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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ. СТАЛО ЛУЧШЕ!
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
Уважаемые партнеры! Дорогие друзья!
Хорошо известный вам бренд – Ярославские краски –
связан с Ярославлем так же давно и прочно, как оружие
– с Тулой, целебные источники – с Пятигорском или высокие технологии – с американской Кремниевой долиной.
Промышленное производство красок в Ярославле –
лакокрасочной столице России – началось 175 лет назад.
Ярославцы были первыми в отрасли по праву рождения и
продолжают лидировать, благодаря передовым научным
разработкам, уникальным технологиям и обширной географии присутствия на территории всей России и стран
СНГ.
И сейчас потомки тех, кто в 19 веке покупал краски
«для малярных работ высшего качества» из Ярославля,
по-прежнему доверяют Ярославским краскам, выбирая
их за надежность, верность традициям и качество.
В 21 веке национальный лакокрасочный бренд продолжает развиваться, меняясь к лучшему для вас. Новая философия бренда – «Ярославские краски. Стало лучше!»
– это не просто новый подход к производству продукции,
продажам и продвижению. Это качественно иное, позитивное отношение к жизни и организации пространства
вокруг себя.
В соответствии с новой концепцией бренда, Ярославские краски – не только материал для отделки, но и
средство преобразования окружающего мира.
Чтобы стало лучше, нужно немного – начать с простых
маленьких дел, которые повлекут за собой большие
перемены к лучшему. Согласитесь, нетрудно покрасить
балкон обычного серого дома, старую беседку на даче
или качели во дворе. Это маленькое доброе дело не потребует много усилий, но запустит эстафету доброты, которую подхватят знакомые, друзья и соседи.
Под флагом концепции «Стало лучше!» в 2013 году
компания «Ярославские краски» развернула масштабную программу преобразований, охватившую все стороны деятельности Объединения. В том числе и ассортимент – в новом сезоне все «локомотивные» позиции
Ярославских красок обладают уникальными торговыми
преимуществами, качество продукции стало лучше, при
этом реализован принцип «новые свойства по прежней
цене».
Уверен, что, оглянувшись на результаты нашей совместной работы, мы увидим реальные изменения к лучшему, вызванные новой идеологией бренда – что наша
жизнь стала красочнее, интерьеры – комфортнее, а люди
– добрее, и с полным правом сможем сказать: «Действительно, стало лучше!»

С уважением,
генеральный директор
ОАО «Объединение
«Ярославские краски»

Николай Яковлев

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже катаемся!
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СТАЛО ЛУЧШЕ!

«РЕМОНТ СО СКОРОСТЬЮ ЦВЕТА!»

Н

еобходимость обновления бренда Ярославские
краски была вызвана желанием вдохнуть в него
новую жизнь, добавить позитивных объединяющих
эмоций, приблизить к молодой аудитории, чтобы торговая марка с богатой историей соответствовала современному потребителю.
Всё это – на базе наработанных преимуществ: надежности, стабильности, профессионального наследия
ярославских лакокрасочников, лидерства в российском рейтинге узнаваемости лакокрасочных брендов.
Новая философия и слоган компании «СТАЛО
ЛУЧШЕ!» несет следующие сообщения:
• «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ» выполняют важную социальную функцию: они дают возможность, начав с одного маленького шага, сделать лучше свою жизнь и мир
вокруг себя. Это не требует значительных усилий, при
этом быстрый результат – налицо. Делая что-то хорошее с помощью Ярославских красок, человек получает
удовольствие и заряжает своим хорошим настроением
всех вокруг, мир становится лучше.
• «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ» способствуют раскрытию
творческого потенциала и самовыражению личности.
Всем нравится, когда вокруг красиво, и люди готовы
последовать хорошему примеру. Начинания одного
человека легко подхватываются другими. В итоге, благодаря цепной реакции, количество красивых и добрых поступков увеличивается.
• «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ» стали лучше – все без исключения позиции подверглись серьезным улучшениям, «локомотивные» продукты Ярославских красок
получили уникальные торговые преимущества, при
этом соблюден принцип «новые свойства по старой
цене».
…Жизнь не стоит на месте, наращивает обороты,
меняются внешние обстоятельства, фасады и бренды.
Но основа, настоящая, правильная, остается прежней
– простые человеческие ценности: поддержка близких
людей, радость от хорошо сделанной работы, счастье
творчества, красочное и комфортное окружение. И
тогда понимаешь: опора в нашей жизни – все та же,
родная еще с детства, а все перемены, действительно,
к лучшему...
«Ярославские краски. Стало лучше!»

