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Артём Кашехлебов.  
 
ГУУ, кандидат экономических наук. Опыт в сфере digital-маркетинга и 
брендинга более 20 лет.  
 
Основатель брендингового агентства SENSESAY, Брендолог PINKMAN.  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Ранее работал директором по маркетингу и курировал продвижение 
интернет-проектов в венчурных фондах и инкубаторах: MABIUS, Медиа-
группа ЖиВи, Fast Lane Ventures. Занимался развитием и построением 
стратегий продвижения в digital-агентствах OutOfTheBox и The Directors для 
ряда известных брендов: Эфес (Efes), KFC, Jaguar Land Rover, Mars-Russia 
(Коркунов), Henkel Rus, Банк Русский стандарт.  

Facebook: artem.kashehlebov  



Кто тут лидер в России? 



Кто тут лидер в России?



Тут все просто 

Лидер 
№1

Не лидер,  
№4 по объему продаж 
(в 5 раз ниже)

Рейтинг крупнейших магазинов строительных и 
отделочных материалов России - 2015 

(Рейтинг «DIY Retail Russia TOP»)

№ Компания Бренд Выручка в 2014 
году, млрд. руб.

1 Леруа Мерлен Восток, ООО Leroy Merlin 118,6

2 ОБИ Россия OBI 42,5

3 Касторама Рус, ООО Castorama 26,2

4 СТД Петрович, ООО Петрович, Уровень 22,6

5 Сатурн, ЗАО СатурнСтройМаркет 20,0

6 МАКСИДОМ, ООО Максидом 17,2

7 Стройформат, ООО Метрика 14,6

8 К-раута Рус, ООО К-раута 12,7

9
Строительный двор, ООО 

(ГК "Строительный Двор")

Строительный Двор, 

Теплоотдача, Половик
12,6

10
Бауцентр Рус, ООО (ГК 

"Бауцентр")
Бауцентр 12,2



Тут сюрприз 

Лидерует по кол-ву точек 
(419 у 33 пингвина, против 
325 у BR)

Лидерует по известности 
(17,8% у BR против 5,9% у 33 
пингвина)

Аналитика



Можно не быть 
лидером, но 
выглядеть им!  

Это и есть сила бренда!  



Главная слабость в отсуствии 
платформы бренда и слабом 
знании бренда 

Сила компании в продуманной 
платформе бренда и широком знании 
бренда!  



Исследование и 

выделение важнейших 

атрибутов марки с 

позиции потребителя.

Принятие решения о 

создании нового бренда

Определение характерных 

осообенностей или 

преимуществ продукта

Формирование плана 

создания. Определение

тайминга, ответственных.

Разработка 

позиционирования и 

концепции бренда

Разработка названия

Экпертная оценка 

позиционирования и 

названия

Разработка логотипа и 

айдентики

Экпертная оценка 

предложенного дизайна

Проверка 

охраноспособно

сти названия

Регистрация названия

Колличественные

исследование по выбору 

наиболее сильного 

позиционирования и 

названия

Колличественные

исследование по выбору 

наиболее удачного 

дизайна и айдентики

Колличественные

исследования по выбору 

наиболее удачного 

дизайна упаковки

Разработка дизайна 

упаковки

Экпертная оценка 

дизайна упаковки

Объединенное исследование –

тестирование элементов бренда 

при отсутствии этапов 7, 10, 13

Разработка рекламной 

концепции (сообщение + 

креатив)

Экпертная оценка 

рекламных концепций

Пробные продажи 

(тест-маркет)

Оценка результатов 

пробных продаж

Вывод марки на рынок

Продвижение бренда 

(маркетинг-микс)

Проверка 

охраноспособности

названия

Регистрация дизайна 

упаковки

Колличественные

исследования рекламных 

концепций

Регистрация логотипа

Регистрация названия
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Системный подход к созданию и продвижению бренда 

На основе http://www.kpilib.ru/article.php?page=315 Срок прохождения всех этапов от 3 до 9 месяцев 



Дорого, Долго и Довольно сложно 

Проблема 3Д



— Почему крупные 
корпорации 
вынуждены делать 
так?



— Почему крупные 
корпорации 
вынуждены делать 
так? 

