


#EPICAYOGURTMAMA 



• Запуск – 17 ОКТЯБРЯ 2016 

• Результаты: №3 В ОБЪЕМАХ И №3 В ДЕНЬГАХ 
в категории свежих ложковых йогуртов 

• №1 В ПОРТФЕЛЕ ЭРМАНН  

• Завод теперь РАБОТАЕТ В ТРИ СМЕНЫ 7 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

• Заказано 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИИНИЙ 

 

 

 

EPICA СЕГОДНЯ 

Источник: ACNielsen,  Сент’18 



ЦЕЛИ 
 

ЗАПУСК НОВОГО БРЕНДА 
«ЖИВОГО» ЙОГУРТА   

ДЛЯ  ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРИБЫЛЬНОГО 
РОСТА БИЗНЕСА 

 
• Остановить падение доли рынка 

Ehrmann уже в течение первого года 
после запуска 

 

• Ehrmann №3 в товарообороте 
 на рынке йогуртов в течение 2-3 лет 

 

• Новый бренд в Топ-10 брендов  
рынка йогуртов в течение 2-3 лет 

 

КОНТЕКСТ: ОКТЯБРЬ 2016г. 
 

Ehrmann №4 в Деньгах, №5 в 
Объемах 

Всего 3,1%  в Деньгах; 3,3% в Тоннах 
 

Доля рынка Ehrmann падает 
-1,1 pp в Деньгах; -1,3pp в Объемах 

за 2 последних года! 
 

Очень слабые позиции в Ритейле 
Почти 70% рынка – это Danone и Pepsico 

Неудачные попытки запустить 
«живой» йогурт  

в предыдущие годы 
 

Рынок йогуртов падает в Объемах 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ 



РЫНОК ЙОГУРТОВ ДО EPICA 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЦА - ЖЕНЩИНЫ 



РЫНОК ЙОГУРТОВ ДО EPICA 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЦА - ЖЕНЩИНЫ 

ЯРКИЕ ФРУКТОВЫЕ ВКУСЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 



РЫНОК ЙОГУРТОВ ДО EPICA 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЦА - ЖЕНЩИНЫ 

ЯРКИЕ ФРУКТОВЫЕ ВКУСЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

100% НАТУРАЛЬНОСТЬ: Сlean Label / Живая Еда 
ЦА – ЖЕНЩИНЫ, СЕМЬИ 



РЫНОК ЙОГУРТОВ ДО EPICA 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЦА - ЖЕНЩИНЫ 

ЯРКИЕ ФРУКТОВЫЕ ВКУСЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

100% НАТУРАЛЬНОСТЬ: Сlean Label / Живая Еда 
ЦА – ЖЕНЩИНЫ, СЕМЬИ 

ФЕРМЕРСКИЕ БРЕНДЫ, «ИЗБЕНКА» 
ЦА – ЖЕНЩИНЫ, СЕМЬИ 



«БЕЛОЕ ПЯТНО» НА РЫНКЕ ЙОГУРТОВ 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЦА - ЖЕНЩИНЫ 

ЯРКИЕ ФРУКТОВЫЕ ВКУСЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

100% НАТУРАЛЬНОСТЬ: Сlean Label / Живая Еда 
ЦА – ЖЕНЩИНЫ, СЕМЬИ 

ФЕРМЕРСКИЕ БРЕНДЫ, «ИЗБЕНКА» 
ЦА – ЖЕНЩИНЫ, СЕМЬИ 

Нет Современного, Стильного, Динамичного 
УНИСЕКС LIFESTYLE БРЕНДА 

Для Молодой, Активной Аудитории 



SAY 

HELLO 

TO OUR  

NEW BRAND 



Экспериментаторы 

• Открытые новому 
• Резко негативно относятся к ограничениям, дисциплине 
• Не хотят быть в навязанных со стороны рамках. Предпочитают рамки устанавливать самостоятельно 
• Наиболее восприимчивые, чувствительные к новым форматам, дизайну, надписям на упаковке (например, 

привлекательное изображение ингредиентов, оригинальный дизайн, новая надпись «много белка»). 

ДЛЯ КОГО? 

18-35 лет  Средний+ Активные Urban Работают Путешествуют 

Ходят в кафе/рестораны 

Музеи, выставки, театры Парки Фестивали 

Кино Соцсети 







EPICA – ЭТО  

НАСЛАЖДЕНИЕ ВКУСОМ 
Густая текстура, уникальные вкусовые сочетания 

МНОГО БЕЛКА 
Релевантно для тех, кто следит за питанием и здоровьем. Не о 
решении проблемы со здоровьем, а о дополнительной пользе 

УНИКАЛЬНАЯ УПАКОВКА 
Прорывный для категории дизайн с очень заметным и ярким 
брендингом  

СОВРЕМЕННЫЙ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Унисекс бренд, релевантный молодой городской аудитории. 
Территория жизнелюбия  

НАТУРАЛЬНОСТЬ 
Clean label, 100% натуральный состав 



LAUNCH 



Бюджет на запуск минимальный 

Отсутствие ТВ поддержки 

Недоверие со стороны клиентов 

Одновременный выход конкурента с 
высокопротеиновым продуктом и ТВ 
поддержкой   



Поддержка: Инстаграм, рассылка 
продукта дружественным компаниям, 

небольшое количество POSM.  

