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«Дайте мне верную стратегию и я переверну мир» 
— подражая Архимеду
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Агентство, занимающееся созданием новых и развитием растущих 
брендов с фокусом на глубокой стратегической проработке. 

Мы проводим исследования, создаем стратегии для брендов,  
понимаем, как сделать дизайн и коммуникации. 

КТО МЫ? 

прибыли клиента — наше  
лучшее бизнес-достижение 
— 
7 лет до работы с нами клиент терпел 
убытки, и после 2-х лет совместной 
работы вышел в прибыль. 

— 
Стратегия для вас — это выгодно

нашего оборота — это 
стратегические проекты 
— 
Мы не зарабатываем одним лишь 
красивым дизайном. Мы зарабатываем 
на знании, куда приложить усилия, 
чтобы ваш бизнес рос. 
— 
Стратегия для нас — это серьезно

совокупного стажа  
основателей в бизнесе 
— 
И ещё 5 лет в академической науке 
(фундаментальная социология). 

— 
Стратегия — это научно

1.7 ₶ млрд.22 года80%
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Стратегия — это определение оптимальной точки приложения усилий бизнеса 
исходя из текущей ситуации в условиях ограниченных ресурсов.  

Для нас стратегия — это определение того, что, кому и как мы продаем. 

Повысить капитализацию бренда 
— 
При продаже бизнеса, выходе на 
IPO или просто для достижения 
бизнес-результатов, стретегическое 
развитие бренда — один из лучших 
инструментов по соотношению 
затрат и результата. 

Выйти из кризиса  
— 
Когда всё плохо уже долго, необходимы 
не тактические шаги, а систематический 
подход к изменению образа бренда.  
Бренд поможет сфокусировать усилия  
и придаст новые силы команде. 
Стратегия определит этот фокус.  

Определить будущее 
— 
Когда мир вокруг постоянно меняется, 
одни из лучших способов сохранить 
свою ценность — это понять, в чем 
она состоит и работать на неё.  
Это и определяется стратегией. 

ЧТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАТЕГИЯ? 

КОГДА НУЖНА СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА? 
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У вас ограничены ресурсы
Достичь заявленных KPI можно и большими бюджетами.  
Но если ваши ресурсы ограничены — тут и поможет стратегия.  
Не просто расписанные каналы «как у всех», а именно стратегическое решение.  

МЫ — ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ 

Вам необходима внешняя экспертиза

1

Есть множество агентств с сервисом, которые внимательно вас выслушают, 
и сделают то, как вы скажете. Мы предложим вам своё решение. 

2

Вас не устраивает status quo3
Редко возникает запрос на изменение стратегии, когда всё и так хорошо.  
Мы — для тех, кто недоволен положением своей компании, принципами коммуникации, 
сложившимися правилами индустрии, и тех, кто готов менять этот порядок. 
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ФИЛОСОФИЯ

—  
мы знаем, как узнать потребности людей  
и считаем, что человеческие отношения 
важнее всего 

—  
у нас есть адаптивная 
методология и отлаженные 
процессы 

HUMAN CODEHUMAN CODE
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инструменты 
исследований

ПОДХОД

Аудитория 
от потребителей  
до бизнес-партнёров

Компания 
активы, дух, 
преимущества

Конкуренты  
от прямых в индустрии  

до мировых бенчмарков

Тенденции в индустрии  
от российской специфики 

до глобальной 

Стратегия 
(на чём основывается)

внутренние 
интервью + 
этнография

кабинетный 
анализ +  

потребительские 
исследования

кабинетный 
анализ + 

внутренние 
интервью

кабинетный 
анализ +  

потребительские 
исследования
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

• дизайн и проведение исследований любой сложности:  

- кабинетные исследования;  

- этнографические исследования;  

- глубинные интервью и фокус-группы;  

- количественные исследования и сегментация;  

- тайный покупатель;  

• позиционирование, создание концепции и платформы 
бренда; 

• создание и супервайзинг коммуникационной стратегии; 

• проведение стратегических сессий; 

• внедрение концепции бренда в бизнес-процессы;  

• разработка HR-бренда и технического бренда (HR для IT).

