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Be Product – агентство, созданное группой маркетинговых 
стратегов, использующее технологии мировых консалтинговых 
компаний по созданию FMCG продуктов.

Все рекомендации по запуску продуктов мы делаем только  
опираясь на данные исследований и финансовые данные.

В арсенале агентства - накопленные знания по технике 
мониторинга полки, расчёту ниш для новых продуктов, 
отслеживанию трендов и инсайтов потребителей, а также 
брэндингу и упаковке.

Мы набирали свой опыт, работая и практикуясь у мировых 
лидеров FMCG, таких как PepsiCo, SONY, TetraPack, Вимм-
Билль-Данн, DoCoMo, МТС и Tele2.

В итоге всех проектов лежит просчитанный и потенциально 
успешный продукт, готовый к запуску на существующий рынок 
или способный открыть новую категорию.

АГЕНТСТВО 
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Мы анализируем растущие рынки и категории, 
ниши и форматы продуктов. Учитываем 
реальные и потенциальные возможности 
производителя.

Анализируем полочное пространство розничных 
сетей и разбираем данные от категории до 
бренда и упаковки.

Для сбора информации о рынке используем все 
возможные источники: 

• собственный полочный мониторинг 
• данные Nielsen, Bain, McKinsey, Ipsos Comcon
• данных из ведущих торговых сетей
• глобальные отраслевые источники
• коммерческая разведка и источники 

конкурентов
• данные из Росреестра (недвижимость)
• таможенные данные 

СТРАТЕГИЯ ОТ 
ПОЛКИ
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Мы внимательно анализируем и оцифровываем поведение 
потребителей. Все выводы основываются на данных.

Мы проводим максимально сфокусированные 
количественные исследования для конкретного региона и 
конкретной аудитории потребителей продукта, используя 
колл-центр или digital анкетирование.

Формируем гипотезы и проводим качественные исследования 
и наблюдения. Под каждую категорию используются 
подходящие под ситуацию методы:
• Экспертный опрос
• Опрос ритейлера / дилера /продавцов
• Данные с камер
• Глубинные интервью
• Профили в соц.сетях и публикации потребления в YouTube
• «Жизненный путь потребителя»
• Small Data и длительные наблюдения
• Опрос коммерческого отдела конкурентов

ИНСАЙТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Опираясь на полочные данные, коммуникации 
конкурентов и инсайты потребителей, мы разрабатываем 
позиционирование для продуктовой категории. На базе 
позиционирования прописываем основную 
коммуникационную идею, которая является основой для 
всех сообщений на упаковке.

По итогам исследования заказчик получает в виде 
рекомендаций:

• Точное количество SKU к запуску для категории
• Рекомендации для продуктовой стратегии
• Ценовое позиционирование, PI и SKU «доноры»
• ТЗ для производства, размер, формат вес, вкус, состав
• Позиционирование продукта 
• Основную коммуникационную идею
• Рекомендации по сообщениям на упаковку
• Рекомендации по неймингу
• ТЗ для брендингового агентства по цветовому 

кодированию, типографике, стилевым ориентирам

РАЗРАБОТКА 
ПРОДУКТА



ПУТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ

РИТЕЙЛ-
АУДИТ

РЫНОЧНАЯ 
АНАЛИТИКА
NIELSEN

РЕСУРСНЫЙ
АУДИТ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОДУКТУ/SKU
КАТЕГОРИЯМ,
КОЛИЧЕСТВУ SKU, 
ВЕСУ, ФОРМАТУ,
УПАКОВКЕ, ЦЕНЕ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

СИТУАЦИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПОЗИЦИИ
КОНКУРЕНТОВ

ОБЩЕЕ
ПОЗИЦИОНИ-
РОВАНИЕ

БРЕНД 
ПЛАТФОРМА

BRAND
IMPLEMENTATION 
CHART

УТП
ОСНОВНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ
НА УПАКОВКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ  4P

PRODUCT
УПАКОВКА 

PRICE
ЦЕНО-
ОБРАЗОВАНИЕ

PLACE 
ПОЛКА 
ДИСТРИБУЦИЯ

ОСНОВНЫЕ
СООБЩЕНИЯ 

ДИНАМИКА,
РАЗМЕР,

ПРИОРИТЕТ
КАТЕГОРИЙ

МОНИТОРИНГ 
ПОЛОК
ГОРОДОВ

КАРТЫ 
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КОЛИЧЕСТВ.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНТЕРВЬЮ
CATI / DIGITAL
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BIG  IDEA
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ПРИМЕРЫ
АНАЛИЗА РЫНКА









ПРИМЕРЫ 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

СИТУАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ









ПРИМЕРЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ПРОДУКТ
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ПРИМЕРЫ РАБОТ
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2018 – КАЛИНКИНО / ПИВО / Совместно с Punk You Brands

Задача: Репозиционировать розничную сеть по продаже разливного
пива, а также саму пивную марку. До начала работ с брендом
агентство Punk You решили определиться со стратегией.

