
МЫ СОЗДАЕМ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРОВ В РОССИИ
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Дмитрий 
Викторович
Матвеев –

основатель и идейный 
лидер компании 

Кабош, объединившей 
под своей эгидой 

компанию Зеленая 
лига, занимающейся 

кормозаготовкой, 
компанию Слактис, 

производящую 
молоко и 

Великолукский 
молочный комбинат, 
производящий сыры.

«Мы берем на 
себя миссию 

создания 
культуры 

производства и 
потребления 

сыров в России»
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Кабош от слова “Кабошон” 
– в ювелирном искусстве 
так называют способ 
обработки ювелирного 
камня, при котором он 
приобретает идеальную 
гладкую поверхность без 
граней. Таким образом, мы 
хотим показать, что каждый 
сыр, произведенный нами –
это шедевр ювелирной 
работы.  



Каждый сыр уникален и 
неповторим, как 
отпечаток пальца.
И как по каждому 
отпечатку можно прочитать 
личность человека, так и в 
нашем отпечатке 
заключены постулаты и 
ценности, которыми мы 
руководствуемся при 
создании наших сыров.
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Великие Луки

480 км

470 км

152 км

445 км

Евросоюз

20 млн. 
людей

8 млн. 
людей



НАШИ ПАРТНЕРЫ:



В настоящее время мы 
единственная компания в 
России, которая производит 
сыры для крупнейших 
производителей стран ЕС -
Valio и Сваля, так как они не 
могут импортировать сыры в 
Россию. 
Они доверили производство 
сыров в России только нам – мы 
единственные в России 
контролируем все процессы 
производства, переработку 
молока на сыр и кормление 
собственных животных.

КАБОШ –
ВЫБОР ЛИДЕРОВ
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Наши потребители
• 25-45 лет
• доход средний и выше
• заботятся о своем здоровье 

и здоровье своих близких
• любят путешествовать
• стремятся к европейскому 

образу жизни
• ценят изысканность и 

получение удовольствий, 
в том числе и от еды

• стремятся разбираться в 
высокой кухне, считают 
себя гурманами

• открыты к новым 
впечатлениям



Что мы знаем о нашей 
целевой аудитории?

17,7
МЛН. ЧЕЛОВЕК

РАЗМЕР ЦА

64%
ПРИ ВЫБОРЕ 

ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА 

МАРКУ

63%
ПРИ ВЫБОРЕ 

ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА 

СТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ* 

* Качественный показатель при выборе продукта, а не количественный
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Культура потребления
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Собрание классических 
сыров Кабош

Доступные форматы
• Брус 3 кг
• Брус 1 кг
• Флоупак 250 гр
• Слайсы 150 гр

Вложения в групповую коробку:
• Брус 3 кг – 2 шт в коробке
• Брус 1 кг – 6 шт в коробке
• Флоупак 250 гр – 16 шт в коробке
• Слайсы 150 гр – 13 шт в коробке

Условия хранения сыров +2, +6    Срок годности 120 суток 
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161 этап 2 этап 3 этап

Маркетинговая 
стратегия

Дегустация
в торговых сетях 
для знакомства с 

продуктом

Промо 
активность
Трейд-маркетинг

Реклама
TV, Internet, 

наружная 
реклама



182112, Россия, Псковская область

г. Великие Луки,

Ул. Новосокольническая, 32

8 (811 53) 4 74 77

info@kabosh.ru

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА


