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Волковысский мясокомбинат показал в рекламе сад, где растут
пельмени
В ТВ-эфир вышла, по сути, первая видеореклама торговой марки
«Волковысские пельмени». Её задачи -- повысить лояльность к бренду
и познакомить покупателя с продуктом и дизайном упаковки.
Цели ролика:
1. Показать натуральность и простой состав пельменей: тесто,
рубленое мясо, специи;
2. Рассказать о месте происхождения продукта – городе Волковыске;
3. Избегать клише в рекламе пельменей;
4. Выделиться на фоне конкурентов.
Идея:

Была придумана история про семью фермеров из славного города
Волковыска, которая выращивает пельмени в необычном саду. Они
собирают разные сорта «Волковысских пельменей», чтобы мы могли
попробовать сказочный вкус даров природы. * Эта идея была
выбрана из 45 предложений конкурса*
"Фишка" видео - 3D графика, с помощью которой авторы проекта
показали "созревание пельменей".

Стартовала весенне-летняя рекламная кампания бренда «Ближние
Горки»
Мощный, масштабный бренд с современными технологичными
производственными площадками «Ближние Горки» (принадлежит ГК
«Агропромкомплектация») запустил рекламную кампанию в категории
«сырая мясная продукция».
С 2019 года продукция бренда занимает лидирующие позиции по
объемам продаж шашлыка и чевапчичей в Центральном
Федеральном Округе. В фокусе рекламной кампании – широкая
линейка гриль ассортимента: вкусные шашлыки, сочные колбаски и
ароматные чевапчичи.
Рекламная кампания охватывает разные каналы коммуникации:
размещение на федеральных телеканалах, продвижение в сети
интернет и социальных сетях, в том числе, различные активности и
конкурсы, а также трейд-маркетинговую активность.
Охват вещания в этом году был расширен и включает шесть регионов:
Москву и Подмосковье, Тверскую, Ярославскую, Курскую, Орловскую
и (впервые!) Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Период
проведения рекламной кампании в Санкт-Петербурге и области – с
22 апреля по 30 мая, в остальных регионах – с 22 апреля по 13
июня.

Новинка с испанским акцентом от ТМ «Фамильные колбасы» –
сырокопчёная колбаса «Сальчичон Иберико»!
Сальчичон – вид крупнокусковой сырокопчёной колбасы, пришедший к
нам с средиземноморского побережья. Создаётся из охлаждённого
рубленого мяса самого высокого качества. При продолжительной сушке
в специальных условиях колбаса приобретает особый вкус и аромат!
Мы предлагаем элитный сорт данного продукта – Сальчичон Иберико,
придуманный в Испании. Он изготавливается из отборного филе с
добавлением мяса чёрной иберийской свиньи. Уникальность
иберийской породы заключается в непревзойдённом вкусе и нежной
текстуре мяса. В Испании эту породу также используют для производства
премиального сорта хамона.
Благодаря широкому калибру, колбаса Сальчичон Иберико отлично
подходит как для сервировки праздничного стола, так и для идеального
бутерброда.

Ассортимент торговой марки «Фамильные колбасы» пополнила
новинка «Сосиски для гриля»
Грядёт сезон пикников, дач и активного отдыха на природе. А на природе
люди любят…ЖАРИТЬ СОСИСКИ! В связи с этим ассортимент торговой
марки «Фамильные колбасы» пополнила новинка «Сосиски для гриля».
Продукция разработана на основе множества исследований, в результате
которых, удалось создать, пожалуй, идеальную сосиску для жарки на
природе:
•
новый продукт обладает классическим мясным вкусом, который
особенно раскрывается при термической обработке;
• удобный большой размер позволяет жарить сосиску прямо на шампуре;
• а ещё, сосиски для гриля имеют особую структуру, благодаря которой,
не лопаются при жарке!

Премиальная новинка от ТМ «Фамильные колбасы» – варёнокопчёная колбаса «Балыковая»
Премиальное качество, натуральное копчение, яркий вкус, популярный
формат – вот что делает «Балыковую» такой востребованной.
Для колбасы «Балыковой» применяется особый цикл производства, в
котором отборные, филейные куски мяса мягко «массируются» вручную.
Затем крупнокусковой фарш аккуратно помещают в оболочку, чтобы
обеспечить равномерное распределение и красивый «рисунок» на срезе.
Колбаса идеально подходит для утренних бутербродов,
яичницы,
различных рецептов салатов, а также в качестве нарезки к праздничному
столу.

Бренд «Вязанка» стал официальным партнером нового реалитишоу «Няня особого назначения»
«Няня особого назначения» – новый проект на телеканале «Ю» о том, как
сделать семью счастливой. В каждой серии – история одной семьи, в
которой власть захватили дети, а старые методы воспитания больше не
работают.