• разработка фирменных стилей и корпоративных 
носителей;  

• разработка дизайна упаковок; 

• создание веб-сайтов и промо-страниц с адаптацией 
под мобильные устройства; 

• оформление территорий и интерьеров в связке  
с лучшими специалистами в текущих областях;  

• создание рекламных кампаний любого уровня 
сложности;  

• разработка креативных концепций запуска продукта;  

• генерирование креативных PR-поводов; 

• концептуализация промо-кампаний и ивентов;  

• нестандартные креативные решения под вашу задачу. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ1 АЙДЕНТИКА И КОММУНИКАЦИИ2
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НАШИ КЛИЕНТЫ

недвижимость финансы

b2b fmcg

авто

retail

и многие другие
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ПУБЛИКАЦИИ 

• Как внедрять ценности компании 

• Как заставить корпоративное 
позиционирование работать на 100%  

• 7 ошибок при внедрении позиционирования 

• От ломбарда к продаже золота «начистоту»: 
кейс Human Code и Graam 

• Пять когнитивных искажений, которые 
мешают бизнесу построить бренд 

• Почему фокус-группы не подходят для 
тестирования креативов и дизайна   

• Темные паттерны: к каким манипуляциям 
прибегает бизнес и чем они вредны

Decoding Human 

Кроме того, мы ведём экспертный  
телеграмм-канал о брендах, смыслах  
и стратегии: t.me/decodinghuman 

https://www.sostav.ru/publication/roman-pustovojt-human-code-esli-vnedryat-tsennosti-kompanii-pravilno-oni-budut-rabotat-50812.html
https://www.sostav.ru/publication/human-code-48115.html
https://www.sostav.ru/publication/human-code-48115.html
https://www.sostav.ru/publication/human-code-top-7-oshibok-53566.html
https://www.sostav.ru/publication/human-code-i-graam-46487.html
https://www.sostav.ru/publication/human-code-i-graam-46487.html
https://pro.rbc.ru/demo/6128770b9a79476377a46daf
https://pro.rbc.ru/demo/6128770b9a79476377a46daf
https://pro.rbc.ru/demo/6346ba0f9a79478029c0489a
https://pro.rbc.ru/demo/6346ba0f9a79478029c0489a
https://pro.rbc.ru/demo/6346ba0f9a79478029c0489a
https://pro.rbc.ru/demo/6346ba0f9a79478029c0489a
https://t.me/decodinghuman
https://t.me/decodinghuman
https://t.me/decodinghuman
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НАГРАДЫ

Branding 
Золото, 2019

Упаковка 
Серебро, 2019

Победители 
Упаковка, 2019

Pentawards  
Бронза, 2019

Упаковка 
Бронза, 2019
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Опыт в сфере маркетинга, брендинга и моделирования 
коммуникаций 15 лет. Базовое образование — графический 
дизайнер, арт-директор.  
Руководство проектами по брендингу и веб-проектированию, 
креативными отделами в брендинговых агенствах. 

Интервью опубликованы в таких изданиях, как «Финансист», 
Hopes & Fears, «Сфера влияния», RB News. Спикер на 
конференции «МедиаБренд» и международном форуме 
«Умный город будущего».

Артём Митин 
брендинг и креатив, управление проектами

Магистр социологии. НИУ ВШЭ, НГУ, Шанинка (МВШСЭН).    
Опыт в маркетинге 10 лет, 5 лет — в академической науке.  
Руководство проектами по исследованиям, позиционированию, 
осуществление стратегического консалтинга и работа  
с креативными и брендинговыми агенствами. 