 

 

ИТОГ:  40% знания бренда ДО 
коммуникации 

и 
отстроенный имидж бренда 

 



EPICA: ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДА 
• EPICA вызывает положительные эмоции среди всей аудитории: воспринимается как 

уникальная марка, предлагающая новые для категории вкусовые сочетания и пользу для 
организма (много белка). 

• Бренд обладает четко простроенным имиджем, который дистанцирован и дифференцирован 
от имиджа других марок йогуртов. 

• EPICA – это компаньон, друг, близкий по духу человек, который понимает потребителей.   

 
Натуральная 

Вкусная 

Современная (отвечает 
потребностям современного 

человека – много белка) 

Стильная / эстетически 

привлекательная 

Смелая / дерзкая / 

новатор 

Уникальная 



Дизайн вызывает wow-эффект у значительной части 
аудитории, эффективно транслирует современность, 
премиальность, новаторство:  

«Она стильная, приятная в руках, очень 
запоминающаяся. И упаковка в кои веки не зеленая!» 

Дизайн характеризуется как стильный и оригинальный: 

«Над упаковкой точно психологи поработали. Она 
выглядит так, что ее подсознательно хочется купить» 
«Он не выглядит как повседневный йогурт, он выглядит 
круче». 

Качество исполнения дизайна оценивается высоко. Дизайн 
вносит большой вклад в образ бренда, демонстрирует его 
уникальный стиль. 



Дизайн всей линейки эффективно работает: 

–Заметен на полке и четко дифференцируется от 
конкурентов 

–Четко информирует потребителя, о какой марке идет 
речь:  хорошо виден логотип 

–Четко коммуницирует преимущества продукта – 
натуральность и полезный состав (за счет надписей 
«натуральный состав», «много белка») 

–Благодаря четкому крупному изображению разных 
фруктов / ингредиентов: 

• Дизайн обеспечивает хорошую навигацию в 
ассортименте марки 

• Вкусовое разнообразие считывается легко 

• Сообщает о том, что вкус будет насыщенным, 
многогранным и особенным 



Хорошо заметная надпись «Много белка» играет важную роль в дизайне и особенно 
в коммуникации марки, формирует устойчивые коннотации, которые благоприятно 

влияют на образ марки 

Полезный продукт 
«Если в йогурте много белка, это 

значит, что там меньше 
углеводов и жиров» 

Сообщение «много белка» в сочетании с оригинальными вкусами 
работает как бенефит – продукт не только просто вкусный, но и полезный.  

Густой и сытный продукт  
«Если в йогурте много белка, 

значит он сытный и густой. Он 
насыщает» 

Сообщение «много белка» работает как объяснение, почему продукт 
густой. 

Современный продукт 
«Сейчас принято следить за 

питанием, вести здоровый образ 
жизни». 

Внимание к белкам – современный подход к питанию энергичного 
молодого человека (просто надписи «натуральный состав» 
недостаточно). 



Название хорошо считывается и запоминается. Формирует эмоционально 
привлекательные образы, возникают ассоциации с чем-то эпичным: поразительным, 
необыкновенным, особенным. 

Логотип хорошо заметен. Он оценивается как стильный, современный, европейский.  

Сочетание  

Темно-синий фон и белый шрифт 

Название на английском языке 

Экологичность 
Элемент – зеленый листок 

Стильность 

Премиальность 

Высокое 
качество 

Четкий ровный современный шрифт  

Европейскость 



RESULTS 
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Всего за год мы не просто  
остановили падение доли рынка. 

Мы более чем удвоили долю рынка 
Ehrmann в товарообороте 

на рынке йогуртов! 
 

На Окт-Ноя’17 Ehrmann стал  
№4 в Объемах (был №5)  

и подобрался вплотную к №3 
в товарообороте! 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
ДОЛИ В ТОВАРООБОРОТЕ 

ЛОЖКОВЫЕ+ПИТЬЕВЫЕ ЙОГУРТЫ 

AC Nielsen, Total National, ON’2017 



РЕЗУЛЬТАТЫ НА ОКТ-НОЯ’17 

 
 
 
 

№4 (8%) в деньгах 
(свежие ложковые йогурты) 

№6 (5,3%) в объемах 
(свежие ложковые йогурты) 

75% взвешенная 
дистрибуция 

№11 (2,4%) в деньгах 
(питьевые йогурты) 

№11 (1,9%) в объемах 
(питьевые йогурты) 

48% взвешенная 
дистрибуция 

AC Nielsen, Total National, ON’2017 



ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕНТ’2018 

 
 
 
 

№3 в Деньгах и Объемах  
в свежих ложковых йогуртах   

AC Nielsen, Total National, Sept’2018 

№8 в Деньгах, № 9 в Объемах  
в питьевых йогуртах   

№3 в Деньгах и Объемах  
на рынке йогуртов (ложковые + питьевые)  



ПОТРЕБИТЕЛИ           EPICA  



IN 

EPICA 

WE TRUST  


