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 140 
 кг хлеба / человека в год 
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Сравним 

 45  
 л пива / человека в год 
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Сравним 

 43  
 кг мяса / человека в год 
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The 15 Most Creative Print Ads Of The Year 
Award the Cannes Ad Festival, 2013 
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 +60%  
 потенциал роста 



Экспортный потенциал украинских производителей 
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ЧЕК-ЛИСТ СТРАТЕГИИ НА 
2018+ 



www.advanter.ua  

 Есть ли понимание – почему сейчас 
хлебобулочные изделия покупают 
именно у вас? 

 Да       Нет 

1. 
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Внешний вид изделия  

•Все больше внимания приделяется внешнему виду 
хлебобулочного изделия. Потребители хотят убедиться, что 
купили натуральный продукт. 

•  
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 В вашей стратегии есть идеи по 
партнёрству с facebook, google, 
prom.ua (bigl.ua, …), amazon, 
aliexpress, нова пошта, rozetka.ua, 
prozorro, igov, uber, tesla, delo.ua, 
made in ukraine, …? 

 Да       Нет 

2. 
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 В стратегии определено, что будет 
источником вашего заработка в 
январе 2018 года (i.e. кто будет 
вашим клиентом)? В 2019 году? В 
2020? 

 Да       Нет 

3. 
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 Почему именно у вас они будут 
покупать? 

 Знаем       Не знаем 

4. 
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Наиболее распространенные заявления о 
хлебобулочных изделиях: 

 «Glutten Free» 

 «Вегетарианский» 

 «Без добавок / консервантов» 

 «Цельнозерновой» 

 «Не содержит аллергенов» 

 «Не содержит трансжиров» 

 «Натуральный вкус» 

 «Богат клетчаткой» 

 «Органический» 

 «С низким содержанием сахара» 
Данные компании Mintel и Advanter Group 
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 В вашей стратегии определено 
формирование/развитие системы 
доверия к вам? 

 Да       Нет 

5. 
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Управление рамками отношений 
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 Ваша стратегия базируется на 
развитии компетенций 
партнеров/сотрудников? 

 Да       Нет 

6. 
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 Ваша стратегия учитывает 
владение «ключевой точкой»? 

 Да       Нет 

7. 
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Владение ключевой точкой 
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 У вас в стратегии запланировано 
управление счастьем или что-то 
из Нового Мира? 

 Да       Нет 

8. 
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 Ваша стратегия предполагает 
проактивное управление вашим 
рынком/нишей? 

 Да       Нет 

9. 



www.advanter.ua  

Ниши 

 Пирожки, пончики: в 3 раза  

  

 Диетический хлеб: 5% рынка  

  

 Хлеб без глютена: самое начало в 
Украине, 75% рынка в США 



www.advanter.ua  

 Вас вдохновляет имеющаяся у вас 
стратегия? 

 Да       Нет 

10. 
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 Вы серьёзно отвечали на все эти 
вопросы? 

 Да       Нет 

11. 
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Мировой рынок зерновых в цифрах: цены 
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Ценности Нового мира 

   Способность 
создавать новые 

идеи 

 

    Доверие 
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И еще ценности Нового Мира 

  

 Сотворчество  сотрудничество 

  

 Открытость 
  

  

 Готовность и способность к дарению 

  

38 
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PWP 
 

B2B B2C 
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Panesco, Бельгия  

• В Panesco страстные гурманы действительно погружаются в самые 
свежие европейские тенденции в области питания. Результатом 
является горячий и модный кустарный ассортимент, который 
постоянно адаптируется к потребностям профессионального шеф-
повара. 

• В кампании по повышению узнаваемости бренда участвуют 
знаменитые повара, которые каждый день творят чудеса. Они 
призывают потребителя делать «вау» вместе. 

48 Сайт: www.panescofood.com/international/en/  

http://www.panescofood.com/international/en/
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Panesco, Бельгия  

49 
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 Хлеб – это ещё и эмоции. 

  

 Счастливые семьи в рекламе – 
хорошо. Но нужно идти дальше! 
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Растущие требования к упаковке  

•За креатив готовы платить больше. 

•Тем не менее крайне мало интересных упаковок хлеба  
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Breadberry 

•Vilniaus Duona, крупнейший производитель хлеба в Балтии, 
решил экспортировать в США и Соединенное Королевство. 
Breadberry. Новая экспортная торговая марка нуждается в 
идентичности бренда и упаковки для очень специального 
хлебопекарного продукта из зародышевого ржаного хлеба. 
Таким образом, в объяснении наименования: семена и зерно – 
вкусно, как ягоды. Кампания запущена в конце апреля 2017 г. 