Преподаватель в Высшей Школе Брендинга и Яндекс.Практикуме

Роман Пустовойт 
исследования, маркетинг, стратегия, концепции

ОСНОВАТЕЛИ И КОМАНДА

стратега аналитика

менеджера

арт-директоркопирайтер

ВНУТРЕННЯЯ КОМАНДА

2 2

1 1

3

Много внешних специалистов. 
И много страсти



создание смыслов 
для брендов

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СТРАТЕГИЯ
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
БРЕНДА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО БАНКА

АТБ — крупнейший региональный банк Сибири и Дальнего Востока 

Цель:  
Создать новое позиционирование банка в связи с изменившейся бизнес-стратегией 

Стратегия:  
Бизнес-стратегия предполагала больший фокус на клиентский сервис и усиление 
позиций в регионе.  
Нами был проведен конкурентный анализ и анализ материалов клиента, и мы 
выявили высокий уровень недоверия банкам в целом. Коммуникация банка была 
неискренней и не вызывала отклика. АТБ здесь был один из многих.  
Поэтому мы задались вопросом, как именно стать своими на Востоке России?  
Нами было разработано три решения, которые были протестированы и выбрана 
лидирующая.  

Выбранное позиционирование:  
Люди на Востоке России известны своей открытостью и прямотой. АТБ понимает, что 
только искренний и открытый разговор с клиентом позволяет стать по-настоящему 
своим. Своим для тех, кто хвалит и кто критикует, кто приходит сюда со своим 
бизнесом или семьей, кто доверяет нам и кто создает атмосферу доверия. Мы — 
говорим наравне, честно, открыто, напрямую, без обиняков.  
По-настоящему. Для настоящий людей.  

АТБ. Банк настоящих.   

Результат:  
Позиционирование находится на этапе внедрения коммуникационной стратегии. 

37% при выборе из трех 46% при выборе из трех
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С ТА Л ОБ Ы Л О

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕБРЕНДИНГ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ «СОГЛАСИЕ»

СК «Согласие» — компания, входящая в топ-10 страховых в России. 

Цель: 
После смены нескольких генеральных директоров компании нужно было найти 
свой образ на рынке и для сотрудников, объединить всех вокруг одной цели.   

Стратегия:  
В ходе проведённых исследований мы выявили отсутствие доверия к индустрии 
страхования. При этом, с точки зрения экспертов, доверие является основным 
драйвером роста индустрии.  
Среди конкурентов ниша доверия была свободна. Был так же выявлен 
недостаток внутреннего доверия к бренду среди сотрудников. При этом, был 
найден инсайт, что доверие увеличивает вероятность людей прийти к согласию.  
Это перекликалось с названием компании, поэтому мы построили брендинг  
и коммуникацию на позиционировании «Доверие ведёт к Согласию». 

Результат:  
Увеличение мотивации сотрудников  
(снижение текучести кадров, рост внешних заявок); 
+26% рост заявок благодаря рекламной кампании; 
Создание долгосрочной платформы бренда, которая используется сейчас. 
В течение 2-х лет после внедрения компания вышла на самоокупаемость  
и начала приносить прибыль в ОНЭКСИМ. 

Ссылки на видео: Учитель, пилот, сотрудники Согласия, Манифест доверия

создано  
для агентства

https://www.youtube.com/watch?v=FOt524n5pfE
https://www.youtube.com/watch?v=SjDzy4ymur4
https://youtu.be/Cw4u18Ua-ws
https://www.youtube.com/watch?v=FOt524n5pfE
https://yadi.sk/i/y9Q8bKuZsW5NQ
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕБРЕНДИНГ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРУППЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ «ГОТЭК»

Цель: 
B2B-рынок упаковки обычно конкурирует при помощи цены.  
Новая бизнес-стратегия клиента строилась на том, что они отличаются не ценой,  
а экспертизой в упаковке, которая при более высокой цене дает возможность 
заработать с помощью упаковки ГОТЭК больше. Нам нужно было упаковать  
эту бизнес-стратегию в бренд.  

