
EPICA 



#EPICAYOGURTMAMA 



• Запуск – 17 ОКТЯБРЯ 2016 

• Результаты: №6 В ОБЪЕМАХ И №4 В ДЕНЬГАХ 
в категории свежих ложковых йогуртов 

• №1 В ПОРТФЕЛЕ ЭРМАНН  

• Завод теперь РАБОТАЕТ В ДВЕ СМЕНЫ 7 
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

• Заказано 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИИНИИ 

 

 

 

EPICA СЕГОДНЯ 

Источник: ACNielsen,  Дек-Янв’18 



НЕМНОГО ИСТОРИИ  

Рынок йогуртов составляет 30%  категории Современной молочной 
продукции в России в объемах и деньгах  

Несбалансированный портфель брендов компании Эрманн (85% рынка – 
свежие йогурты, UHT падает, 90% объемов Эрманн – UHT)  

Нет сильного стратегического бренда в категории «свежих» йогуртов 



РЫНОК ДО EPICA  

 
 

 
 
 
 

Функциональный 
сегмент 

 
Основные игроки – это 

Активиа, Биобаланс, 
Биомакс и пр.  

 
Территория 

пищеварения. 
Коммуникация на 

женщин.  

 
 
 

 
Сегмент о вкусе и семье  

 
Основной игрок – Чудо. 
Второй игрок на рынке 
современной молочки.  

 
Территория вкуса, 

удовольствия, семейное 
потребление.  

 
 

Clean Label 
 
Основные игроки – Valio 

и Слобода. 
 

Территория 
натуральности.  

 

 
 
Традиционный сегмент   
 
Греческие йогурты и 
фермерские йогурты. 
 
Территория фермерства, 
аутентичности, традиций. 



БЕЛОЕ ПЯТНО 
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Традиционный сегмент   
 
Греческие йогурты и 
фермерские йогурты. 
 
Территория фермерства, 
аутентичности, традиций. 

НЕТ БРЕНДА, который 
 

• Сочетает “All in One” – все лучшее, что йогурт может 
дать: Вкус + Польза + Натуральность одновременно 

• Дает пользу, связанную с кисломолочной 
продукцией, но не слишком «медицинскую» –> 
Тренд на высокобелковые продукты 

• Предлагает необычные и неожиданные для 
категории вкусы  

• Модный, в тренде, релевантный для Young Adults 
Lifestyle Brand 

• Unisex “For Me” Brand 
• Обладает отличным соотношением цена/качество 
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SAY 
HELLO 
TO OUR  
NEW BRAND 



• В названии должно угадываться 
удовольствие в позитивном ключе 
 

• Вкусно! Полезно! Здорово! Positive 
and healthy lifestyle 
 

• Название должно быть 
эмоциональным запоминающимся 
 

• Название должно ассоциироваться 
с иностранным брендом  

НЕЙМИНГ 

	

	



НЕЙМИНГ 
EPICA  
 
Удовольствие от превосходного вкуса. При этом слово модное свежее. Эпичное, 
как сам продукт. Эпическое удовольствие! Дарит ощущение уникальности 

SPLENDY  
 
Удовольствие от превосходного вкуса. Производное от splendid (здорово 
великолепно! Часто о вкусе). Легкое, эмоциональное, дружелюбное. Нейминг 
приобщает бренд к снэковой категории.    
ESTY 
 
Эмоциональное яркое и благозвучное название. Оно вкусное (нести, тейсти) и 
легкое.  Esty не может быть тяжелым или кремовым это легкое удовольствие.  



ДИЗАЙН 



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 

 







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»). 

А КТО ПОТРЕБИТЕЛЬ EPICA? 

18-35 лет  Средний+ Активные Urban Работают Путешествуют 

Ходят в кафе/рестораны Музеи, выставки, театры Парки Фестивали Кино Соцсети 



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 



40% 
BRANDS 
AWARENESS 



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 



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 



 



ЭПИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

EPICA SY – №6 в объемах 

EPICA SY – №4 в деньгах 

75% дистрибуция 
SHOP 

Источник: AC Nielsen, National, Dec-Jan18 



EPICA ложковая – бренд №3 в деньгах среди свежих йогуртов в:  
 
• Москве  
• Санкт-Петербурге 
• Екатеринбурге 
• Воронеже  

 

ЭПИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Источник: AC Nielsen, National, D-J’18 



 



ЭПИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

EPICA DY – №8 в объемах 

EPICA DY – №6 в деньгах 

Источник: AC Nielsen, National, DJ’18 



      EPICA в  
Пользователи Instagram создают контент вместе с 
EPICA благодаря ее модному имиджу и дизайну.  
Мы видим, что уже существует очень 
эмоционально лояльная бренду аудитория, в 
образ жизни которых очень хорошо вписывается 
EPICA. Пользователи делятся мнением, 
подсказывают, где купить, рассказывают о 
новинках или просто используют упаковку в 
качестве украшения фото.   





TO 
SUMM 
UP 



IN 
EPICA 
WE TRUST  


