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Задачей, которая стояла перед компанией, как и большинства молодых 

локальных или региональных производителей была вроде бы как 

простая  – национальное маштабирование бизнеса. Еще 2016 году, мы  

как и у большинства компаний параллельно с дистрибуцией мы уже год , 

как готовились к своей первой рекламной кампании и считали самым 

действенным способом быстрого построения бренда и дистрибуции. 

Дистрибуция тогда была на отметке 25 % в национальном 

нумерическом выражении и продолжала свой быстрый рост к 50%. 

Мы изрядно обросли продуктами созданными для региональной 

конкуренции, против местных брендов, теми что создаются из «якобы» 

потребности местного рынка. И мы двигались дальше и дальше, 

расширяя штат Sales team в домашних и дальних регионах. Мы 

выбирали продукты для продвижения, каналы коммуникации, планы, 

окупаемость проекта и т.д. Но за 3 месяца до старта после годовой 

гонки за дистрибуцией, мы осознали, что не готовы. И дело было не 

возможностях. В другом. Мы в самый важный момент не смогли 

единогласно ответить на вопрос –  «Мясная Гильдия» это?. И вернулись 

уже в разработке самого контента рекламного сообщение на начальную 

точку – «Позиционирование». Ведь если сложно бренду все выразить 

одним словом и отстроится от рынка, значит что-то не так. Только с 

простым и сильным позиционированием, с понятным сообщением все 

быстро собираться , как конструктор. 

 Challenge 

Практически все участники 

рынка при попытках 

маштабирования, выбираясь из 

своих регионов бросались в 

кровавое ценовое море, 

безусловно теряя качество. Мы 

выбрали другой путь, который 

привел бренд к изменениям и 

трансформации. 

Трансформация бренда «Мясная 

Гильдия» была основной его 

успеха в РК 17-18. 



Фундаментом, для бренда или бизнеса является его основная суть. То 

ядро и предназначение, которое можно выразить одним словом. 

Проанализировав наши отличия от кровавого ценового рынка 

конкуренции ценой, научившись быстро повторять региональные 

продукты, производить поднадоевшие продукты ДСТУ, которые не всегда 

честно в качестве производили конкуренты, набравшись опыта в 

создании своих оригинальных рецептур – мы осознали, что стали 

мастерами. Так кто же мы и что же мы можем такого дать потребителю, 

чтобы это стало главным отличием нас от всего массмаркета.  

Мы – майстри, «Майстри смачного життя!». Мы современные, готовые 

совершенствоваться и учиться дальше, наш опыт производства вкусных 

продуктов сделает жизнь вкуснее. И это обещание, и само 

предназначение, стало основным и рекламных слоганом бренда. Мы 

стали учится производить, то что будет продаваться в будущем, а не то 

что умеем производить сейчас. То что производили вчера, умеют 

производить сегодня все. Этот вызов стал, катализатором 

трансформации, которая , как новая нить проникает в весь бизнес, во 

внутренние и внешние процессы и проявления. Трансформация удаляет 

старые и создает новые клетки бизнеса, дополняя и совершенствуя его, 

как единый организм.И готовясь во второй раз мы быстро, хоть и не так 

легко стали меняться, преобразовываясь в современный, европейский, 

качественный бренд с новой и очень интересной историей.  

Мы стали учится производить, 

то что будет продаваться в 

будущем , а не то что умеем 

производить сейчас. То, что 

производили вчера, сегодня 

умеют производить уже все. 

Этот вызов стал, катализатором 

трансформации, которая , как 

новая нить проникает в весь 

бизнес, во внутренние и 

внешние процессы и 

проявления. 

 Decision 



Знание с подсказкой – С ПЯТОГО НА ВТОРОЕ МЕСТО! 

 

 

Спонтанное знание - С ПЯТОГО НА ТРЕТЬЕ  МЕСТО. С 2018 на 2-е. 