Стратегия:  
По результатам исследования было выявлено, что:  
• Конкуренты заявляют о лидерстве, но не подкрепляют слова фактами.  
• Фактически, все говорят об одном и том же, а конкурируют посредством цены. 
• Среди сотрудников нет уверенности в том, что новая стратегия  

компании — не просто слова.  
• Суть новой стратегии компании в фокусе на оптимизации всей цепочки 

упаковочного процесса, а не в уменьшении стоимости отдельной коробки 

Выбранное позиционирование:  
У физической коробки три измерения.  
Мы видим больше: коробку на всех её этапах. Во времени.  
Это — новое измерение.  
Четвертое измерение упаковки.  

Результат:  
увеличение мотивации сотрудников; 
упрощение работы продавцов; 
новый стиль был высоко оценен на форуме Росупак-2019.

Б Ы Л О

С ТА Л О

создано  
для агентства
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КРЕАТИВНАЯ РАМКА  
ДЛЯ СЕВЕРСТАЛЬ

Цель:  
Разработать креативную рамку для нового позиционирования Северсталь 
«Достичь большего вместе» 

Контекст:  
Промышленные предприятия редко отличаются друг от друг в коммуникации — 
огромные пролеты по заводам,  

Инструменты: 
Анализ конукурентов 
Стратегическая сессия 

Концепция:  
Мы придумали сконцентрироваться на взаимодействии клиента и Северстали и 
показать, как бизнес клиента вдохновляет Северсталь на совершение открытий.  

Результат:  
Концепция находится на этапе внедрения

создано  
для агентства
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КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА  
ПРЕМИАЛЬНОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ  
EQURE

Цель: 
Вывод на рынок нового бренда премиальной зубной пасты Equre.  

Контекст:  
В премиальных зубных пастах в основном важно происхождение, которое 
стараются выдать за «премиальное». Так же, занятой является территория  
вкуса и дизайна.  
Нашим отличием являлась специализация на винирах — декоративных  
вставках для придания белизны зубам.  

Инсайт:  
Чистка зубов может быть не просто рутинным функциональным действием.  
Для тех, кто заботится о своих зубах, это — ритуал, культ красивой улыбки.  

Концепция:  
Наша зубная паста — это выражение культа ухода за полостью рта, доступное 
только истинным ценителям. Как Hi-End звуковая аппаратура, мы — идеальное 
сочетание эстетики, высокотехнологичности и роскоши. Hi-End Toothpaste.  

Результат:  
Проект находится в стадии лонча, но концепцию и дизайн уже оценили  
многие международные фестивали.

создано  
для агентства

НАГРАДЫ ПРОЕКТА:
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ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЙДЛАЙНОВ 
СЕРВИСА ДЛЯ AUDI

Цель:  
Улучшение сервиса дилерских центров 

Проблема:  
Сервис дилерских центров крайне разнороден. В то же время, для нового 
позиционирования Audi важен безупречный сервис, а он не может быть разным. 
В то же время, у каждого потребителя свои представления о безупречности.  

Инструменты:  
Глубинные интервью с лучшими дилерами 
Глубинные интервью с премиальными потребителями Audi 
Он-лайн-опрос потребителей премиальных автомобилей 
Анализ лучших практик зарубежных дилерских центров  

Результат:  
Определены принципы безупречного сервиса в лучших практиках  
Проанализированы и выданы практические рекомендации на всём этапе 
клиентского пути, от первого обращения до сопровождения после покупки.  
Выделены три главных характеристики, определяющие методологию создания 
безупречного сервиса. 

В написании — гайд для дилеров.

создано  
для агентства
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создано  
для агентства

ИССЛЕДОВАНИЯ, АРХИТЕКТУРА БРЕНДА  
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ МАРОК  
ГК «РУСАГРО САХАР»

Цель:  
Категоризация портфеля марок «РусАгро Сахар». 

