
Презентация торговых 
марок 

“BIODENT” и “Renex”



Торговые марки
Наши

достоинства
Рейтинг продаж

Производственный потенциал компании “Master 
Foodeh” обеспечит ей первое место по экспорту на 

рынке жевательной резинки к 2024 году 

Компания проводила множество 
исследований для выявления 
оптимальных формул и методик 
производства здоровой жевательной 
резинки, начиная с 2011 года

В 2013 году окончено строительство 
завода, площадью 10 000 кв. м.

Начало экспорта продукции 
в 2016 году

История компании Цели компании

Стать крупнейшим 
экспортером жевательной 
резинки в мире

Увеличить долю 
экспорта до 40 %

Стать лучшими в 
холдинге “Golrang”

Инициативы

компании
Инициативы

Схема 

ценообразования



Наши

достоинства

Мы охватываем интересы всех категорий 
покупателей за счет широкого ассортимента

Рейтинг продаж
Инициативы

компании
Торговые марки

Программа 

продвижения

Схема 

ценообразования



Программа 

продвижения

Наши

достоинства

Собственное 
производство

Бесплатная 
доставка по Москве

История компании 
более 7 лет

Бонусы для 
покупателей

Занимаемся 
развитием 

дистрибьютеров

Условия работы с 
покупателями

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту

Гибкая логистика

Маркетинговые 
акции

Рейтинг продаж

Сотрудничая с нами Вы получите лучшее 
торговое предложение на рынке

Инициативы
компании

Торговые марки
Схема 

ценообразования



Наши

достоинства
Рейтинг продаж

Программа

продвижения

Принимаем участие в программе продвижения 
наших торговых марок 

Мы ориентированы на развитие 
продаж наших покупателей

Проводим обучение
по нашей продукции

Предоставляем 
образцы и каталоги

Участвуем в 
переговорах, 
выступая в роли 
гаранта

Содействуем 
при входе в торговые сети

Мы проводим сезонные, 
квартальные и точечные акции в 
течение месяца

В нашей программе предусмотрена 
система бонусов и возможность 
получить товар бесплатно

Инициативы
компании

Торговые марки
Схема 

ценообразования



Наши

достоинства

Схема

ценообразования
Рейтинг продаж

Наше ценообразование позволяет 
развиваться всем сегментам рынка

Рекомендованная 
розничная цена

Базовая цена 
поставщика

Входная цена для 
традиционной розницы

Цена для сетей

Минимальная оптовая 
цена для 

дистрибьютеров

-10%

+60%

-20%

+25%

+44%

+80%

Инициативы
компании

Торговые марки
Программа 

продвижения



Наши

достоинства

Схема 

ценообразования
Рейтинг продаж

70%

7%

7%

6%

5%
5%

BiODENT 7 пластинок

BiODENT 10 подушек (Витамин С)

BiODENT  10 подушек (Витамин D)

BiODENT 18 подушек (Двойная мята)

BiODENT 12 пластинок

Nature Dent

Торговая марка BiODENT заняла 
20% рынка Ирана за 7 лет

Инициативы
компании

Торговые марки
Программа 

продвижения



Телефон: 
8 (495) 640-18-41

Адрес: г. Москва,

Проспект Мира 
105, строение 1

Почта: info@
meridian110.ru

Контактная информация


