ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МАРКЕРЫ

Что такое потребительский маркер?
Ориентир для потребителя в мире товаров и услуг
Вводит принципиальное отличие между ранее схожими продуктами
Бренд, наделенный ПМ, получает особые условия на рынке, становится лидером
категории
Маркер получает массовую известность за счет повышенного интереса общества к
решаемой проблеме
Меняет сознание потребителя, его привычки, поведение, культуру потребления
Новая идея, вдохновляющая покупателя на ОСОЗНАННЫЙ выбор
Со временем ПМ превращается в «горячие клавиши» мозга, которые задействуются при выборе чего-то

В чем отличия
Потребительского маркера от УТП и новых категорий?
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ

IPHONE

УНИКАЛЬНОЕ
ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СМЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
МАРКЕР

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ZEWA

UBER

ЗУБНАЯ ПАСТА 7 В ОДНОМ

NESPRESSO

ШОКОЛАД ТАЕТ ВО
РТУ, А НЕ В РУКАХ

BLENDAMED

M&M’s

СПОРТБАР
ДОМА ИЗ ЗИМНЕГО
ЛЕСА

Какие НОВЫЕ КАТЕГОРИИ мы
знаем?
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НОВЫЕ УТП
ЗУБНАЯ ПАСТА
7 В ОДНОМ

СМЫВАЮЩАЯСЯ
ВТУЛКА

ШОКОЛАД ТАЕТ
ВО РТУ, А НЕ В
РУКАХ

МОБИЛЬНЫЕ
БАНКОВСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Какие маркеры создали МЫ?

Какие маркеры создали МЫ?

НОРВЕЖСКАЯ
СЕМГА
Многие спрашивают: чем
отличается норвежская семга от
обычного лосося. Почти ничем,
кроме того, что сегодня это, по
сути, самостоятельная товарная
категория, благодаря появлению
которой, было
переформатировано отношение
россиян к рыбе. Стейки из
«норвежской семги» сделали
рацион жителей России более
рыбным. Мы вошли в проект по
формированию этого
потребительского маркера в
конце 1990-х годов.

ОХЛАЖДЕННОЕ
МЯСО
Сейчас словосочетание «парное
мясо» звучит несуразно. Хотя лет
6-7 назад оно ассоциировалось
чуть ли не с премиальным
продуктом. В 2004 году, после
запуска бойни, мясокомбинат
Велком впервые в истории
России стал производить
брендированное охлажденное
мясо. В отличие от парного, оно
в течение почти 20 часов
охлаждается и созревает
(«отвисается»). Охлажденное
мясо - это сегодняшний
стандарт качественного
безопасного мяса.

БЕЗ СОИ

БЕЗ ГМО

БЕЗ ГЛУТАМАТА
НАТРИЯ

В прежние времена вся колбаса
в России была на «одно лицо». В
2004 году после запуска
мясокомбината Велком
потребитель узнал, что мясная
гастрономия бывает разной:
велкомовская (без сои) и вся
остальная. Мы ковали этот бренд
и его потребительские маркеры
более 6 лет с первого дня
работы предприятия. Сегодня
маркер «Без сои» активно
используется во многих
секторах пищевого рынка.

В 2003-2004 годах некоторые
предприятия, в частности,
Останкинский МПК пытались
использовать маркер «Без ГМО».
Но они отказались от него почти
сразу - СМИ уличили их в
использовании сои. А едва ли не
вся соя, потреблявшаяся
россиянами, уже была генномодифицированной.
Единственный бренд, который
по праву смог заявить об отказе
от ГМО, был Велком. Тогда при
нашем участии появился еще
один потребительский маркер.

