
Растительное масло 

«Благо»
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Портфель растительного масла

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

Масло подсолнечное 

нерафинированное 

душистое

 Идеально подходит для жарки и выпечки

 Контроль качества на всех стадиях 

производства продукта

 Многообразие брендов и форматов 

упаковки

 Янтарный цвет и настоящий запах 

семечек

 Идеально подходит для салатов, 

домашнего консервирования и соусов

 Отсутствие вредных химических веществ 

и пестицидов при выращивании сырья

Масло кукурузное 

рафинированное 

дезодорированное

Масло растительное –

смесь подсолнечного 

и оливкового

 Диетический продукт

 Высокое содержание витамина Е

 Хорошо подходит для приготовления 

различных соусов и теста

 Отличная замена оливкового масла

 Способствует снижению уровня холестерина 

благодаря содержанию оливкового масла

 Защищает организм от преждевременного 

старения
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Благо - натуральное растительное масло премиального 

качества с многолетней историей, сочетающее в себе 

опыт отечественного масложирового производства и 

возможности современных технологий.

«Благо» - это натуральные продукты, в которых сохранена 

вся польза природы для заботы о здоровье семьи.
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Новый дизайн бренда «Благо»*

Подсолнечное 

нерафинированное

Подсолнечно-

оливковое
Кукурузное

*Редизайн 2016 года



5

Целевая аудитория бренда «Благо»

Женщины 30-45 лет, 

имеют семью и детей

Традиционные ценности: 

семья, стабильность, 

благополучие
Доход средний и выше

Им хочется быть современными хозяйками:

заботливыми, гостеприимными, создающими уют, 

вкусные полезные и разнообразные блюда, 

делающими это легко, быстро, пребывая в хорошем 

настроении и успевая жить полной жизнью.
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Подсолнечное рафинированное масло «Благо»

0,5 л. 1 л. 2 л. 5 л.
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Подсолнечное нерафинированное масло «Благо»

0,5 л. 1 л.
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Подсолнечно-оливковое масло «Благо»

1 л.
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Кукурузное масло «Благо»

1 л.
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Преимущества для потребителя

Выгодное предложение 

в сегменте средний+

Многоуровневая 

проверка 

качества

Известный 

бренд

Произведено из 

отборных 

кубанских семечек

Современный 

дизайн

Широкий 

ассортимент 

сортов
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Выгоды для клиента

ТВ реклама

POS-материалы

Промо в сетях

• Фокусный бренд «Группы 

компаний «Благо»

• Развитие кросс-категорийного

потенциала бренда «Благо»

• Сильный бренд в крупнейшем 

ценовом сегменте «Средний +»
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Благо ПРД – карточка продукта

Ценовой сегмент: средний +

Ключевые особенности продукта:

 удобная современная упаковка

 одна из самых популярных марок 

растительного масла у потребителей

Объем 

бутылки, 

л.

Сорт
Штрих-код на 

гофрокороб

Штрих-код на 

бутылку

0,5 л. Премиум 4 607 014 782 203 4 607 014 782 197

1 л. Премиум 4 607 014 780 650 4 607 014 780 551

2 л. Высший 4 607 014 782 944 4 607 014 782 937

5 л. Высший 4 607 014 782 746 4 607 014 782 739
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Благо нерафинированное – карточка продукта

Ценовой сегмент: средний +

Ключевые особенности продукта:

 богато микроэлементами и витаминами A; 

D; E; F

 имеет богатый душистый запах настоящих 

семечек и идеально подходит для заправки 

салатов, приготовления соусов и холодных 

блюд

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

0,5 л. 4 607 014 782 494 4 607 014 782 487

1 л. 4 607 014 782 128 4 607 014 782 111
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Благо подсолнечно-оливковое – карточка продукта

Ценовой сегмент: премиум

Ключевые особенности продукта:

 купаж двух масел – двойная польза для 

организма

 витамины Е и К

 идеально подходит для заправки и 

приготовления жареных блюд

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

1 л. 4 607 014 782 708 4 607 014 782 692
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Благо кукурузное – карточка продукта

Ценовой сегмент: премиум

Ключевые особенности продукта:

