
Чипсы «Московский картофель»

История чипсов в России начинается 

с 1963 года c производства 

«хрустящего картофеля 

Московский в ломтиках». 

Чипсы «Московский картофель» это 

те самые чипсы, которые первые 

появились на полках советских 

магазинов и которые так 

полюбились в России.   



Бренд «Московский картофель» в 2010г
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Бренд «Московский 

картофель» – марка №1  

по объему продаж среди 

российских компаний-

производителей картофельных 

чипсов.

И третий бренд после Lay’s и 

Estrella.

Источник: ACNilsen,  «Отчет о рынке картофельных чипсов», 
Доля рынка бренда «Московский картофель», в НВ, 2009 год



Конкуренты

Бренды Наши преимущества перед конкурентами

Lay’s Чипсы «Московский картофель» сопоставимы по вкусу с чипсами 

Lay’s, но имеют более натуральный картофельный вкус.*

Хрустящий 

картофель

Чипсы «Хрустящий картофель» хоть и дешевле чипсов 

«Московский картофель», но значительно уступают по вкусу.*

Русская 

картошка

Чипсы «Русская картошка» делают из картофельных хлопьев и 

картофельного крахмала, а не из натурального картофеля.

*Данные слепых тестов 275 потребителей, 2010г



Данные «слепых» тестов 275 

потребителей, 2010г 

Чипсы «Московский картофель» рестайлинговой

линейки сопоставимы по вкусу с чипсами Lay’s.

0 1 2 3 4 5

с
ы

р
с
м

е
та

н
а
 и

 
л

у
к

б
е
ко

н Хрустящий 
картофель

Lay's

Московский 
картофель

Во вкусе горечь. В аромате сильная нота дыма. 

Во вкусе жареная нота. Много соли.

Приятный сбалансированный вкус и аромат бекона.

Приятный выраженный вкус сыра.

Ярко выраженный вкус сыра.  Много соли.

Вкус сыра не выражен. Луковый привкус. Горелая нота.

Вкус приятный. Луковая нота выражена сильнее.

Выраженный вкус сметаны и зелени. Небольшая кислинка во вкусе.

Во вкусе сильные ноты масла, горечь



Знание, потребление бренда 

«Московский картофель»

* По данным  компании Comcon за 2009г.

•Чипсы «Московский картофель» одни из самых популярных  

картофельных чипсов.

•49,6 % жителей страны знают чипсы «Московский картофель», 

а каждый третий, кто покупает чипсы  - покупает «Московский 

картофель».* 

•Но большинство тех, кто знают чипсы «Московский 

картофель» проживают в центральных регионах России.



Почему покупают чипсы?*

*Отчет компании Profi Online Research, на тему потребления продуктов, относящихся к 

категории импульсного спроса по чипсам, III квартал 2009г
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В 2011 мы меняем дизайн упаковки.

Мы сделали его более ярким и привлекательным, отражающим 

натуральность  и высокое качество наших чипсов.

Рестайлинг чипсов «Московский 

картофель»



Карта позиционирования марок 

чипсов в 2010г

Цена на полке за пачку, руб.
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Источник: Данные ценового мониторинга, декабрь 2010г, Данные слепых тестов 275 
потребителей, 2010г. Данные экспертной оценки.
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