Рассматривают для покупки - С ПЯТОГО НА ВТОРОЕ МЕСТО. 

RESULTS. За время  РК 2017-18 – мы добились  

лидерства в Украине в категории сосисок средний +   



Agenda 

Проверка на прочность.     

Первая рекламная кампания 

Зачем нас это было нужно? 

Трансформация позиционирования. 

Бренд виден со всех сторон, как бы он не 

прятался. 

Трансформация контента 360 

Сложности и успехи 

Дистрибуция 

Что нужно учесть.     

Выводы. 



Транс-

формация 

логотипа 

Будь проще… 

Первые изменения 

зачастую касаются логотипа 

бренда, как и в нашем 

случае. 

С четырех цветов мы ушли 

в три. Убрали всю лишнюю 

художественную 

несовременную геометрию. 

Такой логотип запоминается 

быстрее и повторяется 

проще.   

Попробуйте нарисовать логотип бренда, который вы развиваете. Если это не удалось, то пора задуматься о его 

способности к запоминанию и повторению в памяти потребителя. Не смотря на первый шаг трансформации логотипа 

«Мясная Гильдия» пора готовиться ко второму. 



Запоминаемость 

сложного логотипа 

всегда ниже, даже при 

одинаковом образе. 

Трансформация  

логотипов – общая 

мировая практика, и 

зачастую становится 

простонеобходимостью 

при масштабировании. 

Зачастую все лишнее и несоответствующее бренду само отваливается и сложное становится проще со временем, но 

нужно ли этого ждать…Эффективность большинства рекламных компаний замеряется знанием логотипа бренда, чем 

сложнее, чем больше и чаще давление на потребителя и тем дороже сама рекламная кампания. 

Транс-

формация 

логотипа 

Будь проще… 



Трансформация упаковки шаг 1 
Наша первая задача была в том, чтобы в первую очередь дифференцироваться  от своих конкурентов и если 

оставаться на весовой витрине, то вывести брендинг упаковки на максимальный уровень. Будущее это борьба 

брендов его подачей и привлекательной упаковкой, особенно при понятном содержимом.  



Продажа через прилавок уходит… 
Если в учет брать дефицит рабочей силы, удобство покупки, эффективность полочного пространства , то торговля 

из за прилавка продолжить терять свою долю в пользу упаковки на витринах самообслуживания. На фото , пример 

супермаркета 5000 плюс – Сarrefour (французкая сеть ритейла – мировой лидер после Walmart) c широким 

отделом мясной продукции в более, чем 90 м хол.витрины и мясной гастрономии в один холодильник 12 м.  



Трансформация упаковки шаг 2 
Стратегической задачей был переход на твердую упаковку, с фиксированным весом, эффектом бумажного 

покрытия, системой easy open. Еще 2 года назад рынок мясной продукции только начал медленно двигаться в 

этом направлении, и мы решили не ждать, а уже бежать в упаковку будущего. С весом ниже среднего по рынку 

показателя на 30%, весом достаточным для разового потребления семьи из 3 человек. 

1. Слоган бренда- 

«Мастера вкусной жизни» 

 

2. Образ мастера 

для каждого продукта: 

кухни разных стран 

 

3. Атрибуты качества 

 

4. Твердая упаковка 

 

5. Эффект ‘ Easy open 

 

 



Упаковка становится меньше и удобней 
Во всем мире мы наблюдаем , как в большинстве категорий упаковка становиться меньше, удобней, практичней. 

На это влияют такие изменения , как персонификация, автоматизация процессов ритейла, сервиса, развитие 

безопасности продукта, развитие категорий и идей быстрой еды не смотря на добавленную стоимость за счет 

упаковки. Поэтому на вопрос какой вес упаковки производить мы ответили из «будущего» упаковки. 



