
«умное семейство» 
детских продуктов

Создание собственного бренда в RedHead 

Family Corporation стало закономерным 

результатом накопленного опыта и экс-

пертизы рынка детских товаров.

У RedHead есть выработанное годами чет-

кое понимание, как работать в массовых 

сегментах и ассортиментных нишах, 

как балансировать в конкурентной среде 

и при этом избегать прямой конкурен-

ции между брендами в собственном 

портфеле. Объединяя опыт производи-

телей, поставщиков, собственной роз-

ничной сети и обратной связи конечных 

потребителей, RedHead обладает высокой 

компетенцией на рынке детского пита-

ния, где занимает долю 70%.

Будучи крупнейшим дистрибутором дет-

ского питания, RedHead одновременно 

располагает ресурсами для создания 

собственного бренда и его эффективного 

продвижения. 

 

Собственный бренд — это перспектива 

удержания лидерства на рынке. Не огра-

ничивая бренд какой-либо одной узкой 

категорией, мы не становимся залож-

никами рынка и продукта — зонтичный 

бренд дает возможность дальнейшего 

расширения, вывода новых продуктов 

и выхода в смежные с детским питанием 

сегменты.

2012-й вОйдет в истОрию RedHead как гОд пОявления сОб-

ственнОгО бренда кОмпании — sMaRTy FaMily. первым прО-

дуктОм ЭтОгО бренда стали уникальные каши на кОзьем 

мОлОке, кОтОрые дО сих пОр не были представлены на Отече-

ственнОм рынке. рОзничная сеть кОрпОрации, «антОшка», 

и все ведущие сетевые ОператОры ритейла пОдхватили 

нОвинку, и растущая динамика прОдаж свидетельствует 

О правильнОм выбОре прОдукта и егО пОзициОнирОвании. 

sMaRTy FaMily пришлись пО вкусу украинским малышам, 

и уже мОжнО делать вывОды: ЭтОт прОект был Обречен 

на успех.

Создание собственного бренда стало 
одним из пунктов стратегической 
декларации RedHead, принятой 
в начале 2012 года.

Марка эксперта
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Поиск названия для бренда начался 

не с формулирования преимуществ кон-

кретного продукта, а с поиска ключевой 

ценности и философии. Ценности корпо-

рации RedHead — семья, счастье и здо-

ровый образ жизни — стали ключевыми 

и для собственного бренда компании: 

Smarty Family.

Название Smarty Family многозначно 

и идеологично. Семейный по духу, по 

концепции и стратегии развития, Smarty 

Family представляет собой целое «семей-

ство» продвинутых, «умных», позиций 

среди детских продуктов. 

Каждый вид в ассортименте 

Smarty Family — уникальный, инно-

вационный. В первую очередь это 

касается рецептуры, самого продукта, 

а дизайн и продвижение закрепляют 

в коммуникации эффект новизны, 

удивления.

Smarty Family — звучит как комплимент 

потребителю: продукт для рациональ-

ного, осознанного выбора семьи. 

История Smarty Family начинается 

с молочных каш на основе козьего 

молока, которых до сих пор не было 

на Украине. Во многом это связано 

с более сложным процессом произ-

водства, чем в обычных детских про-

дуктах. Команда RedHead, работающая 

над Smarty Family, нашла практически 

идеального производителя, специализи-

рующегося на детском питании и со всей 

ответственностью подошедшего к изго-

товлению каш на козьем молоке.

Smarty — значит «умный»

Рынок детского питания на сегодняшний день перенасыщен, и к тому же, несмотря на оценку экспер-

тов о большом потенциале этого рынка в Украине, хорошо известно, что, по сравнению со  странами 

Европы, среди украинских потребителей детское питание промышленного производства менее попу-

лярно. Поэтому для создания собственного бренда нужна была правильная идея, от которой зависело все.

Благодаря многолетней работе с молочной смесью на козьем молоке «Нэнни», мы знали о хорошем спросе 

на этот продукт даже при достаточно высокой цене. Козье молоко по своей структуре ближе к грудному 

молоку и более физиологично для ребенка, менее аллергенно и легче усваивается, но на рынке детского 

питания не было других продуктов на его основе.

Поэтому, остановившись на кашах на основе козьего молока, мы получали в первую очередь продукт 

полезный, и главное — эксклюзивный! Ведь наш продукт не просто на козьем молоке, а на адаптиро-

ванной молочной смеси из козьего молока, то есть максимально подходящий для малышей. А с этим 

уже уверенно можно идти к потребителю и завоевывать его внимание. Это было важно, так как 

новый бренд фактически должен был стать визитной карточкой компании на рынке, а это большая 

ответственность.

Уже можно сказать: у нас все получилось! Было, конечно, непросто, было не так быстро, как хотелось. 

