
Группа САЛОВ, Филиппо Берио Ру-2020



Обзор Группы

• Группа Салов производит и продвигает на мировых рынках рафинированное и 
нерафинированное оливковое масло Extra Virgin как под собственными марками Filippo Berio и
Sagra, так и под частными марками, и производит продукцию для переработчиков.

• Основное направление деятельности группы SALOV – производство и продвижение 
рафинированного и нерафинированного оливкового масла Extra Virgin под маркой Filippo Berio -
одного из самых признанных итальянских продуктовых брендов в мире.

• Бренд Filippo Berio заслуженно гордится ведущим положением на мировом рынке, в частности, 
в таких странах как США, Великобритания, Россия, Швейцария, Япония, в том числе и на 
развивающихся рынках. 

Бренды группы САЛОВ 



Обзор Группы

• САЛОВ была основана в 1919 году в провинции Лукка, Тоскана, где сегодня расположены
штаб квартира и производство.

• Группа САЛОВ собственными силами осуществляет все этапы создания пищевого масла: от
производства до реализации, от поиска сырья до его очистки, от научных исследований до
маркетинга. Группе САЛОВ принадлежит одно из самых передовых европейских
производств. Завод с производственной мощностью более 230 000 тонн в год, открытый в
2006 году, оснащен современными, полностью автоматизированными цехами для
рафинации, фильтрации и смешивания масла.



История Группы: главные вехи

Логотип Filippo Berio получил 
лицо своего основателя

Открываются 
представительства 
в Сингапуре в 2011
и в Москве в 2013 

2015

Салов входит в Bright Food 
Group, Шанхай

2013

Дино Фонтана 
совместно с 

другими 
производителями 
оливкового масла, 
(среди них и дочь 

Филиппо Берио) 
основали Salov

S.p.A.

Салов начинает 
экспансию по всей 
Италии и выходит на
международный 
рынок, 
в частности - США 

Компания 
приостанавливает 

свою деятельность 
в связи с началом II

мировой войны

После войны 
возобновляется 
производство,
внедряются 
современные 
технологии 
культивирования 
оливок 

Впервые поступает в 
продажу масло

производства Salov
под брендом Sagra; 

дистрибьюцией 
занимается Plasmon; 

брендом владеет 
Carlo Erba S.p.A.  

Компания "Салов" открывает
североамериканский 

филиал в Нью-Джерси (США)

Бренд Filippo Berio нельзя использовать 
в Италии и других европейских странах,
и Cалов приобретает права на бренд Sagra

Компания "САЛОВ" открывает филиал 
Filippo Berio в Лондоне (Великобритания).

Запуск производства в городе 
Массароса (Лукка)

Запуск цеха 
рафинирования

Открытие российского 
филиала

2016



Структура Группы САЛОВ

Группа САЛОВ
Штаб квартира в
г. Лукка, Италия

САЛОВ Северная
Америка США

Продажи&Маркетинг
Логистика

Filippo Berio
Сингапур

Представительствo

Filippo Berio
Великобритания

Япония

Лицензионное 
соглашение с J.O. Mills
Местное производство 
FILIPPO BERIO 

Продажи&Маркетинг
Логистика

Филиппо Берио
Россия 

Продажи&Маркетинг
Логистика



Миссия и основные ценности

Группа заявляет своей миссией
Отбирать, производить и продвигать оливковые масла наилучшего
качества по всему миру, дабы удовлетворять своих клиентов и
заботиться об их здоровье

Наши ценности

Во всех направлениях своей деятельности и на всех этапах производства в 
компании САЛОВ руководствуются высочайшими стандартами и 
требованиями. В основе стратегии компании не выгода, а качество.

Принимая инвестиционные решения, Совет Директоров компании CАЛОВ 
стремится укрепить основы для будущего развития и усилить качественное 
преимущество, не опираясь  на возможную сиюминутную выгоду и 
краткосрочные показатели. 

Компания САЛОВ инвестировала значительные средства, чтобы достичь 
высокого уровня безопасности рабочего пространства и соответствовать 
самым строгим требованиям по защите окружающей среды. 

