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Делать повседневную жизнь людей 
комфортней и свободней 

№1 в России 
по выручке и % рынка в сегменте 

продуктов питания

№11 в рейтинге e-commerce 
компаний 



• Открыты к новым возможностям

• Эмоционально устойчивы 

• Высоко ценят карьеру

• Ценят здоровье

• Ценят время

• Рационально тратят

• Заботятся о семье

• Придают высокое значение бренду

• Ценят качество товаров

• Тяготеют к импортной продукции

• Совершают покупки в том числе спонтанно

• Ориентированы на моду

• Поклонники новых технологий

*Источник: Synovate Comcon - Russian Target Group Index 

Что мы знаем о Покупателях?



Российский потребитель

Аудитория e-commerce в России 
выросла в 1,5 раза за последние 2 года



Кто наши покупатели сейчас 
и кто будущие покупатели?

Покупатели Утконос:Generation X Привлекательный сегмент: Millennials 



Задачи и барьеры 



Концепция магазина Утконос
Когда люди обладают временным ресурсом в достаточном объеме, то 
у них есть возможность быть лучшей мамой, лучшей женой, более 
заботливым и внимательным мужем, есть возможность заниматься 
профессиональным развитием и самосовершенствованием, больше 
отдыхать, а это залог личного и семейного счастья. 

Utkonos.ru - реализует идею магазина «продающего счастье».

«Клик-клик, а не топ-топ».
Бытовая обязанность «купить продукты» решается с легкостью при  
помощи онлайн-гипермаркета Утконос в 1 клик и сделать это можно 
везде, где есть Интернет, с любого устройства:
онлайн-покупатели никуда не едут и не идут, они используют 
виртуальную витрину.

О гендерных ролях.
Нет никакой разницы кто покупает порошок, следит не кончилось ли 
молоко и прочее в семье - теперь это просто сделать в 1 клик со 
смартфона любого из супругов, это больше не обязанность жены или 
мужа.... Занимайтесь счастьем, о продуктах заботится Утконос.



Новые стандарты ПРОМО-
«киллеры» решают все



Коллеги, спасибо за признание!



Новые стандарты ПРОМО –
«киллеры» решают все



Нестандартные активации –
игра «прайс-киллер» в Московском метро (wi-fi)

Новые стандарты ПРОМО –
«киллеры» решают все



Сказать о скидке 1000 и 1 раз 
ИНТЕРЕСНО 



Визуализация –
путь к кошельку покупателя



Коммуникации, основанные на USP бренда



Ребрендинг автопарка



Ребрендинг автопарка

от образа «строителя» к продуктовому ритейлеру



Дифференциация: 

даже если продаем продукты делать это нужно «ВКУСНО»



Кампания - 360 



Дифференциация: 

offline-покупатели VS online-покупатели (TVC)



Дифференциация: 

Утконос VS offline (TVC)





https://www.youtube.com/watch?v=JJfotfgUCx4

https://www.youtube.com/watch?v=JJfotfgUCx4


https://www.youtube.com/watch?v=rVbmlO48Epg

https://www.youtube.com/watch?v=rVbmlO48Epg




РК Утконос: весенний флайт 2017





Результаты ТВ кампании + OLV
(март-апрель)

https://www.youtube.com/watch?v=nYA2Uvq4WtQ&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0

https://www.youtube.com/watch?v=m5VMEt1vdIA&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=hRNcet6BOdE&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0&index=5

OLV
+TV

Суммарный охват за 
флайт (11 426 400 чел.)

OLV, 
TV

Пересекающийся охват 
онлайн ресурсов и ТВ 
каналов (2 608 200 чел.)

ОLV
Эксклюзивный охват на 
онлайн ресурсах (372 
600 чел.)

92%

21%

3%

Охват 1+**

Телевидение + OLV

** В пересчете к базе TV Palomars

Источник: Palomars, Москва
2017, Март-Апрель, Artio, 

Ж 25-54

Источник: Palomars, Москва 2017, Март-
Апрель, Artio , Все 18+

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=nYA2Uvq4WtQ&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0
https://www.youtube.com/watch?v=m5VMEt1vdIA&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hRNcet6BOdE&list=PLD3heNSWj_2EOJ91t2B9K2gI4IKH34Ba0&index=5


Результаты ТВ кампании
(март-апрель)

• Palomars, Москва 2017

Утконос – лидер 
по SOV (29%) на ТВ 
в марте-апреле



Apps Installations x4

Результаты ТВ кампании:
Рост установок Приложения Утконос iOS и Android

(март-апрель)



Результаты ТВ кампании: 
рост поисковых запросов

(март-апрель)







Результаты тестирования креативов

Запомнили название бренда ритейлера

80% Запомнили размер скидки

92,2 % Реклама уникальная, не видели похожую рекламу у других ритейлеров

80% Лояльных покупателей: вызывает желание посетить магазин для покупок

60% Нелояльных покупателей: вызывает желание посетить магазин с 

целью покупок 

Все респонденты высоко оценили юмор в историях и голос (7-9 points), 

соответствует имиджу бренда ЛЕНТА.

50%

71,8% Женщин – истории реальные, взяты из реальной жизни

Женщин – история напоминает их собственную историю (узнали себя)

ВСЕ











Отзывы о ТВ роликах 



BRAND IS FRIEND!

Вячеслав Филимонов
моб 8 985 120 5000


