
Готовые блюда

• Приготовлены по домашним рецептам
• Тщательно подобранные ингредиенты;
• Готовый продукт – осталось только 

• Продукт разогревае

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОТОВЫХ БЛЮД «МИРАТОРГ»

ОТ ГОТОВЫХ БЛЮД «СЫТОЕДОВ»

1. «Мираторг» – известный производитель, которому доверяют.

«Мираторг» – одно из крупнейших автоматизированных российских пред-

приятий по производству замороженных готовых блюд и полуфабрика-

тов, не имеющий аналогов в России по применяемым технологиям.

2. «Мираторг» владеет передовым техническим оборудованием.

Завод полностью сертифицирован по стандартам FSSC 22000 (Food

Safety System Certi�cation 22000 – комплексный стандарт системы

менеджмента безопасности пищевой продукции).

3. Домашние рецепты от Бренд-шефа.

Готовые блюда «Мираторг» приготовлены по домашним рецептам под

руководством Бренд-шефа компании.

4. Качество без компромиссов.

Безопасность входящего сырья обеспечивает отдел контроля качества.

«Мираторг» использует мясо собственного производства (мраморную

говядину Black Angus), а так же ингредиенты, прошедшие тщательный

отбор.

5. Компания «Мираторг» осуществляет полный контроль всей

производственной и логистической цепочки, так как является не только

производителем, но и продавцом своей продукции. «Мираторг» обеспе-

чивает качество «от поля до прилавка».

Продукция ТМ «Сытоедов» продается через дистрибуторов.

тся прямо в лотке;

• Приготовлены по домашним рецептам; • Лоток из экологически чистого картона
• Разнообразный ассортимент;
• Качество соответствует международным 

стандартам;
• Полностью натуральный состав. Без «Е»-добавок.

• Лоток из экологически чистого картона;

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОТОВЫХ БЛЮД МИРАТОРГ :

Предназначено для служебного использования. Не для распространения.

разогреть в СВЧ;



«Мираторг» «Сытоедов»
Сравнительные характеристики

«Сытоедов» «Мираторг»

Фрикадельки 
с гречкой под 

красным соусом 
350г

Тефтели мясные 
с гречневой 
кашей под 
овощным

соусом, 350г

1. Пленка лотка низкого качества (тонкая, рвется, 
отклеивается от лотка). Пленка матовая, за ней не 
виден продукт.                                                  
2. Внешний вид замороженного блюда выглядит, как 
кусок льда.         
3. В составе два больших тефтеля, которые необхо-
димо резать,  неудобно.                                                    
4. Вкус мяса - осаленный.                         
5. Вкус соуса - мучнисто-водянистый с повышенным 
содержанием сахара.                                                                             
6. Отварная  гречка сладкая на вкус, без добавок.

1. Пленка  лотка высокого качества, плотная, прозрачная, что 
позволяет увидеть продукт.
2. Внешний вид продукта: все ингридиенты равномерно рас -
пределены в лотке по всему блюду.                                                              
3. В составе 8 фрикаделек, их не нужно резать и ломать,  это 
удобно.               
4. Ярко выражен говяжий вкус мяса.   
5. Гречка не просто отварная, а с добавлениями овощей 
(морковь, лук).                                                                        
6. Фрикадельки приготовлены из говядины собственного 
производства – говядина Black Angus.

Паста «Боло-
ньезе» с мясом 
и овощами 330г

Макароны 
по-флотски, 

300г

1. Пленка лотка низкого качества (тонкая, рвется, 
отклеивается от лотка). Пленка матовая, за ней не 
виден продукт.                                                  
2. Нет посыпки сыром.                                   
3. Макароны пересолены.    

1. Пленка  лотка высокого качества, плотная, прозрачная, 
что позволяет увидеть продукт.                     
2. Блюдо посыпано сыром.                               
3. Вес блюда 330 г. Больше граммаж, чем у ТМ «Сытоедов». 
4. Макароны сорта Penne, более плотные и вкусные.
5. Мясо  собственного производства – говядина Black Angus.         

Азу с карто-
фельным пюре 

под красным 
соусом 350г

Азу с рисом, 
350г

1. Пленка лотка низкого качества (тонкая, рвется, 
отклеивается от лотка). Пленка матовая, за ней не 
виден продукт.                                                 
2. Огурцы очень  крупно нарезаны.             
3. Слабо выражен огуречныйц вкус азу, больше по-
хоже  на блюдо – мясо с огурцами, а не на Азу. 

1. Пленка  лотка высокого качества, плотная, прозрачная, 
что позволяет увидеть продукт.                      
2. Ярко выраженный огуречный вкус Азу – Настоящее АЗУ!                       
3. Мясо собственного производства – говядина Black Angus.  

Шницель
с картофель-

ным пюре под 
сливочно-гриб-

ным соусом 
350г

Шницель с кар-
тофельным 

пюре под крас-
ным соусом, 

350г

1. Пленка лотка низкого качества (тонкая, рвется, 
отклеивается от лотка). Пленка матовая, за ней не 
виден продукт.                                                
2. Мучнисто-водянистый вкус соуса с повышенным 
содержанием сахара.     
3. Картофель водянистый.                          
4. В котлете много хлеба, нет выраженного мясного  
вкуса.