— Страх! Риск 
неправильного шага 
= потеря лидерства!



Быть быстрее и мобильнее в 
принятии стратегических решений в 
отношении развития и продвижения 
бренда. 

Пробовать делать иначе. 
Экспериментировать и пробовать 
разные стратегии.  
 
Использовать много жизней! Рисков 
меньше и попыток догнать лидера 
может быть несколько.  

Претендентам на лидерство 
надо:



Удешевляем, Ускоряем и Упрощаем

Решение из 3-х У



Экспресс-анализ ЦА, 
конкурентов и продукта

Оптимизированный подход к формированию и 
развитию бренда в digital-среде

Формирование  
позиционирования и 
платформы бренда

Ключевые 
сообщения  
и Креативная идея

Срок формирования 
экспресс-стратегии  
2 - 4 недели

Digital-Production 
(стиль, сайт, ролик, 
реклама)



1. Экспресс-анализ ЦА, 
конкурентов и продукта



Фиксируем портреты ЦА:



Строим карты восприятия конкурентов:

Удовольствие

Принад- 
лежность

Власть

Контроль

Защищенност
ьПризнание

Жизненная 
сила

ЕдинениеРеализация 
желаний

ДругиеЯ

Подавление 
желаний

Социальный аспект

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 
ас

пе
кт

8 мотиваций по модели Censydiam:  
1. Стремление к удовольствию (отсутствие контроля, 
реализация желаний) 
2. Стремление к жизненной силе (реализация 
поставленных задач и целей),  
3. Стремление к власти (доминирование, возвышение 
над окружающими) 
4. Стремление к признанию (внутреннее ощущение 
собственной особенности и значимости) 
5. Стремление к контролю (рационализация мира) 
6. Стремление к защищённости (создание 
комфортного, уютного и безопасного окружения) 
7. Стремление к принадлежности (человек как часть 
социальной группы) 
8. Стремление к единению (радостное осознание 
себя частью целого).



2. Формирование  позиционирования  
и платформы бренда



Инсайт аудитории —  
основа выбора позиционирования



Потребительский инсайт — это истинная (глубинная) 
мотивация/проблема/боль представителя целевой 
аудитории в момент выбора предмета потребления. 

Инсайт — это то, где эмоционально или 
рационально хочет быть потребитель, но не 

оказывается по причине того или иного барьера, 
сложности или проблемы. 

 
Инсайт может (часто) отличаться от того, что потребитель 

говорит и декларирует во внешнюю среду.



Инсайт всегда: 

1. Кратко и понятно 
сформулирован. 

2. Честен (правдив) по 
отношению к ЦА. 

3. Соответствует 
многим из числа ЦА. 

4. Содержит 
противоречие 
(дилемму, проблему 
или барьер) между 
истиным желанием и 
возможностью это 
желание реализовать. 

5. Неожиданный 
(небольшое 
открытие). «Ничего 
себе, в ведь это 
действительно так!»

Инсайт можно почерпнуть из: 

1. Разнообразных 
исследований 
аудитории 

2. Профессиональных 
фокус групп и опросов 

3. Общения с 
покупателями и 
клиентами 

4. Разговоров со 
знакомыми и 
друзьями 

5. Экспертных мнений и 
заключений

7 направлений для поиска 
инсайтов в голове 
потребителя: 

1. Заблуждения 
2. Неудовлетворенные 

потребности 
3. Тайные удовольствия 
4. Противоречия 
5. Напряженность 
6. Что-то лишнее в 

продукте 
7. Использование 

продукта не по 
назначению

* На основе статьи «Инсайт: как найти и 
использовать?» на сайте  http://
powerbranding.ru/



Пример инсайта:  
 
«Каждый парень мечтает о девушке, но 
хотел бы, чтобы девушка сделала первый 
шаг!» 
 
Примеры коммуникации с данным инсайтом:  
- https://youtu.be/xm6m7hLXhmc  
 
- https://youtu.be/TfJJeVHt57o 
- https://youtu.be/I4XG6sbSQ4M 

https://youtu.be/xm6m7hLXhmc
https://youtu.be/TfJJeVHt57o
https://youtu.be/I4XG6sbSQ4M


Позиционирование на основе 
найденного инсайта



Правильное позиционирование — это 
уникальный отклик на найденный инсайт.