Инструменты:  
Кабинетный анализ 
Фокус-группы (4) 
Количественный поквартирный опрос (1600)  
Глубинные интервью с сегментами (24) 

Стратегия:  
В исследованиях мы выяснили, что люди любят сахар, что им важен бренд,  
и что у них совершенно разные потребности, которые они решают сахаром. 
Также мы выяснили, что в портфеле «РусАгро» происходит канибализация 
между марками «Русский Сахар» и «Чайковский». 

На основе проведённых исследований было принято несколько решений: 
• бренд «Чайкофский» вывести на новый аудиторию — офисных сотрудников; 
• суббренд «Чайкофского» — «Мон Кафе» вывести в отдельный бренд  

с отдельным позиционированием на женскую аудиторию; 
коричневый сахар «Брауни» вывести в экологическую линейку. 
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КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА ДЛЯ «СКОРОЖАРКА»

Цель:  
Разработать бренд-платформу для бренда замороженных рыбных 
полуфабрикатов 

Инструменты:  
Кабинетный анализ 
Слепое тестирование вкуса 

Стратегия:  
В исследованиях мы выяснили, что рыбные кулинарные традиции были 
довольно распространены на Руси, в то же время, территория  
Сейчас рыба — это либо деликатес, который покупается по особым случаем, 
либо низкопробный продукт с низким содержанием рыбы (все помнят 
советский «рыбный день»).  
В то же время, именно честный подход к производству, содержание рыбы  
и натуральный рыбный вкус отличали нашего клиента.  

Поэтому мы решили, что необходимо вернуть рыбу на стол, воплотив  
это в слогане «рыбные традиции каждый день». 

Позиционирование воплотилось в дизайне упаковки и дальнейших 
коммуникациях.  

https://скорожарка.рф 

https://xn--80aaqpcvapdd.xn--p1ai
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КОММУНИКАЦИИ  
ШОКОЛАДНОЙ ПАСТЫ  
NUTELLA 

Цель:  
Создание стратегии коммуникаций для годовых флайтов для бренда Nutella  
для повышения потребления бренда на завтрак.  

Контекст:  
Nutella не ассоциируется с завтраком — в России нет культуры сладких 
завтраков. Тем не менее, Nutella — любимый бренд, который благодаря быстрым 
углеводам и детским воспоминаниям ассоциируется у людей с счастьем.  

Концепция:  
Утро не всегда бывает бывает добрым. Тем не менее, есть способ сделать  
его более счастливым — стоит просто добавить немного Nutella.  

Счастье на завтрак.  
Впоследствии концепция была распространена еще на 2 флайта:  
1. Счастье на Масленицу, в которой мы предложили обратиться к мужчинам  
и сделать на завтрак приятное своим женщинам, приготовив им блины с Nutella.  
2. Счастье на дачу, в которой мы использовали провокационный слоган  
«Дача для счастья, а не для работы».  

Результат:  
За год Nutella в России перевыполнили план по продажам  
и признаны образцовым отделением среди мировых рынков. 

Ссылки на ролики: Масленица (для женщин), Масленица (для мужчин)

НАГРАДЫ ПРОЕКТА:

создано  
для агентства

https://www.youtube.com/watch?v=3LRo22tOGxw
https://www.youtube.com/watch?v=4qLZGGh0AdM
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  
БРЕНДА UMBRELLA IT

Цель:  
Создание позиционирования IT-компании, занимающейся аутсорсингом 
технологических процессов  

Контекст:  
Рынок аутсорсинговых IT-компнаий в России достаточно насыщен.  
В основном, они ориентируются на западных клиентов. Они довольно хорошо 
понимают процессы, но необходимо было придумать дополненную ценность. 

Инструменты:  
Глубинные интервью с топ-менеджментом 
Конкурентный обзор 
Две стратегических сессии  
Этнографические наблюдения  

Концепция:  
Supercharger for your IT / Ускоряем цифровую трансформацию 
Когда нужна помощь в горящем проекте, и когда необходимо взять новые 
вершины. Когда стоят амбициозные задачи и когда  порой нет понимания,  
как их решать,  Umbrella IT — те, кто поддержит и научит.  Кто даст ресурсы,  
силы, уверенность и вдохновение. Это — надежный эксперт и уверенный 
помощник. Вторые для вас, чтобы вы были первыми.  