В 2010 году компания «Мясной
Дом Бородина» приняла новую
бизнес-стратегию. Ключевыми
ее положениями стали
изменение подхода к
собственному продукту, к
организации производства и
перепозиционирование бренда.
Тогда российская
общественность узнала об
усилителе вкуса «глутамате
натрия». В профессиональных
кругах прижился другой
потребительский маркер –
«чистая этикетка». У нас ушло на
это менее 3-х лет.
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ГОВЯДИНА ANGUS
С советских времен в качестве
говядины в нашей стране
потребляли мясо коров
молочных пород. Разведение
крупного рогатого скота на мясо
в России – не рентабельно.
Развенчать этот стереотип
попытался Мираторг. Уже
несколько лет компания успешно
реализует мясо бычков
шотландской породы Angus,
выращенных в собственных
хозяйствах. Мы были привлечены
к популяризации нового
стандарта говядины, как
эксперты на рынке мяса.

КЛИНКЕРНЫЙ
КИРПИЧ
Продавать в России кирпич, цена
которого доходит до нескольких
десятков евро за штуку – затея,
кажущаяся утопичной. Компания
Брикфорд доказала, что это
возможно. Агентство ProAct
Media предоставило Брикфорду
услуги по брендингу (от
нейминга, брендбука до
платформы бренда) и
реализовало коммуникационную
стратегию по
переформатированию
отношения россиян к
недвижимости через новый
взгляд на кирпич.

СВОБОДНАЯ
ПЛАНИРОВКА

КРАСКА ВМЕСТО
ОБОЕВ

РУССКИЙ ФАРФОР

Этот потребительский маркер
стал одним из символов новой
России. Свободная планировка –
долгожданная, понятная и
реальная альтернатива типовому
советскому видению жилого
пространства. Этот маркер
устойчиво ассоциируется с
продуктами КНАУФ, в первую
очередь - с гипсокартоном.
КНАУФ остается нашим
клиентом на протяжении многих
лет.

Россия еще с царских времен
была страной обоев. Прежде не
существовало ни только
культуры покраски внутренних
стен, но и не было подходящей
для этого краски. Стены
подъездов, которые работники
ЖЭКов до сих пор красят
дешевой масляной жижей, – не в
счет. Сейчас краска для стен
ассоциируется с продукцией
концерна Akzo Nobel и, в
частности, с одним из его
брендов – Dulux. Нашему
сотрудничеству немало лет.

Фарфор был символом власти
над четырьмя стихиями: землей,
воздухом, водой и огнем.
Неудивительно, что овладение
секретом фарфора было одной
из сверхзадач Петра I. Но
русский фарфор появился только
при его дочери Елизавете
Петровне. С той поры русский
фарфор пережил и славу, и
забвение. Нам посчастливилось
участвовать в его возрождении
вместе с Императорским
Фарфоровым заводом.
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СУПЕРДЖЕТ –
РЕАЛЬНЫЙ
САМОЛЕТ
PR-агентство ProAct Media было
привлечено к работе над брендом
Сухой Суперджет в 2007 году. В то
время СМИ и общественное
мнение ставили этот проект в ряд
с многочисленными провальными
замыслами российского
авиапрома. Во многом благодаря
нашим усилиям, удалось изменить
отношение деловой прессы к
проекту. За ней подтянулись
прочие СМИ и общественность.
Сегодня мы занимаемся тем же за
рубежом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БИЛЕТ
В середине 2000-х годов на
сайтах некоторых компаний
появились разделы: e-tiket, ебилет, электронный билет. Так
именовалась услуга по
бронированию билетов.
Полноценные электронные
билеты через корпоративный
сайт впервые в стране начал
продавать Аэрофлот в 2007-м.
Мы разработали и провели тогда
кампанию по насыщению
понятия «электронный билет»
истинным смыслом и превратили
его в потребительский маркер.

ОТДЫХ ВО
ВЬЕТНАМЕ
Несмотря ни на что, отдых в
Турции и Египте все еще
остается желанным для многих
россиян. В конце «нулевых»
доступной альтернативы
пляжному отдыху в формате
«все включено» на турецких и
египетских курортах и вовсе не
существовало. Не существовало,
пока не появился Вьетнам.
Спасибо Министерству
культуры, спорта и туризма
Вьетнама за доверие нашему
агентству.