То, что нужно 
вашей аудитории

Основа сильной стратегии — 
четкое позиционирование

То, что вы 
можете хорошо 
сделать

То, что не 
предлагают 
конкуренты

УТП

Наши преимущества

Инсайт ЦА
Анализ восприятия 
конкурентов



Собираем платформу бренда  
на основе сформулированного 
позиционирования



Пирамида бренда  
Это удобный инструмент 
описания и визуализации 
содержания бренда. 

Обещания выгод

Характер бренда

Ценности  
бренда

Личность 
бренда

Суть 
бренда

Ситуация потребления

Атрибуты (формирующие 
УТП)

Рациональные (USP) 
Эмоциональны (ESP)

Главные инсайты аудитории

ЦАРынок

Позиционирование

Краткая формулировка 
позиционирования



Пример пирамиды бренда 
сервиса RENTMANIA

Аренда вещей и 
эмоций

Характер бренда

Суть*

Обещания (Рациональные и Эмоциональные)

Инсайт

Ситуация потребления

Рынок

ЛичностьЦенности

Атрибуты

Позиционирование

ЦА

Заботливый 
Шут

Экономия и рацио 
Комфортная и 
увлекательная жизнь 
Удовольствие (Гедонизм) 
Социальная экология 

Рац: Арендуя — экономите! 
Эмо: Больше впечатлений и 
эмоций

Все в одном месте 
- Некий надежный арбитр 
- Стандарты качества вещи и возврат денег  
- Доставка и сдача 
- Безопасность (я не парюсь и не волнуюсь за случайную порчу или 
потерю, все застраховано и все сложности на стороне rentmainia) 
- Не нужно общаться с арендодателем (на будущее)

Я хочу быть заботливым, получать новые впечатления, быть умным, быть в тренде, быть активным, но это требует много 
ресурсов (покупать, хранить, поддерживать, содержать). Хочется себя ощущать умным, важным, заботливым и так далее. 

Но на все игрушки мира, лучшие инструменты, гаджеты и новый опыт денег не хватит!

Ситуация, когда нужна какая-то вещь, но по тем или иным причинам не могу / не хочу покупать необходимую мне вещь. Нужна на 
несколько дней (поход), Нужно на месяц - два (пока едем с ребенком в отпуск) и так далее.

Онлайн-сервис по аренде 
вещей

- Мамочки (семьи) - рацио (40%) 
- Лайфхакеры (120+) - рацио + эмо (15%) 

- Активные молодые люди (студенты, путешественники, гики чтобы попробовать что-то новое, 
молодые люди (с ограниченными финансовыми возможностями) - рацио + эмо (40%)    

- Профессиональные (для краткосрочного роста маржинальности своих услуг) - рацио (5%)

Сервис по аренде 
вещей и 
впечатлений 
(ощущений, эмоций, 
чувств) №1

* Суть бренда — это заархивированное 
позиционирование. Это смысл, который 
будет доносится до ЦА с помощью 
коммуникационной и креативной стратегии. 
Это не слоган и не фраза, которую прочитает 
потребитель. Суть необходима для 
дальнейшей работы над брендом внутри 
проекта.



3. Ключевые сообщения  
и креативная идея



Ключевые сообщения и слоганы



Набор сформулированных 
ключевых сообщений от бренда  
и является коммуникационной 
архитектурой бренда



* Пример бренда Dove. На основе материалов журнала "Практический маркетинг", №5 (171)

Рациональное, эмоциональное и эмпирическое сообщение 
формируют центральное ключевое сообщение, которое 
поддерживает рациональные и эмоциональные выгоды бренда.  
 
Коммуникационная архитектура имеет следующую структуру*:

Основное ключевое сообщение бренда

Рациональное 
сообщение

Эмоциональное 
сообщение

Эмпирическое 
сообщение

За настоящую красоту

Натуральный состав 
подчеркивает 

натуральную красоту

Все женщины по-
своему красивы от 

природы

Натуральные и настоящие 
средства от Dove (приятный 
запах, текстура — попробуйте 

сейчас)



* На основе материалов журнала "Практический маркетинг", №5 (171)

Коммуникационная архитектура тесно связана с разработанной 
платформой бренда



Последовательность коммуникационной стратегии 
Dove отражает суть коммуникационной архитектуры. 

