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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Основным трендом, который прослеживается в финансовых отчетах,

является дальнейшее снижение сопоставимых продаж (LFL) и среднего

чека. Продовольственная инфляция осталась на рекордно низком уровне

0,4% во втором квартале 2018 года. Источник – ИА Инфолайн

Падение рынка розничной торговли и среднего чека

** Источник - RAMIR
* Источник - Росстат

Стагнация рынка FMCG

 Прекращение роста категории молочных продуктов, в т.ч.таких базовых, как

молоко, кефир

 Ключевую роль в изменении объёмов молочных категорий в большинстве

случаев играют снижение частоты покупок и меньший объем одной закупки.

Источник - GFKСнижение реальных располагаемых доходов населения – негативный

фактор для динамики потребления молока и молочной продукции. Источник –

Союзмолоко.



#protein

#natural

#eat-and-go

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ МОЛОЧНОГО РЫНКА

#premium

#немолоко



СТЕРЕОТИПЫ

НАТУРАЛЬНО ПРЕМИАЛЬНО



Для товаров в супермаркетах основные критерии
премиальности - бренд, страна производства,
визуальное соответствие упаковки и цены и место на
полке магазина, добавляет ведущий маркетолог сети
супермаркетов "Я любимый" Кристина Соловинюк.

Премиальный товар должен выделяться подачей, в
первую очередь за счет упаковки, уверен
представитель "Азбуки вкуса" Андрей Голубков.

28% готовы покупать молочную продукцию премиум.

Подробнее читайте на © 
DairyNews.ru http://www.dairynews.ru/news/nielsen-
rossiyskiy-potrebitel-schitaet-premialnym-.html
Nielsen: российский потребитель считает 
премиальным дорогой товар

Подсказка: ПРЕМИУМ

http://www.dairynews.ru/news/nielsen-rossiyskiy-potrebitel-schitaet-premialnym-.html


“ПРЕМИАЛЬНОСТЬ” ДЛЯ ВСЕХ?

Все больше товаров из низкого ценового сегмента 

переводится в упаковку, которая до сих пор считалась 

“премиальной”.

Это приводит к размыванию понятия и 

восприятия “премиального” сегмента.
В одной и той же упаковке продаются товары, чья 

цена отличается до 2 раз!

И пусть никто не уйдет обиженным



МАЛЕНЬКАЯ КАТАСТРОФА 
В БОЛЬШОМ ПИТЕРСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ

Геометрия
дна

нарушена

Все 
промокло
насквозь



МАЛЕНЬКАЯ КАТАСТРОФА 
В БОЛЬШОМ ПИТЕРСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ

вода
вода



Другой взгляд на “премиум”



ЛИТЬЕВОЙ СТАКАН С IML

Печать
штрих-кодов 

высокой 
четкости

Премиальность и 
отстройка

УФ-защита 
(черный слой)

CMYK
+ 

PANTONE

Цена 
сопоставима!

Стаканчик и 
этикетка 
сделаны из 

одного 
материала

НЕ МОКНЕТ И НЕ 
ТЕРЯЕТ ФОРМУ,

НЕ БОИТСЯ 
ВЛАГИ RU

Ровная поверхность 
фальш- дна,
возможность 

разместить много 
информации

KZ

BYЭтикетка –один из важнейших источников

информации о товаре. В России ее читают

62% потребителей. Источник: GfK

Consumer Life



 Этикетка на крышку с 2-
сторонней печатью

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОМО

 Частично отрываемая этикетка - для 
проведения промо-акций или 

реализации встроенных в крышку 
приборов для еды



Крышка с ложкой.
Решение на стандартный 

молочный стакан с 
горловиной D95мм.

Сверху закрывается 
стикером с полноцветной 

печатью.

EAT & GO!

НАША ИДЕЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ –

РАЗВИТЬ ТЕМУ КРЫШЕК ДЛЯ ЕДЫ НА ХОДУ

* По вопросу разработки проекта:
На все вопросы ответит ваш персональный менеджер 



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ISBM PET-БАНКА

Защита от 
подделок

Имитация 
стекла = 

Виден продукт

Легкие 
барьерные 

свойства (> PP)

Оригинальные 
формы для 

уникального 
образа товара

Подчеркнутое 
качество тары
(незаметный 
шов и т д)

Проект “под 
ключ”, 

не нужно 
покупать свое 

производственное 
оборудование

ФИРМЕННЫЙ 
РЕЛЬЕФ



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ PET - УПАКОВКАЭКСКЛЮЗИВНАЯ PET - УПАКОВКА



Предлагаем идеи оригинальной PET-упаковки
с нашей собственной нестандартной

горловиной 

Вес преформы: 23 г
Жёсткая горловина под запайку, D = 55мм

Материалы запайки: пленки, фольга, платинка

Варианты объемов:
MIN 245 мл, толщина стенки 0.45 мм
MAX 317 мл, толщина стенки 0.3 мм

Стоимость любой банки = 7 руб. 00 коп.

Опция : защитная крышка

Одна горловина –
множество идей!



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ = 
КАК ИНСТРУМЕНТ PR

НА КРЫШКУ И/ИЛИ ДНО

АЗБУКА БРАЙЛЯ:

НАНОСИТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕСС- ФОРМЫ

ДЛЯ ПРОДУКТОВ, ДРУЖЕЛЮБНЫХ К 

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

⠯⠕⠛⠥⠗⠞
ЙОГУРТ

⠅⠑⠋⠊⠗ ⠎⠍⠑⠞⠁⠝⠁
СМЕТАНАКЕФИР



НАШИ ПРОЕКТЫ
2017-2018 ГГ



КЕЙСЫ 2017-2018
крышка с трубочкой для DANONE

Обновленная крышка для формата

EAT&GO от DANONE, выполнена

методом литья под давлением и

предоставляет больше комфорта

потребителю, демонстрируя четкие

геометрические формы



КЕЙСЫ 2017-2018
Банка PET+ крышка “Лактис йогурт Греческий”



КЕЙСЫ 2017-2018
САНТА-БРЕМОР И ЕВРОПРОМ

Рыбный сегмент активно внедряет

литьевую упаковку с IML.

На сегодня оба проекта демонстрируют

активный рост сбыта и рост своей

рыночной доли.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

АО «Мир Упаковки»
Россия, 188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, Микрорайон Сертолово-1

ул. Песочная, д14, корпус 1
тел.: +7 (812) 777-0066 д. 569
Моб. +7 (960) 280 99 01

Ваш менеджер – Татьяна Михайлова
E-Mail: s1@miru.ru

mailto:s1@miru.ru