«... чтобы оставаться на месте,
нужно бежать, а чтобы двигаться
вперед – бежать в два раза быстрее» – известное выражение
английского писателя Льюиса
Кэрролла сейчас актуально как
никогда. В наш век высоких скоростей и стремительных перемен
невозможно существовать на
базе прошлых достижений, только за счет наработанного опыта.
Брендов это тоже касается.

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже готовим!
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТАЛ ЭФФЕКТИВНЕЕ,
А РЕМОНТ – БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ

Н

овая концепция «Ярославские краски. Стало лучше!» нашла отражение в стратегических планах
компании по ассортименту. После аудита всех товарных позиций были выделены ключевые продукты,
особо востребованные на рынке, с уникальными потребительскими свойствами и техническими характеристиками.
В топ-ассортимент 2013 года вошли 24 ключевые позиции – потенциальные лидеры продаж. В новом сезоне 24 сильных «игрока» встанут на полки торговых точек
по всей России и в странах ближнего зарубежья, чтобы
понести в жизнь новую философию компании и стать
реальными помощниками в быстром и легком ремонте.
В соответствии с концепцией «Стало лучше!», традиционные продукты приобрели новые, особо востребованные потребительские свойства: быстрая сушка,
улучшенная белизна, повышенная укрывистость —
улучшилось качество продукции. Но основное преобразование товарного портфеля — это разработка
комплекса современных материалов для «быстроремонта», которые выйдут на рынок в сезоне 2013 года.
Уникальные быстроматериалы служат «локомотивом» в экспрессе высокотехнологичных новинок.
В линейку входит БЫСТРОЭМАЛЬ универсальная,
БЫСТРОЭМАЛЬ для пола и БЫСТРОЛАК для наружных
и внутренних работ. Новинки демонстрируют качественно новый подход к ремонту – благодаря современным технологиям, быстроматериалы сохнут всего
5 часов. При этом полностью сохранено высокое качество и надежность Ярославских красок.
Кроме материалов для «быстроремонта», в товарном портфеле Ярославских красок появился комплекс
декоративно-защитных материалов для древесины.
Новая линейка под суббрендом Premia сделает работу по защите и обновлению деревянных поверхностей
еще более легкой и удобной.
Для комфортного ремонта без характерного запаха
была разработана линейка экологичных водно-дисперсионных материалов Ярославские краски – краска
для потолков, краска для стен и потолков, в том числе
влагостойкая, краска фасадная. Теперь ремонт с Ярославскими красками больше не пахнет, а значит, стало
лучше!
Чтобы ремонт был не только комфортным, но и всесезонным, вне зависимости от погоды и температуры,

специалистами компании разработаны всесезонные
материалы – краска и грунтовка. Новинки предназначены специально для российского климата и позволяют заниматься ремонтом и строительством при температуре до –150С.
В результате ребрендинга была расширена и линейка СПЕЦНАЗ. В 2013 году «батальон» материалов
специального назначения Ярославских красок усилен
новыми разработками, которые сделают победу над
ржавчиной еще более быстрой и легкой.

В рамках масштабной программы
улучшений все товарные линейки
бренда пережили преобразование.
Специалисты компании сделали все,
чтобы ремонт с Ярославскими красками стал легким и комфортным
«ремонтом со скоростью цвета».

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже сажаем цветы!
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НОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОДАЖ

УНИКАЛЬНЫЕ НОВИНКИ + УЛУЧШЕННАЯ
ДИСТРИБУЦИЯ = СТАЛО ВЫГОДНЕЕ

Д

истрибуция и программа активных продаж в 2013
году также организованы под знаком «Стало лучше!». Дистрибуция будет усилена в количественном и
качественном плане.
В 2012 году уже был создан хороший задел для
расширения границ деятельности – активизировалась работа с торговыми сетями. Только за один год,
вдобавок к уже существующей дистрибуции, продукция под брендом Ярославские краски появилась на
полках в 72 сетевых магазинах по всей России. В планах на 2013 год – дальнейшее развитие отношений с
торговыми сетями, чтобы еще больше потребителей
смогли приобрести материалы под брендом Ярославские краски для легкого «быстро-ремонта».
Фразой «Стало лучше!» можно охарактеризовать
не только отношения Объединения с сетями. Приоритет в коммерческой политике компании в новом сезоне – усиление работы по всем каналам сбыта, включая розницу и корпоративный сектор.
Для корпоративных клиентов подготовлены специальные предложения по новинкам, в том числе
деревозащитным средствам, всесезонным материалам и т.д.
В планах на 2013 год — продвижение материалов
из «топ-ассортимента» – ключевых продуктов, потенциальных «лидеров продаж». Уникальные разработки
из топового ассортимента Ярославских красок будут
максимально представлены в торговых точках на
всей территории присутствия компании.

В новом сезоне работа сконцентрирована исключительно на
сильных сторонах: уникальных
продуктах, значимых регионах
и торговых точках, эффективных
методах дистрибуции и продвижения, высокопрофессиональных специалистах.

Этому будет способствовать и работа торгового
персонала Объединения. Гордость «Ярославских
красок» – система торгового персонала, сильная в
каждом своем звене, начиная от руководителей департаментов продаж в центральном офисе до торговых представителей на местах. В новом сезоне профессиональная команда компании усилена новыми
игроками, готовыми ответить на вызовы концепции
«Ярославские краски. Стало лучше!»

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже танцуем!
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НОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ

ВЫВОДИМ БРЕНД НА НОВУЮ ОРБИТУ

В

свете концепции «Стало лучше!» в 2013 году Ярославские краски запускают обновленный комплекс
ATL и BTL-программ.
Новые трейд-маркетинговые акции разработаны
с учетом опыта предыдущих лет, на основе успешно
реализованных мероприятий, которые стали лучше в
плане контроля проведения и анализа результатов.
Форматы акций разработаны под конкретные целевые
аудитории и каналы продаж, с учетом «омоложения»
бренда в глазах целевой аудитории и охватывают все
звенья товаропроводящей цепи.
Новинка 2013 года – появление промо-страницы на
обновленном сайте компании, где в онлайн-режиме
будет анонсироваться информация о проведении и
результатах акций. Компания начинает использовать
альтернативные формы маркетинговых коммуникаций, с учетом нового позиционирования Ярославских
красок.
«Стало лучше!» – это увеличение активности компании не только онлайн, но и оффлайн – в социальной
среде, в том числе среди молодой аудитории. Поддержка социальных инициатив, совместная работа с
волонтерами, помощь в преображении «серой» среды
— все это новые направления работы компании с 2013
года.

Обновленный бренд будет активно продвигаться с помощью
интернет-каналов. Для этой цели
служит полный ребрендинг корпоративного сайта, активность
компании в социальных сетях и на
специализированных порталах.

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже гуляем!
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НОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ

И

зменения в новом сезоне коснутся и POS-материалов. Они тоже стали лучше, благодаря свежим идеям и принципиально новому подходу.

Изменился сам принцип демонстрации действия новинок компании. Больше никаких традиционных выкрасов! В 2013 году
Ярославские краски с помощью
специальных технологий покажут,
как материалы СПЕЦНАЗ реально
побеждают ржавчину, а быстроэмаль останавливает время.
Новые POS-материалы продемонстрируют поверхности, свежеокрашенные быстроэмалью Ярославские
краски и материалом другого производителя, по контрасту с их аналогами «через 5 лет». Воздействие на
поверхность было смоделировано в лабораторных условиях, максимально приближенных к реальным климатическим. Такое путешествие на «машине времени»
покажет, что над настоящим качеством годы не властны — и через 5 лет покрытие быстроэмали Ярославские краски сохраняет первозданный цвет и целостность.
Обновленные POS-материалы, объединенные общей идеей и единой стилистикой, станут проводником
новой идеологии бренда и помогут партнерам компании увеличить продажи.