Вначале бренд рассказывает об уникальных, 
натуральных ингредиентах своих косметических 
продуктов и средств. Это поддерживает сообщение 
про натуральную красоту потребителя. 

Далее Dove вдохновляет женщин рассказом об 
уникальности и красоте каждой женщины. Это 
поддерживает сообщение про уникальность и красоту 
каждой женщины. 

И закрепляется это все промо-акциями, где Dove 
предлагает испытать и попробовать продукты 
компании на себе, убедившись в качестве и 
натуральности косметических средств.



Ключевые сообщение – это то, «ЧТО?» ваш бренд хочет 
сказать своей аудитории. Слова, которые эффективно 
доносят позиционирование компании. 

Ключевое сообщение может звучать банально или не очень 
красиво. Это не так важно. Самое важное - это суть, которую 
это сообщение доносит до ЦА.  
 
Суть сообщения должна быть понятна и легко воспринята 
вашей целевой аудиторией. Для этого создаются слоганы. 
Слоган — это креативно сформулированные сообщения 
доносящий эту суть



Примеры сообщений и слоганов

Thousands of possibilities. Get yours!  
Тысячи возможностей. Возьми свою!

Возможность выбора из огромного 
ассортимента продукции

Сообщение Слоган

Суперинновационные решения и 
оригинальные технологии 

Think different 
Думай иначе

Есть идея — есть IKEAБлагодаря большому ассортименту 
товаров для дома вы можете 
реализовать любую интерьерную 
фантазию



• Бренд Ferrero. Ферреро Роше — это совершенный подарок на любой 
праздник! 

• Бренд Nutella. Nutella — идеальное дополнение к завтраку. Хороший 
день начинается с хорошего завтрака. 

• Бренд SEAT. SEAT — лучшее сочетание испанского темперамента и 
немецкой собранности. 

• Бренд Heinz — Не произведен, а выращен! (Grown, not made!). 

• Логистическая компания «Муравей» — бережно относится к вашим 
вещам 

• Пылесосы Philips — очень мощные пылесосы 

• Триммер Braun — позволяет делать очень тонкую работу.



Креативная идея. Метафора 



Big Idea — МЕТАФОРА
Нужно для дизайнеров и создателей рекламы



Метафора бренда — это ваше ключевое сообщение (суть, идея 
бренда), употребляемое в переносном значении, в основе которого 
лежит сравнение неназванного объекта (ваш продукт, решение, 
компания) с каким-либо другим объектом, на основании какого-то 
общего признака или свойства.  

Метафора бренда является мостом между стратегией бренда 
(миссия, позиционирование, обещания, RTB, ценности) и тем, что 
видит или слышит потребитель в рекламе или на визуальных 
носителях. Метафора помогает дизайнеру создавать целостный 
визуальный образ нашего продукта (компании).



	 1.	Метафоры должны соответствовать стратегии позиционирования. 
	 2.	Метафоры должны нести исключительно положительный посыл. 
	 3.	Метафоры должны быть понятны вашей целевой аудитории. 
	 4.	Не используйте клише и заезженные фразы и идеи, которые у всех 

на слуху.

Метафора бренда

Из статьи «Как использовать Метафоры для поиска идеи Бренда» 
http://www.larina.org.ua/blog/kak-ispolzovat-metaforyi-dlya-poiska-idei-brenda/



Метод «Разбора сообщения»  
для поиска идеи



Метод «Разбора сообщения»: 

Big Idea тесно связана с ключевым сообщением. Предлагаемый метод может 
помочь извлечь идею из ключевого сообщения бренда. 

Шаг 1. Берём ключевое сообщение (фразу, слоган, заголовок) и разбиваем его на 
отдельные слова и смыслы.  
 
Шаг 2. Задаём множество вопросов к каждому слову/смыслу. Как? Зачем? Сколько? 
Где? Почему? И так далее. Вопросы могут быть и более специфичными в 
зависимости от слов и понятий, к которым вы задаете вопрос. Например — А какие 
бывают альтернативы этого? С чем это едят? Часто ли это используют?   
 
