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СЕГОДНЯ В ТРЕНДЕ:
 › правильное, здоровое, органическое питание
 › отказ от фастфуда и другой неполезной еды
 › повышенный интерес к составу на этикетках.

«КОСМОПИТ» - это максимально здоровый, питательный, быстрый 

в употреблении и надежный  в любых условиях ассортимент. 

С гордостью продолжая лучшие отечественные разработки, 

используя современные технологии, мы выводим на рынок 

универсальный продукт, рассчитанный на самую широкую ау-

диторию. 

«КОСМОПИТ» доказывает, что российский бизнес умеет рож-

дать идеи и думать о людях.

Идея массового гражданского производства космического питания – результат глубокого 
анализа всех преимуществ, которые дает уникальная технология, разработанная для космоса.  
Так знакомая всем детская мечта попробовать космическую еду превратилась для нас в прак-
тическую задачу сделать космическое питание доступным и популярным продуктом. 

Ответ:

это очень 
вкусно!

Космическое питание  
спустилось на землю _

«КОСМОПИТ» полностью соответствует всем этим трендам и реалиям.

Конечно, первый вопрос, 
который намобычно задают, 

звучит так:

«а это вообще 
съедобно?» 

ЗНАКОМЫЕ РЕАЛИИ:
 › острая нехватка времени на полноценный обед;
 › отказ от фастфуда и другой неполезной еды
 › повышенный интерес к составу на этикетках.

Ведь для этого есть все основания. 
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 › КОСМОгрелка — уникальная разработка, по-
зволяющая без использования огня и электри-
чества подогреть тубу, чтобы вкус космической 
еды стал еще лучше. Почти никакой фантастики: 
специальный пакет позволяет быстро (от 4 до 15 
минут в зависимости от условий) согреть косми-
ческую еду с помощью совершенно безопасной 
химической реакции.

 › КОСМОключ — простое, но эф-
фективное решение для тех, кто 
хочет получить все 165 граммов 
космического удовольствия. Ника-
ких усилий при давлении на тубу — 
ключ все сделает за вас.МЕЧТАЛИ

ВЫКУПИЛИ ПАТЕНТ

ВОССОЗДАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО

СДЕЛАЛИ МЕЧТУ 
ДОСТУПНОЙ
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Бывалые космонавты завидуют: 

БОРЩ ТЕПЕРЬ ТЕПЛЫЙ!

Настоящая еда космонавтов − 
теперь для всех! _

Космическое питание — это сконцентрированные по специальной 
технологии блюда русской кухни, вкус которых мы знаем и любим.

Совместно с ВНИИТеК мы воссоздали 
рецептуры и технологии 1978 года, оп-
тимизировав их с учетом современных 
возможностей. Состав, вкус и качество 
остались прежними. Но как в нашем 
деле без инноваций?

Теперь космос доступен каждому!
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Почему космическое питание 
подходит всем? _

 ›  Абсолютно натуральный состав. Не используются консерванты, красители, усилители вкуса, 
загустители. 

 ›  Здоровая и полезная еда, идеально сбалансированная по сочетанию жиров, белков и углево-
дов.

 ›  Одна туба «Космопита» (165 г) эквивалента полноценной порции ресторанного 
 или домашнего блюда.

 ›  Всегда готово к употреблению. В любое время и в любых климатических условиях. 

 › Огромный срок годности для натурального продукта — 12 месяцев.

 ›  Продуманная и заботливо составленная комплектация: беспламенный компактный подогре-
ватель, колпачок с прокалывателем, ключ для выдавливания содержимого тубы и салфетка 
для дезинфекции горлышка и рук. 

И главное. Это привычные вкусы всеми любимых блюд!
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Суп гороховый 
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В полно-
ценном меню 

«Космопита» есть 
и супы, и вторые 

блюда, и высокоу-
глеводный завтрак. 

Компот из сухофрук-
тов мы, конечно, тоже 

воссоздали. Десять 
вкусов, десять 
секретных тех-

нологий.