Решение:
Отсмотрев всех игроков на этом рынке, посмотрев все марки пива мы
смогли найти яркие отличительные свойства и заложить их в характер
пивоварни. Несколько фактов:
• Большинстве пива в кегах не свежее, а со сроком 30 дней.
• За 7 лет потребление пива в барах, выросло на 26%.
• Пиво "Калинкино" имеет свою пивоварню со своим свежим пивом

со сроком 3 дня, что реально ощущается во вкусе. В то время, как
конкуренты перепродают чужое пиво.

Мы собрали эти факты и многие другие. Опросили 785 потребителей,
чтобы мы смогли их отсегментировать и понять все инсайты. В
результате изменился сам продукт и услуга. Точки продаж
превратились в мини-бары. Позиционирование "независимой
пивоварни со своим со свежим сроком" было реализовано меткими
сообщениями Punk You.
Результат:
Под новый бренд перестраиваются все точки сети. После добавления 
формата бара средний чек вырос. Смогли поднять цену на 13,5%. 
Одним из позитивных последствий ребрендинга стала активизация 
франшизы. У нас открылось 9 новых магазинов по франшизе, на 
очереди еще 12 согласованных, и обращения продолжают поступать.
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2017 - «Папа Заяц» и «Лето про Это» / ООО Кубснаб / Соки, напитки, сидр и глинтвейн

Задача: На падающем рынке пакетированных соков определить приоритетные категории для
развития. Разработать новые продукты не из соковой категории с учетом рыночного окружения и
потребностей целевой аудитории.

Решение:
При анализе данных рынка безалкогольных напитков, у соков был определён падающий тренд.
Основной проблемой для соков стала дискредитация напитка с точки зрения безопасности.
Только категории, которые имели ассоциации с домашним или натуральным изготовлением не
падали за последний год: все категории вод, квасов, морсов и компотов.

Были разработаны потенциально «безопасные» или «натуральные» категории:
• Домашние соки и морсы под брендом «Лето про это»
• Фермерский безалкогольный сидр и глинтвейн под брендом «Папа Заяц»

Безбрендовый продукт обрёл свой характер, а «Папа Заяц» завел свой аккаунт в инстаграм и
рассказывает истории https://www.instagram.com/papa.zayats/

Результат:
Изначально, предприятие, работающее только с СТМ стало разрабатывать и запускать соки, сидр 
и глинтвейн под собственными марками «Папа Заяц» и «Лето про это». Новинки успешно 
выступили с наградой «Выбор сетей» на «Питерфуд-2018» и московской «Продэкспо» Сейчас 
идут работы с листингом в Москве и ЮФО. Прирост по отгрузкам из месяца с месяц 10-15% в 
2018.

https://www.instagram.com/papa.zayats/
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2015 – FROM WILD

Позиционирование бренда
Разработка приоритетных категорий

Задача: Разработать позиционирование, приоритетный
ассортимент для компании из Сибири. Провести
сегментацию целевой аудитории, определить приоритет по
ассортименту, дать рекомендации по брендингу и неймингу.

Решение:
Были проанализированы категории «снеков» и
«растительных масел». Была оценён производственный и
ресурсный потенциал компании. Предложены
приоритетные категории с растущим потреблением и
высокой маржой.

На базе исследования был разработан бренд «From Wild» и
сформирована текущая продуктовая линейка.

Результат:
Бренд "From Wild" с новым позиционированием и новой
линейкой выросл из оптового заготовщика с крупного
производителя дикоросов с полочной продукцией.
http://from-wild.com/
Основное направление – импорт.
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2017 – ELGON

Профессиональная косметика для волос

Клиент: Индустрия красоты

Задача: Для итальянского бренда профессиональной косметики для волос
необходимо было разработать коммуникационную стратегию для российского
рынка. Оригинальная итальянская легенда плохо воспринималась нашим
потребителем.