Трансформация упаковки и потребления хамона  
Пример испанского Хамона или итальянского  Прошутто, как продукта, который при том, что имеет длинный срок 

реализации для экспорта менял свою упаковку год за годом. Таким образом за 10 лет он с гастронома переехал в 

отдел самообслуживания меняя и вес и удобство употребления. Вес с 6 кг, до бруса 1 кг, затем в брус 0,2-05 кг, в 

нарезку в твердой упаковке 0,2 кг, затем 0,1 кг и в 2018 его можно уже купить в удобной упаковке с удобным 

открыванием, и потреблением 25-70гр.  



Если идти на опережение, это работает? Да. 
Мы при изменении упаковки учти ее формат, вес продукта и удобство взяв в учет не только тренды Украины, а и 

Европы, Америки. Ведь ничего нового нет в том, что все эти изменения спустя какое то время приходят и к нам. 

Если продукт выводится к требованиям на сегодня, пока он попадет на полку и станет лидером , требования будут 

уже не релевантны.  



Трансформация дизайна бренда 
Единый корпоративный, узнаваемый, читаемый и собственный стиль – правило для каждого маркетолога при 

создании бренда. Нам пришлось изменить дизайн всех упаковок, этикеток, упаковочных материалов и т.д.  



Трансформация дизайна бренда 
2013-2015 мы уходили от позиции «Мясокомбинат» в современные рецептуры с яркой этикеткой. Но это не 

всегда работает на бренд. Это продажа товара , но не бренда. 



Трансформация дизайна бренда 
2016-2018 мы полностью изменили дизайн на единый корпоративный стиль бренда из основных трех цветов. 

Индивидуальность продукта не замеряется вовсе показателем , чем ярче от соседней SKU тем лучше. Именно 

так весь ассортимент выглядил изначально, как разноцветная пятно, в котором сложно индефицировать бренд.  



Транформация от образа завода к мастерам с личной презентацией – людям от 

людей. Бренду уже на этапе создания необходим живой образ. 
Личная презентация каждым мастером , как своей оригинальной рецептуры так характера своего продукта, стало для нас 

обязательным пунктом при создании креатива рекламного ролика.  

Как и в SMM любой ваш контент с вашим фото и вашей эмоцией собирает больше лайков, чем фото моря, пейзажей, еды. 

Свежесть и  

нежность  
 

Инновационные продукты, 

итальянская кухня для 

новаторов. С cыром Mozzarella. 

Италия 

 Шарм и 

романтизм 
 

Продукты для тех кто 

предпочитает light , например 

с нежным филе индейки. 

Франция 

Настоящая  

классика 

Усовершенствованные 

традиционные рецептуры 

для тех кто любит 

классику, с телятиной. 

Украина 

Горячее  

сочетание 

Продукты для тех, 

кто любит сочную 

свинину и сыр. 

Ветчина и сулугуни. 

Грузия 



Дифференциация  ассортимента 
Транформация ассортимента, как на нить были надеты первые бусинки с 

оригинальными для рынка продуктами. 

Целевая  

аудитория 

Конкуренты 

Мы 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

Создавая новые продукты, мы уже понимали свои  

отличия от конкурентов, свое предназначение, что  

действительно очень сильно мотивировало сделать свой 

продукт оригинальным и качественным. 4 зона УТП  

в позиционировании, это то, что мы искали и нашли. 

Мастерство в создании идеи и самых продуктов не застав

ила себя ждать.  

Растущий тренд и популярности итальянской и  

грузинской кухни, собственное производство  

сыра «Mozzarella» и «Suluguni» стали, креативом двух  

новых для рынка продуктов.  

Сосиски «З сиром Mozzarella” и «З шинкою та з  Сулугуні» 

Одним из самых сложных моментов трансформации  

ассортимента стало закрытие всех позиций, которые не 

соответствовали новым клеткам организма.  



Дифференциация ассортимента 
Раз дали обещание мастерства в качестве – нужно его выполнять.  

USP – может быть и эмоцией, которую обещает бренд.  

Целевая  

аудитория 

Конкуренты 

Мы 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

Из ассортимента ушли все позиции не только первого  

сорта, но и были доработаны и переименованы те,  

что смогли пережить трансформацию ассортимента. 

