Что такое сидр?
•

Слабоалкогольный напиток из
яблок6

•

Обычно газированный6

•

Объемная доля спирта 1,2% - 8,5%
- средняя крепость 4-5%6

•

Поставляется в кегах, бутылках и
банках6

•

Определение/классификация
типов сидра зависит от страны

Сорта яблок используемые для
изготовления сидра
Кулинарные

Горькосладкие

Worcester

Bramley

Braeburn

Chisel
Jersey

Golden
Delicious

Yarlington
Mill

Dabinett

Kingston
Black

Somerset
Streak

Процесс изготовления сидра
Выращивание

Хранение

Сбор урожая

Ферментация

Измельчение и прессование

Смешение и
фильтрация

Розлив и
упаковка

Отличие сидра от пива
•

Отсутствие сусла, ферментация непосредственно на основе фруктового
концентрата (как и в производстве вина)6

•

Ферментация до отмирания дрожжей6

•

В результате брожения объемная доля спирта составляет от 13% до 15%6

•

Фильтрация на начальной стадии, отсутствие фильтрации на более
поздних этапах производства (UK)6

•

Перемешивание для получения сладкого однородного яблочного вкуса:
лимонная кислота, яблочная кислота, фруктоза, сахарин, красители6

•

Добавление CO2 для возмещения его потерь в процессе производства6

•

Использование SO2 для микробиальной устойчивости

Краткая история сидра
•

Истоки слова «сидр» в древне-еврейском языке6

6
•

1-2 век Н.Э сидр изначально был распространен в Европе
римлянами6

6
•

4-6 век Н.Э. арабы принесли его на территорию Испании6

•

11 век – норманны привнесли сидр в Англию6

•

12 век – рост популярности сидра во Франции6

•

16 век – во Франции сидр популярнее вина6

•

18 век – это напиток английской элиты6

•

19 век – сидр используется для лечения подагры и
ревматизма, а также для оплаты за труд работников фермы6

•

В настоящее время общий объем производства сидра
составляет 16,5 млн гектолитров

«HP Bulmers» – производят сидр в Херефорде с 6
1887 г.
1890-е гг. 6
•

Сидр разливается в бутылки6

•

7 акров земли в Херефорде6

1900-е гг.6
•

Нанят на работу штатный химик6

•

Изучение французского опыта6

1920/1930-е гг.6
•

Продажа и реклама 6

•

Создан первый питомник яблонь 6

•

Расширения питомника до сегодняшнего размера

Что было еще в 20 веке…
1950/60-е гг.6
•

Строительство нового перерабатывающего завода6

•

Запуск производства Strongbow6

1970/80-е гг.6
•

Реклама на ТВ6

•

Автоматизация переработки6

1990-е гг. и далее6
•

Модернизация и новые

•

Приобретен S&N

технологии6

Strongbow – настоящее качество в бокале
Производитель: «HP Bulmer» (Великобритания)6
Содержание алкоголя (разливной): 4,7%6
Формат кег: металлическая 30 л.6
Срок годности: 12 месяцев6
Вкус: освежающий разливной сидр с глубоким
неповторимым вкусом. Изначальный сидровый вкус
сброженного горькосладкого сока с яблочной нотой
и нотой печеных яблок кулинарных сортов. Таннин
придает сидру небольшой сухой вяжущий привкус.6
Аромат: сложный аромат, изначально сидровая нота,
затем аромат зеленого яблока и яблочного пирога.

Люди от 25 до 35 лет, молодые
родители и прогрессивная
молодежь

6

Амбициозные много работающие
люди, которые работают, чтобы
жить

где

В местных пабах,
традиционных
центральных
пабах, дома и во
время праздников

кто

Много работающие
люди, которые с
нетерпением ждут
эту первую пинту,
чтобы отметить
окончание рабочего
дня и утолить
жажду

что
ПРЕИМУЩЕСТВА

6

зачем

Первая пинта сидра
освежает лучше, чем
лагерное пиво

когда
Первая пинта в начале и на всем
протяжении вечера, когда нужен
легкий освежающий напиток.
Попробуйте выпить столько
лагерного пива, сколько можно
выпить сидра

6

ХАРАКТЕРИСТИКИ
БРЕНДА
Естественный,
оригинальный, с
собственным характером,
но без претензий

6

ПОЛНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ПЕРВОЙ ПИНТЫ

Современные потребители сидра

Кто и почему потребляет сидр
Основная целевая аудитория: мужчины от 24 до 34 лет6
Однако женщины также предпочитают сидр другим слабоалкогольным
напиткам6
Люди выбирают сидр благодаря его вкусовым особенностям:6
•

Вкус сладкий6

•

Фруктовый6

•

Пикантный и изысканный6

Благодаря этому сидр легко пьется и хорошо освежает, особенно если
напиток подается со льдом!6
Сидр обычно пьют вечером перед тем как заказать пиво – это можно сказать
первый напиток, открывающий вечернее мероприятие!

Потребительские возможности сидра
•

Изменение предпочтений6
•

Изменение вкусов – более сладкий напиток, более полный
насыщенный вкус6

•

Натуральный продукт – натуральные ингредиенты, лучше
для меня/лучше для планеты6

•

Настоящий традиционный напиток6

•

Вопросы здоровья – меньшее содержание алкоголя 6

•

В условиях стабильного развития рынка пива, потребители
особенно восприимчивы к новшествам6

•

Целевая аудитория: потребители, редко пьющие пиво6

•

Предназначен для смешанных компаний мужчин и женщин

Сидр отвечает двум основным
потребностям потребителей…
Возможность поболтать с
друзьями и родными Возможность
поговорить по душам, поделиться
новостями6

Возможность подумать и
проанализировать проведенный день
Возможность развеяться и отвлечься
от проблем и неприятностей6

Объединяет возможность
повеселиться

Способствует отдыху и расслаблению

Strongbow в торговых точках с
традиционной Британской атмосферой
Обязательства бренда)
Хорошая репутация на рынке
Великобритании

Качество)
Холодный
брендированный
стакан

Ценность)
Цены премиум-класса –
продукт «домашнего
качества»

Доступность)
В местах, популярных
среди туристов
Великобритании, в
английских/
ирландских пабах

Узнаваемость)
Брендированные
шрифты / стаканы и
рекламные панели

Strongbow – Доступность
«Под доступностью понимается позиционирование
правильного бренда в правильных торговых точках
по правильной цене».6
Самый популярный бренд разливного сидра в
английских и ирландских пабах 6
Бренд, который должен быть в любом баре, в
котором отдыхают люди из Великобритании или
другой европейской страны6
Оригинальная упаковка делает бренд заметным и
привлекательным на полках торговых точек, баров
и ресторанов6
Идеально сочетается с брендом Guinness в
традиционных пабах.