свинина, горох, лук, морковь, масло растительное, картофель, соль, 
черный мол. перец, петрушка сушеная, корень петрушки сушеный, бульон

Крем-суп грибной 
свежие шампиньоны, картофель, лук, морковь, масло 
растительное, соль, черный мол. перец, мука, сливки, бульон

Борщ
говядина, капуста, свекла, картофель, морковь, лук, масло растительное, 
паста томатная, сахар, лимонная кислота, черный мол. перец, соль, бульон
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семь, шесть, пять, четыре...
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Свинина с овощами свинина, картофель, морковь, лук, масло растительное, сушеный корень петрушки, 
томатная паста, манная крупа, сушеный укроп, черный мол. перец, соль, бульон

свинина, гречка, лук, морковь, масло растительное,
черный мол. перец, душистый мол. перец, соль, бульонМясо с гречкой 

Мясное пюре 
свинина, лук, морковь, масло раст., картофель, крупа манная, сушеный 
укроп, черный мол. перец, душистый мол. перец, соль, бульон

Пюре картофельное с курицей
рис, сливки, курага, 
соль, сахар, вода



Каша рисовая с курагой
рис, сливки, курага, 
соль, сахар, вода

Творожный крем с фруктовым пюре    
творог, сахар, яблочное пюре, 
манная крупа, вода
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Компот из сухофруктов
сухофрукты, 
сахар, вода
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МЕЧТАЛИ

ВЫКУПИЛИ ПАТЕНТ

ВОССОЗДАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО
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Набор  «ВКУСЫ КОСМОСА»
 — это пять туб с космическим питанием, 
собранные в потрясающую 
ракету-контейнер.

Это 
лучший 
способ 

познакомиться 
с продукцией 
«Космопита».

Это 
идеальный 

подарок для детей, 
взрослых мечтателей, 
для тех, кто все еще 

гадает: как космонавты 
там, в невесомости? 

Брендированная 
корпоративная ракета 

с пятью разными тубами 
— самый вдохновляющий 
сувенир для настоящей 

сильной команды. 
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«КОСМПОПИТ» — это настоящий космос для наших реалий. Здоровое питание за несколько десятков 
секунд восстановит силы, не отрывая надолго от важных проектов. А если захочется горячего — 
добавьте еще 5 минут, на протяжении которых можно согреть тюбик прямо в переговорной. 
Как можно есть «Космопит»:

Обед в офисе

 Наслаждение вкусом:  
греем и растягиваем 
удовольствие — все равно 
выйдет в разы быстрее, чем 
сходить на обед

 Моментальное утоление голода:
за несколько десятков секунд 

организм получает 
сбалансированную порцию 

качественного питания

Разумно принести в офис из дома несколько контейнеров. 
Подписать их и отправить в общий холодильник.  
Поставить напоминание, подогреть на офисной кухне, 
расположиться поудобнее... 
Так почти никогда не бывает, если люди любят свою 
работу. Успешный сотрудник не скажет: «Извините, 
я пойду обедать, а вы тут без меня». Люди вообще 
забывают есть, а к вечеру вспоминают, что невероятно 
голодны, потому что весь день не думали о себе. 
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Обед на производстве

Этот труд редко оценивался по достоинству. Но сейчас 
общество готово к тому, чтобы пересмотреть взгляды на 
профессии, которые забирают здоровье и связаны с рисками. 
Тяжелый физический труд в опасных условиях — это 
подвиг. Компании, занимающиеся добычей и переработкой 
ресурсов, должны поощрять своих сотрудников  
и заботиться об их здоровье.

«КОСМПОПИТ» —  идеальный вариант ежедневного пайка для людей, работающих вдали от полноценной 
инфраструктуры. Предоставить вкусное и сбалансированное питание таким рабочим — моральный и 
социальный долг уважающей себя компании. «КОСМОПИТ» станет разумным самостоятельным выбором 
работника, поскольку является абсолютно здоровой, компактно упакованной пищей с привычным вкусом 
родной кухни.
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Студенческий обед

Студент голоден почти всегда. Бешеные эмоциональные 
нагрузки в период сессий, вынужденная экономия и 
отсутствие в 90% вузов нормальных столовых толкают 
его в объятия самой дешевой, но сытной и быстрой еды. 
Лучшие вузы пытаются решать эту проблему уже сейчас, 
но она не решится, пока после пятой пары в столовой 
есть только заветренный винегрет. Студент, как правило, 
полон здоровья, поэтому экономит на еде с радостью, не 
понимая, что он делает со своим телом. 

«КОСМПОПИТ» — это идеология. Здоровое и правильное питание становится модным. Вместе с ним может 
стать модным и космическое питание, особенно если стоимость полноценного блюда из свинины и 
овощей эквивалентна стоимости пары бургеров массового производства. Удивительно, но так и есть.
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Школьники питаются не так, как думают их родители. 
Столовая — это не всегда место для обеда, иногда это 
стыдное место. Содержимое собранного бабушкой 
контейнера зачастую тайно выбрасывается. 
Контролировать этот процесс невозможно — подростки 
бесконечно конкурируют друг с другом и дразнят тех, 
кто носит с собой котлетку. На подростков бесполезно 
давить, но с ними полезно договариваться. 

