
Новая торговая марка:
MANA  ĢIMENE (моя семья)

BIO продукт



спрос на зеленую 
гречку возрастает
В европейском союзе потребители уже покупают 
зеленую гречку чаще, чем обычную.

Латвия и Рига традиционно поддерживают 
популярные тенденции: все чаще местные жители 
со средними и высокими доходами думают о 
здоровом образе жизни и здоровом питании.

ДаННые/мировые тенденции



НоВая тоРгоВая маРка: моЯ СемЬЯ

рыночная информация: Новый тренд;
стильная, современная упаковка.

целевая группа: Женщины, 
которых заботит здоровый образ 
жизни и полезное питание семьи.

цель: Призываем покупателя и 
продавца выбирать полезный и 
качественный продукт.

Доля в BIO сегменте



ПреимущеСтва зеленой гречки

● Питательный и ценный продукт 
(белки, витамин В6, много 

минеральных веществ  
и 18 аминокислот)

● Не обрабатывалась под высокими 
температурами — сохранены  

ценные вещества

● становится популярной среди 
поклонников здорового питания

● Признана самым безопасным и 
экологичным продуктом

● Без гмо (зеленую гречку 
генетически не модифицируют)

● Не содержит глютена

● Не содержит вредные пестициды, 
имеются результаты лабораторного 
анализа

● обладает 
теми же 
свойствами, 
что и 
коричневая 
гречка, 
только на 
30% больше

Mg 

Mn 

Zn 

P 

Fe



информациЯ о Продукте

● 100% биологически сертифициро
ванный продукт (LVBIO01)

● Выращено в Национальном парке 
Gauja

● Источник природной энергии

● еще больше минералов

● свежий и натуральный продукт

● Выбор ресторанов

● Присвоен знак  
«LATVIJAS LABUMS»

● Выбирай местный продукт! 
Выращен в Латвии

● стильная, интерактивная ECO 
Kraft упаковка — Четыре средние 
порции Зелёной гречки

● Упаковка 
с QRкодом, 
который 
позволяет 
получить 
рецепты от 
шефповара 
ресторана и 
изображение 
блюда.



информациЯ о Продукте

● Выпуск: Июль 2019

● Рыночная информация: сегмент зелё
ной гречки быстро набирает попу ляр

ность, этот продукт в сортименте ста но
вится популярным среди покупателей;

● BIO продукт 1 SKU:  
Зеленая гречка 250 г.;

● Рекомендованная цена на прилавке:  
EUR 1,39 (list price and retail price);

● количество в упаковке: 10 пачек. 

● Упаковано в шоубокс  “Show–Box”— 
коробка на 10 упаковок для более 
удобной торговли.

● ПоДДеРЖка маРкетИНга: Реклама 
в социальных сетях, журналах и на 
телевидении с девизом — ищите в 
лучших магазинах Латвии (с возмож
ностью добавить логотип Вашей сети)

● Рекламные материалы в магазинах, 
дегустации + рецепты;

● Периодические акции и предложения 
для потребителей. 



Предложение и контакты

● Первая партия по осоБо выгодной для Вас цене;

● Быстрая доставка, период оплаты в удобное для вас время;

● Периодические акции и предложения для потребителей.

● Дополнительная информация о 
причинах по которым Вам выгодно 
сотрудничество с нами, в приложении 
«7 причин»

свяжитесь с нами по электронной почте: 

info@biograudi.lv

мы открыты для предложений о 
сотрудничестве и для новых идей!


