
ОТ ИДЕИ ДО ПОЛКИ

с вами



ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 
НОВИНОК БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Станьте более заметными, расширьте представленность на полке, 
снизьте издержки на запуск новинки с нашей помощью!

Предлагаем производителям инструменты быстрого увеличения  
прибыли и завоевания новых ниш.

Специалисты компании Leipurin готовы взять на себя большую часть цикла работ: от разработки идеи до запуска нового продукта на рынок.

Для того, чтобы гарантировать успех продукта на полке, производителю необходимо пройти долгий путь, включающий в себя множество этапов. 
Выявление трендов, анализ потребителей и конкурентов, определение перспективных ниш и формирование позиционирования нового продук-
та, по самым скромным подсчетам займет около 3-х месяцев. От этапа экономического обоснования до момента, когда можно будет приступить 
к закупке сырья на крупном предприятии пройдет еще не менее года. Впереди будут еще трудозатратные сертификация, рекламные материалы, 
анализ тестового периода. Таким образом, весь цикл запуска новинки может растянуться до 2-х лет. А в это время уже можно было получать при-
быль!

У нас есть все возможности, чтобы помочь производителям отрасли зарабатывать больше 
за счет вывода на рынок новых продуктов: высококвалифицированный штат маркетологов и 
технологов, сотрудничество с лучшими аналитическими и дизайнерскими агентствами, экс-
клюзивные источники информации.

Мы работаем в рамках концепции 
«От идеи до полки», выполняя большую часть цикла работ: от разработки идеи до запуска 
нового продукта на рынок. 

Мы готовы работать в профессиональном тандеме с компанией-производителем, помогая ка-
чественно привлечь внимание покупателя и сравнительно быстро запустить новый продукт в 
любом регионе. Такой подход позволяет нашему партнеру сэкономить время на разработку 
и вывод нового продукта в 2 раза. 



В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ОТ ИДЕИ ДО ПОЛКИ» LEIPURIN 
ВЫПОЛНЯЕТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ:

Разработка позиционирования продукта, основанная на анализе рынка, теку-
щих трендах и потребностях современного покупателя

Рецептуры, отработанные в пе-
карском центре Leipurin

Технологическое сопровождение 
по отработке продукта на линии

Маркетинговую поддержку по 
продвижению продукта на рынок

Концепцию дизайна упаковки и 
адаптацию под фирменный стиль 

и размеры продукта Клиента

Подбор и поставку высокока-
чественного сырья от мировых 

поставщиков

Подбор и поставку оборудова-
ния. Помощь в запуске



ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

    КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    100% КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

    100% ИНДИВИДУАЛЬНО

    БЕСПЛАТНО*

* При условии обеспечения определенного прироста к текущему объему про-
даж на период выпуска продукта в данной концепции дизайна



ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ. 
МОНТАЖ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

Большой практический опыт реализации проектов в Скандинавии:  
от отдельных участков до целых технологических линий.

Уникальные компетенции европейских поставщиков-изготовителей оборудования.

1. Оборудование для тестоведения

2. Оборудование для разделки и формовки 
ХБИ, мелкоштучки, сдобы

3. Оборудование для формовки МКИ

4. Проектирование производственных участков

5. Оборудование для упаковки в пакет с клип-
сой, flow-pack

LEIPURIN РЕКОМЕНДУЕТ – ДУМАЙТЕ ВКУСНО И 
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!



WWW.LEIPURIN.RUleipurinrussia leipurin.russia


