
инновационные стратегии с использованием 
телесного и эмоционального интеллекта



Здравствуйте, мы основатели 
стратегической лаборатории deepUP.  
У каждого из нас более 20 лет опыта в 

разработке стратегий и маркетинге  
и 15 из них на стороне корпораций.  

Миллионы долларов потраченных  
на продвижение показали нам, что 

традиционные инструменты работают,  
но серьезно теряют эффективность. 

Последние годы мы посвятили поиску 
новых подходов и их тестированию. 

На сегодня мы видим своей задачей  
не просто помогать увидеть, что будет 
завтра, но и помогать это реализовать.  

Наши усилия сосредоточены в двух 
направлениях: инновации для роста 
(стратегии, бренды, продукты, услуги)  

и инновации для сотрудников - создание 
фантастической культуры,  

где идеи, как в хорошей почве  
прорастают в разы быстрее  

и дают существенно больший урожайАндрей  
Григорьев

Игорь  
Померанцев



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ДЛЯ КОГО

РИТЕИЛ

ФАРМА

FMCG

АВТО

SKOLKOVO

Как расти завтра 
Видение и Стратегии 
Бренды и Продукты, 
что обеспечит рост в будущем

Развитие корпоративной 
культуры  
 
Лидерство и культура способная 
раскрыть потенциал команды и 
подготовить к будущему росту



“Каша” с 
продуктами и 
брендами - нужно 
навести порядок и 
вырасти (Волга-айс, 
Сажинский, УХК) 

Придумать 
уникальную 
концепцию 
для бизнеса 
(SLS, Bazar)

Кто наши потребители что они хотят. Надо запустить бренд и программу продвижения (Abbott Nutrition)

С ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОСЯТ ПОМОЧЬ?

Как расти завтра 
Видение и Стратегии 
Бренды и Продукты, 
что обеспечит рост в будущем

Развитие корпоративной 
культуры  
 
Лидерство и культура способная 
раскрыть потенциал команды и 
подготовить к будущему

Как стать 
ближе к 
людям 

(Пятерочка)

Куда дальше 

двигаться. Нужно 

найти нишу и сделать 

бренд и программу 

продвижения (Abbott 

Nutrition, Экомилк)

Усилить бренд и создать 
программу продвижения 

для выхода на 
федеральный рынок 
(Аbbott Dibetic Care)

Как поженить глобальную и локальные стратегии, чтоб все сотрудники в нее верили (Volvo trucks)

Научить отдел 
маркетинга 

новым 
инструментами 

и мышлению 
(Ниармедик) 

Усилить идеологию 
волонтерства в России 

и трансформировать 
корпоративную 
культуру (АВЦ)



ПОЧЕМУ МЫ?

Мы эксперты в создании бизнесов и 
брендов ориентированных на клиента. 
Чтоб клиенты сами хотели покупать вас,  
а не вы бегали за ними. 
• Целостный взгляд на бизнес: 

бренд –> бизнес -> культура 

• Подбор индивидуальной команды на 
проект, работающих со страстью над 
задачей клиента, а не загрузка текущих 
сотрудников 

• Поиск решения задачи именно вашего 
бизнеса и подбор прорывных инструментов 
под задачу, а не копирование прошлого 
опыта



ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КАК СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ?

 ~10% x2    x9
Прорыв Рост





Ориентация на 
Руководство

Ориентация на 
Продукт

РАЗВИТИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

Клиенто-
ориентированность

Ориентация на Мир

Мы наблюдаем в России начало этого изменения в деловой среде, особенно 
среди молодых поколений



А КАК ТОГДА “ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ” МАРКЕТИНГ 

???



Манипуляция 
сознанием клиента 

ради продажи

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К МАРКЕТИНГУ

Глубокое понимание 
потребностей клиента 

ради его удовлетворения



Люди = шестеренки 
механизма, заменяемые 

неодушевленные 
ресурсы

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СОТРУДНИКАМ
Люди живые, каждый 

уникален и его 
эффективность зависит 

от радости в работе



x1
x2Ориентация на 

Продукт

ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛИ ТАКИЕ ПОДХОДЫ?

