
Digital in Trade
Кейс компании Efes Rus в 
сети Магнит



Около 3 лет назад
Тостер подключили к интернету* и он стал умнее! Теперь он выжигает 
прогноз погоды на вашем утреннем тосте! 

*Дело Джейми Тостера
А что же Трейд?!



POSm = Гора 
бесполезной 
макулатуры



Типичная глобальная активация в Trade

https://www.youtube.com/watch?v=LvXnYNexc7w 

★ One time event
★ Needs space
★ Global case 

oriented

https://www.youtube.com/watch?v=LvXnYNexc7w
https://www.youtube.com/watch?v=LvXnYNexc7w


Digital in trade в России

https://vimeo.com/71430705 

★ Non-scalable
★ Expensive
★ ROI?

https://vimeo.com/71430705
https://vimeo.com/71430705


SMART-дисконтные программы Рост продаж 
+17% 

Конверсия в 
покупку 83% 



В конце 2015 года ”Магнит”, розничная сеть № 1 в России, предложила нам создать уникальный пивной 
отдел в новой точке продаж в Краснодаре. Для решения этой задачи мы объединили наши знания о trade 
и digital. Так появилась концепция пивного отдела с интегрированными в него интерактивными зонами - 
проект “Shop in shop”.

Предыстория



Цели
★ Работа с категорией → выбор брендов, наиболее соответствующих каждой 

активационной цели.
★ Конкурентная стратегия “Наш магазин = наши правила” → увеличение доли 

компании.
★ Получение реальных знаний о шоппере и ускоренное тестирование идей в реальности 

→ увеличение эффективности инструментов.
★ Увеличение времени, которое покупатели проводят у полок с продуктом → улучшение 

качества контакта.
★ Построение ситуации потребления “Пиво с едой” → увеличение частоты покупки.
★ Цифровые технологии и инновации→ привлечение молодой аудитории к пивной 

категории.



 Пивная категория || Карта



 Пивная категория || Интерактивная зона

★ Зона экранов ★ Зона планшетов



В большом магазине сложно найти конкретную марку пива. И если я 
не найду свою, то лучше ничего не буду покупать. 

Инсайт #1



Я НЕ БЕРУ ПИВО, ПОТОМУ ЧТО УСТАЛ ОТ ПРИВЫЧНОГО СОРТА.
Но искать новое тоже не хочу, потому что боюсь разочароваться. 

Чтобы принять решение, мне нужны RTB.

Инсайт #2



МЫ НАМЕРЕНЫ ПРЕВРАТИТЬ ПОЛКУ 
В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Apple Music создает уникальные 
плейлисты, а Netflix советует, что 
посмотреть. 
Существует множество подходов к 
персонификации, например, фильтры 
выдачи, специальные сезонные 
подборки и персональные 
рекомендации.

Идея



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНИМАНИЯ

Экраны || Контент и цели

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

 Видео со вкусной едой и 
пивом привлекает 

покупателей

Скидки и специальные 
предложения мотивируют 

покупать

Интерактивные мехники 
помогают выбрать 
конкретный сорт



Планшеты || Содержание Front- и Backend’a

Навигация по отделу на основе 
древа принятия решений

Интерактивные механики Скидки, специальные 
предложения



Видео демонстрация
1. Пиво и еда. Пилотный запуск (Февраль-Апрель) 2. Пиво с едой: BBQ-Edition (Май-Август)

https://youtu.be/SRoMGtcY2jg https://www.youtube.com/watch?v=T8o66Xfvl_s

https://youtu.be/SRoMGtcY2jg
https://youtu.be/SRoMGtcY2jg
https://www.youtube.com/watch?v=T8o66Xfvl_s
https://www.youtube.com/watch?v=T8o66Xfvl_s


Модульный подход подразумевает постоянную инфраструктурную и техническую 
базу, что позволяет легко заменять отдельные семантические элементы, 

связанные с текущим запуском. 

“Пиво + Еда”

“Стань 
сомелье 

крафтового 
пива”

Болей за 
наших

Домашние 
вечеринки

Модульный подход



“Party time - beer 
time”

Постоянная:
Базовое оборудование;
Cистема управления контентом;
Промо шаблоны;
Привлекающие видео;
База SKU.

Обновляемые:
Видео под конкретные запуски;
Тизеры текущих интерактивных механик;
Интерактивные механики для планшетов;
Дополнительное оборудование (принтеры, 
iBeacons, и т.д.);
Follow-ap контент.

Модульный подход



CMS || Удаленное управление контентом приложения



Удаленное управление проектом



CMS || Удаленный контроль за состоянием устройства

1. Отслеживание статуса устройства online/offline
2. Возможность блокировки устройства
3. Возможность удаленного обновления версии приложения



CMS || Контроль за состоянием устройства в магазине



В магазине: 
Конкуренты пытались 
поставить свой товар 

ближе к интерактивной 
зоне… но мы вернули его 

обратно!

Первые результаты | Конкуренты беспокоятся
мы сделали классную 

эффективную полку для 
себя

а вы придвигаете
к ней свое пиво

не надо так



На рынке: 
Один из ключевых конкурентов 

неофициально объявил о 
разработке аналогичного, но 
более дорогого и куда менее 

очень масштабируемого проекта 
в одном из южных городов.  Это 
было в начале года. Мы все еще 

ждем с нетерпением.

Первые результаты || Конкуренты беспокоятся



Первые результаты | Мы выигрываем и расширяемся

За 4 месяца работы проект “Shop-in-Shop” стал третьим по объемам продаж пива в 
Краснодарском крае!

Планы по расширению к концу 2016 года:

Несколько розничных сетей 
будут задействованы в 

проекте.

Новые точки по всей России 
включая Сибирь, СПб, Москву 
и М.О.

Около 40 точек продаж будут 
вовлечены в проект



Все хотят быть уникальными! Но как?
Новая розничная сеть ≠ разработка нового приложения!

★ Внутри приложения есть несколько 
брендированных шаблонов для торговых сетей, 
которые мы можем менять как хотим.

★ Также мы можем менять дизайн приложения без 
дополнительных разработок.

Мы уже делали это для Metro Expo, предоставив 
модифицированную версию приложения по 
НУЛЕВОЙ СТОИМОСТИ!



И мы абсолютно готовы!
Тема 1 Тема 2 Тема 3



Полигон и возможности

Площадка для тестирования.
(ibeacon, printers)

Ситуативный маркетинг. 
Креативные флайты для 
стимулирования продаж

Cмарт дисконты.
чековые промо с кассой

Персональная CRM



Готовы ответить на ваши вопросы!

Ева Котен
Media and Digital Manager, Pernod Ricard Rouss

(Ex. Media and Digital Manager, Efes Rus)

Илья Корнеев
Стратегический директор

Affect 


