


Поддерживаем традиции
и инвестируем в инновации 

с 2005 года
ООО «Европейский Хлеб» с 2005 года в России производит широкий ассортимент 
замороженной продукции:
- хлебобулочные полуфабрикаты высокой степени готовности;
- слоеные изделия со сладкими и гастрономическими начинками;
- слоеное дрожжевое и бездрожжевое тесто.

Предприятие осуществляет поставки продукции в 70 городов Российской Федерации. 
Европейские стандарты поизводства подверждены:
- высоким качеством используемых ингридиентов;
- хлебопекарым оборудованием ведущих европейских производителей;
- требованиями FSSC 22000 (регистрационный номер в базе данных DQS-508347).



#исследуем_тренды
Создавая новые продукты, мы обслуживаем запрос рынка (потребитеьский тренд). Потребители 
становятся более лояльными, если полученные в результате покупки впечатления соответствуют 
ожиданиям.
По данным исследований компании Пуратос: 70% Российских потребителей рассчитывают, что еда в 
будущем будет более удобная, 71% что будет более инновационная, 66% что более разнообразная и 
лишь 35% что более вкусная.



#потребитель_требует
Скорость изменения предпочтений растет, и потребители ищут новые впечатления, опыт и вкус. 
В особенности, к этому тренду чувствителен рынок FMCG (Fast Moving Consumer Goods - товары 
повседневного спроса). Развиваясь, потребитель повышает требования к качеству, поэтому успех 
бизнеса напрямую зависит от способности к быстрым изменениям и возможности контролировать 
качество на протяжении всего жизненного цикла продукта.



#круассаномания



#легкий_слоёный_полезный

КРУАССАН



#повод_для_встречи
Каждый день круассан радует миллионы людей по всему миру: утром с кофе или чаем, в обед в виде 
круассано-сендвича, на ужин в сочетании с основным блюдом. Многомерная структура и градиент 
вкусов дарят незабываемые моменты удовольствия, которыми хочется делиться с близкими.



#искусство_в_каждом_круассане
Над дизайном нашей новой линейки круассанов, 
на протяжении двух лет искусно трудились бельгийские, 
австрийские, швейцарские и российские мастера.

Нам удалось адаптировать европейские технологии, 
рецептуры и ингридиентык российскому сырью, создав 
непревзойденные решения для хлебного бизнеса.



Пряный
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#гастрономический_круассан
- для здорового и сбалансированного питания
- новые эмоции в классической форме
- основа для гастрономических экспериментов 



#круассан_сэндвич
Эффектное решение, позволяющее предать уникальность меню кафе, бара, ресторана. 
Неограниченная комбинаторика сервировки способна решить гастрономические 
задачи.



10 г

#миникруассан
Классический круассан, в уменьшенном «пальчиковом» формате, стал изящным 
решением для ресторанов, кофеен, отелей и кейтеринга. Как самостоятельный продукт, 
так и в сочетании со сладкими и гастрономическими топпингами, мини круассаны 
способны удовлетворить ожидания даже самой требовательной публики.



#круассан_в_стакане
Решение «в стакане» обслуживает тренды grab&go (хватай и иди) и finger-foods 
(пальчиковая еда). Стакан прекрасно помещается в переноску для кофейных стаканов 
и подстаканники в автомобиле. Тренд актуален для локаций с высоким трафиком: 
спортивные арены, транспортная инфроструктура, торговые центры, street food.



65 г

Медовый

Лесной орех

Шоколадный крем

#круассан_с_начинкой
Создайте новые впечатления и эмоции у покупателей новыми натуральными 
вкусами. Ароматный мед, свежий и бодрящий лесной орех, нежный шоколадный 
крем - легкие и здоровые, дающие разнообразие вкусовой палитры меню.



#круассаны_работают
Опыт наших партнеров подтвердил, что успешые проекты в HoReC и 
Food Retail не обходятся без хлеба, слоеных изделий и в том числе 
круассанов.

В большинстве проектов «драйвером трафика» является кофе, а 
«драйвером маржи» хлеб, сдоба, круассан.

Круассан и кофе это продукты категории «А» с высокой 
оборачиваемостью, дающие до 60% выручки.

Правильный маркетинг и мерчендайзинг на местах продаж способен 
превратить круассан в сильный бизнес-инструмент, учитывая высокий 
спрос и тренды со стороны потребителя.



Изучая истории успеха наших клиентов, мы непрерывно совершенствуем продукцию относительно 
коньюнктуры рынка. Анализ реальных кейсов позволяет создавать целевые решения для сегментов, а 
исследования потребительских предпочтений и трендов, адаптировать эти решения к изменениям в 
будущем.



Многие наши клиенты:

- стремятся к тиражированию своего успеха

- дорожат доверием и лояльностью своих 
покупателей

- зарабатывают на продажах и оптимизируют 
издержки, придерживаясь концепции бережливости

- солидарны с успешными представителями 
российского бизнес сообества, отдавая 
предпочтение отечественным призводителям

- уделяют больше внимания ценности, а не цене
продукта



#круассаномания



www.evrohleb.ru

love@evrohleb.ru

www.kruassan.evrohleb.ru

http://evrohleb.ru
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