
Маркетинговые мероприятия 
АПП на 2014 год



Развитие бренда «Вкус солнца»

Цели проекта:

• Повышение эффективности бренда «Вкус солнца»

• Продвижение бренда «Вкус Солнца»

Задачи проекта:

 Бренд:  рестайлинг банок, упаковки, этикеток, промо-материалов;

 Дистрибуция:  особые полки и промо элементы в магазинах, 
расширение внутренней дистрибуции; 

 Продвижение:  PR – статьи (Интернет, издания), маркетинговые 
коммуникации, акции по стимулированию сбыта (в праздники); 

 Пакетные продажи (корзинки);  

 Расширение партнерства;



Развитие Торгового Дома «Вкус Солнца»

Цель проекта:

Повышение продаж 
членов АПП

Функции Торгового Дома:

 Проведение оценки рынка и потенциала заводов;

 Централизованный заказ продукции у заводов;

 Развитие ассортимента; 

 Торгово-логистический центр (коллективный развоз);

 Профессиональный штат продажников;

 Расширение внутренней дистрибуции по КР

Шаги (АПП):
1. Разработка Бизнес Плана
2. Подготовка и реализация плана 

мероприятий



Открытие представительств в других странах

Цель проекта:

Повышение продаж членов АПП, увеличение экспорта

Функции представительства:

 Исследование и анализ зарубежных рынков;

 Поиск потенциальных покупателей и оценка спроса;

 Торгово-логистический центр;

 Участие в зарубежных тендерах;

Шаги (АПП):

1. Поиск партнеров 

2. Обсуждение условий и процедур 
работы



Участие в выставках и приглашение покупателей в КР

Цель проекта:

• Расширить рынки сбыта

• Расширить ассортимент 
выпускаемой продукции

Задачи проекта:

 Организовать встречи 
производителей с потенциальными 
покупателями 

 Организовать участие предприятий в 
выставках



Создание интернет магазина с доставкой

Цель проекта:

Создание цепочки сбыта, альтернативной торговым сетям

Задачи проекта:

 Организовать торговую площадку

 Организовать логистику поставки продуктов до клиента (на дом)

 Организовать складское хозяйство

 Продвижение / реклама



Продвижение продукции в сегменте HORECA

Цель проекта:

Новые рынки сбыта

Задачи проекта:

 Продвижение продукции в отелях, кафе, ресторанах



Изучение и внедрение новых продуктов

Цель проекта:

• Внедрение инноваций

• Расширение ассортимента

Задачи проекта:

 Изучение новых продуктов, упаковки, 
технологии

 Оценка бизнес кейсов

 Предоставление информации предприятиям

 Расширение ассортимента за счет 
использования нового типа упаковки, объемов 
упаковки, новых видов продукции 



Лоббирование интересов 
производителей через 
государство

Цель проекта:

Новые рынки сбыта

Задачи проекта:

 Продвижение продукции переработчиков через Торгово-
Промышленную Палату, посольства и представительства зарубежом
(промо-материалы, образцы);

 При разработке бренда страны, учесть интересы сектора;

 Обеспечить представленность продукции переработчиков на 
международных выставках и ярмарках



Использование электронных 
торговых площадок

Цель проекта:

Расширение рынков сбыта

Задачи проекта:

 Поиск электронных торговых площадок (cislink.com, alibaba);

 Регистрация на торговых площадках;

 Размещение продукции предприятий; 

 Обновление информации;

 Отслеживание заказов; 



Открытие сети 
фирменных магазинов

Цель проекта:

• Создание альтернативной 
цепочки сбыта

• Увеличение продаж

Задачи:

 Подготовить бизнес план 
создания сети

 Поиск инвестиций на запуск 
проекта

 Разработать детальный план 
действий


