
МЕЛКОКУСКОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Говядина Травяной откорм от Мираторг  стала победителем  
известной телепередачи «Контрольная закупка», посвящен-
ной контролю качества на федеральном канале. Потребите-
ли были восхищены вкусом и мягкостью говядины Мираторг, 
а лабораторные исследования подтвердили высокое каче-
ство продукции.
Мелкокусковые продукты очень удобны и просты в приго-
товлении вкусных знакомых блюд. Все, что нужно – выбрать 
любимый рецепт, а мясо мы уже правильно нарезали и поме-
стили в упаковку с защитной средой, чтобы оно оставалось 
свежим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ
Для производства продукции ис-
пользуются только бычки

Бычки наращивают больше вну-
тримышечного жира, который 
плавится при приготовлении, 
поэтому их мясо гораздо сочнее, 
чем мясо коров

Помогает за счет хорошего каче-
ства продукции, привлекательного 
внешнего вида  увеличить оборот и 
объемы продаж, снижает риск воз-
вратов продукции.

Продукты производятся только из 
мяса молодой говядины (до 1,5 лет)

Такое мясо имеет насыщенный 
красный цвет, а так же жир свет-
лого оттенка (в отличие от тем-
ного желтого цвета старых жи-
вотных). Мясо мягкое, готовится 
гораздо быстрее.

Контроль производства говядины 
от откорма до полки магазина

Гарантия стабильного качества 
всех продуктов

В глазах потребителя сформирован 
имидж производителя, который 
продает только качественное мясо

Удобные, уже нарезанные продукты 
под традиционные блюда

Позволяют упростить решение 
покупателя о покупке мяса (не 
нужно разделывать, зачищать, 
нарезать мясо). Просто и удобно 
использовать, более того, из на-
звания понятно, что именно мож-
но приготовить.

Привлечение категории потреби-
телей, которые не разбираются в 
мясе/не умеют его разделывать/
боятся неправильно приготовить 
крупно-кусковой продукт

Разнообразие мелкокусковых пози-
ций

Широкий выбор - возможность 
заказать самые интересные с точ-
ки зрения покупателя продукты 
для разных ценовых сегментов

Удовлетворение потребности по-
купателей с разным уровнем дохо-
да

Маркетинговая поддержка бренда, 
привлекательный оригинальный 
дизайн

Известный бренд, отличие от 
конкурентов на полке, яркая упа-
ковка

Легко найти на полке, потребители 
пробуют новые продукты бренда 
без опаски, так как доверяют ему



0,400 кг газ.лоток (ГЗМС) 1(190x140x65 мм) 4630016231448 12 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400x300x160 мм) 14630016231445

Поджарка из говядины

0,400 кг Газ.лоток (ГЗМС) 1 (190x140x65 мм) 4630016231011 12 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400x300x160 мм) 46300167100585

Бефстроганов из говядины 

0,400 кг газ.лоток (ГЗМС) 1 (190x140x65 мм) 4630016230977 12
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400x300x160 мм) 46300167100530

0,400 кг газ.лоток (ГЗМС) 1 (190x140x65 мм) 4630016231523 12 
суток3,200 кг гофрокороб 8 (400x300x160 мм) 14630016231520

Азу из говядины

Гуляш из говядины

Кусочки сочной грудинки, уже порезанные специально для 
удобной обжарки.

Мякоть лопатки для обжаривания и последующего тушения
с жареными овощами и добавлением сметаны и специй.

Нежные тонкие ломтики мяса из тазобедренной части для по-
пулярного блюда, главным ингредиентом которого является 
говядина, обжаренная в сметанном  соусе с черным перцем. 

Кусочки мякоти шейной части  отлично подходят для жарки 
или тушения с добавлением соленых огурцов и ароматного 
бульона.
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Предназначено для служебного использования. Не для распространения.


