FOOD FOR HEART, HEALTH AND EARTH

2/2020:
PROVENA
ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ELOVENA GLUTEN-FREE

Стратегия Raisio’s :
Elovena новый международный бренд
• В соответствие со стратегией, Elovena будет
международным брендом Raisio
• Raisio осуществит переход от Provena к Elovena в два
этапа:
• Осень 2019 шаг 1: Provena с Elovena логотипом
• С февраля 2020 шаг 2: Elovena Gluten-free новый
дизайн
• В переходе от Provena к культовому финскому
бренду Elovena мы видим огромный потенциал
роста для овсяных gluten free продуктов на
российском рынке.

Elovena- эксперт в овсе
• Raisio сосредоточится и будет инвестировать в развитие
бренда Elovena в мире и в России в частности, в ближайшие
годы
• Elovena-это культовый бренд в Финляндии
специализирующийся на производстве продуктов из овса
• Все продукты Elovena производятся из качественного зерна
овса, растущего на финских полях
• Elovena является самым известным брендом овса в Финляндии
с 99% узнаваемостью бренда и самым потребляемым брендом
овса в Финляндии
• Потребители нашли концепцию бренда Elovena
привлекательной и за рубежом (исследования потребителей в
Польше, Швеции, Великобритании и Ирландии весной 2019
года) показали привлекательность бренда вне Финляндии
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Elovena бренд
• Elovena представляет собой культовый финский бренд продуктов из овсяной
крупы.
• Наименование Elovena происходит от финского слова «Elo» (жизнь) и латинского
словосочетания «Avena Sativa» (овёс обыкновенный). И действительно, Elovena
существует для того, чтобы обеспечивать здоровый образ жизни своих
потребителей. Elovena производит натуральную, полезную и вкусную продукцию
из овсяной крупы, а также прочих зерновых, вот уже почти 100 лет.
• Elovena всегда находится рядом с потребителями, когда они задумываются о
выборе наилучших продуктов питания для себя и своей семьи.
• Смело пробуйте продукцию Elovena!

81% российских
респондентов считают
историю бренда
привлекательной
19.3.2020
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Шаг 1 Осень 2019: Provena с логотипом Elovena

Elovena Gluten-free дизайн упаковки
• Упаковка Elovena Gluten-Free была создана по результатам исследования
потребителей
• Дизайн упаковки очень финский и подчеркивает натуральность, современность
продукта, принадлежность к категории здоровое питание
• Позиционирование будет сосредоточено на финском наследии, чистых финских
овсяных полях и здоровом пищеварении.
• Целевая группа: Взрослые и семьи с детьми, которые ответственно относятся к
своему здоровью (включая людей страдающих целиакией)
• Упаковка Elovena Gluten-Free является международной с переводом на русский язык
на торце
• Все продукты Elovena Gluten-Free будут иметь международный знак, которым
маркируются все продукты без глютена, в соответствие с международными
стандартами
• Этот знак широко признан членами международных организаций и обладает
высокой узнаваемостью у потребителей, как страдающих целиакией, так и
чувствительных к глютену. Для них этот знак –это источник доверия и уверенности в
том, что продукт безопасен и может присутствовать в их рационе питания.

Шаг 2: Elovena Gluten-free
• Каши моментального приготовления и Jumbo хлопья Provena начнут поступать в Россию под
Elovena Gluten-free начиная с 1.2.2020 (предполагается мягкая замена продуктов на полке)
• Новый продукт: Elovena Gluten-Free Organic овсяные хлопья с 1.2.2020
• Галеты Provena начнут менять упаковку на галеты Elovena Gluten-Free начиная с 1.4.2020
(предполагается мягкая замена продуктов на полке)

Elovena Gluten Free ассортимент 2020
Изменения логотипа Provena
Q1/2020

Новинка Q1/2020

Изменение упаковки Provena Elovena на
ELOVENA GF Q2/2020

Новинка Q2/2020

Эти два продукта будут под
маркой PROVENA до
до 6/2020

Предварительно!!!
Штрих код не меняется

Штрих код новый
на пачку и короб

Штрих код не меняется

Начало
производства в
январе 2020

Apple-maple syrup
IOM будет
выведен из
ассортимента
2/2020
Начало
производства в
январе 2020

Начало производства в
феврале 2020

Будут выведены
из ассортимента
после 6/2020

Предварительно!!!
Штрих код не меняется

Штрих код новый на пачку и короб
Provena 40g

Elovena Gluten Free 750g

Новинки 2020:
ELOVENA GLUTEN FREE ORGANIC WHOLGRAIN OATS
ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА 500Г

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН
ОРГАНИЧЕСКИЕ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА 500Г
Ингредиенты:
GLUTEN-FREE
ОРГАНИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ
ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО

Хлопья овсяные, не содержащие
глютен органические из цельного
зерна.

Пищевая ценность
кДж
ккал
Жиры
В том числе насыщенные
жирные кислоты

БЫСТРО ГОТОВИТЬ
5 МИН

1557
370
8

В том числе сахар

1,6
55
1,2

Пищевые волокна
Белки
Соль

11
14
0

Углеводы

МНОГО
КЛЕТЧАТКИ

/100 g

Пачка 500г
Штук в коробе 10x500г
Срок годности 10 месяцев

Концепция продукта
•


•

Продукт сочетает в себе две современные тенденции:
Без глютена (здоровое пищеварение)
Органическое производство (экологическая чистота продукта)
Дополнительная ценность органического овса без глютена заключается в быстром приготовлении-время
приготовления всего 5 минут
• Помимо приготовления каши продукт может быть использован для приготовления различных блюд, в том
числе и для выпечки

Быстро и легко в любом месте (1мин)
• Каши минутки

Быстрая каша для ежедневного утра

Для неспешных моментов

(5 мин)

(более 10 мин)

• Новинка:
Хлопья овсяные органические из
цельного зерна

• Хлопья овсяные крупные

Название будет изменено!
было
Галеты Provena c сиропом не содержащие глютен
будет
Галеты из овса Elovena не содержащие глютен

Новый вкус!
Галеты Elovena из овса Черника-Малина,
не содержащие глютен
•
•
•
•
•
•
•
•

Настоящие ягоды малины и черники, сливочный вкус
Воздушная структура
100% овес не содержащий глютен
Высокое содержание клетчатки
Сахар- 15гр/100 гр
Не содержит красителей, ароматизаторов, консервантов
Подходит для вегетарианцев и веганов
160 гр общий вес, 4 упаковки по три галеты

СРОКИ ГОДНОСТИ
Продукт

срок годности/месяцев

Галеты «Elovena» из овса, не содержащие глютен

12

Галеты «Elovena» из овса с темным шоколадом, не содержащие глютен

12

Овсяная мука не содержащая глютен, из цельного зерна «Elovena», 750г

8

Хлопья овсяные крупные не содержащие глютен, из цельного зерна «Elovena»

10

Хлопья овсяные не содержащие глютен, органические из цельного зерна «Elovena»

10

Овсяная каша моментального приготовления «Elovena», не содержащая глютен

10

Овсяная каша с малиной моментального приготовления «Elovena», не содержащая глютен
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СПАСИБО!

