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коротко об агентстве 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ:
Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Эстония, Япония, Португалия, Франция, Литва, 
Украина, Афганистан, Австралия, Туркмения, Кипр, США, Италия, Марокко

14
лет на рынке

35
сотрудников

120+
компаний–клиентов

3000+
реализованных

проектов

Об агентстве
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Структура агентства

Partner agency
Paris-Barcelona
+ up to 45 employees  
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Направления деятельности:

БРЕНДИНГ РЕКЛАМНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

РЕКЛАМНАЯ
и ФУД-ФОТОГРАФИЯ

КОНСАЛТИНГ

WEB
и ИНТЕРАКТИВ

ВИДЕО-
ПРОДАКШЕН
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Среди наших клиентов:



несколько кейсов 
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Baikal pearl / Baikal reserve

Первая российская вода в преми-
альном сегменте. Успех проекта
отмечен Forbes в феврале 2018 года. 
Продвигается через розницу и ресто-
раны категории «А» (в том числе
рестораны сети Ginza). Проект включал 
работу над всем маркетингом-микс:  
от платформы бренда до промышлен-
ного и графического дизайна.
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Tobbi Kids

Марка детских стиральных порошков 
на основе соды. Успех проекта отме-
чен Forbes. Агентство разработало 
весь маркетинг-микс – от платформы 
позиционирования до нейминга и айден-
тики марки.
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bionova.pro

Разработка платформы позициони-
рования марки Bionova (продукты 
для здорового питания). Дизайн про-
дукции, разработка концептуального 
сайта с большим числом интерактив-
ных решений.
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Valio Viola

Дизайн линейки ассорти плавленых 
сыров со вкусом и её вывод в сегмент, 
прежде занятый марками Hochland 
и President. В результате запуска ли-
нейка Valio, последней пришедшая  
в данный сегмент, стала лидером ка-
тегории.
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Panzer

Первый проект компании HENKEL в 
сегменте лакокрасочых материалов.  
Агентством разработана как 
айдентика марки, так и её рекламный 
ки-вижуал.
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Shauma LE

Limited edition «Сказочная красота» 
для марки Shauma. Агенством разра-
ботана концепция, выполнена серия 
иллюстраций.
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Velle

Проект по разработке всего маркетинга-
микс уникальной марки, создавшей 
новую категорию «продуктов на осно-
ве овса для полезного перекуса». Раз-
работана платформа («Food for mood») 
и айдентика марки (включая промыш-
леный дизайн).
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Рекламный креатив



классический брендинг 
или о том, что нам не 

подходит 



Не нужно подражать 
корпорациям. 

 
• Мы и они живём на разных планетах. На них разная 
гравитация, разные законы физики, продолжительность жизни 
и её смысл. Копировать «больших» – тупиковый путь. 

 



Упаковка – ничто, реклама – всё!   

 
• Бренды крупных корпораций и интерес к ним формирует не 
упаковка, а реклама. Упаковка и логотип таких брендов, как 
правило, не несут семантической нагрузки и рассчитаны на 
консенсус широких ЦА. 

 



Упаковка – ничто, реклама – всё!   

 
•  Бренды корпораций могут менять внешний вид , 
позиционирование и даже название. Многомиллионные ТВ-
бюджеты позволяют быстро и эффективно формировать и 
менять восприятие марки целевой аудиторией. 



Упаковка – ничто, реклама – всё!   

 
•  Задача упаковки медийных брендов – сигнализировать о 
присутствии на полке. Логотип и цветокод – основные технические 
составляющие бренда, в то время как упаковка немедийной 
марки должна, прежде всего, рассказать историю и продать себя. 

 



Упаковка – ничто, реклама – всё!   

Велиик 
 

 
•  Крупные бренды при массированных коммуникациях начинают 
ассоциироваться с теми или иными событиями / явлениями, хотя 
на упаковке на них часто нет и намёка. Для немедийных брендов 
коммуникационная задача полостью ложится на упаковку. 

 



о том,  
что нам-то делать  



Мы должны создавать марки-явления 

 
• В 2019 году мы должны создавать марки, «цепляющие» 
потребителя названием и логотипом, сохраняющие и 
усугубляющие интерес к ним на всё протяжении знакомства 
с упаковкой и стимулирующие интерес к контактам с маркой 
в будущем. Помните, что наша марка – единственный 
рекламоноситель и что у неё не будет второго шанса 
произвести первое впечатление. 

 



Мы должны 
дифференцироваться 
среди себе подобных.   

 
• Помните, что даже на новаторских рынках возникает и 
усугубляется конкуренция. Вы должны изначально 
создавать марку так, как если бы на рынке уже сегодня 
существовала высокая состязательность. 

 



Наше слово-мантра – «КОНЦЕПЦИЯ» 

 
Путь №1. Эмоциональная марка: 
 
•  Логоперсонаж 
•  История и драматургия 
•  Увлекаем, развлекаем, удивляем. 

 
Путь №2. Рациональная марка: 
 
•  Факт или открытие, или УТП 
•  Индорсмент 
•  Отрываем, погружаем, удивляем. 
 



4 креативных копыта, на которые 
опирается успешная нишевая марка 

1. Наличие долгосрочной концепции и «сценария» 
2. Отражающий концепцию интригующий нейм 
3. Наличие логоперсонажа  
4. Уникальный стиль (рука автора) графики и копирайта 
 



4 рациональных копыта, на которые 
опирается успешная нишевая марка 

1. Уникальный форм-фактор 
2. Минимум 1-2 уникальных продукта / рецепта в линейке 
3. Индорсмент или иной / иные RTB 
4. Органолептика (как бы банально это ни звучало) 

------------ 
В данном случае рассматривается марка и продукт в круге первом, т.е. в 
узком смысле слова. Ценообразование, выбор каналов дистрибуции и 
коммуникационная стратегия в данном случае не рассматриваются.   

 





GOAT	BLESS	YOU!	
	



предложение на полях 



Так выглядит хорошо знакомый знак 
норвежского комитета по 

продвижению на междунарнодные 
рынки норвежской же сёмги 



Так выглядит логотип союза 
голландских фермеров, ставший, по-
сути, одной из марок-лидеров на 

молочном рынке. 



Пора и нам вступать в… 
 
 
 
 
 

- капитализация стартовых вложений; 
 - ускорение популяризации категории; 
- увеличение доверия потребителей; 

 - капитализация вложений в продвижение; 
- увеличение возможностей лоббирования; 

- капитализация вложений в R&D 