«КОСМПОПИТ» — это умный выбор мамы, которая собирает ребенка в школу. КОСМИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ не 
прячут стыдливо на дно рюкзака. Его едят гордо. Культура космического питания не позволяет пробовать 
всем классом один тюбик: нарушение правил безопасности. Но разделить на крошечные порции и всем 
дать попробовать, включая астрономичку — это здорово.

Школьный обед 
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Диетическое питание

Слово «диета» часто ассоциируется с похудением, 
но это принципиально разные вещи. Диетология 
изучает пищевую ценность, химический состав, 
сбалансированность и разумные интервалы 
употребления пищи. Специфическую диету иногда 
может назначить лечащий врач, но вообще диетическое 
питание — это просто здоровая еда.

«КОСМПОПИТ» —  диетичная, легко усваиваемая еда со сбалансированным составом. Космические 
тубы можно рекомендовать людям с потребностью четко соблюдать интервалы приема пищи, пациентам 
после операций и травм, когда процесс восстановления организма требует особо трепетного отношения 
к еде.
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Обед после тренировки

Держать себя в форме можно тысячами способов. Для этого 
нужно лишь привести тело в движение. Можно бежать городские 
марафоны, качать мышцы в спортзале, танцевать в клубе или 
просто повторять видеоинструкции по йоге для начинающих. 
Регулярность любых занятий преображает людей и помогает 
открыть свои возможности. Овладев телом и почувствовав 
механизм его работы, люди быстро приходят к необходимости 
правильного питания. В сумке, с которой ходят на фитнес, тюбик 
почти не займет места, а профессиональным спортсменом 
придется по вкусу сбалансированный состав «Коспопита».

«КОСМПОПИТ» — отличное подспорье для спортсменов любого уровня и людей, практикующих 
оздоровительные физические нагрузки. Тюбик здорового полноценного питания быстро 
восстанавливает силы и позволяет контролировать энергозатраты при любом виде тренировок. 
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Обед за рулем

Быстро гнать по предрассветной трассе — либо призва-
ние, либо суровая работа. Люди, проводящие за рулем 
огромную часть жизни, могут рассказать лучше любых 
социологов, на какой заправке картофель фри прилич-
нее, а размороженный шницель съедобнее. Почему на 
заправках нет здоровой еды? Потому что здоровая еда 
долго готовится и имеет малый срок годности. А  води-
телю надо быстро утолить голод и продолжить путь.

«КОСМПОПИТ» — позволяет утолять голод, наслаждаясь вкусным, здоровым продуктом, 
заряжающим энергией на многие километры. Не надо ждать, не надо думать о сохранности продуктов. 
Достаточно вынуть тубу из бардачка!
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Обед в походных условиях

Для походника-любителя нагреть свой котелок и зава-
рить в нем кашу с тушенкой — священный ритуал. Но 
даже любители знают, что всегда нужно заранее знать 
ответ на вопрос: «а если все пойдет не так?». Будь то 
походники или профессиональные выживальщики — 
все предпочтут взять с собой тюбики весом 165 г вме-
сто запаса тушенки, чтобы сберечь место в рюкзаке для 
необходимого. Охотники, туристы и выживальщики — 
это самые практичные романтики.

«КОСМПОПИТ» — идеален для людей, которые стремятся хоть на сутки уйти от цивилизации. Съесть 

теплое и полноценное блюдо в походных условиях получается не всегда. «КОСМОПИТ» может 
употребляться в любых климатических условиях и является незаменимым подспорьем для начинающих 
и опытных путешественников.
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Обед как игра

Юное тело здорово, натура мечтательна, а космос 
становится все доступнее. Мы живем в тот 
захватывающий момент, когда от полета в космос 
избранных героев до космического туризма осталось 
всего пару шагов. Культ космоса среди детей 
дошкольного возраста возродился, а вот накормить 
детей по-прежнему бывает сложно.

«КОСМПОПИТ» — любит науку и ждет прорывов. Дети, интересующиеся космосом сегодня, имеют 

реальные шансы побывать там. С помощью «КОСМОПИТА» взрослые могут не только подогреть 
научные интересы, но и решить проблему детских капризов по поводу здорового, правильного питания.
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Бизнес-сувенир

Радовать сотрудников и партнеров компании бренди-
рованными подарками — прекрасная традиция. Однако 
очередной кружкой или футболкой с логотипом никого 
нельзя удивить. Такая сувенирка уезжает выполнять 
свои прямые функции в лучшем случае на дачу. Невоз-
можно представить человека, который идет на подпи-
сание контракта с ручкой с логотипом лапши быстрого 
приготовления.