Выкрасы
натуральные

Стоппер

Бланк-визитки

Каталоги
Шелфтокер

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже рисуем!
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НОВЫЙ ДИЗАЙН

ОБНОВЛЕННОМУ БРЕНДУ — НОВОЕ ЛИЦО

Н

овый логотип бренда – летящий голубь, уже знакомый по старому варианту этикетки, но видоизменившийся. В более легком современном дизайне
логотип символизирует полет, динамику, стремление
двигаться вперед. В целом это отражает общую концепцию изменений к лучшему.
Особенность новой этикетки – появившиеся на
упаковке герои, люди «из жизни», которые напрямую
обращаются с банки к потребителю. Герои помогают
выбрать материал для определенной поверхности
и условий использования, дают полезные советы по
применению – делятся опытом, как с помощью Ярославских красок они быстро и легко сделали свой дом
лучше.
Изменилась и сама банка. Она стала более эргономичной и компактной, по сравнению со старым вариантом. В дизайне использован принцип «золотого
сечения», благодаря чему банка имеет гармоничные
пропорции. Новинку удобно держать в руке.

Самая явная перемена и свидетельство обновления бренда в
глазах потребителя – новый дизайн этикетки. Обновленная графическая концепция подчеркивает идею улучшения пространства
с помощью Ярославских красок.

Вы еще делаете ремонт?
А мы уже катаемся!
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НОВАЯ СТРУКТУРА

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ:
НОВАЯ АРХИТЕКТУРА БРЕНДА

К

онцепция всесторонних преобразований затронула и саму структуру бренда. С 2013 года основной бренд Ярославские краски включает «локомотивную» торговую марку с одноименным названием и два
суббренда – Premia и ЯРКО.
Обновленный бренд представляет собой союз трех
торговых марок: Ярославские краски (с основополагающим словом «быстро»), Premia («легко»), ЯРКО
(«ярко»).
В своей совокупности комплекс «быстро, легко, ярко»
отражает концепцию комфортного и яркого быстроремонта с Ярославскими красками.
Определяющее понятие для обновленной линейки
Ярославских красок – «быстро». В соответствии с теорией «быстроремонта» с минимумом времени и трудозатрат, материалы, входящие в линейку, отражают это
свойство.
Торговая марка Premia гармонично влилась в «семью» Ярославских красок, с основополагающим
словом «легко» и слоганом «Воплощай мечты!».

Этот лозунг отражает предназначение материалов
марки – обеспечивать легкую реализацию дизайнерских идей собственными силами.
Марка ЯРКО также вносит свой вклад в общую концепцию, представляя доступные материалы для бюджетного ремонта, под слоганом «Будет ярко!»

Триада торговых марок в структуре
общего бренда Ярославские краски работает на одну общую цель
– сделать ремонт более быстрым,
легким и максимально комфортным, чтобы в результате использования Ярославских красок, действительно, СТАЛО ЛУЧШЕ!

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ

БЫСТРО

ЛЕГКО

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Домохозяйства
35-50 лет
доход средний

Домохозяйства
30-40 лет
доход средний и выше среднего

BRITE

ЯРКО

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Домохозяйства
45-55 лет
доход средний и ниже среднего

Профессионалы, домохозяйства
35-50 лет
высокий доход

Для заметок

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
тел.: (4852) 74-89-83, факс: (4852) 74-89-84
yarkraski.ru

Филиалы:
МОСКВА
ООО «Ярославские краски – СТОЛИЦА»
(495) 234-95-75, msk1@yarkraski.ru

НОВОСИБИРСК
ООО «Ярославские краски – НОВОСИБИРСК»
(383) 295-05-51, nsb1@yarkraski.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ООО «Ярославские краски – ДОН»
(8632) 18-50-36, 18-50-37, don1@yarkraski.ru

КРАСНОЯРСК
ООО «Ярославские краски – СИБИРЬ»
(3912) 997-331, krs1@yarkraski.ru

САРАТОВ
ООО «Ярославские краски – САРАТОВ»
(8452) 45-32-12, sar1@yarkraski.ru

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА
ООО «Ярославские краски – УФА»
(347) 246-05-75, ufa1@yarkraski.ru

БАРНАУЛ
ООО «Ярославские краски – АЛТАЙ»
(3852) 500-921, 500-922, bar1@yarkraski.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ
ООО «Ярославские краски – КАЗАНЬ»
(843) 570-45-92, 570-45-82, kaz1@yarkraski.ru

САМАРА
ООО «Ярославские краски – САМАРА»
(846) 97-97-826, sam1@yarkraski.ru

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «Ярославские краски – ЧЕЛЯБИНСК»
(351) 268-92-27, chel1@yarkraski.ru