Решение:
Были проведены замеры критериев выбора, мотивов, экспертные мнения среди
профессионалов стилистов в виде 200 интервью. Так же был проведён
мониторинг марок присутствующих на рынке России в 5 городах-миллионниках.

Для 80 марок конкурентов был проведён анализ коммуникационных историй и
выделено их позиционирование.

С учётом знания основных запросов от В2В клиентов была выработана
концепция позиционирования и Big Idea, а так же предложена
коммуникационная стратегия и медиа план.
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2014 – СТЕРХ ХЛЕБЗАВОД

Задача: Разработать позиционирование, приоритетный ассортимент для
хлебного производства в Стерлитамаке, Республика Башкортостан. Провести
приоретизацию ассортиментных линеек из 300+ SKU, дать рекомендации по
развитию категорий и разработке упаковки.

Решение:
Проект начался в финансовом отделе завода, когда были определены
действующие на тот момент параметры маржинальности по линейкам продуктов.
Далее ориентир был направлен на мониторинг текущей ситуации на полках,
продуктовым форматам и ценообразованию конкурентов. На первом этапе было
обновлено брендирование всего завода СТЕРХ. Название менять было нельзя,
поэтому была придумана идея журавля стерх. На втором этапе были определены
изменения в рамках хлебобулочных изделий и кондитерских изделий.

Хлебобулочная линейка была разделена на 4 основные категории «Хлебная
классика», «Линейка здоровья», «Чайные удовольствия» и «Национальные хлеба».
Для всех категорий были обновлены дизайны и форматы упаковок. В рамках
работы над кондитерским направлением была обновлена вся линейка тортов и
кексов. Категория была разделена по ситуациям потребления, исходя из которых
был изменён состав, вкус, вес и был произведён дизайн упаковки.

Результат:
Ребрендинг более 300 SKU был проведен в январе 2015г. Рост выручки составил
26,4% в 2015 по сравнению с 2014. Рост валовой прибыли составил 6,6%. За
2015 год было получено 8 золотых медалей, 4 серебряных, 21 диплом.



2019 – Спортивное приложение YEPCOACH и MOTIVATA

Разработка концепции стриминговой платформы
Исследование аудитории пользователей и тренеров
Оценка потенциала

Задача: Разработать концепцию платформы для онлайн тренировок для пользователей и
тренеров. Изучить аналоги платформ на международном рынке, схемы монетизации,
интерфейсы. Исследовать конкурентное окружение на российском рынке, определить
преимущество и предложить позиционирование. Исследовать аудиторию пользователей их
привычки для онлайн тренировок и аудиторию онлайн тренеров и блогеров. Рекомендовать
концепцию будущей платформы для тренировок, систему монетизации и продвижения.

Решение:
Были проанализированы основные тренды онлайн фитнесса в США и в России. Были проведены
интервью со 105 тренерами и 9 фитнес блогерами. Проведено анкетирование среди 404
онлайн пользователей в России. Выделены основные привычки пользования digital фитнесом в
рамках и вне клубов, включая основные инструменты и приложения, наиболее привычные
формы монетизации. Проанализировано 15 платформ для онлайн тренировок и 21 фитнес
приложение.
На базе исследования было разработано позиционирование для нового фитнес сервиса,
основные этапы развития, формы монетизации и план продвижения.

Результат:
Проект подготовлен к бета-тестированию https://yepcoach.com/ и https://motivata.online/

Привлечен первый блок тренеров для ведения и ведется привлечение пользователей.

https://yepcoach.com/
https://motivata.online/
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2016 – IDEL TOWER / Клиент: Жилстройинвест

Небоскрёб, 42 этажа

Задача: Разработать продукт – небоскрёб в Уфе с учётом опыта высотного жилищного
строительства 100+ метров в регионах России. Предложить позиционирование,
планировки по этажам, модель ценообразования, нейминг, коммуникационную
стратегию и Big Idea.

Решение:
Проанализирован региональный опыт 11 жилых высоток Екатеринбурга и Казани. Под
видом журнальной статьи были опрошены бывшие или действующие руководители
отдела продаж жилищных комплексов Екатеринбурга.

В Уфе была потенциальная аудитория с оценкой потребности квартир с количеством
квадратных метров, ожидаемой ценой и этажностью. По действующим покупателям
высотной недвижимости была проведена сегментация с потребностями и мотивами к
покупке.

В итоге было предложено позиционирование, действующий нейминг Idel Tower. Была
предложена новая модель по этажности ценообразованию, которая оказалась выше
имеющейся. Планировка была изменена заказчиком.

