уверенным в основных параметрах продукта – его

подтверждённом качестве, элитности, не массовости, эксклюзивности.

Золотой Резерв - отвечает на эти потребности!

* Источник: Данные Госкомстат Инфагро + внут. данные 
** Источник: Данные Госкомстат Инфагро + внут. данные

*** Данные MMI (1 –я волна 2014 г)



ДЛЯ КОГО И ДЛЯ ЧЕГО ТМ Золотой Резерв 

Современная  семья, успешные люди, которые  
не хотят  быть похожими  на других и 

следовать большинству 

ЕДА не только насыщение!
Еда не только средство  обеспечить свою  

жизнедеятельность, 
но и колоссальный источник удовольствия  

Используют сыры преимущественно как
самостоятельные блюдо;

В готовке, преобладают уникальные
«изысканные» рецепты;

Продукция ТМ Золотой Резерв, помогает
продемонстрировать всем, что Я и МОЯ семья
гурманы, знатоки, разбираемся в истинных
традициях потребления молочных продуктов.

Умеют различать многие тонкости
приготовления, оттенки вкусов еды;



Потребительская проблематика на рынке твердых и плавленых сыров

 Культура потребления сыра имеет позитивную динамику – сыр стает все более популярным подарком
(например к вину вместо шоколада, как более здоровый, трендовый и оригинальный);

 Готовить дома это новый кулинарный тренд - люди с удовольствием готовят дома изысканные
ресторанные рецепты, но для этого им нужны премиальные продукты по доступной цене;

Потребитель не всегда может найти твердый сыр:
 с правильным вкусом (традиционным и привычным) - сыр либо слишком соленый, либо слишком

кислый, иногда горчит;
 правильного внешнего вида продукта - сыр на рынке либо слишком желтый, либо слишком белый,

глазки не правильной формы, не равномерный рисунок, который не соответствуют сорту сыра;
 с правильной консистенцией - сыр либо слишком мягкий, резиновый, либо слишком сухой и крошится;

Потребители хотят :
 быть уверенными в качестве сыра, который выбирают, его натуральности и высоком качестве;.
Потребители ищут:
сыр, без растительных жиров и без ГМО, который изготавливается из качественного сырья.

Потребителям не удобно:
 разворачивать плавленый сыр без специальной вспомогательной ленточки на упаковке.

АКТУАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – быть уверенным в качестве, ощущать 

индивидуальный подход, подтверждать свой статус во всем, даже в выборе 

продуктов питания.



Наше решение –

Что мы предлагаем нашему потребителю? Чем мы отличаемся от конкурентов?

Что чувствует потребитель?

 Качественный  премиальный продукт;
 Эксклюзивную привлекающую внимание 

яркую нестандартную упаковку, которая  
максимально передает элитность 
продукции ;

 Стабильным качеством;

 Премиальной упаковкой;

 Оригинальными вкусами;

 Подтверждение статуса;

 Ощущение индивидуальности не массовости;


 Наслаждение не только от блюда а от продукта  отдельно;

Премиальные плавленые и твердые сыры ТМ Золотой Резерв



Ситуация на рынке твердых сыров  Украины

77%

23%

Рынок сыра/сырного продукта 
2013 г., т

сыр сырный продукт

91 311 91 529

2013 2014 (Прогноз)

Продажи натурального сыра, т

*Источник: Данные Госкомстат Инфагро

Доля натурального сыра в 2013 г. на рынке Украины составила 77 % *

При этом в 2014 г. прогнозируется  сохранение объемов рынка в  тоннах благодаря 
тренду возрастания интереса потребителей к натуральным продуктам*, несмотря 
на социально – политическую и экономическую ситуацию в стране;



Ситуация на рынке плавленых сыров  Украины

 Рынок плавленого сыра растет : +3% 2013 vs 2012г;*

 Рост рынка генерируется продажами натурального плавленого сыра в брикетах: +64% 2013 vs
2012г;**

 Плавленый сыр в бруске – это наиболее емкий сегмент плавленого сыра - 64% в структуре
продаж;***

 Дружба и Сливочный наиболее продаваемые вкусы на рынке ;***

 Дружба – 48% доля в структуре продаж плавленого сыра ***
 Сливочный - 20% в структуре продаж, темпы роста +35% vs 2012***

Продажи сыров «со вкусами» растут самыми высокими темпами (+162% 2013 vs 2012 г.).***

Наливной сыр (формат Cup) имеет стабильно позитивную динамику + 5% 2013 vs 2012г;***

На рынке Украины НЕТ НИ ОДНОГО отечественного производителя плавленых  
сыров в ПРЕМИАЛЬНОЙ  упаковке.