Концепция передачи близка по духу бренду «Вязанка»: продукты бренда
помогают мамам России заботиться о своих близких, собирая всех за
одним столом, и радовать тем, что они особенно любят. В рамках
интеграции с реалити-шоу «Няня особого назначения» «Вязанка»
представляет наггетсы – продукт, который пользуется огромной
популярностью как у маленьких, так и у взрослых ценителей вкусных
мясных лакомств.
В фокусе спецпроекта - наггетсы «Няняггетсы с филе индейки» бренда
«Вязанка», которые обладают особенно сочным вкусом благодаря
использованию технологии бережного запекания. Как и все продукты
«Вязанка», «Няняггетсы с филе индейки» изготовлены из натуральных
ингредиентов, без использования сои, искусственных ароматизаторов и
красителей – именно поэтому, покупая продукты бренда, мамы могут быть
уверены в их высоком качестве.
Денис Мартасов, директор департамента маркетинга Abi: «Интеграции
бренда «Вязанка» в семейно-развлекательные шоу в прошлом году были
успешными и, что немаловажно, очень органичными. Безусловно, это
способствует не только росту узнаваемости бренда и его продуктов, но и
укреплению эмоциональной связи с аудиторией.

Фабрика «Уральские пельмени» представляет колбаски «ДАЧА»
Жаркая новинка весенне-летнего сезона —колбаски «ДАЧА» от бренда
«БЫСТРО&ВКУСНО» уже в июне появится на прилавках магазинов! Это
идеальное решение для сезона пикников и выездов на природу!
Этот продукт просто создан для гурманов и ценителей летнего отдыха, а
также для тех, кто выбирает для себя и близких натуральные и
качественные продукты. Колбаски изготовлены из рубленого мяса:
свинины и филе куриной грудки. Их можно готовить и на углях, и на
сковороде, и в духовке — какой бы способ вы ни выбрали, блюдо
получится сочным, ароматным и потрясающе вкусным!

Агрофирма «Ариант» рада представить новинку
«Егерская» колбаса из мяса птицы с сыром - иначе как изумительным этот
продукт не назовешь. Рецептура этой колбасы отработана на отлично,
постное мясо и изобилие нежного сливочного вкуса сыра - идеальное
сочетание!
Попробовав Егерскую колбасу, трудно не отметить ее высокое качество и
безупречные вкусовые характеристики. Подавать этот продукт можно как в
холодном виде, так и подогретом.

Агрофирма "Ариант" выпустила ветчину "К завтраку" из мяса птицы
Агрофирма "Ариант" выпустила очередную новинку - ветчина "К завтраку"
из мяса птицы. Это нежный продукт, с насыщенным вкусом и слегка
ощутимым ароматом копчения, который придется по душе и взрослым, и
детям.
Ветчина "К завтраку" - помощница для тех, кто ведет активный образ
жизни, ведь с новинкой от "Ариант" можно приготовить массу простых,
сытных и полезных блюд, не затрачивая при этом много времени.
По своим вкусовым качествам ветчина универсальна настолько, что
идеально подойдет и для семейного завтрака, и школьного перекуса, и
праздничного стола.

В фирменных магазинах «Ариант» появилась новинка необычных
размеров
Агрофирма «Ариант» выпустила необычную новинку длиной 24 см! Сосиски
«Венские» из фарша свинины и говядины появились на полках фирменных
магазинов «Ариант».
Они отлично подойдут для завтрака, обеда или ужина, для жарки и тушения,
для хот-догов, корн-догов, сосисок в тесте и вообще для любых кулинарных
экспериментов.

Студия Promofilm сняла ролик-песню про находчивого папу на
кухне для Пинского мясокомбината
Пинский мясокомбинат выпустил линейку сосисок «Нежные» различных
вкусов. Студия Promofilm сняла рекламный ролик-песню для продвижения
новой продукции среди целевой аудитории – женщин-мам 35+.
Цель – укрепить продажи в торговых сетях рекламным роликом для ТВ и
плазменных экранов в торговле, на улицах городов, в транспорте.
Задача – в момент, когда Покупатель находится возле витрины с
сосисками, привести к приятным воспоминаниям и повлиять на выбор
именно «Нежных» от «Пикант».

Заказчик обратился напрямую в продакшн-студию Promofilm, минуя
рекламное агентство. Бюджет на производство - до $17000.
Целевая группа – женщины 35+.
Решение: Разработан ролик-песня на тему “Папин день”. За основу взяли
ситуацию, когда самоуверенный папа остается дома с дочерями. Что папа
точно сумеет приготовить? Конечно же, сосиски во всех вариациях. А отец,
проявляющий заботу о детях – желанный персонаж для женской
аудитории.
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