Результат:
Небоскреб «Idel Tower» получил позиционирование, как знаковый объект города.
Разработанная модель планировок и ценообразования увеличила выручку +14,8%.
Объект был успешно реализован раньше планового срока.



2020 - СТРАТЕГИЯ / Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»

Задача: Разработать позиционирование и коммуникационную идею для продвижения
баскетбольного клуба на новую целевую аудиторию. Спланировать рекламную кампанию. Увеличить
знание о клубе в городе и увеличить посещаемость матчей.

Решение:
На подготовительном этапе был проведен опрос аудитории болельщиков клуба и городской
аудитории интересующейся баскетболом, но ни разу не бывших на матчах. По итогам анкетирования
городской аудитории было проведено сегментирование зрителей на фанатов, болельщики, любители
спорта, любители зрелища, статусные посетители. Были собраны мотивы, инсайты аудитории,
ожидания по сервису, наполнению и цене.

По собранным инсайтам аудитории было разработано позиционирование клуба и Big Idea для
коммуникационной кампании, ориентированное на новую аудиторию. Была сформированы tone of
voice, постулаты системы ценностей и корпоративной культуры. Была переработана визуальная
составляющая рекламных кампаний и составлен новый бренд guideline. Была переработана
наружная рекламная кампания и адресная программа.

Исходя из ожиданий по шоу и спортивному продукту был составлен клиентский путь болельщика на
матче по 21 основным пунктам и были подготовлены рекомендации по наполнению MATCHDAY,
включая холл и перерывы.

По новой стратегии была настроена конверсионная digital кампания направленная на прямые
продажи билетов на каждый матч. На регулярной основе были введены городские анонсы до и после
матча. На постоянной основе сформированы стандарты привлечения 10-12 инфлюенсеров на
каждый матч. По итогам каждого матча был сформирован NPS опрос зрителей матчей.

Результат:
Увеличилось общее знание о клубе и посещение сайта клуба. Развился канал продаж в digital.
Увеличилось посещение матчей. Все изменения без увеличения маркетингового бюджета.
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2020 – В2В РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФОНТАНОВ

Задача: Создать преимущество на В2В рынке. Проанализировать рынок производителей и В2В заказчиков городских
фонтанных комплексов. Определить преимущество, разработать позиционирование, рекомендации брендингу и точкам
контакта, сделать рекомендации услуге и предложить стратегию продвижения на рынке.

Решение:
Проект занял 3 месяца и прорабатывался в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и на Юге России. Для начала
был определен список из 13 основных конкурентов. В рамках сопоставимого проекта было составлен бенчмаркинг
конкурентов по 28 критериям, проведено ценовое сравнение и выявлено реальное декларируемое и потенциальное
позиционирование. По 6 городам и площадкам было проведены часовые интервью с производителями с визитами на
площадки сборки. Без реальных выездов и интервью с первыми лицами, возможно не получилось бы качественно сделать
конкурентное сравнение.

Дале были проведены интервью с действующими заказчиками от чиновников до архитекторов городов, чтобы выявить
мотивы, неценовые критерии выбора поставщика, инсайты, «боли» и потенциал по дополнительным услугам, которые
требуются при такой покупке. На базе анализа интервью с заказчиками были определены глубинные мотивы и список
потенциальных услуг, а так же алгоритм покупки и выбора поставщика. Для большего понимания трендов изучили
публикации на тему обустройства городской среды за последние 4 года, публикации STRELKA и архитектурных бюро,
включая мировые проекты благоустройства. Из собранных компонентов «бенчмаркинга конкурентов», «критериев
выбора аудитории» и «трендов» предложили позиционирование на базе преимуществ продукта, которое отразилось на
основных коммуникациях, брендинге, услуге и выборе целевой аудитории. Продукт репозиционирует компанию по
функционально свойству и по этапам сервиса по «жизненному пути» клиента.

Результат:
На базе проведенной работы был проведен ребрендинг, утверждено позиционирование, запущено обновление сайта,
переработан порядок взаимодействия с клиентом на базе «жизненного пути» клиента, а так же запущены новые контент
каналы. Основная часть носителей будет обновляться в течении года. Действительно надежный продукт был дополнен
коммуникационной и визуальной составляющей, которая упрощает процесс формирования доверия и создания
охватного знания.



2020 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ В СОЧИ. ОЦЕНКА АУДИТОРИИ.