 лидер по содержанию витамина Е

 повышенное содержание линолевой кислоты 

для поддержания иммунитета

 витамины РР, F, B1

 идеально подходит для заправки салатов и 

приготовления жареных блюд

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

1 л. 4 607 014 782 081 4 607 014 782 043
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Новый дизайн бренда «Благо»



Растительное масло 

«Дары Кубани»



18

На Кубани, в крае щедрого солнца и
плодородной земли, мы собираем отборный
урожай семечек для производства густого
ароматного масла высшего сорта. Растительное
масло «Дары Кубани», насыщенное теплом
южного солнца, подарит блюдам яркий вкус и
непревзойденный аромат лета.
Потребители по достоинству оценят высокое
качество продукта, яркий привлекательный
дизайн этикетки и широкий ассортимент
линейки растительного масла «Дары Кубани».
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Целевая аудитория бренда «Дары Кубани»

Женщины 40-55 лет, 

имеют семью и детей
Ключевые ценности: стабильность, 

уверенность в завтрашнем дне

Доход средний и 

выше среднего

Женщины этой категории зачастую уже 

самореализовались профессионально и теперь 

основные силы и душу вкладывают в домохозяйство. 

Их интересует разнообразное, сбалансированное и 

полезное питание для всей семьи.
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Эконом сегмент

Сегмент средний -

Сегмент средний +

Ориентир по цене:

Бренды сегмента средний+ 

с наименьшей ценой

Ценовое позиционирование бренда



21

Преимущества для потребителя

изготовлено из натуральных отборных кубанских 
семечек

привлекательное название и яркий дизайн

высокое качество продукта

идеально подходит для приготовления любимых 
жареных или тушеных блюд, а также салатов и 
выпечки – с сохранением всех полезных свойств 
нашего масла
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Преимущества для Клиента

Самое 
привлекательное 

название!

По результатам исследования, проводимого в 
ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге среди 
известных брендов среднего ценового сегмента

Яркий 
современный 

дизайн!

«Дары Кубани» отличаются своей самобытностью, 
теплотой и душевностью, которая видна в каждом 
элементе упаковки

Широкий 
ассортимент и 

удобная упаковка

В ассортименте присутствуют подсолнечное 
рафинированное и нерафинированное, а также 
кукурузное масла, в различных форматах 
упаковки

Маркетинговая 
поддержка

«Группа компаний «Благо» на протяжении всего 
2016 года проводит сильную маркетинговую 
кампанию в поддержку своего ассортимента
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Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт

Дары Кубани

Позиционирование: густое душистое масло с 

просторов Кубани. Высокое качество продукта в 

сочетании с широким ассортиментом делают эту 

линейку одной из самых привлекательных для 

Потребителя

Ценовой сегмент: средний +

Ключевые особенности продукта:

 изготовлено из отборной кубанской семечки

 очищено от ароматических веществ и примесей

 идеально подходит для жарки и выпечки

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

1 л. 4 607 014 782 180 4 607 014 782 173

5 л. 4 607 014 782 265 4 607 014 782 258
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Масло кукурузное рафинированное дезодорированное Марки «П»

Дары Кубани

Позиционирование: густое душистое масло с просторов 

Кубани. Высокое качество продукта в сочетании с широким 

ассортиментом делают эту линейку одной из самых 

привлекательных для Потребителя

Ценовой сегмент: средний +

Ключевые особенности продукта:

 диетический продукт

 высокое содержание витамина Е

 хорошо подходит для приготовления различных соусов 

и теста

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

1 л. 4 607 014 782 883 4 607 014 782 876
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Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт

Дары Кубани

Позиционирование: густое душистое масло с просторов 

Кубани. Высокое качество продукта в сочетании с широким 

ассортиментом делают эту линейку одной из самых 

привлекательных для Потребителя

Ценовой сегмент: средний +

Ключевые особенности продукта:

 богато омега-3 и омега-6 жирными кислотами

 идеально подходит для салатов и соусов

 изготовлено из отборной кубанской семечки

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

0,65 л. 4 607 014 782 074 4 607 014 782 036
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Растительное масло 