Шаг 3. Полученные ответы сводим в единую таблицу и соединяем друг с другом, 
думая о специфике нашего продукта, не забывая исходное ключевое сообщение.



Пример «Разбора сообщения»

Шаг 1. Разбираем сообщение на смыслы и слова

Позиционирование продукта: Напиток для похудения.  
Ключевое сообщение: Диетический и способствующий  улучшению спортивной формы напиток.

Диета 
Напиток 
Спортивная форма



Пример «Разбора сообщения»

Шаг 2. Задаем вопросы
Какая бывает диета? Только вода, изнуряющая, овощи, яблоки, легкая. 
Сколько длится диета? Долго, в период поста, один день.  
Где происходит диета? Дома, в специальных ресторанах. 
С помощью каких средств? Специальные сервисы, книги, рецепты. 
Какие бывают напитки? Сладкие, органичные, горячие, холодные. 
Где пьются напитки? По дороге, в машине, дома, в кафе, на рабочем месте. 
Зачем нужны напитки? Утолить жажду, запить лекарство, получить энергию.  
Как пьются напитки? Из горлышка, через трубочку, из чашки, из бутылки. 
Как можно добиться спортивной фигуры? Фитнес, корректирующее белье, фотошоп. 
Зачем нужна спортивная фигура? Произвести впечатление на противоположный пол, здоровье, хорошо сидит одежда. 
Как выглядит спортивная фигура? Не слишком худой, не слишком толстый, красиво, подтянуто.



Пример «Разбора сообщения»

Шаг 3. Соединяем и ищем идеи

1.	 Соединяем «Напиток пьется дома, на рабочем месте, в машине» + «Фитнес» = Идея: Фитнес там где ты! В 
дороге, на рабочем месте или в машине мы показываем как человек использует громоздкие тренажеры и гантели! 
Не мучайся, ведь есть Диетический и способствующий  улучшению спортивной формы напиток. 

2.	 Соединяем «Фотошоп» + «Произвести впечатление на противоположный пол» = Идея: Не используй фотошоп 
для знакомства в соц. сетях. Показываем чрезмерно упитанного человека, который кропотливо меняет свою 
фотографию с помощью средств фотошопа.  Не мучайся, ведь есть Диетический и способствующий  улучшению 
спортивной формы напиток. 

3.	 Соединяем «Пьем через трубочку» + «Не слишком худой, не слишком толстый, красиво, подтянуто» = Идея: 
Лицо человека всасывающего наш напиток через трубочку выглядит более подтянутым. Диетический и 
способствующий  улучшению спортивной формы напиток. 



Пример «Разбора сообщения»

Шаг 3. Создание рекламы на основе идеи. 

TRIM — Диетический и способствующий  улучшению спортивной формы 
напиток.

Агентство: Leo Burnett Jeddah, Саудовская Аравия 

Арт-директор: ZorZi Hoyek 

Фотограф: Roger Moukarzel, Steve Kozman 

Иллюстратор / Ретушь: Mark Calina, Julien Lions 

Директор группы по работе с клиентами: Georges 

Maktabi 



Ключевое сообщение: 
TRIM — диетичный и способствующий улучшению спортивной формы напиток.





Ключевое 
сообщение:  
 
Логистическая компания 
«Муравей» — бережно 
относится к вашим вещам



Ключевое 
сообщение:  
 
Пылесосы Philips — 
очень мощные 
пылесосы



Ключевое сообщение: 
Триммер Braun — позволяет делать очень тонкую работу.



Визуализация



Основатель и дизайн-директор PINKMAN 

Образование 
Британская Высшая Школа Дизайна, графический дизайн 

Основная экспертиза 
Проектирования и разработка сложных систем 

Карьера 
Опыт в digital более 14 лет. Работал в качестве дизайнера и 
арт-директора в компаниях Biplane, Promo Interactive, Web-it. 
Был совладельцем и арт-директором компании 
imagespark.  

Client list 
Volkswagen, Skoda, McDonalds, Raffaello, Teletrade, Peugeot, 
Barkli, ДСК-1, Виртуальная школа Сбербанка, Деловая 
Среда, Фабрика окон, Adventum, Золото Каспия, FastLane 
Ventures, ФСК «Лидер», Mabius.