ЗАДАЧА: Оценить аудиторию горнолыжников и сноубордистов России по заказу крупного
курорта в Сочи. Понять, кто из всей аудитории горнолыжников страны куда предпочитает ехать
кататься. Кто из каких городов какие места выбирает и по какой причине. Все для того, чтобы
понять у каких курортов можно привлекать аудиторию и чего не хватает у себя, чтобы дополнить
свой продукт.

РЕШЕНИЕ:
АУДИТОРИЯ. Мы собрали аудиторию по всем основным горнолыжным пабликам страны и во всех
группах конкурентов. Аудитория горнолыжных комплексов РФ.

ОПРОСЫ. В части пабликов провели конкурсы, но в целом использовали таргетинг. В качестве
приза были ски-пассы на начало сезона 2020/2021. Откликались очень активно. Видимо не
хватило сезона. Охват составил 365 252 человека с интересом "горные лыжи и сноуборд".

ДАННЫЕ: Собрали данные по аудитории. Соц.дем, мотивы, критерии выбора, тригеры к покупке,
ожидаемый средний чек и длительность поездки, опытом катания, ожиданиям к сервису.
Определились с составом аудитории на поездки.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ. Самым ценным было определить карту направлений и причин поездок на
определенные курорты. Далее смотрели, какие курорты с нами находятся похожих предпочтениях и
наши причины отказов. Все в цифрах и в деталях с реальными фото из профилей аудитории.

РЕЗУЛЬТАТ: В итоге мы определили портреты и инсайты всех групп. Рекомендовали
функциональное наполнение курорта. Предложили оптимальный микс по составу аудитории,
которая готова ехать, и рекомендовали основные конкурентные источники привлечения для
курорта.



2019 – ЗАСТРОЙЩИК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» /
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Задача: Провести стратегическую сессию с руководящим составом компании застройщика. Подготовить заранее
конкурентную информацию и информацию по покупателям недвижимости в Краснодаре.

Решение:
В рамках подготовке к стратегической сессии мы проведи установочную встречу, где определили потенциальные
направления деятельности компании, которые нужно было проверить из рыночной информации и данных по
потенциальных клиентах. Собрали данные по рынку Краснодара из отчетов агентств Macon, ГМК, Knight Frank и
данным Росреестра. Определили основные тенденции и сегменты рынка. Поняли насколько рынок поменялся за
последние 3 года, оценили вклад приезжих и долю нового ИЖС.

Для понимания конкурентного окружения совместно с сотрудниками клиента провели визите в формате «тайного
покупателя» у 11 застройщиков и в 10 адресах агентств. Сравнили все возможные пути покупателей недвижимости.

Далее для понимания реальных покупателей провели конкурс в сети с призом роботом-пылесосом среди
покупателей квартир в Краснодаре за последние 3 года. Всего получилось 133 интервью. Большая доля покупателей
квартир (57%) оказалась переезжающими, которые купили и живут в Краснодаре менее 5 лет.

Результат:
Была проведена 2-х дневная стратегическая сессия по разработке основных направлений развития компании с
глубоким рыночным пониманием по трендам, конкурентам и аудитории покупателей квартир. Была проведена
работа в группах по методологии разработки ценностных предложений. По итогам стратегической сессии был
подготовлен план действий и изменений на следующий год.



2019 – ФЕРМЕРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ / В2В / ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ УПАКОВКИ

Задача: Оценить рынок и спрос на новый формат активной упаковки для хранения фруктов и ягод.
Новая упаковка давала увеличение срока хранения с поглотителями этилена на 40%.

Решение:
Для тестирования спроса на новую упаковку мы изучили опыт и целевую аудиторию хозяйств
потребителей активной упаковки. Для сбора контактов был организован научно-практический семинар
по технологиям хранения фруктов, куда были приглашены основные хозяйства Краснодарского Края.

На втором этапе для сбора заинтересованности был разработан сайт компании дистрибьютера под
видом локального офиса. За ответы на вопросы предлагалось получить бесплатный тест упаковки. Про
полученным контактам было проведено 49 интервью, в 8 хозяйствах были проведены тестовые закладки
фруктов на хранение с новой упаковкой и получены первые заявки. Всего было собрано 163 контакта
хозяйств.

На базе полученных количественных и качественных данных было проведено сегментированное В2В
клиентов и был выделен сегмент клиентов потенциально способных делать заказы упаковки. Далее с
использованием этих критериев был посчитан потенциал продаж в крае с учетом всех хозяйств данного
типа и объема их производства с поправочными коэффициентами.

