


Сельскохозяйственный Потребительский Сбытовой 
Кооператив «Полезные продукты»



Объединение в кооператив и присоединение 
новых участников

Село Родное – это единая торговая марка, под которой объединились местные
производители:
ОАО «Молоко» (ТМ «Сибиржинка»- молочные продукты),

ООО СХП «Дары Малиновки» (овощеводческое хозяйство),

ООО «Мельник» (ТМ «Минусинский дар» - мука, крупы),

ОАО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» (сгущенное молоко),

ООО Дом Хлеба «ДиХлеб» (бездрожжевые хлеба),

ООО «Тесинская мука» (мука),

ООО «Рассвет» (молочные продукты),

ООО «КрасМол» (молочные продукты).

Главное, что объединяет местных производителей – производство натуральных качественных и 
полезных продуктов.



Задачи, которые решает кооператив для 
местных производителей

• Изучение рынка молочной продукции
• Формирование ассортиментной политики
• Формирование ценовой политики
• Создание торговой марки, бренда
• Реклама и продвижение
• Заключение договоров поставки 

с розничными сетями
• Участие в госзаказе
• Транспортировка и логистика готовой продукции
• Мерчандайзинг (контроль за правильной выкладкой и ценой)
• Разработка единых стандартов качества и контроль за их выполнением



Преимущества кооператива для торговых сетей
• Управление спросом используя современные инструменты маркетинга.
• Формирование в адрес сетей конкурентного коммерческого предложения.
• Управление доходностью единого контракта.
• Качество продукции – только натуральная продукция местных производителей.  

Кроме собственного строго контроля качества, вся продукция проходит 
дополнительную сертификацию, что подтверждает региональный знак качества 
Ассоциации «Енисейский стандарт».

• Единый крупный поставщик = гарантия надёжности поставщика.
• Единое согласование условий, ценовых предложений и промоакций.
• Синергия рекламных кампаний - при заведении разных товарных 

категорий в сеть, будет увеличено количество рекламных кампаний. 
• Поддержка сетями местных производителей формирует репутацию у 

населения и представителей власти. 
• Высокий уровень сервиса посредством единой логистики.



1. Объединение лучшей продукции МЕСТНЫХ 
производителей.

2. ПРИВЕЗЕНО СЕГОДНЯ – более 50% в 
ассортименте продукции ультрафреш, что 
говорит об особой свежести продукции.

3. Продукция по ГОСТу, традиционного 
качества.

ПОТОМУ ЧТО СВОЁ
Основа концепции позиционирования кооператива – натуральность,
экологичность и свежесть местной продукции.

Позиционирование: 



Продукты марки «Село Родное» изготовлены по ГОСТу, имеют традиционно 
высокое качество.
Мы гарантируем покупателям высокое качество и натуральность продукции, ведь 
кроме собственного строгого контроля вся продукция проходит дополнительную 
независимую проверку качества в Красноярском ЦСМ, что подтверждается на 
упаковках специальным знаком кедровой шишки.

Мы РЯДОМ… БЛИЗКО… Производим только СВОЮ, натуральную СВЕЖУЮ 
продукцию.

ТМ «Село Родное» - объединение лучшей продукции местных производителей. 
Главное, что объединяет участников кооператива – производство качественных и полезных молочных 
продуктов из местного натурального сырья. 

«ПРИВЕЗЕНО СЕГОДНЯ» - это не просто слова. Более 50% ассортимента ТМ «Село 
Родное» - продукция с короткими сроками годности с ежедневными поставками в 
торговые сети.
Теперь местные производители распределяют свою продукцию единой логистической 
системой. В результате объединения увеличились объёмы поставки продукции в торговые 
точки, что позволило ежедневно осуществлять доставку продукции, а покупателям -
приобретать только свежие молочные продукты.



Продукция



Молочная продукция - основная категория

Молоко Кисломолочная 
продукция

Сыры

Масло Сметана Творог и сырки
Молоко

сухое



ОВОЩИ
ü Выращены в Красноярском крае
ü Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур
ü Выбор качественного семенного материала
ü Применение экологически чистых, безвредных 

способов выращивания
ü Современна линия переработки овощей
ü Бережное хранение урожая 



КРУПЫ И МУКА
ü Выращены на юге Красноярского края
ü Экологически чистый продукт
ü Высокое качество в соответствии с ГОСТ
ü Современные технологии выращивания

и переработки 



ХЛЕБ

Хлеб пшеничный

ü Натуральный состав
ü Изготовлен из пшеничной муки 1 сорта
ü На специальной закваске, без дрожжей
ü Высокое качество – изготовлено на опаре
ü Правильная рецептура без компонентов, которые 

ускоряют процессы производства хлеба

Хлеб ржано-пшеничный

ü Натуральный состав
ü Полезный и вкусный продукт
ü 100% натуральная ржаная мука
ü (80% ржаной и 20% пшеничной муки)



Сгущенное молоко

ü 100 % натуральный состав
ü Продукция по ГОСТу
ü Изготовлено из цельного молока



Ценовая политика

ü Средний ценовой сегмент
ü Лучшее предложение по соотношению «цена-качество».
ü При установлении цены придерживаемся ценовой стратегии лидерство по качеству и натуральности

продукции.



Продвижение бренда

2. Массовый охват
- Наружная реклама
- Реклама на транспорте 
- Телевидение (сюжеты, тематические программы)
- Радио

3. Продвижение в интернете
- Продвижение в социальных сетях.
- Размещение на сайтах-партнёрах и новостных 

порталах.  

4. Продвижение в местах продаж: 
- Дегустации продукции (BTL-мероприятия)
- Стимулирующие акции (подарок за покупку)
- Размещение POSM-материалов
- Реклама на мониторах Стив и Бартон

1. PR мероприятия, направленные на создание положительного образа торговой марки.
- Публикации в СМИ
- Управление контентом сайта (информативные, раскрывающие позиционирование тексты, направленные на 

формирование нужного образа марки)
- Участие в специализированных выставках/ярмарках (Агропромышленный форум, Золотая осень).