Но зато товар, попав в магазины, сразу вызвал интерес покупателей, о чем свидетельствовали продажи 

уже с первый дней.  Для совершенно нового бренда это — однозначный успех».

Мария Лобова, 

руководитель отдела исследования и анализа рынка:

«Наша компания стоит у истоков формирования рынка детского 

питания в Украине и многие годы занимает лидирующие позиции 

на нем. Совершенно очевидно, чтобы удерживать эту высокую 

планку, необходимо постоянно привносить в бизнес и предлагать 

потребителю что-то принципиально новое. Именно понимание 

этого послужило посылом для создания продукции под собственной 

маркой, что и было начато департаментом дистрибуции RedHead 

под руководством Сергея Николаевича Филянина.
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Для такого нового во всех отношениях 

продукта был создан не менее иннова-

ционный дизайн. Инновационный — 

прежде всего с точки зрения сег-

мента детских продуктов. Агентство 

«Мотто» пересмотрело концепцию 

детской упаковки в целом. Что такое 

«детский» дизайн? «Мотто» противо-

поставило традиционной «детской» 

упаковке с мультперсонажами 

и пестрыми красками свое видение — 

свежий, легкий, лаконичный дизайн, 

вызывающий ассоциации с такими 

понятиями как здоровье, польза, 

натуральность.

Упаковка не привязана к рецептуре или 

к категории продукта — она рассказывает 

о самом бренде, о его идее. Линейка Smarty 

Family — это фотогалерея симпатичных 

детских лиц. Каждая позиция в линейке — 

это очередной, новый портрет ребенка. Так 

«умное семейство» предстает галереей 

здорового генофонда страны. 

Но главное, детские лица — это еще 

и эмоциональный якорь. Повод для при-

влечения внимания к полке с новым про-

дуктом. Человек смотрит на милое лицо 

ребенка — и просто улыбается, сам не зная 

почему. А затем — пробует, покупает!

Бренд с детским лицом

Светлана Левченко, 

руководитель отдела развития брендов детского питания 

и гигиены:

«Дети создали максимальный градус эмоциональности. Ведь даже 

не так сложно заставить совершить повторную, сколько именно 

первую покупку. А тут — просто нельзя пройти мимо! Эта упаковка 

настолько эмоциональна, что вынуждает попробовать!».  

Мария Лобова, 

руководитель отдела исследования и ана-

лиза рынка:

«Могу уверенно сказать, что выбор детей, дей-

ствительно, был очень удачным — они не остав-

ляют равнодушным никого. Это можно отнести 

и к этикетке в целом».
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Персонажи с упаковки Smarty Family 

стали и героями рекламной кампании. 

Постеры, воблеры, стопперы украсили 

точки продаж детских каш по всей Укра-

ине. Во всех городах сети «Антошка» 

прошли дегустации Smarty Family. 

Остроумная реклама, обыгрывающая 

«козу», нашла поддержку родитель-

ской аудитории и дополнила веселым 

настроением приобретение детской 

новинки.

Появление инновационного бренда было 

подкреплено публикациями о пользе 

каш на козьем молоке в журналах для 

молодых мам и продвижением про-

дукта в профессиональной среде педиа-

тров. Специалисты дистрибуции вме-

сте с медицинскими консультантами 

RedHead приняли участие во Всеукраин-

ском конгрессе педиатров, где каши на 

козьем молоке Smarty Family получили 

хорошие отзывы. А в конце сентября 2012 

года линейка каш Smarty Family была 

представлена на конференции-выставке 

«Рациональное детское питание — здо-

ровое будущее!» в Киеве. Ее организа-

торами выступили Ассоциация педиа-

тров-гастроэнтерологов, нутрициологов 

Украины и Ассоциация диетологов 

Украины. На выставке побывало 150 дет-

ских врачей.

Команда, работающая над проектом, в составе опытных менеджеров дис-
трибуции RedHead и агентства «Мотто» не собирается останавливаться 
на достигнутом и к моменту выхода этого номера журнала на полках 
появится новый продукт Smarty Family —  детская питьевая вода с повы-
шенным содержанием растворенного кислорода. А в начале 2013-го рынок 
будет встречать очередную инновацию от Smarty Family — детский чай, 
в основе которого лицензированные органические элементы.

В скором времени бренд семейной корпорации RedHead — 
Smarty Family —выйдет и на соседние рынки, и департамент дистрибу-
ции уже готовится к этому ответственному шагу, целиком оправданному 
всей предыдущей историей компании. 

4
тонны

за первые 3 месяца 

с начала продаж

Каши Smarty Family востребованы во всех крупных 

сетях Украины: 40% сетевых клиентов дистрибу-

ции RedHead делают повторные заказы
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