«Подворье»
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«Подворье» – подсолнечное масло из русской

глубинки. Оно родом из нашего детства,

пропитанного вкусом домашних застолий и

традиционных русских блюд. Натуральное

очищенное масло высшего качества

«Подворье» идеально подходит для жарки,

заправки салатов, консервирования и

приготовления соусов.
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Целевая аудитория бренда «Подворье»

Женщины 40-55 лет, 

имеют семью и детей
Ключевые ценности: семья, традиции, 

чувства близости и защищенности
Доход средний минус

Главный акцент в жизни эти женщины делают 

на доме и заботе о семье. С точки зрения 

приготовления пищи они в первую очередь 

озабочены разнообразием сытных и вкусных 

блюд для всех членов семьи.
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Эконом сегмент

Сегмент средний -

Сегмент средний +

Ориентир по цене:

Бренды сегмента средний—

с наименьшей ценой

Ценовое позиционирование «Подворья»
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Преимущества «Подворья» для потребителя

Качественное натуральное

масло – это основа вкуса

большинства блюд. «Подворье»

дарит великолепный вкус

продуктам при обжаривании,

не пригорает и не пенится.

Заправка салатов маслом

«Подворье» придает нежный вкус и

аромат, раскрывая все вкусовые и

полезные качества продуктов. Масло

«Подворье» помогает сохранить

устойчивую консистенцию соусам и

сделать качественную заправку для

маринадов, подчеркнув вкус всех

ингредиентов.
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Преимущества «Подворья» для Клиента

яркий запоминающийся дизайн, 
выделяющийся на фоне других упаковок 
своим русским характером

это «средний-минус» ценовой сегмент, 
самый востребованный покупателями, 
ожидающими стабильного качества за 
оптимальную цену

это продукт группы компаний «Благо» и 
сильная маркетинговая поддержка на 
протяжении всего 2016 года
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Масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное Высший сорт «Подворье»

Ценовой сегмент: средний -

Ключевые особенности продукта:

 высший сорт

 универсальное в использовании масло

 бездымная жарка

 яркий уникальный дизайн

Объем 

бутылки, л.

Штрих-код 

на гофрокороб

Штрих-код 

на бутылку

0,9 л. 4 607 014 782 456 4 607 014 782 449
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Ассортимент растительного 
масла первой цены:

«Каролина», «Солнце Моё» 
и «Горница»
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«Каролина», «Солнце моё» и «Горница» созданы специально для настоящих хозяек,

знающих толк в качестве масла. Для своей семьи они всегда делают разумный выбор и выбирают

лучшее по привлекательной цене. Представленные подсолнечные масла привлекают покупателей

не только своей относительно низкой стоимостью при высоком контроле качества продукции, но и

оригинальной коммуникацией, обращенной индивидуально к каждому.
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Целевая аудитория

Женщины 40-50 лет, 

имеют семью и детей

Ключевые ценности: благополучие семьи, забота о 

близких, чувство близости и защищенности Доход: средний минус

Приоритетом для этих женщин является крепкая семья и 

чувство близости между ее членами. Они стремятся 

передать свою заботу о близких в том числе через 

приготовление вкусных, полезных, разнообразных блюд. 
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Эконом сегмент

Сегмент средний -

Сегмент средний +

Ориентир по цене:

Бренды эконом-сегмента

Ценовое позиционирование
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Преимущества для Покупателя и Клиента
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Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт

Каролина

Позиционирование: наряду с популярными фасовками рафинированного 

подсолнечного масла ТМ Каролина выгодно отличается сравнительно 

невысокой стоимостью при полном контроле качества продукции

Ценовой сегмент: товар первой цены

Ключевые особенности продукта:

 лучшее соотношение цена/качество

 без холестерина, с витамином E

 ГОСТ 1129-2013

Объем 

бутылки, л.
Штрих-код на гофрокороб Штрих-код на бутылку

0,9 л. 4 607 014 782 920 4 607 014 782 906

2 л. 4 607 014 782 470 4 607 014 782 463

5 л. 4 607 014 782 296 4 607 014 780 582
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