1. Пленка  лотка высокого качества, плотная, прозрачная, 
что позволяет увидеть продукт.                    
2. У котлеты настящий вкус мяса, плотная мясная  структура.  
3. Мясо собственного производства – говядина Black Angus.
4. Картофель с ярко выраженным молочным вкусом,вкус -
ный.

Плов
из говядины
по-грузински 

320г

Плов с барани-
ной по-восточ-

ному, 350г

1. Пленка лотка низкого качества (тонкая, рвется, 
отклеивается от лотка). Пленка матовая, за ней не 
виден продукт.                                                
2. Чересчур много специй (тмина). 

1. Пленка  лотка высокого качества, плотная, прозрачная, 
что позволяет увидеть продукт.                    
2.  Мясо собственного призводства – говядина  Black Angus.

Блюда «Мираторг» приготовлены 

по домашним рецептам только из 

высококачественных ингредиентов. 

В обеденный перерыв, вечером после трудового 

дня — в любое время Вы можете насладиться 

полноценным домашним блюдом, всего лишь 

разогрев его. Оно полностью готово! 

Удобство приготовления, отменный вкус и 

широкий ассортимент Вас приятно удивят!

БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ

АССОРТИМЕНТ:

ПАРОВАЯ КОТЛЕТА
с овощами под сливочным соусом

330г*10 (3,3кг) 

 ПФ015982

ФРИКАДЕЛЬКИ
с гречкой под красным соусом

350г*10 (3,5кг) 

 ПФ011123

 7

ПАСТА «БОЛОНЬЕЗЕ»
с мясом и овощами

330г*10 (3,3кг)

ПФ013199

 3

КОТЛЕТА КУРИНАЯ
с картофельным пюре под сливочно-

грибным соусом 320г*10 (3,2кг) 

ПФ009968

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ
с молодым картофелем в сливочном 

соусе 350г*10 (3,5кг) 

ПФ015899

 5

БЛЮДА СО СВИНИНОЙ

ТУШЕНОЕ МЯСО
с картофелем по-деревенски

с томатно-овощным соусом 350г*10 (3,5кг) 

ПФ012763

ПАСТА «КАРБОНАРА»
с сыром и беконом 350г*10 (3,5кг) 

ПФ013196

 1

ШНИЦЕЛЬ
с картофельным пюре под сливочно-

грибным соусом 350г*10 (3,5кг) 

ПФ010927

 2

ГРУЗИНСКАЯ ЛИНЕЙКА БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ И КУРИЦЕЙ   

ПЛОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ
по-грузински 320г*10 (3,2кг) 

ПФ015806

САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ
с рисом 320г*10 (3,2кг) 

ПФ015807

КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ
с овощами по-грузински

350г*10 (3,5кг)

ПФ015805

Основным конкурентом в категории Готовых блюд ТМ Мираторг является
ТМ Сытоедов. ( Доля ТМ Сытоедов на рынке готовых блюд составляет - более 
60% , доля Мираторг – 10%)
Цель- увеличение доли категории Готовых блюд  ТМ Мираторг по отношению 
к ТМ Сытоедов один к одному (1:1) .

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

1. ЗАМЕНА  конкурента в матрице торговых точек по пересекающимся позициям.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ промо-активности по категории Готовых блюд ТМ «Мираторг».
   • выделение на полке продуктов желтыми ценниками /специальными ценниками
   • уникальные ценовые предложения (N+1, скидки)

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ уникальных позиций в категории Готовых блюд:
   • Ассортимент грузинской линейки;
   • Сотэ из говядины, бекона и овощей;
   • Паровая котлета с овощами под сливочным соусом;
   • Паста «карбонара» с сыром и беконом.

 4. ПРОМО-КОРОБА и штучная сборка
   • расширят ассортиментное предложение клиентам;
   • позволят сделать отгрузку в традиционную розницу мини-формата.место в рейтинге 

продаж «Мираторг»
ассортиментная позиция присутствует 
у конкурента ТМ «Сытоедов»

 ПФ015898

 8

АЗУ
с картофельным пюре под красным 

соусом 350г*10 (3,5кг)

ПИРОГ МЯСНОЙ
слоеный 350г*12 (4,2кг)

ПФ013648

 6

 

ГРУДКА КУРИНАЯ
с рисом и овощным соусом

350г*10 (3,5кг)

ПФ011331

 4

 
 

ПФ010902

КУРОЧКА ЖАРЕНАЯ
с молодым картофелем в сливочном 

соусе 350г*10 (3,5кг) 

БЛЮДА С КУРИЦЕЙ

Топовой  позицией  ТМ «Сытоедов»  является Шницель (шницель «Сытоедов» занимает 11% в рейтинге 
продаж , шницель «Мираторг» – 1%)

БЛЮДА С ГОВЯДИНОЙ
И СВИНИНОЙ

СОТЭ
из говядины, бекона и овощей 

ПФ013200


