
 
ХОРОШО ТАМ,  
ГДЕ ЗАБОТЯТСЯ ВМЕСТЕ



КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ, НО…



ПОТРЕБИТЕЛЮ НЕ 
ТАК ВАЖЕН БРЕНД
Или говоря языком маркетологов: туалетная бумага, бумажные 
полотенца, платки и салфетки - категория с низкой 
эмоциональной вовлеченностью.

ПРАВИЛА ИГРЫ



ВАЖНА ТОЛЬКО 
ЦЕНА
Конкуренты не проводят социально-ориентированные имиджевые  
кампании, фокусируясь на традиционной медиа поддержке  
и агрессивной ценовой политике, где объемы промо достигают  
80% объемов продаж.

ПРАВИЛА ИГРЫ



МЫ ТАК НЕ ИГРАЕМ
Zewa лидер рынка. Наша стратегия - переключение потребителя на 
более качественные и премиальные линейки в рамках портфеля, 
повышая ценность категории и увеличивая преимущества для 
потребителей. 
Zewa не вступает в ценовые войны и продолжает строить сильный 
бренд.

ПРАВИЛА ИГРЫ



ЧТОБЫ БРЕНД ПОПАЛ 
В ЗОНУ ВНИМАНИЯ
Zewa идет на шаг дальше в своей коммуникации: помимо продуктовой 
рекламы мы начинаем говорить о том, как семьи могут еще лучше 
проявлять заботу друг о друге.

ПРАВИЛА ИГРЫ



СУЩНОСТЬ БРЕНДА

Хорошо там, где забота



СЛОГАН КАМПАНИИ

Хорошо там, где  
заботятся вместе



О ЧЁМ ЭТО ВООБЩЕ?



В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Времени женщины тратят на домашний труд, чем мужчины.

МЫ ПОСЧИТАЛИ



А МУЖЧИНЫ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО 
РАЗНИЦА ВСЕГО 10%

МЫ ПОСЧИТАЛИ



97% РОДИТЕЛЕЙ
Согласны, что личный пример - главный фактор в воспитании детей.

МЫ ПОСЧИТАЛИ



87% РОДИТЕЛЕЙ
Хотели бы, чтобы их дети росли в семье, где все одинаково участвуют в 
заботе о доме и друг друге.

МЫ ПОСЧИТАЛИ



КАК МЫ НАЧАЛИ 
РАЗГОВОР ОБ ЭТОМ 



ВИДЕО
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Видео 

Откровенно и 

трогательно 

Лендинг 

Там данные 

исследования,  

а еще можно пройти тест!

Инфлюенсеры 

Многие поддержали  

нас бесплатно

Паблик-ток 

Собрали наших 

экспертов 

и селебрити

Подкаст 

Спонсорский сезон  

подкаста «Так вышло»



Этот труд традиционно «невидим»: он не оплачивается, не 
считается, не идет в учет трудового стажа. Говорить сложно, 
но начинать с чего-то надо. Увидеть, составить список, 
посчитать затраты времени, прикинуть стоимость этой 
работы, если бы ее выполняли люди по найму, — и задать 
себе и друг другу вопрос: а все ли у нас в семье честно с 
домашним трудом?

НАШ ЭКСПЕРТ

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ





КАК ЭТО 
СРАБОТАЛО 



МИЛЛИОНЫ 
ПРОСМОТРОВ
Но давайте честно - этим вас не удивить.

ЧТО В ИТОГЕ?



ПРОСМОТРОВНо давайте честно - этим вас не удивить.

ЛЮБИМ ВАС!



ПРОСМОТРОВНо давайте честно - этим вас не удивить.

ЛЮБИМ ВАС!



88% ПОЗИТИВА

О гендерном равноправии в соцсетях всей страны в первый месяц 
кампании.

ЧТО В ИТОГЕ?

+31% ПОСТОВ
И 7% негатива в комментах.



НАС ЗАМЕТИЛИ
ЧТО В ИТОГЕ?

“бренд с близкой мне миссией” +30% 
“бренд, неравнодушный к социальным проблемам” +25% 
“бренд положительно влияет на детей” +26% 



82% ЗАДУМАЛИСЬ

С близкими об этой проблеме.

ЧТО В ИТОГЕ?

58% НАЧАЛИ ДИАЛОГ
О распределении обязанностей в своей семье.



89% ХОТЯТ, ЧТОБЫ  
МЫ ПРОДОЛЖАЛИ

ЧТО В ИТОГЕ?

Говорить в своих коммуникациях на эту тему. И мы так и сделаем!



А В ВАШЕЙ СЕМЬЕ  
ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ?