Результат:  
Позиционирование легло в основу фирменного стиля, созданного  
студией Артемия Лебедева 
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Цель:  
Запуск внутреннего таймтрекера IT-компании на высоконасыщенный  крупными 
конкурентами внешний рынок.  

Стратегия:  
Проведя анализ конкурентов и проведя серию интервью с топ-менеджментом, мы 
поняли, что есть три барьера внедрения для таймтрекеров: сложность внедрения, 
непонимание ценности и боязнь подорвать доверие сотрудников программой. 
Поскольку наш продукт отличался легкостью установки и использования, мы 
решили в смысловом ключе на преодоление других барьеров для усиления 
продукта. Было предложено два пути развития: стратегия дифференции за счет 
понятной метафоры и стратегия out of the box, подразумевающая движение 
против канонов рынка. Клиентом был выбран второй путь.  

Выбранное позиционирование:  
To trust (Больше доверия). Мы можем доверять друг другу больше, если знаем, 
что вы делаете. Мы — не замена функции контроля менеджеров. Мы — подспорье 
для решения конфликтных ситуаций и увеличения уровня доверия в компании. 
Потому что в компании, где есть атмосфера обоснованного доверия 
продуктивность растет значительно быстрее, а вместе с ней и прибыль.  
  
Результат:  
Проект находится в состоянии запуска, но наше позиционирование помогло 
сотрудникам и топ-менеджмента понять ценность и стратегию развития проекта.  

Сайт проекта: https://attrack.com/ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ТАЙМТРЕКЕРА ATTRACK

https://attrack.com/
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОГО  
БРЕНДА FHM: WILDGEAR

Цель:  
Создать позиционирование для он-лайн магазина сети активного отдыха 

Контекст:  
FHM — производитель и дистрибьютор спортивного оборудования воспринимается 
как категорийный бренд СТМ с узкой специализацией. Поэтому было решено 
выпустить более массовый магазин с более широким ассортиментом для усиления 
дистрибьюторских позиций. При этом, конкуренция в сегменте достаточно высока, а 
дифференциация меду конкурентами довольно слабо выражена.  

Инструменты: 
Анализ вторичной информации, разведывательные интервью, внутренние интервью.  
Позиционирование и платформа бренда.  

Концепция:  
Мы предложили сделать не магазин спорта, а развить новую культуру активного 
отдыха, подбирая оптимальное снаряжение под разные виды активности 

Новая культура отдыха — это новый подход к организации отдыха на природе  
на стыке традиционных практик и продуктового подхода к отдыху.  
Мы подходим к отдыху на природе, как продукту, и создаем идеальные условия для 
того, чтобы вы почувствовали единение с природой.  

Результат:  
Позиционирование легло в основу фирменного стиля и нейминга.  
Запуск магазина запланирован на лето 2022 года



визуальная и креативная 
упаковка смыслов

АЙДЕНТИКА И 
КОММУНИКАЦИИ
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GRAAM

Задача проекта Graam — сделать 
процесс покупки и продажи золота 
начистоту. Это информационная 
площадка, предоставляющая 
максимально прозрачные условия по 
продаже и покупке золота.  

Нами было разработано 
позиционирование «Начистоту» для 
материнской компании «Первый 
Ювелирный» и фирменный стиль, 
демонстрирующий технологичность, 
прозрачность и отсутствие лишнего.  

В основе позиционирования — 
понимание разрыва между человеческим 
восприятием индустрии и реальным 
состоянием дел, а так же вектор 
движения в сторону прозрачности, 
честности и четкости. 

