


«Урожаево» - это: 
 
 Российский бренд плодовоовощной и 

ягодной консервации 
 
 Востребованный ассортимент продукции 
 
 Современное оборудование и контроль 

качества на всех этапах производства 
 
 При производстве используются только  

свежие и натуральные овощи и фрукты 
 

 При производстве не используются:  
  - консерванты 
  - ГМО 
  - химические составы 
 
 Цена = качество 
 

 «Урожаево» – это продукция для любого 
покупателя! 



Ассортимент продукции 



Характеристики продукта: 

Группа : Бобовая группа 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Кукуруза сахарная 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 425 мл 
Масса нетто: 340 г 
Масса основного продукта: 250 г 

Срок годности: в течение 3х лет 

Штрихкод Юнискан  4610011183102 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –2,2г, углеводы –16,8г, жиры 
– 1,0, ккал -85 

Кукуруза сахарная 



Характеристики продукта: 

Группа : Бобовая группа 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Горошек отборный ГОСТ 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 425 мл 
Масса нетто: 340 г 
Масса основного продукта: не 
менее 60% 

Срок годности: в течение 4х лет 

ГОСТ ГОСТ Р 54050-2010 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –3,12г, углеводы –6,5 г, ккал -
38,4 

Штрихкод Юнискан  4610011183096 

Горошек ГОСТ 



1. Яркий привлекательный дизайн упаковки выделяет 

продукт на полке 

2. При приготовлении: 

 не используются консерванты и ГМО 

 сохраняются витамины и минеральные вещества, 
полезные для организма человек 

3. Для консервирования используется только: 

 молочная сахарная кукуруза  

 горошек мозговых сортов 

4. Кукуруза - хит продаж ассортимента 

5. Горошек и кукуруза – 100% натуральный продукт! 

 

 

 

Конкурентные преимущества: 

Кукуруза и горошек 



Характеристики продукта: 

Группа : Оливки 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Оливки отборные 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 314 мл 
Масса нетто: 300 г 
Масса основного продукта: 90 г 

Срок годности: в течение 3х лет 

Штрихкод Юнискан  4610011183133 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –3,12г, углеводы –6,5 г, ккал -
38,4 

Маслины б/к 



Характеристики продукта: 

Группа : Оливки 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Оливки отборные 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 314 мл 
Масса нетто: 300 г 
Масса основного продукта: 90 г 

Срок годности: в течение 3х лет 

Штрихкод Юнискан  4610011183133 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –3,12г, углеводы –6,5 г, ккал -
38,4 

Маслины б/к 



1. Яркий привлекательный дизайн упаковки выделяет 

продукт на полке 

2. При приготовлении: 

 не используются консерванты и ГМО 

 сохраняются витамины и минеральные вещества, 
полезные для организма человек 

3. Для консервирования используется: 

 Маслины и оливки, выращенные на 
побережьях Средиземного и Эгейского морей  

 Плоды, имеющие ровную сферическую форму 
и достаточно твердую кожицу. Вкус с 
преобладанием свежих травяных нот и 
небольшой пряной горчинкой, дает 
миндальное послевкусие.  

4. Маслины и оливки– 100% натуральный продукт! 

 

 

 

Конкурентные преимущества: 

Оливки и маслины 



Характеристики продукта: 

Группа : Грибы 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Шампиьоны резаные 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 314 мл 
Масса нетто: 300 г 
Масса основного продукта: 90 г 

Срок годности: в течение 3х лет 

Штрихкод Юнискан  4610011183133 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –3,12г, углеводы –6,5 г, ккал -
38,4 

Шампиньоны 



1. Яркий привлекательный дизайн упаковки выделяет 
продукт на полке 

2. При приготовлении: 

 не используются консерванты и ГМО 

 сохраняются витамины и минеральные вещества, 
полезные для организма человек 

3. Для консервирования используется: 

 Шампиньоны, выращенные в экологически 
чистых местах 

4. Шампиньоны – 100% натуральный продукт! 

 

 

 

Конкурентные преимущества: 

Шампиньоны 

Полезная информация 
Мякоть шампиньонов содержит более двух десятков уникальных аминокислот, среди которых 
цистеин, триптофан, лизин и метионин. Эти полезные вещества благотворно воздействуют на 
деятельность мозга человека, улучшают память, восстанавливают силы после напряженной работы. 

 



Характеристики продукта: 

Группа : Ананасы 

Позиционирование 
продукта: 

Масс-маркет 

Артикул Ананасы кусочки 

Тара: 
Вес: 

Консервная банка 
Объем: 314 мл 
Масса нетто: 300 г 
Масса основного продукта: 90 г 

Срок годности: в течение 3х лет 

Штрихкод Юнискан  4610011183133 

Пищевая ценность  
(в 100гр): 

Белки –3,12г, углеводы –6,5 г, ккал -
38,4 

Ананасы 



1. Яркий привлекательный дизайн упаковки выделяет 
продукт на полке 

2. При приготовлении: 

 не используются консерванты и ГМО 

 сохраняются витамины и минеральные вещества, 
полезные для организма человек 

3. Для консервирования: 

 используются только свежие и самые спелые ананасы 

4. Консервированные ананасы содержат много полезных 
минеральных веществ и витаминов (холин, бета каротин, 
витамины C, B1, B2, B6, B9, A, E, K, PP.), необходимых для 
нормального функционирования организма.  

 

 

 

Конкурентные преимущества: 

Ананасы 



Спасибо за внимание! 


