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Сегодня настал новый этап 
развития ритейла. Эти из-
менения еще не ощущаются 

повсеместно, но это вопрос вре-
мени. Рынок розничной торгов-
ли в России стремительно раз-
вивается: меняются поколения 
потребителей и их потребности, 
внедряются новые технологии, по-
являются игроки с инновационны-
ми бизнес-моделями. Российские 
крупные ритейлеры не хотят ока-
заться в категории «традиционных 
отстающих» бизнесов. Более тре-
бовательных потребителей слож-
нее классифицировать, привлечь 
и сохранить. Поэтому так важна 
аналитика данных для снижения 
расходов в разных областях – в 
управлении затратами на охрану 
труда, переговорах с поставщи-
ками и планировании товарных 
запасов. Нововведения, направ-
ленные на удовлетворение меня-
ющихся потребностей покупате-
лей и повышение эффективности 
бизнеса, использование аgile-
принципов – все это будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
ритейла в России.

Один из главных трендов на рын-
ке – неуверенность покупателя в 
завтрашнем дне, которая приводит 
к высокой зависимости выбора от 
цены товара на полке. По данным ис-
следовательских компаний, на две 
трети всех товаров, продающихся 
в современном ритейле, действует 
скидка или специальное предложе-
ние. Ценовые войны – причина су-
щественного перетока инвестиций 

Meat Up – бизнес-конференция 
для производителей и 
переработчиков мяса

брендов в продвижение на полке, 
трейд-маркетинг и другую немедий-
ную активность. По предваритель-
ной оценке Dentsu Aegis Network за 
2018 год, немедийные маркетинго-
вые бюджеты на российском рынке 
впервые (и сразу существенно) обо-
гнали медийные.

Это вызов для любой мясопере-
рабатывающей компании. Вызовы 
времени, на которые предстоит от-
ветить отрасли в ближайшее время. 
Они требуют уникальных решений и 
дополнительных усилий. Сегодня как 
никогда актуально высказывание 
«Изменяйся или умри». Прихотливые 
и дотошные потребители заставляют 
быть все время в тонусе и меняться 
ежедневно. В эпоху переизбытка ин-
формации и широкого продуктового 
предложения нужны эффективные 
подходы и выверенные действия. 
Мало знать, куда движется бизнес. 
На Meat Up специалисты расскажут, 
куда движется индустрия сегодня, 
и поделятся инструментами кон-
кретно для вашего бизнеса. Ничего 

лишнего – только мясо. Будет раз-
бираться стратегия, маркетинг и 
ценообразование.

Чем отличается данное меро-
приятие от многих других? Все его 
участники из одной отрасли, каждый 
выступающий – узконаправленный 
специалист с реальным опытом ра-
боты в данной сфере, а темы акту-
альны как для маркетологов, так и 
для собственников бизнеса. 

В рамках конференции пред-
усмотрено четыре формата: вы-
ступления отраслевых экспертов, 
диалог-формат, в ходе которого раз-
бирают реальные кейсы участников 
и даются рекомендации, активный 
нетворкинг, который позволит об-
завестись новыми контактами, и 
бизнес-afterparty.

Конференция будет полезна для 
тех, кого интересует:

• как исследовать мнение поку-
пателей (отношение к самой компа-
нии, отношение к ее деятельности, 

20 сентября 2019 года в Москве пройдет конференция мясопереработчиков. 
150 участников из 15 регионов соберутся под одной крышей, чтобы обсудить 
последние тенденции в продуктовом маркетинге. 
Meat Up объединит собственников, топ-менеджеров и маркетологов из мясной 
отрасли, специалистов, известных в сфере продуктового маркетинга, каждый 
из которых имеет уникальный опыт, и журналистов профильных изданий
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и прежде всего к ее продуктам, 
система ценностей потребителей, 
уровень удовлетворения запросов 
потребителей (ожиданий потреби-
телей), влияние степени удовлетво-
ренности продуктом на лояльность 
к марке, намерения потребителей, 
поведение потребителей при по-
купке и после ее осуществления, 
мотивация потребителей, структу-
ра закупочного центра и принятие 
решений о покупке);

• как создавать правильную 
продуктовую стратегию (с учетом 
прибыльности продукта, нужды 
рынка и целевых групп, ассорти-
мента, ограниченности по сбыту, 
сезонных колебаний);

• как понять клиента и сделать 
действительно продающую упаков-
ку (как упростить и сделать акцент 
на главном, как удивить потреби-
теля, как использовать особенно-
сти каждого рекламного носителя 
для усиления общего воздействия);

• как сделать продукт интерес-
ным для продуктовых сетей;

• как установить правильную 
цену на продукт.

Среди выступающих нет людей, 
которые будут рассказывать «как 
нужно». Они поделятся реальным 
опытом и разберут кейсы. 

Роман Тарасенко – учреди-
тель маркетингового агентст-
ва Romarketing, соучредитель 
Clientomania.com.

«Ценные решения, или Как уста-
новить правильную цену на продукт»

Тезисы выступления:
• Маркетинг. Креатив или си-

стемность. Как создать стратегию, 
которая будет работать

• Как понять, что на самом деле 
хотят клиенты. 8 ключевых типов 
клиентов и упаковка ценности для 
каждого из них

• Цена или ценность, что важ-
нее и какие инструменты принесут 
прибыль

Азамат Исянчурин – эксперт по 
разработке продуктов, руководи-
тель агентства BeProduct.

«Как определить целевой рынок, 
найти инсайт потребителя и запу-
стить продукт»

Тезисы выступления:
• Сегментирование рынка. Как 

на практике определить границы 
сегментов и высчитать свою рыноч-
ную нишу

• Как репозиционировать про-
дукты конкурентов и выделиться

• Как найти и приоритизиро-
вать инсайты

• Четкое определение ситуаций 
потребления

• Определение параметров фи-
нального продукта

Екатерина Сичкар – брендолог, 
основатель креативного агентства 
Sichkar group.

«Дизайн + нейромаркетинг = ли-
дерство на полке. Как понять клиен-
та и сделать продающую упаковку и 
коммуникацию»

Тезисы выступления:
• Что такое нейромаркетинг и как 

он помогает продавать 
• Три «К» грамотной упаковки 
• Пять шагов создания продаю-

щей упаковки 
• Визуальный молоток и его пра-

вильное использование

Кирилл Шешнев – основатель и 
директор компании SPEZIO, эксперт 
в продуктовом бизнесе

«Тенденции в продуктовом 
маркетинге»

Тезисы выступления:
• Красивые истории. Обещаем, 

но не делаем
• Поматросил и бросил. Регио-

нальная экспансия
• Открываем-закрываем. Что 

делать с собственной розницей
• Я устал. Я ухожу. Кто зараба-

тывает в сетях
• Мы были так успешны.

О прошлом и будущем
• Бренд-шизофрения. Копиру-

ем чужие идеи

Meat Up – это мероприятие, 
которое позволит получить новые 
знания, обзавестись полезны-
ми контактами и провести вечер 
в непринужденной атмосфере 
бизнес-afterparty.

Поэтому не случайно для прове-
дения мероприятия была выбрана 
Москва. Meat Up пройдет в центре 
столицы в LOFT Hall #4, который рас-
положился на территории культурно-
го центра ЗИЛ – самого крупномас-
штабного и амбициозного проекта в 
новейшей истории Москвы. 

Ангелина Волобуева,
автор и модератор конференции,

бренд-менеджер ООО «Аромадон» 
Тел.: 8 (800) 100-59-99
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