Приверженность
качеству

Перспективный 
подход

Забота о 
сотрудниках и 
окружающей среде



Производство в г. Массароса

Ключевые данные

• Группе принадлежат одни из самых передовых и технологичных производственных мощностей в Европе 

• Завод, включая цех рафинирования, был введен в эксплуатацию в 2006 году 

• Производство занимает общую площадь в 327 000 кв. м, 

из которых производственные помещения

составляют 29 000 кв.м

• Получено разрешение от местных властей 

на расширение производственных площадей

еще на 3500 кв.м

• Совокупные капиталовложения в 

производственный комплекс, включая территорию, 

здания, цеха для фильтрации и смешивания,

упаковочную линию и цех для рафинирования, 

составили более 50 млн. евро

• Мощность цеха рафинирования - 90 000 тонн в год

• Мощность цеха фильтрации - 95 000 тонн в год

The production site – aerial photograph



Сотрудники: 239

По данным на 31/12/2018

Произведенный объем: 85.005.131 литров

Чистый объем продажи: € 290.990.000

Объем в литрах

Extra Virgin

Раф. оливковое масло

Прочие растительные масла

Соусы, уксус

Другое

Общий объем

29.845.354

31.502.471

21.835.255

1.726.033

96.018

Обзор бизнесса

85.005.131



Обзор деловой активности

Деятельность группы включает 3 бизнес направления: 

• Брендовые продукты - Sagra (итальянский рынок) и Filippo Berio 

• Частные марки

• B2B

42%

33%

13%
3%

8%

Структура реализации в литрах – среднее 
значение за 3 года

Filippo Berio B2B Sagra Other Salov brands Private Label



Filippo Berio



Filippo Berio – История основания

В 1867 в Италии, городке Лукка тосканской провинции, недалеко от 

Флоренции на берегу Средиземного моря, следуя своей страсти и 

надеясь устроить будущее, обосновался молодой человек по имени 

Филиппо Берио.

Красота местных холмов, покрытых оливковыми рощами, вдохновила 

его стать маслоделом.

Молодой Филиппо взялся воплотить в жизнь трудную задачу – создать 

оливковое масло, способное удовлетворить самых взыскательных 

поваров на свете … - своих соседей. Ведь еще со времен Римской 

империи оливковое масло было основой итальянской кухни. 

Филиппо посвятил делу всего себя, отбирал лучшие оливки,  отжимал 

их с особой заботой, чтобы создать чистейшее восхитительное масло. 

С каждым урожаем росла слава Филиппо Берио,  и скоро его признали 

лучшим знатоком оливкового масла в Италии.

На каждую свою бутылку масла он с заслуженной гордостью ставил 

свою подпись.

И сегодня оливковое масло Filippo Berio славится своим превосходным 

качеством и уникальным вкусом. Не только у себя дома в Лукке, но и 

по всему миру. 

Верно храня наследие Филиппо Берио, мы чтим его страсть, 

мастерство и верность превосходному качеству, создавая 

восхитительное оливковое масло для взыскательных поваров по всему 

миру.  



Стратегия бренда

✓ Филиппо Берио был реальной 

личностью

✓ Знатоком оливкового масла 

✓ Filippo Berio – единственный бренд 

оливкового масла, названный 

полным именем своего создателя 

Наш основатель



• ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: FILIPPO BERIO – ЭКСПЕРТ ОЛИВКОГОВО МАСЛА, МАСЛО, КОТОРОЕ НОСИТ ИМЯ 

СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ

• ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА: “С 1867 года Filippo Berio Olive Oilвоздает должное страсти,  мастерству  и 

стремлению к совершенству своего основателя. Наши  исключительные оливковые масла высшего 

качества, изготовленные из лучших оливок вдохновляют гурманов по всему миру на приготовление 

насыщенных и полезных блюд.”