Публикации: 
Sostav.ru 
World Brand Design Society

https://www.sostav.ru/publication/human-code-i-graam-46487.html
https://worldbranddesign.com/human-code-design-brand-identity-for-jewelry-pawnshop-chain-graam/
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КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА 
ЗАСТРОЙЩИКА LEVEL

В ходе анализа конкурентов выявлены 
точки дифференциации компании  
между компаниями-«дискаунтерами»  
и престижными компаниями, 
занимающимися элитным жильём.  
В результате стратегической сессии 
выявлена эссенция бренда  
«Практичный перфекционист». 
На основе эссенции бренда  
создан позиционирующий слоган  
«Новый уровень». 

Мы сделали стиль пластичным  
для разного уровня жилья, 
объединенного одним принципом.  

Фирменный стиль и гайдлайны успешно 
используются на сегодняшний день 
клиентом без привлечения агентства.

создано  
для агентства
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ЗАВОД «ЦРМЗ»

Центральный ремонтно-механический 
завод (ЦРМЗ) занимается 
обслуживанием оборудования 
электростанций уже 70 лет. К нам 
предприятие обратилось за разработкой 
новой современной айдентики, 
поскольку предыдущий фирменный 
стиль был разработан много лет назад  
и визуально устарел. 

Для референсов айдентики были 
выбраны европейские предприятия  
с их эмоцией открытости и 
технологичности в визуальных 
коммуникациях. За основу фирменного 
стиля мы взяли элементы 
электростанций: турбины, металлическая 
текстура, движение механизмов, 
вырабатываемая энергия. Цветовое 
решение подразумевает несколько 
вариаций, однако основным был выбран 
сигнальный желтый цвет, как ассоциация 
со строительными касками и атмосфера 
открытый и дружелюбия.
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РЕБРЕНДИНГ  
КОФЕЙНИ  
«ДОН КАРДАМОН»

В основу стиля было положено 
ощущение ряби воды, как чистой 
субстанции с одной стороны, 
и непрерывной диффузии — с другой. 
Оно было отражено в нейминге  
с контрастом Pure и Mix и окружено 
рядом «тайных» знаков, за которыми 
скрываются легенда и подход к делу.  

Философия названия Pure/mix, 
предложенного клиентом, строилась 
из сочетания чистых форм и раскрытия 
кофейного зерна и чайного листа, 
и различных смесей и экспериментов. 
Чтобы сделать эту мысль более 
очевидной, нами был придуман 
дескриптор «Кофе. Чай. Эксперименты».  
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СЕРИЯ УПАКОВОК  
УГЛЕЙ ДЛЯ КАЛЬЯНА 
OASIS

Относительно новому на рынке  
углей для кальяна премиальному  
бренду Oasis понадобился мощный 
рывок, чтобы выйти в лидеры индустрии. 
Компания решила провести полноценный 
ребрендинг и обратилась за этим к нам. 

Были проведены исследования,  
найдены новые смыслы бренда, 
полностью обновлены фирменный  
стиль и упаковка продукта.  
Эти действия вкупе с маркетинговыми 
активностями позволили стать  
бренду Oasis №1 в России  
среди углей для кальяна  
на выставке 2017 года. 

В упаковке были учтены 
производственные нюансы  
азиатского рынка и решены 
поставленные заказчиком задачи  
по оптимизации стоимости, подбору 
материала, способам печати и др. 

В дальнейшем упаковка Oasis повлияла 
на весь рынок угля в России.
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УПАКОВКА ТАБАКА  
ДЛЯ КАЛЬЯНОВ NАШ

Производители угля Oasis запустили 
свою линейку табака NАШ. 

Основная задача была выделиться на 
полке, показать преемственность бренда 
и создать дополненную ценность на 
достаточно конкурентном рынке.  

Дифференциация на полке была 
достигнута за счёт большого количества 
белого цвета и обыгрывания латинских 
букв в кириллических названиях, 
рифмующихся с неймингом табака.  

