
Обновленная и улучшенная линейка 
моторных масел Mobil 1 TM!

Обновленные формулы

С обновлением линейки формула некоторых продуктов 
поменялась, чтобы соответствовать меняющимся 
требованиям производителей. Теперь вместо моторного 
масла Mobil 1 0W-40 на рынок выйдет Mobil 1 FS 0W-40, 
вместо Mobil 1 5W-50 - Mobil 1 FS x1 5W-50.

Категории продуктов

Категории соответствуют характеристикам продуктов 
и нуждами потребителей

■  Защита системы очистки выхлопных газов/Экономия 
топлива - Mobil 1 ESP x2 0W-20, Mobil 1 ESP 0W-30,  
Mobil 1 ESP Formula 5W-30

■  Защита двигателя и увеличение интервала замены масла - 
Mobil 1 FS 0W-40, Mobil 1 FS 5W-30

■  Двигатель работает как новый - Mobil 1 0W-20,  
Mobil 1 x1 5W-30

■  Для автомобилей с пробегом более 100 000 км -  
Mobil 1 FS x1 5W-40, Mobil 1 FS x1 5W-50

Было Стало Было Стало

*Здесь живет энергия

Изменения на фронтальных этикетках помогут 
покупателю сделать выбор в пользу Mobil 1

  Ключевое преимущество на русском языке

  Обозначения спецификаций

  Место производства
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Улучшенная линейка продуктов Mobil 1 вышла на рынок.  
Мы обновили этикетки, улучшили продуктовый ассортимент 
и разделили продукты по категориям для того, чтобы:

■  потребителю было проще выбирать моторное масло, 
отвечающее его потребностям;

■  соответствовать меняющимся требованиям 
автопроизводителей.

Изменения помогут увеличению продаж, росту 
заинтересованности со стороны потребителей 
и узнаваемости бренда Mobil 1 на рынке.

Новые продукты

В линейку вошли новые продукты: Mobil 1 ESP 0W-30,  
Mobil 1 ESP x2 0W-20 и Mobil 1 FS 5W-30.
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Вопросы и ответы
Как долго будут доступны канистры со 
старыми этикетками для покупателей?

Канистры со старыми этикетками останутся на 
рынке до тех пор, пока не будут распроданы.

Что изменения принесут лично мне?

Обновленные этикетки и принцип сегментации 
помогут потребителям проще ориентироваться 
в преимуществах и характеристиках продуктов, 
а это значит, что и выбирать подходящий 
продукт станет гораздо проще. Запуск 
обновленной линейки отвечает изменениям 
рынка. В связи с этим мы ожидаем рост 
заинтересованности со стороны потребителей, 
а вместе с ней и увеличение продаж.

Будут ли изменены коды продуктов?

Обновленные продукты Mobil 1 FS 0W-40  
и Mobil 1 FS x1 5W-50 будут доступны по 
новым кодам после реализации имеющихся 
запасов. Остальных продуктов изменение 
кодов не коснется.

Какие промо программы планируются 
для продвижения новой линейки?

В феврале мы запустили рекламную кампанию 
бренда Mobil 1 на ТВ, сделав акцент на 
научную и технологическую сторону развития 
наших масел. В этом квартале мы начнем 
продвижение обновленной линейки в СМИ и 
социальных сетях, с привлечением блогеров. 
Весной планируется проведение федеральной 
промо программы, которая поможет сократить 
остатки продуктов со старыми этикетками. 
В третьем квартале мы собираемся запустить 
мотивационную программу для торгового 
персонала (закупщиков торговых точек) для 
стимулирования появления нового продукта 
на полках и роста продаж. 

От кого можно узнать подробную 
информацию об изменениях и получить 
рекламные материалы?

Мерчендайзеры будут распространять 
рекламные материалы в точках продаж, а также 
рассказывать об изменениях в продуктовой 
линейке Mobil 1.

?