• ПРИЧИНА ДОВЕРИЯ: 150 летния история бренда и опыт создателя. Итальянское наследие и мастерство

• ПРЕИМУЩЕСТВА: ВКУС ВДОХНОВЕНИЕ ПОЛЬЗА

• ОБРАЗ БРЕНДА: наш бренд – это наш создатель

Верно храня наследие Филиппо Берио, мы чтим его страсть, мастерство и верность превосходному качеству, 

создавая восхитительное оливковое масло для взыскательных кулинаров по всему миру.  

Filippo Berio inspires food lovers THEN… and NOW 

Платформа бренда



Brand Pillars
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Обещание бренда

Дарить итальянское вдохновение всем 
желающим создавать вкуснейшие и полезные 

блюда 



Логотип и признание бренда

Filippo Berio– настоящее имя оливкового масла



PR активности в России

Публикации в онлайн и печатных изданиях :

• 16 публикаций в популярных онлайн медиа -

Gastronom.ru, Cosmo.ru, Marieclaire.ru, Lisa.ru,

diabeticliving.ru, 9months.ru, swjournal.ru, hello.ru, 

2mm.ru, goodhouse.ru и др.

• 7 публикаций в популярных печатных изданиях -

Men’s Health, Hello!, Лиза, Женские секреты, 

Discovery, Starhit и др.

Cотрудничество с food-блогерами и lifestyle 

инфлюенсерами:

• 75 food-блогеров сотрудничают с брендом в соц.

сетях

• 100 публикаций в Instagram за 2018 -2019 года

• 130 stories опубликовано с упоминанием бренда 

в Instagram за 2018 -2019 года

Проведение мастер-классов в кулинарной студии 

Donna Margarita, Novikov group для CМИ, food-

блогеров и селебрити: 

• Кулинарные мастер-классы c шеф-поваром 

Паоло Бокколини и приглашенными экспертами 

в области питания



Медиа-проекты в России

Специальные проекты с участием инфлюенсеров 

и амбассадора бренда Марко Якетта:

• Digital- проект «По пути оливки: от оливковой 

рощи до стола» с презентацией документального 

фильма в ресторане La Scarpetta

• Проект «Филиппо Берио в России» с созданием 

фильма, активностями в соц. cетях и 

публикациями в MK.RU, KP.RU

Введение и продвижение социальных сетей:

• Giveaway/фото конкурсы, конкурсы с 

партнерами - Braun, Donna Margarita в Facebook, 

Instagram, Vkontakte

• Прямые трансляции с мероприятий в Instagram

• Разработка и публикация видео-роликов с 

рецептами от шеф-повара и амбассадора бренда, 

Марко Якетта

• Сотрудничество с food-блогерами на постоянной 

основе

Брендированная продукция Filippo Berio во всех 

мероприятиях - каталоги, фартуки,  прихватки, 

логотипы, и т.п



Мировое признание 

Входя в состав группы SALOV, бренд Filippo Berio завоевал популярность во всем мире, а компания стала одной
из крупнейших среди мировых производителей оливкового масла.
Filippo Berio продается более чем в 72 странах и заслуженно славится своим подлинным качеством.
Каждый день по всему миру наш покупатель выбирает исключительный вкус оливкового масла Filippo Berio .



Дистрибуция бренда

SOUTH & CENTRAL AMERICA
• Argentina
• Brazil
• Bolivia
• Costa Rica
• Chile
• Ecuador
• Guatemala
• Honduras
• Mexico
• Nicaragua
• Dominican Republic
• Puerto Rico
• Peru
•Panama
• El Salvador
• Uruguay
• Venezuela

NORTH AMERICA
• Canada
• United States

• EUROPA
• Armenia
• Austria
• Belgium
• Belarus
• Bosnia-Herzegovina
• Bulgaria
• Czech Republic
• Estonia
• France
• Germany
• Hungary

• The Netherlands
• Ireland
• Island
• Italy
• Kazakhstan
• Latvia
• Lithuania
• Malta
• Moldavia
• Montenegro
• Poland
• Portugal
• Romania
• Russia
• Serbia
• Slovenia
• Sweden