* Источник: Данные Госкомстат Инфагро + внут. данные 
** Данные АТБ

*** Данные сканинга сетей RTRI (2013 г)



Крем - сыр «СЛИВОЧНЫЙ»  ТМ Золотой Резерв и его преимущества

 Этот сыр стал популярен во всем мире
благодаря очень нежной текстуре,
мягкому сливочному вкусу и
кулинарной универсальности.

 Он прекрасно подходит для 
приготовления роллов, cheesecake
холодного и горячего приготовления, 
различных десертов, tiramisy.

Единственный в Украине
производитель крем - сыра (типа «филадельфия»)

Фасуется в полипропиленовый стакан и
картонную обечайку, 125 гр.



Ассортимент твердых весовых сыров ТМ Золотой Резерв

 Российский сыр – это любимый сыр нашей страны.  «Российский» сыр ТМ Золотой Резерв 
- имеет солоноватый вкус, нежную консистенцию, кружево мелких глазков и золотистый 
цвет;
Собираясь всей семьей, мы непременно готовим блюда именно  с Российским сыром. 

 В недалеком прошлом, когда импортные товары, в том числе и продукты питания, были 
для нас диковинкой, отечественные сыроделы создали свой образец сыра, максимально 
приближенный к сырам Голландии. Он удачно прошел тестирование и был назван 
«Голландский». «Голландский» сыр ТМ Золотой Резерв– это изысканный вкус сыра с 
островатым ароматом и упругой консистенцией; 

 Свое название этот сыр получил от названия города в Нидерландах, который расположен в 
провинции Южная Голландия. Самый распространенный сыр в мире и самый известный из 
всех голландских сыров. Высокие стандарты, свежее сырье, оригинальная рецептура, 
умение сыроделов подарили потребителям один из лучших сыров – сыр «Гауда». Сыр 
«Гауда» ТМ Золотой Резерв имеет сладковато-сливочный вкус, а его аромат становится 
более пряными насыщенным со временем созревания.



Ассортимент фасованных сыров ТМ Золотой Резерв и их преимущества

 Рынок  фасованного сыра имеет позитивную динамику;
 Фасованный сыр  Золотой Резерв в премиальной упаковке  идеально подходит для 

подарка (например к вину вместо шоколада, как более  здоровый, трендовый и 
оригинальный);

 Удобно использовать  для ситуаций «вне дома»; для путешествий ;
 Гигиенично: упаковано производителем на современном оборудовании;
 Гарантированный вес и требуемая форма;
 Возможность получить полную информацию о производителе , про состав и сроки 

годности;
 Фасованные сыры позволяют делать покупки  про запас.

ПРЕИМУЩЕСТВА фасованных сыров

210, гр.



Ассортимент плавленых сыров  ТМ Золотой Резерв и их преимущества

Брикеты, 90 гр

Производство согласно ГОСТ

ГОСТ значит сделано по высочайшим стандартам, помимо 
контроля стандартных показателей, ГОСТ включает в себя 
более жесткие требования к продукту.

Сыр «Вологодський» с 
ароматом топленого молока

Сыр «Вологодский» имеет любимый 
многими слегка сладковатый вкус и 
аромат топлёного молока.

 Плавленые сыры ТМ «Золотой Резерв» изготавливают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из натуральных
твердых сыров, и натурального сливочного масла собственного производства;

 Согласно результатам дегустаций ведущих украинских экспертов рынка, совместно с
немецкими специалистами, продукция получила наивысшие балы;

 Удобно открывать, благодаря специальной ленточке для открывания;
 Сохраняя сливочный вкус сыра, плавленые сыры ТМ Золотой Резерв прекрасно растворяются

в супах и натираются, наполняя блюдо чрезвычайным привкусом и ароматом.



В Украине нет сильного игрока премиальных наливных сыров с 

национальной дистрибуцией 

Ассортимент плавленых наливных  сыров и их преимущества

ГОСТ значит сделано по высочайшим 
стандартам, помимо контроля стандартных 
показателей, ГОСТ включает в себя более 
жесткие требования к продукту.

 Потребители высоко оценивают упаковку пластиковый стаканчик 
благодаря ее  компактности, удобству транспортировки и хранения 
упаковки.

 Упаковка из картона  – качественного, натурального материала 
(который полностью разлагается в земле со временем)

Производство согласно ГОСТ
Используются натуральные кусочки 

шинки, грибов и огурцов



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!


