Полный ассортимент Fazer NORDIC GOURMET уже в PRISMA
Новые хлебы Fazer NORDIC GOURMET с апреля доступны в полном ассортименте в сети финских супермаркетов PRISMA в
Санкт-Петербурге.
Секрет рустикальных хлебов Fazer NORDIC GOURMET — простые и натуральные ингредиенты в сочетании с естественным
длительным процессом брожения теста и ультрасовременными технологиями производства. В хлебопечении рустик (или
рустикальный) объединяет такие понятия, как ремесленный, артизанский, домашний, сделанный вручную. Это хлеб с характерным
внешним видом, в котором грубость формы лишь подчёркивает достоинства вкуса. Это хлеб с влажным крупнопористым мякишем и
хрустящей шероховатой корочкой.
Сейчас в ассортименте PRISMA представлено 11 позиций: чиабатты, мини-чиабатты, багеты, панини и булочки. «Мы наблюдаем
выраженную тенденцию увеличения спроса на свежевыпеченную продукцию: только за первый квартал текущего года продажи
в PRISMA в этом сегменте выросли на 10 %, — комментирует генеральный директор сети финских супермаркетов PRISMA Ярмо
Паавилайнен. — Поэтому мы заинтересованы в развитии ассортимента качественного неиндустриального хлеба. И когда компания
Fazer анонсировала актуальные для рынка новинки, мы с удовольствием предоставили нашему стратегическому финскому партнёру
возможность протестировать весь ассортимент и получить обратную связь от покупателей PRISMA».
«Наши вкусовые предпочтения меняются, но любовь к аромату свежевыпеченного хлеба остаётся с нами на всю жизнь. Поэтому
рустикальный хлеб — это долгоиграющий тренд, на него можно ставить и выигрывать. В прошлом году мы инвестировали в новую
линию по производству рустикальных хлебов и разработали широкий ассортимент хлебов, багетов и выпечки, которые
устанавливают новый стандарт в категории. Fazer NORDIC GOURMET — это хлеб для настоящих ценителей, и мы очень рады, что
наш партнёр PRISMA первым предлагает гурманам Санкт-Петербурга сделать выбор из полной линейки рустикальных хлебов», —
говорит Владимир Калявин, генеральный директор Fazer в России.

Справка о компании PRISMA
PRISMA — единственная финская продуктовая сеть, которая продолжает работать в России, насчитывает 13 объектов
разного формата в Санкт-Петербурге и планирует открыть до 20 новых магазинов к 2022 году.
В ассортименте PRISMA — зарубежные товары и продукция местного производства. Более полумиллиона петербуржцев
пользуются картами PRISMA, и их число постоянно растёт.
www.prismamarket.ru

Справка о компании Fazer
Группа «Фацер»
В 1891 году молодой Карл Фацер открыл свое первое кафе. Его миссией была еда со смыслом, а его вдохновением — создавать
людям моменты радости. Из этого родилось Northern Magic. Made Real. Сегодня «Фацер» — это международная семейная компания,
которая предлагает высококачественные хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье, зерновые продукты, растительные и
немолочные продукты, готовые продукты для употребления на ходу и услуги в сфере организации питания и кафе. Группа работает
в девяти странах мира и экспортирует продукцию примерно в 40 стран. Залог успеха «Фацер» с ее основания в 1891 году — высокое
качество продуктов и услуг, популярные бренды, квалифицированный персонал и ответственные методы работы. Выручка от
реализации Группы «Фацер» в 2018 году составила 1,6 миллиарда евро. В Группе работают 15 000 человек. Деятельность компании
«Фацер» ведется в соответствии с этическими принципами, основанными на корпоративных ценностях Группы и положениях
Глобального Договора ООН.
Northern Magic. Made Real.

