
МADE IN UKRAINE: собственная 
детская коммуникационная 
платформа, как альтернатива 
покупки зарубежной лицензии.  
От идеи к реализации. 
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Спикеры: 

Беленький Алексей, начальник управления трейд-маркетинга 
Загородняя Евгения, менеджер по трейд-маркетингу в канале франчайзинг 



О компании… 

• ПАО «Мироновский хлебопродукт» - вертикально интегрированный холдинг,  

ведущий лидер агропромышленного сектора Украины, включающий в себя 

более 40 предприятий. 

• Свыше 30 000 сотрудников 

• Более 50% рынка куриной продукции промышленного производства 

• Более 2000 брендированных партнерских фирменных торговых точек «Наша 

Ряба» по по всей стране 

Канал Брендированная партнерская розница… 
• Торговые точки – не собственность МХП, это магазины Партнеров 

• Низкий средний чек 

• Отсутствие автоматизации торговли (основной инструмент продавца – калькулятор 

и весы) 

• Большой объем продаж через данный канал 

• Не брендированный и не фасованный продукт – охлажд. мясо курицы, а также др. 

сопутствующий ассортимент.  
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Стандартизировали ТТ  
(интерьер, экстерьер, ассортимент) 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА 5 ЛЕТ… 
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Автоматизировали более 800 ТТ и запустили 
Программу лояльности в более 500 ТТ 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА 5 ЛЕТ… 

Более 300 тыс. 

участников 
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Результат: 
 

Средний чек 

увеличивался ...  

Продавец часто НЕ ГОВОРИТ о промо активностях  

РЕАЛИИ ПРОМО В КАНАЛЕ… 

НО! при этом общее 

количество чеков 

уменьшалось! 

Продавец: - Саботаж по коммуникации промо 

  - Воровство призового фонда 

- Отсутствие сильной эмоциональной 

платформы для покупателя и потребителя 

- Краткосрочный эффект от промо 
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Продавец часто НЕ ГОВОРИТ о промо активностях  

ЧТО СДЕЛАТЬ?.. 

• Как увеличить частоту покупок и ср. чек 

покупателей в ТТ? 

• Как продлить эффект от промо и «обойти» саботаж 

продавца?  



ДЕТСКАЯ ТЕМАТИКА:  
Лицензия или собственные персонажи?? 

VS 



Что же вышло? 

Драфтовые персонажи для фокус-групп 

ДОРАБОТАННЫЕ зарегистрированные  персонажи 



Активности с «Веселими курчатами» 2017г. 

Работа в соц.сетях.  
Активации для родителей и 

детей 

Национальное промо  
Собери коллекцию магнитов  

13.04.17-11.06.17г. 

Локальное промо: 
Зимний магнитный театр  

22.11.2017-07.01.2018г. 

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ-ЗИМА 

YouTube: видео-анимация  
в контенте мультфильмов 

Собственная посадочная страница 
Детские ТВ каналы – спонсорская 

плашка в детских мультфильмах;  

Сайт и социальные медиа        

Активации для вовлечения детей 
с возможностью получения 
призов. Поддержка посадочной 
страницы. 

Активность для 
автоматизированных ТТ 

Управление трейд-маркетинга 



Национальное промо весна 2017г.:  
«Собери свой магнитный пазл с персонажами!» 

СОБИРАЙ 
все элементы  

МАГНИТНОГО ПАЗЛА  

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙ  
серию ПЕРСОНАЖЕЙ   
и элементов декора 

СОЗДАВАЙ  
свой собственный  

МАГНИТНЫЙ ТЕАТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ СОБРАТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ: 



ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОМО 

1. Размещение условий промо на ryaba.ua + 
отдельная посадочная страница: 
http://veselikurchata.ryaba.ua/ 
 

2. СММ: размещение условий промо в 
Facebook и Вконтакте. Охват 417 600. 
 

3. YouTube:   анимации с персонажами        
www.youtube.com/watch?v=qAUYsSqh9sU                        
За период размещения 1 млн.просмотров, 
со 100% вовлечением 39%; 
 

4. ТВ: спонсорство мультфильмов на каналах 
«Пиксель» и «ПлюсПлюс».                            
Охват 73% ТВ аудитории (дети 6-10 лет). 
Целевых рейтинговых выбрано 3575 
относительно плана 2670 (+ 34%); 
 

5. СМС-рассылка механики промо участникам 
программы  лояльности «Сімейний 
гаманець».  
 

 

Управление трейд-маркетинга 

http://veselikurchata.ryaba.ua/
http://veselikurchata.ryaba.ua/
http://www.youtube.com/watch?v=qAUYsSqh9sU


Ивент-поддержка в период национального промо 

По факту отработано: 
71 уникальная локация; 
109 промо-дней; 
23 860 шт. - кол-во контактов  
(розданных фигурок).  

Семплинг фигурок-персонажей  15.04 - 09.05.2017 (13 дней) 

«Ігровий майданчик від ВЕСЕЛИХ КУРЧАТ у Пирогові» 06.05 - 11.06.2017  

Программа: 
• мастер-классы; 
• танцы; 
• прически и аквагрим; 
• спортивные игры; 
• фотозоны; 
• подарки. 



«Ігровий майданчик  від ВЕСЕЛИХ КУРЧАТ у Пирогові»  
06.05 - 11.06.2017 (г.Киев) 

Управление трейд-маркетинга 



Фотогалерея «Веселі Курчата»:  
размещено 1416 фотографий детей с собраными коллекциями. 

Управление трейд-маркетинга 



Что же мы получили ? 

1. Национальное промо показало  положительную динамику: прирост (в кг) по 

данным  OLAP  составил +8,5%, по данным СRM cоставил +12%, при этом к-во 

чеков не уменьшилось, а выросло на +5%. 
 

2. Средний чек по данным СRM вырос на 15,2%. 
 

3. Акция начала работать в обход продавцов. 
 

4. Дополнительный объем в период промо получен за счет  УВЕЛИЧЕНИЯ 

потока покупателей  и частоты покупки (рост к-ва чеков, среднего чека и 

чеков свыше целевого). 

Управление трейд-маркетинга 



Конкурс на лучшую историю от «Веселих курчат» 
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Конкурс «Відтвори свого героя» 
Управление трейд-маркетинга 



Конкурс «Відтвори свого героя»:   
8 победителей за наиболее точный образ героя 

Управление трейд-маркетинга 



ЗИМНЕЕ ПРОМО «Веселі курчата»: Зимний магнитный театр 

СОБИРАЙ 
все элементы  

МАГНИТНОГО ПАЗЛА  

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙ  
серию ПЕРСОНАЖЕЙ   и 

элементов декора 

СОЗДАВАЙ  
свой собственный  

МАГНИТНЫЙ ТЕАТР 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ СОБРАТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ: 



Спасибо за внимание! 


