
Бриф на разработку дизайна алкогольной линейки 

казахстанского бренда ХАОМА. 

Заказчик: АО «Кокшетауские минеральные воды». Образовано в 1991г. 

 Проект:  Выведение на рынок зонтичного суббрэнда «Хаома Алтын адам». 

Сведения о заказчике: 

Производственно‐торговое  предприятие  АО  "Кокшетауминводы"  является  производителем, 

который  выпускает  алкогольную  продукцию,  а  именно  водки  особые  и  алкогольные  настойки 

порядка 40 наименований. АО "Кокшетауминводы" охватывает весь производственный комплекс: 

у  предприятия  имеется  собственные  месторождения  природных  и  минеральных  вод, 

современные  технологии производства,  передовые  системы  контроля  качества, менеджмента  и 

безопасности,  собственная  филиальная  сеть,  охватывающая    10  регионов  Северного  и 

Центрального  Казахстана,  надежная  дистрибьюторская  сеть  в  9  регионах  Западного  и  Южного 

Казахстана, а так же торговое представительство в г.Омск, Российской Федерации. 

Сегодня АО «Кокшетауминводы» является национальным лидером в Казахстане по производству 

крепкого  алкоголя  класса  Premium.  Отличительной  особенностью  алкогольной  продукции 

производства  АО  «Кокшетауминводы»  является  природная  вода  «Turan»  используемая  для 

производства  абсолютно  всей  линейки,  исключительно  солодовый  спирт  класса  «Альфа»  и 

уникальная рецептура на основе натуральных инредиентов. 

Сведения о проектном продукте: 

Проектная марка«Хаома Алтын адам»должна отвечать критериям для построения зонтичного 

бренда Хаома. 

  Историческая справка: 

Согласно  древним  источникам,  на  степных  просторах  Казахстана,  обитали  кочевые 

"туры  с    быстрыми  конями",  называемые  саками.  Саки  ‐  независимые    кочевники, 

любимцы  вольного  ветра,  виртуозно  освоившие  чудеса  военного  искусства  и 

ювелирного  мастерства.  Их  племена  подразделялись  на  несколько  крупных  союзов, 

среди  которых  были  «саки  хаомоварга»  известные  своим  умением  готовить  

«божественный напиток хаома». 

По  некоторым  данным,  чтобы  приготовить  ритуальный  напиток  Хаома, 

стебли  неизвестного  растения  вымачивали  в  воде,  выжимали  с  помощью  давильных 

камней,  процеживали  через  сито  из  овечьей  шерсти,  разбавляли  водой,  смешивали  с 

молоком или ячменём и разливали по деревянным сосудам.   Питье хаомы оказывало не 

опьяняющее,  а  возбуждающее  действие.  Этот  напиток  вдохновлял  поэтов  и 

провидцев,  делал  воинов  бесстрашными.  Как  утверждали  многие  источники, 

употребление  хаомы вызывает прилив  сил,  обострение  разума,  укрепляет  здоровье  и 

способствует долголетию.  Однако остается загадкой, какое растение использовалось 

в  рецепте  Хаомы,  этот  секрет  знали  только  посвященные  и  жрецы.  Культ  Хаомы 

восходит  к  древнеиранскому  периоду,  он  использовался  для  религиозных  обрядов  и 

сохранился, как неотъемлемая часть зороастрийского ритуала. 



 

  Хаома сегодня ‐ казахстанский брэнд‐

производитель качественной дорогой 

водки на основе натуральных 

ингредиентов по классическим 

технологиям (см. Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

Основная идея бренда Хаома состоит в прямой ассоциации современного напитка с  уникальным 

напитком предков казахов, а так же в сохранении ценностей исторического наследия, 

многовековой культуры, образа жизни, всего того, чем славится казахстанский народ в сознании 

потребителя. 