52 
Сайт: www.behance.net/gallery/51790685/Breadberry-Bread-from-far-far-away   

http://www.behance.net/gallery/51790685/Breadberry-Bread-from-far-far-away
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Breadberry 

53 



advanter.ua 

Panera Bread, США 

Сеть из США, реализовывающая хлебобулочные изделия, сэндвичи 
и салаты, в мае 2017 года запустила интерактивную онлайн-игру 
Panera Bread Land of Clean. Игра фокусируется на новой 
инициативе Panera, чтобы обеспечивать 100% чистые продукты 
питания без каких-либо консервантов и наполнителей. 

54 Сайт: www.behance.net/gallery/52299793/Panera-Bread-Land-of-Clean  

http://www.behance.net/gallery/52299793/Panera-Bread-Land-of-Clean
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Тенденции и тренды рынка  

•Glutten Free 

•Наиболее популярный – натуральный вкус, без 
специальных добавок и ароматов   

•Рост сегмента качественных изделий с 
изысканными вкусами и полезными свойствами 

•Сегментация потребителей по возрастному 
принципу 
  Например, специальный хлеб для людей пожилого возраста. 

•«Азиатский хлеб» 

http://bfi-online.ru/; данные Advanter Group 
 



advanter.ua 

Тенденции и тренды рынка  

•Hand-made 

•Удобные для употребления продукты (снековый 
формат)  

•Полезные изделия:  
Например, хлеб, обогащенный белком. 

•Рост рынка частично выпеченного хлеба и 
замороженных полуфабрикатов 
развитие сетевой розницы, рынка HoReCa, street food и fast 
food.  

 

http://aeconomy.ru/; данные Advanter Group 
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Molino Rossetto, Италия 

•Итальянская компания 
Molino Rossetto в апреле 
2017 года запустила 
рекламную компанию, 
акцентирующую внимание 
на исключительной 
натуральности 
хлебобулочной продукции. 
Слоган кампании – 
«Everything else is just 
dressing» («Все остальное 
просто обертка»). 

 

58 Сайт: adsoftheworld.com/media/print/molino_rossetto_bread   

 

http://adsoftheworld.com/media/print/molino_rossetto_bread
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Mont Blanc Easy Cake, Чили 

•Рекламная кампания для полуфабриката-торта быстрого 
приготовления со слоганом «Праздничный торт для 
неожиданных Дней рождений». 

60 Сайт: adsoftheworld.com/media/print/mont_blanc_easy_cake_birthday  

http://adsoftheworld.com/media/print/mont_blanc_easy_cake_birthday
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International Federation of Bakers, Испания 

•Всемирный день хлеба (16 
октября) – событие для 
всех пекарей мира. Этот 
праздник, как и рекламный 
ролик, созданный 
Международной федерации 
пекарей (UIB) в честь 
хлеба. Видеоролик снят в 
Мадриде в Panic, одной из 
лучших пекарен в столице, 
где хлеб является объектом 
поклонения и возведен в 
статус драгоценного 
искусства. 

 

61 



advanter.ua 

International Federation of Bakers, Испания 

 

62 Видео: adsoftheworld.com/media/film/international_federation_of_bakers_world_bread_day_bread  

http://adsoftheworld.com/media/film/international_federation_of_bakers_world_bread_day_bread
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Fargo Bread, Аргентина 

•Серия забавных видеороликов, запущена в сентябре 2016 
года, о том, как по ингредиентах сэндвича можно понять 
то, что человек хочет тебе сказать. 

63 Видео: adsoftheworld.com/campaign/fargo-bread-fcb-09-2016   

http://adsoftheworld.com/campaign/fargo-bread-fcb-09-2016
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Fargo Bread, Аргентина 

64 Сайт: adsoftheworld.com/campaign/fargo-bread-fcb-09-2016   

http://adsoftheworld.com/campaign/fargo-bread-fcb-09-2016
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3D реклама и нестандартные технологии 
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•360° 
 

•Коммуникация должна строиться по всем 
возможным каналам продаж и продвижения. 

 

•Отношения  Доверие 

•Доверие рождается от опыта потребления и 
открытости продавца. 
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Эмоции на службе маркетинга 

•Внутренний маркетинг – основное решение. 

 

•Вкусным не может 
стать продукт, который не 

нравится продавцу 



advanter.ua 

Андрей Длигач 
 

fb.com/dligach 
ad@advanter.ua 

Advanter.ua 
Advanter.digital 
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