Линейка водок «Рябчик» пополнилась новым вкусом
Группа компаний «Галакта» начала выпуск новой SKU (ассортиментной позиции) в линейке
водок «Рябчик». 20 апреля 2012 года состоялся первый розлив особой водки «Рябчик на
кедровых орешках» в бутылках объемом 0,5 л. В настоящее время стартовали отгрузки нового
продукта во все каналы продаж и к концу мая новая водка появится в магазинах по всей
территории РФ.
Бренд «Рябчик» был представлен в среднеценовом сегменте алкогольного рынка в конце
2010 года. До настоящего момента он включал три SKU: классический вкус и особые водки
«Рябчик на калине» и «Рябчик на лесных травах» в бутылках объемом 0,5 литра.

«Новый вкус удачно вписывается в существующую линейку бренда и поможет усилить
ассортиментный портфель компании. "Кедровый" - самый популярный вкус среди особых водок,
при этом цена новинки на полке будет такой же, как у остальных SKU. Буквально за год бренд
«Рябчик» сумел войти в десятку самых продаваемых водочных брендов в крупнейших городах
страны. Новое SKU позволит поддержать положительную динамику бренда», – рассказала Мария
Анненская, директор по маркетингу ГК «Галакта».
Особая водка «Рябчик на кедровых орешках» изготавливается из натурального сырья:
природная вода, озимая пшеница и настой орешков сибирского кедра. Технология производства
этой водки соответствует международным стандартам и правилам Европейской экологической
комиссии ООН, «Рябчик» обладает экологическим сертификатом соответствия. По данным

исследования рынка крепкого алкоголя агентства Nielsen (декабрь 2011 - январь 2012) водка
«Рябчик» входит в топ-20 самых продаваемых водок в Российской Федерации, с долей рынка в
среднеценовом сегменте 6%. Дистрибуция бренда «Рябчик» осуществляется в более чем 50
регионах Российской Федерации.
Информация о компании
Группа компаний «Галакта» объединяет ряд производственных, логистических, маркетинговых и торговых
структур, в которых в настоящее время свыше1000 высококвалифицированных специалистов.
ГК «Галакта» функционирует с 2002 года. Профессиональный менеджмент, структурированные бизнес-процессы,
развитая научно-технологическая база позволили ГК «Галакта» стать одним из ведущих участников алкогольного
рынка страны c портфелем популярных водочных брендов «Полтина», «Мороз и Солнце», «Рябчик», «Доктор
Столетов». Партнерская сеть группы охватывает всю территорию России, страны ближнего и дальнего
зарубежья.
www.galakta.ru