Раз дали обещание мастерства в качестве –  

нужно его выполнять. USP может быть на самом деле и э

моция, которую обещает бренд. Зачастую именно  

наша эмоция ищет рациональное обьяснение в выборе п

родукта или бренда.  

Дифференциация потребителей по предпочтению то, или 

иного вида мяса стала основой для запуска двух продукт

ов и целых линеек с данным наименованием. 

Сосиски «З вершками та телятиною» 

Сосиски «З вершками та з філе індички» 

 



Дифференциация 4 продуктов 

Сосиски «З сиром Mozzarella” , сосиски «З вершками та з філе індики» 



Дифференциация 4 продуктов 

Сосиски «З вершками та телятиною» , сосиски «З шинкою та з сулугуні» 



4 продукта - 100% потребителей* 
*100% потребителей сосисок нашей ценового сегмента с разными предпочтениями  

без учета нишевых групп категории «Детские», «Фитнесс», «Халяль».  

Новаторы, 

независимые, 

подражатели, 

гедонисты 

Традиционалы, 

обыватели 

Интеллигенты, 

женщины 

карьеристы 

Гедонисты 

20% 30% 

10% 40% 

http://www.createbrand.ru/biblio/branding/psychotype.html  

http://www.createbrand.ru/biblio/branding/psychotype.html
http://www.createbrand.ru/biblio/branding/psychotype.html


4 продукта – Одна семья* 
*мы учли, что в каждой семье разные вкусовые предпочтения и реакция на новинки, бренды и т.д. 

70% населения Украины потребляют сосис

ки 3 раза в неделю и чаще. 

Средний возраст 18-55 лет, но чаще сосиск

и потребляют семьи с детьми до 16 лет. 

Основное место потребления дома. 

Поэтому мы выбрали одну счастливую сем

ью, которая собралась за одним большим с

толом. Персонификация потребления – тре

нд, который влияет , как на необходимость 

уменьшения веса упаковки, так и доступно

сти выбора, удобности покупки. 

 



«М'ясна Гільдія»  

Майстри смачного життя 
Первый рекламный слоган стал основным для бренда и его будущего. Мы мастера, которые дали 

обещание вкусной жизни, будем всегда совершенствовать свой продукт для потребителя.   



Продукт или бренд? Плюсы и минусы 
Одной из самых серьезных вопросов с которыми сталкиваются развивающиеся бренды, что начать продвигать. 

Продукт или бренд? Реакция потребителя на продвижение продукта быстрее, но имеет короткий эффект, а 

бренд продвигать нужно дольше и эффект более долгосрочный. Мы запустили РК на 4 продукта в одном 

ролике с основным  слоганом бренда и получили и первый и второй эффект одновременно.   

? 



Трансформация фирменной сети 
Безусловно оставаться такими, как сейчас является ритейл «прошлого» мы себе не могли. По пожертвовали 32 

торговыми точками, для того, чтобы открыть в Киеве новые, соответствующие нашему позиционированию 

магазины. Концепт специализированного фирменного магазина – сервис мясных мастеров и широкий 

ассортимент, как мясной продукции, готовой продукции, импорта, собственной выпечки и крафтовой молочки.  



Трансформация фирменной сети 
По состоянию на середину 2018 года в Киеве работают 7 фирменных магазинов,  из которых четыре 

концептуально новых и три магазина прошедшие рестайлинг, ожидающие будущую транформацию. 



Будущее за автоматизированными 

супермаркетами и 

специализированными магазинами с 

высоким сервисом.  

Потребление становится удобнее, 

сроки продукции длинней, продукт 

безопасней.  
АЗС без персонала, магазины с 20-30 автоматами по продаже продуктов, или супермаркеты без кассиров, 

отели без ресепшн уже не новые явления для мира. И это влияет , как на продукт так и на упаковку в том числе. 