Миша Розов



визуальная идентификация позволяет 
людям отличать один бренд от другого



визуальная идентификация позволяет 
людям отличать один бренд от другого



визуальная идентификация позволяет 
людям запоминать бренд



визуальная идентификация позволяет 
брендам коммуницировать



логотип = визуальная идентификация

не равно



хороший логотип —

уникален в своей сфере 
отражает позиционирование 
удобно использовать



логотип работает как магнит



логотип сначала набирает силу



потом логотип излучает силу



несвязанность 
непоследовательность 
неграмотность

Проблема 3Н

















мало специалистов 
дизайн без позиционирования 
много разных подрядчиков 
нет критериев выбора подрядчика 
необразованность клиентов 
отсутствие системы

Почему так







прекрасная визуальная 
идентификация основана 
на позиционировании



Кейсы



Ингосстрах Жизнь

Отрасль: Страховая компания 
 
Задача: Продумать коммуникацию и переделать сайт компании



Ингосстрах Жизнь

BIG IDEA — У каждого своя жизнь. Свои приоритеты, заботы и 
беспокойства. Одним нужно сохранить деньги – другим 
здоровье. Одни хотят заработать больше – другие думают о 
пенсии. Все очень разные, но всех волнует их будущее!  
 
Ингосстрах-Жизнь внушает уверенность в завтрашнем дне. 
Впереди жизнь, о которой мечтает человек. Мы уверено 
смотрим в будущее и смело об этом говорим!



«Учёба детей»  
 
Будет успешная жизнь! 



«Шестой десяток»  
 
Будет интересная жизнь! 



«Инвестиция без риска»  
 
Будет яркая жизнь! 







YOSU

Отрасль: Инвестиционная компания в Японии 
 
Задача: Продумать платформу бренда, название, коммуникацию, креатив 
фирменный стиль



YOSU Отрасль и продукт
Японская инвестиционная компания. 
Криповалютный хедж-фонд + 
Инвестиции в классические фиатные 
валюты (доллары, йены).

Позиционирование

— Я вижу какими темпами развивается криптомир и 
какие прибыли дают инвестиции в криптовалюты, но 
меня, как инвестора, останавливают большие риски, 
ведь все проекты действуют вне правого поля и не 
могут обеспечить  гарантии безопасности таких 
инвестиций!

Инсайт

Японская финансово-инвестиционная 
компания, предлагающая 
инвестиционные услуги на 
криптовалютном рынке в рамках 
существующего правового 
регулирования.

Brand promises
Эмоциональное: Доверие, уверенность и 
спокойствие + я современный и умный. Я 
SMART


Рациональное: Снижение инвестиционных 
рисков (безопасность) и эффективность 
(большой доход и ликвидность)

Суть бренда
Легальные японские 
инвестиции в криптовалюту

Слоган

Прозрачные 
инвестиции в 
криптовалюту

Метафора

Прозрачность













Мое Здоровье

Отрасль: Программа лояльности от компании ПРОТЕК 
 
Задача: Продумать платформу бренда, фирменный стиль, сайт



Защита здоровья доступна для каждого

Лучшее лечение доступно 
каждому

Моё здоровье под 
защитой

Рациональное сообщение  
(доступность в нескольких смыслах. Доступные цены благодаря скидкам, 

доступные редкие лекарства, услуги и товары благодаря широкому 
ассортименту ПРОТЕК и партнеров, доступность благодаря удобству доставки 

рядом с домом). Это сообщение должно стать основой для выработки 
коммуникационной стратегии компании.

Эмоциональное сообщение,  
которое внушает доверие и чувство защищенности. 
Данное сообщение может быть основным слоганом 

компании, а также сообщением для имиджевых 
кампаний бренда.

Основное ключевое сообщение бренда

Метафора бренда

Щит























NELO
Отрасль: Софт для управления логистикой 
 
Задача: Продумать платформу бренда, коммуникацию, креатив, стиль, сайт



НОВАЯ ЭРА ЛОГИСТИКИ
Единое решение для различных 
вариантов транспортировки 
(единое окно для всей логистической 
цепочки + все виды транспортных 
перевозок в одном месте— авиа, 
авто, море, ж/д)

Позиционирование

Логистическая онлайн-
платформа, позволяющая 
найти лучшее решение по 
организации и доставке 
груза в режиме реального 
времени.



