








Создание пошаговых рецептов для компании CeDo, бренд Paclan 



Создание композиций из продукции Клинского мясокомбината 



Создание фото продуктов для дальнейшего использования в рекламе 









Журнал FoodKultur 
Компания: МЕТРО C&C 
 
Задача: информировать потребителей о продуктах 
и ассортименте сети с фокусом на отдельные 
сегменты и сезонные продукты. Распространяется 
бесплатно в магазинах сети в Москве и в регионах 
России. 
 
Реализация: 
• координация проекта 
• перевод и адаптация текстового контента 
• написание статей 
• фотосъемка по брифу заказчика 
• верстка журнала 
• предпечатная подготовка 
• печать 



Премиальный каталог «Перекресток» 
Компания: Х5 Retail Group 
Задача: представить широкий ассортимент товаров, 
продаваемый в сети магазинов. 
Бесплатное распространение в магазинах сети в 
Москве и Московской области. 

Реализация: 
• разработка дизайн-макета каталога 
• создание фотоконтента для каталога 
• написание статей 
• редактура всего каталога 
• предпечатная подготовка каталога 



Коллекционное издание «Пятерочка. Все, как ты любишь!» 
Компания: Х5 Retail Group 
Задача: представить широкий ассортимент товаров, 
продаваемых в сети магазинов. 

 
Реализация: 
• разработка контента издания 
• разработка дизайн-макета журнала 
• создание фотоконтента для журнала 
• написание статей 
• редактура всего журнала 
• предпечатная подготовка журнала 
• печать  
• доставка на региональные склады заказчика 



Газета «Рублевский Клуб» 
Компания: ТД «Рублевский» 
Задача: наладить диалог с конечным 
потребителем, информировать 
потребителей об ассортименте сети, о 
методах производства продуктов, 
предлагать интересный полезный контент 
для чтения. Бесплатное распространение в 
сети магазинов «Рублевский» в Москве. 

 
Реализация: 
• координация проекта 
• разработка дизайн-макета газеты 
• создание фотоконтента для газеты 
• написание статей 
• редактура газеты 
• верстка газеты 
• предпечатная подготовка газеты 
• печать 
• доставка на склад заказчика 



Специализируемся на создании и производстве  

Food- контента. Создаем художественные food-фото и 

снимаем эффектные видео, которые набирают от 100 000 
просмотров в сети. 

SMM 
Рассказываем, как большим компаниям увеличивать 
продажи через социальные сети. 

Блогосфера 
Дружим с лучшими шефами и топовыми кулинарными 
блогерами, с которыми проводим совместные 
рекламные кампании. 

Мероприятия 
Организовываем и проводим кулинарное мероприятие 
любого уровня сложности (от мастер-класса до пресс-
тура с популярными блогерами). 



Хлеб & Соль 