AFRICA
• Benin
• Nigeria
• Kenya
• South Africa

ASIA  OCEANIA
• Australia
• India
• Indonesia
• Japan
• Malaysia
• Nepal
• New Zealand
• China
• Philippines
• Hong Kong
• South Korea
• Singapore
• Thailand
• Taiwan
• Vietnam

MIDDLE EAST
• Bahrain
• United Arab Emirates
• Saudi Arabia
• Kuwait 
• Qatar
• Oman



Filippo Berio США

SALOV NORTH AMERICA CORP.
• Открытие филиала в США в Нью Джерси в 1987 году

• Дистрибуция полного ассортимента Filippo Berio достигла в 2000 году национального масштаба

• Filippo Berio реализуется через все каналы сбыта.

Supermarkets 
54%

Others 1%

Clubs 36%

Drug 
Stores 1%

Militaries 
2% Mass Merchants 6%

Source: Nielsen 2019

USA Модель дистрибьюции



Filippo Berio Великобритания

• В 2000 году САЛОВ открыла филиал в районе северного Лондона: FILIPPO BERIO UK LTD.

• Filippo Berio лидирует в Великобритании с долей продаж 21,3%.

• Filippo Berio осуществляет полную цепочку дистрибуции в рознице и занимает ведущие

позиции в своей категории в большинстве основных сетевых ритейлеров. Бренд Filippo

Berio ведущий в своей категории в Англии и реализуется, следуя принципам

категорийного менеджмента.

FILIPPO BERIO UK

Source: Nielsen 2019



Filippo Berio Russia

FILIPPO BERIO RUSSIA

• В 2013 SALOV открыла в России

представительство, которое стало

филиалом в сентябре 2016 года.

• За несколько лет Filippo Berio стал

брендом №1.

Источник: Nielsen ноябрь, 2019



Обзор продукции

• Filippo Berio предлагает широкий выбор рафинированного и нерафинированного масла 
Extra Virgin, в разном формате и различной таре 

• Основные позиции Filippo Berio:     

• нерафинированное оливковое масло Extra Virgin Olive oil: продукт высшего качества, 
идеально подходит для заправок и маринадов
• рафинированное оливковое масло Pure Olive oil: классическое масло для 
приготовления блюд на каждый день, идеально для соте и гриля 
• рафинированное масло Mild & Light Olive Oil: масло с мягким вкусом идеально для 
жарки и выпечки 

Ассортимент



Обзор продукции

Ассортимент

• Наряду со знаменитыми стеклянными бутылками и жестяными банками для удобства потребителя 
Filippo Berio все больше использует легкую и прочную пластиковую тару, которую можно 
перерабатывать, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду.

• Масло доступно в различных объемах: в стеклянных бутылках от 250мл до 1л, в пластиковых 
бутылках от 500мл до 5л, в жестяных банках от 1 до 5 литров.



Рафинированное масло и линейка Mild & Light 



• Следуя новой стратегии 
компании, оливковые масла 
делятся на три 
разновидности, 
включающие основную 
линейку 
нерафинированного масла 
Extra Virgin, 
рафинированного масла, 
Масла Extra Virgin Золотая 
коллекция и премиум 
линейку Gran Cru 

• Новый подход вкупе с 
вложением в способы и 
процесс распространения 
сведений о бренде с целью
развить у покупателя 
понимание различных 
вкусов и способов 
использования, делают 
Filippo Berio ЛИДЕРОМ 
КАТЕГОРИИ: надежный 
бренд, предлагающий 
полный ассортимент 

• Широкий ассортимент 
удовлетворит разнообразие 
вкусов, потребностей и 
возможностей потребителей 

GRAN CRU

Золотая 

Коллекция

Основная 

линейка

Пирамида масел FILIPPO BERIO 



Расширенный ассортимент Filippo Berio

Региональное маслоБальзамический уксус и соусы

СОУСЫ ПЕСТО

МАСЛО ИЗ 
ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК 

Оливки и маслиныNEW



СЫРЬЕ 



Закупка сырья в группе Salov

• Закупка сырья для производства оливкового масла - основополагающий элемент всего процесса. В группе САЛОВ к этому
процессу подходят с особым тщанием, ведь сырье составляет наиболее значительную часть всех производственных затрат.