НОВАЯ ЭРА ЛОГИСТИКИСообщение (слоган)

NELO — Один путь решения всех логистических задач



НОВАЯ ЭРА ЛОГИСТИКИ
NELO — Один путь решения всех 
логистических задач

Трекинг движения 
груза в одном окне

Подбор любого транспорта или их комбинаций 
(авиа, авто, ж/д или авто) в режиме онлайн

Все документы в едином 
интерфейсе. Просто и удобно

NELO — Новая 
Эра Логистики

Сравнение тарифов от сотен 
перевозчиков двумя кликами. 
Все прозрачно и честно.

Метафора — Путь

















summary



1. Дизайн без понимания позиционирования 
компании — стрельба по воробьям 

2. Логотип — идентификация + магнит 
3. Логотип должно быть удобно использовать 
4. Логотип должен быть уникален в своей 

сфере 
5. Фирменный стиль важнее логотипа 
6. Фирменный стиль должен 

коммуницировать основную идею 
позиционирования 

7. Фирменный стиль должен быть единым 
8. Фирменный стиль должен уметь 

развиваться



1. Разрабатываете позиционирование 
2. Разрабатываете визуальную коммуникацию 
3. Продвигаете

= сильный бренд



Практика



Задание на 20 минут

1. Разделится на равные группы или работать 
индивидуально 

2. Предложить коммуникационное сообщение 
3. Разработать креативную идею для донесения сообщения 

Для трех проектов



SANCOM — 
гарантия дохода 

благодаря 
надежности 

связи 

Rentmania — 
Аренда вещей и 

эмоций 

? 

Adventurity — 
Дока в 

организации 
твоего 

уникального 
приключения 

? ? 

Даны три «Сути брендов»

Нужны слоганы + Креативные идеи/Метафоры



Примеры решений



Соединяем с 
результатом! 

Вещи на время — 
Эмоции навсегда! 

 

Настрой 
приключения! 

 

SANCOM — 
гарантия дохода 

благодаря 
надежности 

связи 

Rentmania — 
Аренда вещей и 

эмоций 

Adventurity — 
Дока в 

организации 
твоего 

уникального 
приключения 

Каждая вещь — это эмоция. Арендовать 
можно больше, чем купить. 
Следовательно, можно арендовать 
больше эмоций. Арендуй чувство 
заботы, смех, удовольствие, признание, 
чувство профессионализма, комфорт, 
азарт, чувство победы. Показываем 
победу человека в гонках и его радость, 
а потом приставку с гонками и цену 
аренды в день. Арендуй чувство победы 
за 300 рублей в день. Не нужно тратить 
много, чтобы испытывать крутые 
эмоции.

Арендуй эмоции
 

Суть бренда

Слоган

Креативная 
идея

Это как раз то, чем туры отличаются 
друг от друга. У каждого приключения 
на сайте есть свои параметры, и именно 
их мы предлагаем клиентам «настроить 
вручную». Таким образом достигается 
ощущение уникальности каждого 
пакета. Причем, степень этой 
уникальности настраивается вручную.

Настройки приключений
 Нашей метафорой становятся любые 

объекты, которые отлично соединяются. 
Это могут быть любые предметы 
соединение которых обеспечивает 
крутой результат. Когда мы серьезны, 
мы можем использовать keyvisual c 
проводами и конекторами, когда мы 
шутим мы можем показать влюбленную 
пару у которой родился милый ребенок, 
Соединяем с результатом :) 

Конекторы 
 



Пример креативного 
воплощения идеи SANCOM  
(фирменный стиль)









Пример скетчей креативного 
воплощения идеи RENTMANIA 
(для брифа дизайнеру)



Вещи на время — 
Эмоции навсегда!
www.rentmania.org

http://www.rentmania.org


Вещи на время — 
Эмоции навсегда!

www.rentmania.org

http://www.rentmania.org


Вещи на время — 
Эмоции навсегда!
www.rentmania.org

http://www.rentmania.org


www.pink-man.ru

www.sensesay.ru


