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Даурен Тулеев, «Caspian Beverage Holding»
Бизнес-исследования: опыт одного бренда
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Компания переживала глубокий кризис, рекордно низкие 
продажи по всем портфелям. Было принято решение о полной 
реорганизации компании, производства и переходе на новый 
уровень

2004 ГОД
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• Глубокий анализ компании, рынка, 
тенденций и разработка 5-летней 
стратегии развития

• Скорость / оперативность принятия 
решения

• Brand health check
• Точное позиционирование на целевом 

сегменте
• Ценовой паритет с «А» брендами
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
МАРКЕТИНГОВОГО УСПЕХА



Было Стало

Конкуренты

Обилие ТМ 
«Буратино» на
локальном рынке

Один из многих, ничем не
выделяющийся в общей
конкурентной среде

- качественная отстройка среди
конкурентов через
позиционирование
«настоящий буратино один»
- оперативная защита от
подделок с помощью 
дополнительных 
идентификаторов

Международные 
бренды

Ощутимая гегемония кока-
колы в категории
газированных
безалкогольных напитков

- отстройка за счет акцента на
натуральность продукта и 
локальное производство
- проведенные исследования...

Целевая аудитория

Общая маркетинговая 
пассивность локальных 
брендов в категории 
газированных 
безалкогольных напитков

Вкус, знакомый с детства –
точное позиционирование на
целевом сегменте (ядро –
дети 6-9 и взрослые 25-45)
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Первым шагом маркетинговой стратегии была отстройка от конкурентов. 
С целью выделения бренда от других ТМ «Буратино» с рекламной 
кампанией - «Самозванцев много – настоящий один».
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Из-за использования образа Бората Сагдиева (Саша Барон Коэн) в 
рекламной кампании сотрудники государственного органа, регулирующего 
рекламную деятельность, обязали компанию заклеить имя «казахстанского 
журналиста» на всех рекламных плакатах
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Вторым шагом стратегии стало закрепление лидирующей позиции 
бренда за счет ввода названия «Настоящий Буратино» и рекламной 
кампании – «Уж я то знаю настоящего»
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Для защиты бренда от поддельной 
продукции был проведен 
рестайлинг этикетки, отрисован 
новый персонаж и введен 
уникальный идентификатор –
голограмма “золотой ключик”.
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Для акцентировании внимания потребителя на идентификаторе была 
проведена  рекламная кампания – «Золотой ключик»
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Маркетинговые исследования, проводимые на регулярной основе, показали 
устойчивый рост взрослого потребления – молодые семьи с детьми. 
Для построения имиджа семейного напитка была проведена рекламная 
кампания с акцентом на ретро – “Вкус, возвращающий детство”.
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