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО
Бренд КНАУФ, о чем знают
немногие, со своими продуктами
и стандартами появился на
отечественном рынке аж в 1952
году, еще при Сталине.
Потребительский маркер
«немецкое качество» был
актуализирован в 2010 году. В
синергии с запуском новых
продуктов КНАУФ он был
призван укрепить лидерство
бренда на рынке строительных
материалов России. Маркер тут
же был подхвачен
производителями бытовой
техники и других товаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование –
не прихоть. Это гарантия
благополучного существования
граждан в любой экономической
ситуации. И это одно из условий
процветания страны. Чего и
говорить - самой развитой
системой допобразования
принято считать швейцарскую.
Популяризация получения новых
навыков и сертификации
профессиональных компетенций
– задача, к реализации которой,
мы были привлечены
Министерством образования РФ.

КАК формируется маркер?
Инициирование дискуссии о
несовершенстве существующей модели
потребления
Вовлечение в дискусиию максимального
числа заинтересованных лиц
Увлечение участников дискусии идеей
переформатирования стандартов
потребления
Актуализация потребительского маркера,
определяющего параметры новой модели
потребления

Брендирование
потребительского маркера
И формирование вокруг него
потребительского племени

Весь спектр инструментов
стратегических коммуникаций
PRESS RELEASE
BLOGGERS

ONLINE-FORUM

EVENTS

SMM

ADVERTORIALS

SPECIAL PROJECT
PRODUCTION

Маркер – это продукт стратегических коммуникаций: инсайт, аналитика, брендинг, стратегия
коммуникаций, Pr и медийные инструменты

Формирование маркера на
примере ВЕЛКОМА
АКТУАЛИЗИРОВАНИЕ ТЕМЫ –
ИНИЦИИРОВАНИЕ ДИСКУССИИ
ВОВЛЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ
УВЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ ИДЕЕЙ
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПРИВЫЧКИ

История

БЕЗ СОИ

В 2004 году вся колбаса и сосиски были на одно лицо
Отличались этикеткой, ценой, красивым названием и фантазией
производителя относительно состава
Была задача выйти на рынок с новым продуктом, колбаса БЕЗ
СОИ.
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Какие инструменты применялись?
СТАТЬИ В ЭЛИТАРНЫХ
ИЗДАНИЯХ

НОВОСТНЫЕ СЮЖЕТЫ

2004 - 2009

1

2

В Москве в области блэкаут – май +30, холодильники
текут, а на заводе Велком
всегда +9, работают дизель
генераторы.

3

Для формирования
адвокатов и друзей бренда
из числа авторитетных
личностей.

4

РЕПОРТАЖИ В СТИЛЕ
РАССЛЕДОВАНИЙ

СТАТЬИ В ПОПУЛЯРНЫХ
ИЗДАНИЯХ:

РЫНКИ, МЯСО С АРМЕЙСКИХ
СКЛАДОВ, ПОДПОЛЬНАЯ
КОЛБАСА, СОЯ

ИЗВЕСТИЯ, РГ, КП, МК, АиФ.

Какие инструменты применялись?
ПРЕСС-ТУРЫ И ПРЕСС-ЛАНЧИ

ИНТЕРВЬЮ С РАИСОЙ
ДЕМИНОЙ

МАКСИ
РОЛИКИ
НА ЦТ

В деловых изданиях Эксперт,
Компания, Секрет фирмы

5
2004 - 2009

6

7

9

8

ЦИКЛ ДИСКУСИОННЫХ
ЭФИРОВ

КУЛИНАРНЫЕ
ПРОГРАММЫ

На Эхо Москвы и на других
радиостанциях разговорного
жанра

Едим дома

В чем преимущество маркера перед
просто раскрученным брендом?

ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ

ОПТИМИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА

УНИКАЛЬНОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ

ЛИДЕРСТВО В
КАТЕГОРИИ

НОВОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ПЛЕМЯ

Москва, ул.Барклая д. 6 с. 5 оф. 203
info@pro-act.ru
+7 (495) 269-40-81
pro-act.ru

