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Визуальная идентичность АКК



Визуальная идентичность АКК



Работа со СМИ: ПУБЛИКАЦИИ-2018. 

➢ Продолжение работы с массовыми изданиями

➢ Пример - размещение на KP.ru по следующим темам

1. Чем так дорога дорогая краска?
2. Тест на профпригодность: как тестируют качество краски? 
3. Краски в детскую
4. Сколько действительно стоит краска? 
5. Формальдегид 



РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ KP.ru (15.08.2018)
https://www.kp.ru/daily/26869.4/3911322/

-.



РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ KP.ru (03.09.2018)
https://www.kp.ru/daily/26869.4/3911322/

-.

Охват читетельской 
аудитории на статью – более 
3.5 млн человек (по 
информации ИЦ «Гортис»)



РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ KP.ru(15.09.2018)
https://www.kp.ru/daily/26882.7/3925482/

-.
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Сотрудничество с сетевыми партнерами

➢ АКК становится единственным надёжным центром компетенций для крупных

ритейлеров в категории ЛКМ

➢ Ответственность ритейлеров перед потребителем в аспектах качества и

безопасности

➢ Особенности категории ЛКМ

➢ Согласованы первые пилотные проекты с DIY сетями, которые позволят

заявить об официальном партнёрстве сетей с АКК



Сотрудничество с сетевыми партнерами

➢ АКК разработала единую, надежную и унифицированную
систему оценки наиболее значимых для потребителя
критериев качества ЛКМ для их сравнительного визуального
отображения в магазинах и алгоритм взаимодействия с DIY
партнёрами

Визуальная навигация для потребителя в магазинах



Сотрудничество с сетевыми партнерами

➢ В силу отсутствия жесткого государственного контроля и наличия на рынке

ЛКМ недобросовестных производителей, в определённых категориях\ценовых

сегментах есть риск наличия реально опасных для здоровья ЛКМ

➢ АКК совместно партнёром-ритейлером проводят аудит («скриннинг») таких

потенциально-рискованных продуктов для выявления опасности и

предотвращения вреда здоровью потребителей

Аудит безопасности /качества потенциально «рискованных»

продуктов, присутствующих на полках магазинов



Долгосрочные проекты

➢ Потребительское приложение - практическая навигация для потребителя в

мире декоративных ЛКМ

➢ Взаимодействие с информационным партнёром для создания ритейл\DIY (и

не только) аналитики

➢ Взаимодействие с Эко-Союзом\Экостандартом\Роскачеством

Смещение фокуса активности АКК в более долгосрочную,

стратегическую сторону



Слаженные команды специалистов:

Командная работа, объединённая общими целями

Отсутствие лоббирования коммерческих интересов

отдельных компаний-членов АКК

Соблюдение Закона о конкуренции

Энтузиазм и уверенность в пользе работы для всей отрасли

Работа Комитетов АКК