Результат:
Был посчитан потенциал рынка потребления новой упаковки по 2 сценариям. Объем был пересчитан с
учетом всех издержек на предмет окупаемости. Реальный сегмент потребителей оказался в 3 раза ниже,
чем ранее планировался. Проект было решено не запускать.



2019 – SMART ОСТАНОВКИ / КОНКУРС НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задача: Создать требования для конкурса и провести конкурс среди архитектурных
бюро на проектирование SMART остановок.

Решение:
Команда BeProduct собрала данные производителей с производителями «умных»
остановок Европы и Канада. На базе исследований Bus Stop Urban Design от THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA были подготовлены 6 форматов остановок для
конкурса.

Дополнительно были проведены интервью по требованиям с главными архитекторами
городов Краснодара и Воронежа.

Сформированное конкурсное задание было направлено в 85 архитектурных бюро
специализирующихся на благоустройстве городов по версии журнала «Стрелка». В
рамках

Результат:
В рамках конкурса были получены предложения от 12 бюро и был выбран подрядчик
для будущих работ.
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2019 – САНАТОРИЙ

Специализированный санаторий в предгорье Лаго-Наки

Задача: Разработать позиционирование для санатория. Оценить потенциальную целевую аудиторию для
привлечения на специализированный санаторий в предгорье Лаго-Наки. Рекомендовать необходимый набор
услуг и продвижение для санатория для лечения спины.

Решение:
Определили конкурентное окружение по 4 кластерам санаториев РФ. Провели выезды в виде «тайного гостя»
в 25 санаториев и СПА отелей РФ, включая Юг России, Алтай и Московскую и Ленинградскую область.
Выделили наиболее востребованные услуги, сегменты и направления.

Выбрали аудиторию по интересам «лечение спины» и «лечение в санатории». Сделали парсинг групп в
соц.сетях и собрали 4034 контакта. Провели обзвон с достижением 417 успешных анкет и охватом 78
городов РФ. По итогам аналитики определили CORE целевую аудиторию. Определили интересы и требования
по уровню комфорта, лечению, наполнению услуг санатория, ценовым ожиданиям и количеству дней.

По итогам бенчмаркинга конкурентов, требованиям спроса целевой аудитории и разработанного
позиционирования был подготовлены рекомендации по изменениям услуг на базе санатория,
переоформлению внешнего вида и брендирования санатория, а так же был разработан коммуникационный
план на 2019-2020гг.

Результат:
Готовая концепция обновления санатория была принята клиентом к проектированию.



2014 – ОТЕЛЬ УТЕС

Семейный курорт

Клиент: Утес

Задача: Для работающего отеля «Утесов» на озёрах в Челябинской области нужно было
определить позиционирование, ключевые услуги и направленность.

Решение:
Был проведён анализ окружения из 21 отеля в озёрной зоне города Миасс и Чебаркуль. В формате
«тайного покупателя» было оценено окружение по 59 критерию, включая наполнение, сервис и
ценообразование. На момент определения стратегии ни один отель не обладал фокусной семейной
направленностью.

«Семейная» стратегия легла в основу выбранной стратегии. Были собраны лучшие мировые
примеры семейных курортов long stay.

Итоговая концепция включала список рекомендаций по зонированию отеля, формированию
комплекса услуг, ценообразованию, блок по персоналу и коммуникационная стратегия.

Готовая концепция была полностью принята и реализована в полном виде.

Результат:
С запуском новой концепции рост заполняемости отеля вырос в 4 раза. https://uteshotel.com/

https://uteshotel.com/
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2017 – СПА УТЕС

Медицинский центр

Клиент: Утес

Задача: Выработать идею направления и услуги по медицинскому центру, который мог бы
осуществлять санаторно-курортное лечение на базе работающего семейного курорта «Утёс».

Решение:
Оценили ситуацию с заболеваемостью в Челябинской области. Выделили наиболее
востребованный сегмент и направление. Изучили лучшие аналоги с такими же направлениями
на территории России в формате «тайный покупатель».

По итогам аналитики определили целевую аудиторию «мамы с детьми» с ориентиром на детей.
Сделали парсинг групп в соц.сетях. Опросили успешно 401 маму определив все ожидания,
требования и критерии для длительного пребывания с ребенком.

По итогам опроса целевой аудитории был изменён сам медицинский продукт и определены
идеальные пакеты предложений для лечения, набор лечебных услуг и пакеты на проживание.

Результат:
Готовая концепция медицинского центра была принята клиентом к проектированию.
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