Клиенто-
ориентированность

“Лидерство на уровне 
клиентоориентированности дает 
прирост эффективности в 2 раза” 

* исследования лидерства Bob Anderson



ТАК МЕНЯЮТСЯ ВСЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА
Мы отдельно об этом расскажем, если решим двигаться дальше



Стратегия, эффективность ( ↗результат,  
↘︎ ресурса), Воронка Продаж, 
+Эмоциональный бенефит

Ориентированность 
на продукт

Клиентоориентированность 

Порядок

Комплексность, расширение 
понятия “клиент”, Петля Доверия 
+Социальный бенефит

Стандарты, процессы, роли, 
Рациональный бенефит (преимущество) 

ОБЩАЯ КАРТИНА ИЗМЕНЕНИЙ МАРКЕТИНГА



ФОРМАТЫ РАБОТЫ В DEEPUP 

Тренинг-воркшопы для 
решения больших 
стратегических вопросов 
(запуск новых продуктов, 
ребрендинг, развития новой 
культуры и др.)

Живьем Онлайн

Стратегические воркшопы во 
время временных ограничений 
Сопровождение внедрения 
идей/ развитие проектов 
Индивидуальный коучинг/ 
наставничество



ФинишСтарт
ЭТАПЫ РАБОТЫ

Постановка 
задачи

Аудит людей/
процессов

Уточнение 
задачи

развитие людей 
бизнес-задачи

Утверждение 
формата работы

Тренинг-
воркшоп 

цели 
погружение 
генерация решений 
сборка стратегии

Сопровождение 
внедрения 

Аудит

Итоги и 
рекомендации



! " # $ % & ' ( ) '  * * ' $ +

− 2 дня 

− 2,5 дня 

− 3 дня 
До полки 5 брендов - 3 мес 

− 3 дня

РАБОТА НА СВЕРХСКОРОСТЯХ

Стратегия ~1-3 мес 

Дизайн упаковки ~ 1-2 мес 

Рекламная кампания ~1-2 мес

Обычно Как работаем мы



к е й с ы



Задача: Разработать бренд и программу вывода на рынок 

Результат: Превращение из небольшого молочного завода в 
Удмуртии в огромный агрохолдинг с федеральной дистрибуцией. 
Сейчас более 40 наименований продукции в портфеле: колбаса, 
сыр, мороженое, творог и тд.

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ
КОМОС ГРУПП (УДМУРТИЯ)



БОЛЕЕ 40 НАИМЕНОВАНИЙ
КОМОС ГРУПП (УДМУРТИЯ)



ОТ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА К СОВРЕМЕННОСТИ

Было: 
Пищевые производства «Удмуртской хлебной компании» состояли 
из 2 хлебных заводов, 1 кондитерской фабрики и 2 мукомольных 
заводов, которых не объединяли никакие процессы. Все они 
производили устаревшую продукцию и ни у кого не было четкого 
позиционирования. 

Задача:  
• Определение потребителей и их глубинных потребностей. 

Разработка новой продуктовой стратегии и новых продуктов. 
Создание нового портфеля брендов. Объединение команды 

Результат: 
• Разработка продуктов и брендов. Рост продаж на 10-15%. 

Увеличение дистрибуции по домашним брендам на 15% 
• Рост уровня сервиса и эффективности службы логистики (без 

вложений) на 5-7%

Удмуртская хлебная компания

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k
https://youtu.be/CKy32oJWe0k


НОВЫЙ БРЕНД ЙОГУРТОВ

Задача:  
Разработать новый продукт/бренд и максимально упростить 
процесс запуска внутри и снаружи 

Результат: 
Через вовлечение на раннем этапе всех ключевых сторон 
изнутри компании и маркетинг агентства на рынок выведен новый 
успешный бренд в уникальной категории

Экомилк − лидер в ряде молочных категорий

“Создать продукт, который отвечает вам как компании, очень 
важно. Почувствовать и понять это можно только командой, в т.ч. 

с производством. И потом вам не нужно писать сложные ТЗ на 
разработку дизайна и т.п. .” 

Наталья Пушкарева, Маркетинг директор Экомилк Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw
https://youtu.be/qVikyrF_rVw


СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЫНОК

Было 
Freestyle Libre – инновационное устройство мониторинга 
здоровья человека с диабетом.  Продажи - только на территории 
Москвы.  

Задача 
Разработать стратегию выхода на федеральный рынок. 
Сегментировать потребителей и понять их глубинные 
потребности. Доработать позиционирование бренда freestyle 
libre. Разработать коммуникационную стратегию.  

Результат 
Разработана стратегия, позиционирование, коммуникационная 
стратегия и приоритетные проекты на каждый год. 