Идея символа Хаома (см.Рис.2)состоит в том, чтобы проникнуть в сознание потребителя, 

посредством  известного национального узора, который однозначно ассоциируется с Казахстаном 

и несёт в себе непоколебимые духовные ценности. 

 

Рис.2 

 

Бренд «Хаома» служит тематической платформой для зонтичного бренда АО 

«Кокшетауминводы». Необходимо, чтобы разработки дизайна обеспечили в будущем 

продвижение проектных марок в едином «хаомовском» стиле. 

 

 



Ценовой сегмент: 

Алкогольная продукция АО «Кокшетауминводы» представлена  в 4‐х сегментах: Econom, Standart, 

Premium и Super Premium. 

Проектная марка«Алтын адам» должна соответствовать уровню  Super Premium сегмента, 

ориентировочная стоимость 7$ за ёмкость 0,5л. Образцы топ марок в данном сегменте: 

 

Предмет разработки: 

Дизайн бутылки и этикетки водки 

особой«Алтын адам», органично 

сочетающегося с дизайном колпачка 

(см.Рис.3), объединяющего всю линейку 

алкогольной продукции бренда «Хаома» 

(см. Приложение 1).  Рис.3 

Технические требования к макету: 

Размер бутылки – максимальная высота 290мм; максимальный диаметр –80мм 

Цвет бутылки – безцветно‐прозрачное стекло, допустимо частичное тонирование стекла; 

Размер этикетки – высота этикетки не должна превышать 145мм.; 

Способ печати – шелкография, либо флексопечать с использованием дизайнерской 

самоклеющейся бумаги; 

Количество цветов –на усмотрение исполнителя, в зависимости от способа печати; 

Плотность бумаги ‐ на усмотрение исполнителя; 

Предусмотреть место для  наклейки акцизной марки, место под неё должно быть гладким. 

Размер акцизной марки – 26*90мм. 

Максимально количество этикеток в комплекте на 1 бут.:  3шт., а именно лицевая этикетка, 

контрэтикетка и кольеретка.    

 



 

Пожелания компании‐Заказчика: 

1.В разработке дизайна марки «Хаома Алтын адам» необходимо учесть историческую основу 

этого образа. Но при этом работа должна быть выполнена с использованием инновационных 

материалов и способов печати, которые бы подчёркивали её элитарность. Её задача покрыть 

сегмент «в подарок»/ «на память». 

 

Историческая справка:  

Алтын адам (см.Рис.4) (рус.«Золото́й 

челове́к») — условное название 

археологической находки, сделанной в 1969 

году в 50 километрах от Алма‐Аты в 

результате раскопок кургана Иссык. 

Находка представляет собой останки 

сакского воина в золотой одежде, 

украшенной в  так называемом зверином 

стиле (см.Рис.5). Форма одежды и способ 

захоронения наглядно показывают, что  

«Золотой человек» являлся потомком 
видного сакского предводителя или 
членом царской семьи.(ссылка: 
http://arx.novosibdom.ru/node/447) 
 
 

 

 

Рис.4 

 

 

Рис.5 

 

 

2. Использовать в дизайне символ «Хаома». 

 

 

 



 

Образцымарок алкогольной продукции бренда «Хаома»: 

 

 

 

Необходимость размещения текста в макете: 

Лицеваяэтикетка:наименование, ёмкость, 

градус, солодовая водка/солод арағы, 
product of Kazakhstan, original malt vodka. 

Контр этикетка (см.Рис.6) 

Рис.6 

Список реквизитов компании‐Заказчика для макета: 

Республика Казахстан, г.Кокшетау, Северная промзона а/я 926. Тел./факс: 8(7162) 26 5444. 

Веб‐страница:  www.kmw.kz, E‐mail:kmw@kmw.kz 

Контакты: Асель Жакупова 

Раб.тел.:__ 8(7162) 26 54 44 

Моб.тел.:___8701 908 36 48 



Приложение №1 . 

Основные размеры колпачка 

 