Преемственность достигалась за счет 
перекликания стилитсики орнамента на 
упаковках табака NАШ и углях для 
кальяна Oasis. 

Необычный форм-фактор, цветовая 
гамма и решение с неймингом вкусов 
позволили табаку занять прочное место 
на рынке суб-премиальных табаков для 
кальянов. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ SCHÜCO

Цель:  
Создать креативную концепцию для продвижения премиальных окон частным 
клиентам.  

Контекст:  
Существует предубеждение, что европейские окна не очень подходят для 
климата России. О SCHÜCO заговорили после громких проектов по всей России: 
деловой центр Москва-Сити, Modern Glass во Владивостоке, Технопарк 
Академгородка Новосибирска и многих других. Уверенность и статус — те 
мотивы, которые подталкивают человека к покупке премиальных окон.  

Концепция:  
Знаковые объекты — наша визитная карточка. Так мы показываем, чего стоим.  
Так мы показываем, что мы — свои. Мы создали окна для этих проектов, и готовы 
поделиться этим престижем с вами. Ставя окна SCHÜCO у себя дома, вы не 
просто получаете качественный продукт — вы получаете ощущение 
причастности. Ведь почти в любом крупном городе России есть знаковый объект 
с нашими окнами. Окна как в Москва-Сити у Вас дома.   

Результат:  
Концепция в стадии внедрения, однако после ротации в цифровых каналах с 
небольшим бюджетом, однако заявки есть, а результат в социальных сетях за три 
месяца: +332% охваченых аккаунтов, +138% вовлеченных аккаунтов, + 10% 
подписчиков.

создано  
для агентства
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ЧАЙКОФСКИЙ:  
ПРОВОКАЦИОННАЯ  
МОКЬЮМЕНТАРИ-КАМПАНИЯ

Цель:  
Повысить знание марки и продемонстрировать новое позиционирование  
«Чистая Энергия».  

Контекст:  
Россия зависит от энергетики. В частности, от нефти.  
А сахар в этом плане мало кому интересен.  

Концепция:  
Нам хотелось, чтобы о сахаре говорили так же, как о нефти — поэтому  
мы придумали альтернативную нефтяной энергетику — сахарную.  
Чистую, экологичную, добрую.  
Мы создали фигуру эксцентричного профессора — Юриса Харитонова 
и совместно с журналистом Андреем Лошаком сняли многосерийный  
фильм «Сладкий Профессор», который показывали по каналу «24 Техно»,  
а так же на YouTube.  
Кроме того мы разработали и добились публикации серии провокационных 
статей для медиа и установили куб в Парке Горького.  

Результат:  
+24% рост выручки бренда «Чайкофский» в течение рекламной кампании.  

Ссылка на кейс: Чайкофский 

Заключительная серия: Making of «Сладкий профессор» 

создано  
для агентства

https://www.youtube.com/watch?v=un2Q36WSMKM
https://www.youtube.com/watch?v=4C2Z06GQc7E
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Нам не всё равно
Мы — не огромная сеть, для которой ваш проект будет просто рядовым.  
Для нас он важен и значим. Как собственники агентства, мы будем участвовать и глубоко 
вовлекаться на всех этапах. И многие наши клиенты отмечают это вовлечение, которое 
вселяет в них уверенность, что результат точно будет получен. 

ПОЧЕМУ МЫ? 

Мы быстрые и гибкие

1

В каждом проекте может случиться что-то непредсказуемое.  
С нами можно договориться. На любом этапе. Мы слышим вас. Мы вписываемся.  
Некоторые наши клиенты работали после нас с более крупными игроками и всё равно 
возвращались к нам. Потому что мы готовы оперативно работать на результат. 

2

Мы — одни из лучших в стратегии3
Мы любим точность, поэтому не говорим, что лучшие.  
Нам доверяют не только бренды, но и многие агентства-лидеры.  
Наши стратегии принесли агентствам награды на фестивалях, а клиентам —  
коммерческий результат. 
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