«КОСМПОПИТ» — предлагает компаниям, которые действительно хотят производить впечатление на 
партнеров и восхищать своих сотрудников необычными подарками, выпуск индивидуальных тиражей 
продукции. Незабываемый и очень веселый корпоратив гарантирован! 
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Национальный сувенир

Космическая программа СССР всегда считалась гордостью и 
национальным достоянием, но при этом была окружена тай-
ной. Советская технология производства космического пи-
тания была засекречена, поэтому у такого продукта не было 
шансов стать национальным сувениром. 
Спустя годы «КОСМОПИТ» исправляет ситуацию. Уникальное 
питание, созданное для космонавтов, теперь доступно каждо-
му. Это не только полезная и правильная еда, облегчающая 
ежедневную жизнь, но и прекрасный сувенир, который с гор-
достью можно преподнести как настоящее российское чудо.

В каждом крупном городе есть точки, в которых обязательно оказываются иностранцы, путешествующие по 
России: сувенирные лавки, отели, вокзалы и аэропорты, музеи, театры и парки. В любом привлекательном для 
туристов месте может быть организована точка продажи «Космопита» — продукция не требует специального 
оборудования для хранения или специальных витрин. 

«КОСМПОПИТ» — универсальный и при этом осмысленный сувенир из современной России.
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Индивидуальный рацион для тех, кто 
спасает жизни. Гуманитарная помощь. 

Космонавты всегда были народными героями, поэтому 
целые научные институты работали над тем, чтобы сделать 
их труд комфортнее. Разработанное для космонавтов 
питание сконцентрировано по особой технологии, упаковано 
в компактные тубы, имеет полностью натуральный и 
сбалансированный состав, прекрасно насыщает и отличается 
хорошими вкусовыми качествами. А традиционный ИРП, 
предусмотренный для людей, ежедневно спасающих 
чужие жизни, на сегодняшний день, к сожалению, состоит 
преимущественно из обычных консервов. 

«КОСМПОПИТ» с уважением относится к людям благородных профессий и хочет усовершенствовать их 
рацион. Спасатели, медики, военные достойны получать в своем пайке удобное, быстрое, сбалансированное 
и здоровое питание в компактной тубе. 
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Комерческое предложение

Почему выбирают нас?

Почему наш продукт такой уникальный?

Наша Компания предоставляет уникальные условия 
сотрудничества в любых направлениях. Гибкие ценовые 
предложения для партнеров всех уровней. Собственное 
производство и высококачественные поставщики гарантируют 
идельное качество и поддерживают нашу репутацию.

Уникальная рецептура разработанная ВНИИТеК 
на основе оригинала 1978 года.

Полное отсутствие: Усилителей вкуса, 
Консервантов, ГМО и Красителей

Каждая единица Космического питания 
состоит из 5 предметов

Настоящая КОСМИЧЕСКАЯ порция 
165 грамм

Использование в любых условиях и в любом месте. Специальный 
аксессуар разогреет продукт без огня и электричества

Большой срок годности 12 месяцев

Сбалансированное питание на 
каждый день
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Комерческое предложение

С нами всегда выгодно!

Высокое качество товара

Эксклюзивность товара

Выгодное вложение средств

Низкая конкурентность

Наша Компания предоставляет уникальные условия сотрудничества в любых направлениях. Гибкие ценовые 
предложения для партнеров всех уровней. Собственное производство и высококачественные поставщики 
гарантируют идельное качество и поддерживают нашу репутацию.

100% натуральное Космическое 
питание изготовлено на высоко- 
качетсвенном оборудовании с 
применением всех видов контроля 
качества продукции

Космическое питание - полностью 
повторяет оригинальный продукт 1978 
года, дополненный необходимыми 
оборудованием для комфротного 
употребления

Ответсвеный подход к развитию 
распространения продукта позволит 
добиться огромного охвата и высоких 
прибылей.

Без сомнения Компания Космическое 
питание является коммерческим 
пионером в реализации такого 
продукта. Не упустите возможность 
приобщится к нашему проекту
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Спасибо за внимание!

СПАСИБО... 
ЗА ВНИМАНИЕ!