• Стоимость масла формирует 75-80% себестоимости реализуемой продукции.

• Ключ к успеху в производстве оливкового масла лежит в правильном подходе к закупкам сырья, одновременно гарантируя:
• Высокое качество готовой продукции
• Настройку производства под потребности потребителя

• Глубокие познания рынка сырья, длительные отношения с ключевыми производителями, незаурядный опыт и знания в
управлении лежат в основе долгой и успешной истории группы SALOV.

• Среди производителей пищевого
оливкового масла SALOV ставит себе в
заслугу приверженность высокому
качеству: 10 квалифицированных
экспертов с уникальным опытом в отборе
лучших образцов оливкового масла,
соответствующего букету Filippo Berio,
гарантируют качество на уровне мировых
стандартов.

• Гарантировать высокий уровень
обслуживания клиентов возможно, лишь
обеспечив бесперебойное
взаимодействие отдела закупок с
отделами планирования производства и
продаж.



Качество



Quality

• Масло Filippo Berio славится своим стабильным 

качеством и самим строгим контролем на каждом 

этапе от выращивания оливок до процесса 

производства; от сбора плодов до сбора урожая, от 

отжима и купажирования до розлива в бутылки 

конечного продукта.

Две стадии анализа должны быть пройдены, чтобы

оливковое масло считалось Extra Virgin.

• Во-первых, химический анализ, включающий 

двадцать различных параметров (включая 

кислотность и состав жиров).

• Далее, проводится органолептический анализ, 

чтобы предсказать, насколько хорошо масло будет 

смешиваться и стареть. Это может быть выполнено 

только с помощью тонко отточенных человеческих 

чувств, и в нашей Команде Контроля Качества 

работает не менее 8 высококвалифицированных 

специалистов.



Качество

Снабжение
Сеть поставщиков Filippo Berio раскинута по всему 

Средиземноморью. Строжайшие критерии отбора поставщиков 

гарантируют стабильно высокое качество конечного продукта. 

Отбор
Лишь 6% из 6,000 получаемых ежегодно образцов сырья проходят 

отбор чтобы стать оливковым маслом Filippo Berio. Тесная работа с 

производителями оливок и владельцами оливковых рощ, оценка 

климатических условий, наша экспертная оценка и химический 

анализ призваны помочь нам в этом тщательном отборе.

Купажирование 
Требуется огромное искусство, в основе которого лежат вековые 

традиции, навыки и опыт,  принесшие специалистам Filippo Berio

мировую известность, чтобы добиться уникального вкуса и характера  

Filippo Berio. Именно это отличает нас от конкурентов и гарантирует 

успех вкусов Filippo Berio. 



• Высокие стандарты SALOV подтверждаются

многочисленными сертификатами, которые касаются не

только качества продукции, но и производственных

площадок, а также заботы и внимания, уделяемого

окружающей среде, здоровью и безопасности

работников.

• Группа Salov должна соответствовать требованиям,

указанным в «Анализах рисков и критических

контрольных точках» («HACCP»): обязательство следовать

HACCP для всех компаний, работающих в пищевой

промышленности Италии, было введено в 1997 году.

• В соответствии со своим бескомпромиссным подходом к

качеству, руководство SALOV установило стандарты

качества, выходящие за рамки правил HACCP, и проводит

регулярные проверки качества, чтобы убедиться в

строгом соблюдении этих стандартов.

• SALOV также сертифицирован основными организациями

по контролю качества, в том числе ISO (ISO 9001: 2008)

• Filippo Berio также сертифицирован KOSHER.

Salov Certifications
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IFS

ORGANIC

ISO 9001

BRC

NO GMO

ISO 14001

KOSHER

ISO 22005

OHSAS 18001



Спасибо за внимание!


