
ТМ "Диетическое мясо"

Производство и продажа диетических продуктов

из мяса кролика



Что мы делаем

Мы фанаты кроличьего мяса и 

делаем самые лучшие 

диетические продукты.

Консервированное мясо и 

паштеты, свежемороженое филе 

и полуфабрикаты.

Только проверенное сырье от 

производителей способных 

обеспечить ветеринарный 

контроль при выращивании и 

убое кроликов.

.

Основная цель -

получение продуктов, 

которые, 

обладая длительными 

сроками хранения, не 

теряют 

своих диетических и 

вкусовых качеств.



Почему мы это делаем

Полезность мяса кролика трудно переоценить.

Масса людей готовы отказаться от свинины говядины 
в пользу кролика. 
Уникальность мяса кролика заключается не только

в белке, который легко усваивается,

но и в жире, который, в основном,

состоит из полезных жирных кислот. 

Они полностью усваиваются организмом 

человека, что даже позволяет похудеть

без вреда для здоровья.



Зачем мы делаем

Бизнес - модель 

ориентирована на:

- растущий продуктовый 

сегмент в e-commerce;

- компании в сфере HoReCa;

- оптовые региональные базы;

- различные экомаркеты

фермерских продуктов;

- розничные покупатели в 

онлайн и оффлайн магазинах.

Современный тренд на рынке 

продуктов питания - запасливое 

потребление. Консервированные 

продукты из кролика дома -

возможность быстро приготовить 

диетические и полезные блюда 

для всей семьи



Наши продукты

Линейка паштетов



Наши продукты

Филе кролика



Наши продукты

Сосиски из кролика

.



Наши продукты

Полуфабрикаты 

(разделанное мясо)

.



Преимущества

- Качество нашей продукции:

Подавляющее большинство производителей 

экономят на сырье и добавляют примеси и 

усилители вкуса.

Во всех продуктах ТМ "Диетическое мясо" 

только мясо и специи, таким образом 

сохранены все полезные вещества присущие 

свежей крольчатине.

- Сроки хранения:

Потребители могут спокойно иметь запасы 

наших продуктов не опасаясь их порчи. Тем 

самым покупка мелкооптовой партии выглядит 

предпочтительнее (и выгоднее) одной 

штуки/порции.

-



Блюда из нашей продукции

Лимонное 

ризотто с 

кроликом 

(быстро и не 

скучно) Шашлычки из кролика 

(необычно)

Паштет из кролика (готовая 

закуска)

Кролик в сметане 

(классика)



ТМ "Диетическое мясо" 
представлено:

- маркетплейсы

- розничные магазины,

- магазин в Instagram

- сайт https://dietmeat.ru/

https://dietmeat.ru/


Наши контакты:

Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

Бедрягин Александр

Михайлович

ТМ «Диетическое мясо»

ИНН 773409845990, 

ОГРНИП 318500700030057

Московская область, г. Дубна

Номер предприятия в ИС «Меркурий»:

RU7516083

Производственная площадка ‐ 

номер предприятия в ИС «Цербер»:

RU050:13907294

dietmeat@bk.ru +79853603313

Объемы 
месячного производства:

Филе кролика:

5000 банок.

Паштеты:

5000 банок.

Разделка:

2000-3000 упак.

Сосиски:

2000 банок.

mailto:dietmeat@bk.ru