Abbott Diabetic Care

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI
https://youtu.be/tYpWnxO4qJI


РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Было: 
Есть потенциальный продукт для Российского рынка 
производимый в США и Европе. 

Задача:  
Понять потенциал данного продукта на российском рынке. 
Определить целевую аудиторию и ее глубинные потребности. 
Разработать позиционирование и программу продвижения.  

Результат: 
Построена карта потребностей и портрет потребителя. 
Разработано позиционирование нового бренда и 
коммуникационная стратегия. 

Abbott Nutrition

Мы все стали ближе к потребителю. Увидели, 
как делать по-другому. Произошло 

зарождение общего, что исключает вопросы 
«Зачем мы это делаем?» 

Юля Попова.  
Маркетинг директор Abbott

 

Тут можно посмотреть видео кейс

https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wWePBgTksXQ&list=PLMgCnJnuwsID4IGsYkILMKPMYhoHJXcmY&index=8


РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО 
БРЕНДА РОССИИ

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0
https://youtu.be/AzdaCCnB8T0


УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ МОРОЖЕННОГО

Было:  
Разрозненный портфель брендов и стагнация 
продаж.  

Задача:  
Перевод продаж из стагнации к росту через 
выявление глубинных потребностей 
потребителей мороженого, сегментация, 
разработка нового портфеля брендов.  

Мороженое «Волга Айс» (Чебоксары)

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY
https://youtu.be/-CYnjerFXSY


Результат:  
Запуск 5 новых брендов. Продажи

+ 20%
сезон 2018 к сезону 2017



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДО 2025 ГОДА

Было: 
Большое количество стейкхолдеров с 
различными интересами и непонимание их 
глубинных потребностей.  

Задача:  
Разработать стратегию развития компании и 
ключевые активности до 2025 года. Усилить 
вовлеченность сотрудников и 
кроссфункциональное взаимодействие. 

Результат: 
Разработанная стратегия и приоритетные 
проекты на каждый год. 

 

Volvo Truck Russia

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI
https://youtu.be/0hZc3qS0AEI


СТРАТЕГИЯ «ЛИЦОМ К КЛИЕНТУ»

Задача:  
Как сделать так, чтобы «Пятёрочка» стала частью каждой семьи? 
Разработать новое позиционирование сети, уйдя от образа дискаунтера, 
повернуть магазин лицом к покупателям. 

Результат:  
Разработаны новое позиционирование, новые услуги и решения, которые 
позволят уйти от восприятия дискаунтера.  Сейчас идет редизайн 
внешнего вида магазинов, наполнения, навигации и продвижения. 
Пилотные магазины уже функционируют. 

.



РАЗРАБОТКА БРЕНДОВ И ПОРТФЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Было: 
Устаревший ассортимент, неуникальные продукты. Слабая 
узнаваемость бренда. Отсутствие понимания того, что хочет 
потребитель 
 
Задача:  
Создание портфельной стратегии. Определение вектора развития 
компании. Разработка продуктов и брендов под то, что нужно 
потребителям. Рост продаж 

Результат: 
Перепозиционирование бренда «Наслада» и разработка нового 
дизайна упаковки. Создание нового бренда «Здоровые традиции». 
Обнаружение еще 2 потенциальных территории для запуска новых 
брендов. Рост вовлеченности людей и понимание, куда движется 
компания. Разработка стратегия развития компании на ближайшие 
годы

Сажинский Кондитерский комбинат

Тут можно посмотреть видео кейс

https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8
https://youtu.be/eGCK72h51X8


РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО БРЕНДА 
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
КОМОС ГРУПП (УДМУРТИЯ)



РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

ГАЛАКТИКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)



РАЗРАБОТКА БРЕНДА 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Что было сделано:  
стратегия развития бренда, «взросление» персонажа, 
коммуникационная кампания по перезапуску и интеграция в 
упаковку. 

ТОПТЫЖКА. ИСТОЧНИК СМЕЛОСТИ 
Территория бренда

было стало



РАЗРАБОТКА 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
БРЕНДА ФРУТО-НЯНЯ 
ПРОГРЕСС



РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЙОГУРТОВ
PIENO ZVAIGZDES (ЛАТВИЯ)



www.deepUP.ru 
welcome@deepUP.ru 
+7 916 99 11 000 

@deepUP 
@igor.pomerantsev

Помогаем срезать углы