Минимальный персонифицированный вес, удобство потребления, доступность к покупке.  



Изменение digital контента 360° 
После лого, упаковки, ассортимента мы посмотрели по сторонам, как видят нас с 360° 

80% обращений , комплементов, рекламаций ушли с горячей линии в SMM.  

Фанклубы бренда формируются в интернете. 

ТV, Youtube 
Сайт, 

фотоконтент SMM 

Давно прошли те времена, 

когда бренд мог себе 

позволить не иметь 

цифровой контент в 360° 

  

.   

 Видеоконтент 

бренда  на сегодня 

остается самым 

мощным и 

действенным 

способ донесения 

инфо.  

TV + 

видеоресурсы. 

Сайт и 

фотоконтент 

бренда 

становится 

неотъемлемой 

его частью уже 

при разработке 

самого бренда. 

С брендом 

потребители ведут 

диалог в SMM, при 

оффлайновой 

продаже. 

SMM – здесь 

происходит 

диалог с 

брендом. 



Сайт.   
Сложность  запуска брендового сайта в том, что за частую это финальная стадия формирования бренда.  

Easy to change colors, 

photos and Text.     

Text  Here 

Easy to change colors, 

photos and Text.     

Text  Here 

Easy to change colors, 

photos and Text.     

Text  Here 

Easy to change colors, 

photos and Text.     

Text  Here 



Без Digital 

стратегии рекламный 

флайт  на ТВ теряет 

возможность будущего 

ремаркетинга и 

качественной аналитики 

своих потребителей, 

контакта с ЦА. 

Качественный Digital 

комплекс обязан имеет 

любой бренд если думает 

остаться в будущем. 

 



Эмоция бренда в 360 
То что говорит бренд, должно быть едино, понятно, и поддерживаться , как в рекламном сообщении, как и 

во всех проявлениях и коммуникациях.  



Дистрибуция 
Сложности и успехи 

01 

03 

02 

04 

Частая дилемма новых брендов, особенно в скоропорте  

состоит в том, что сначала дистрибуция тотал или 

продвижение? Начинай с парретто. 

Как и все мы хотим поставить товар на полку до рекламы. 

Только успешные 

SKU, обязательное 

фокусирование на 

главном. Риски-

низкий оффтейк на 

полке на 1 фейс. 

Тяжело в учении, 

легче в бою. 

Сначала покрой 

лояльные 

территории. 

Лояльные 

территории 

У каждого бренда 

есть потенциально 

основной канал 

сбыта. Не теряй 

фокус на будущем. 

Основной  

канал  

Будь готов к 

корректировках 

действий не меняя 

основной цели. 

Умей ждать, 

ищи 

инструменты 

Text  Here 

Масштабируй  

ядро 



Выводы. 
Что нужно учесть при подготовке  

к маштабированию бренда. 

1. Видение бренда в будущем, позиционирование на 5-10 лет вперед. 

Фокусируйтесь на главном. Любите и влюбляйте в свой бренд. 

 

2. Разрабатывайте Digital стратегию контента и продвижения бренда  до 

старта маштабирования бренда и ТВ РК.  Работа с ЦА контакты, 

аналитика в условиях Digital эффективней и релевантнее. 

 

3. Готовить к продукт к тому, что и упаковка и потребление меняется к 

ценности – удобства, персонификации, доступности, безопасности. 

Следите за мировыми трендами. 

 

4. Автоматизация, роботизация производства, так как и стоимость и 

дефицит рабочей силы продолжит расти. Технологии роботизации 

производства  . 

 

5.  Бренд виден со всех 360 градусов, от идеи до мелких деталей, 

которые могут все разрушить. Имидж бренда легко могут разрушить, 

как некомпетенция  персонала, так и плохой сайт, так и грязный 

автотранспорт доставки. 

 



Спасибо за внимание! 
Создавайте, трансформируйте, совершенствуйте и влюбляйте в свои бренды! 


