
Говорим про
смыслы через дизайн



Мы специализируемся на брендинге, 
который помогает сформировать диалог с 
потребителем.

Создаем правильную коммуникацию, 
которая не обязательно должна быть 
красивой. Опера безусловно красива, но 
при этом ни слова не разобрать. 



КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ 

и другие





ГОРОД ИННОПОЛИС
Город Иннополис - это кремниевая долина России. 
Первый город с постсоветского пространства, 
который был создан с нуля. Цель города собрать в 
одном месте людей объединенных общей целью и 
интересами в области IT и робототехнике.
Летом 2016 года был объявлен конкурс на 
разработку системы визуальной идентификации 
для Иннополиса, где преобладающее число жюри 
составляли представители лучших брендинговых 
агентств России, а так же преподаватели Высшей 
школы брендинга и Высшей британской школы 
дизайна.
Наша концепция вошла в шорт-лист и нас 
пригласили в Иннополис, в составе 10 лучших 
дизайнеров, для доработки концепции. Под 
руководством представителей школы креативного 
мышления «Икра», старшим стратегом компании 
Nestle Россия и креативным директором 
брендингового агентства Shishki нами была 
разработана платформа бренда города Иннополис.
Нами разработанная концепция визуальной 
идентификации не выиграла, но кому мы проиграли 
нам не стыдно.









ANTA GROUP
Компания Анта специализируется на производстве 
композитной арматуры и искусственного камня. 
Основным отличительным свойством компании 
является глубокий научный подход к производству. 
Компания реализует в производстве свои авторские 
технологии.
Скрупулезный подход к делу, от подбора персонала 
до реализации конечного продукта и его 
сопровождения.
Так как компания реализует разные конечные 
продукты, было принято решение создать 
динамичную айдентику.







ДРУГАЯ СРЕДА
Самый динамично развивающийся культурный 
проект города Оренбург. Проект направлен на 
развитие культурно-нравственных ценностей 
современной молодежи. Реализуется в формате 
поэтических вечеров, где звучат как произведения 
классиков, так и авторские произведения участников 
проекта. 
Было выработано позиционирование проекта 
«Народный театр», так как принять участие и 
выступить со сцены может абсолютно каждый. 
За 5 лет проект сильно вырос, большие городские 
поэтические вечера собирают более 500 человек 
слушателей. 









HEALTHY BOX
Служба доставки правильного питания Healthy 
Box. В зависимости от цели хотите ли вы 
набрать мышечную массу, похудеть или просто 
поддерживать форму, диетологи компании подберут 
для вас необходимую программу питания и 
сформируют меню.
Так как было предусмотрено несколько программ 
питания было принято решение создавать 
динамичную айдентику, где логотип и айдентика 
подстраивались под каждую из программ. Такой 
подход позволил создать более коммуникабельную 
визуальную идентичность.  







ПИВОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД «МК»
Пивоваренный завод, который создавался двумя 
семьями, поэтому было принято решение создавать 
айдентику основанную на гербарике.
Созданные иллюстрации придают уюта и 
передают атмосферу того, как создавалось пиво 
в истории. Пиво создается только на натуральных 
ингридиентах и на традиционных рецептах. 







TRUE OR FALSE
Концепт динамичной айдентики для команды 
программистов, которые специализируются на 
платформах MacOS и iOS. 
Так как ребята очень сильно любят свое дело и 
воспринимают ее больше как игру, мы создали 
игровую айдентику. В основу айдентики вошли 
смайлы созданный на базе иконок «закрыть», 
«свернуть» и «развернуть», которые применяются 
абсолютно во всем. Общее количество смайлов 
более 50. 
Смайлы применяются в наклейках, значках и даже 
запрограммированных играх, так на основе смайлов 
была сделана игра «Змейка».



snakegame



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗ
И ВЫВОДЫ

Знакомство, определение целей, задач проекта, 
условий работы.

На этом этапе исследуются 2 среды проекта: 
внутренняя (бизнес, маркетинг, менеджмент, 
продукт/услуга, производственная база и 
т.д.) и внешняя (рынок, конкуренты, тренды, 
потребители).

Формирование выводов что является вашими 
возможностями, что - угрозами. Что происходит 
вокруг, что хотят потребители, что не могут дать 
конкуренты.

Результат: договор
Срок: 1-3 часа

Результат: исследовательский отчет, портрет ядра 
целевой аудитории, характеристики конкурентов.
Срок: 1-1,5 недели
Стоимость: от 29 000 ₽

Результат: выявленное направление рыночного 
пути
Срок: 1 неделя
Стоимость: от 23 000 ₽

Формулировка основных параметров бренда: 
позиционирование, продукт/услуга, потребитель, 
миссия, ценности, характер, виденье будущего.

Результат: сформулированная платформа бренда.
Срок: 3-4 дня
Стоимость: от 45 000 ₽

ПЛАТФОРМА
БРЕНДА

РАБОТА ШАГ ЗА ШАГОМ

МЕТАФОРА БРЕНДА Средство образной выразительности, изучение 
одного путем обращения к образу другого, 
сопоставление выражающее идентичность. После 
определения метафоры становится понятно как 
развивать все средства коммуникации.

Результат: метафора бренда.
Срок: 1-2 дня
Стоимость: входит в стоимость при полном заказе



СОЗДАНИЕ
АЙДЕНТИКИ

ВЫРАБОТКА
РЕГЛАМЕНТОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Разработка логотипа, фирменного стиля, подбор 
колористики, фирменных шрифтов, определение 
визуального языка и интонации проекта, 
разработка носителей, система дизайна.

Разработка правил использования системы 
дизайна, а так же вариантов развития 
продвижения компании на основе платформы 
бренда.

Контроль за соблюдением правил визуального 
присутствия на рынке, выработка доп. макетов.

Результат: система визуальной идентификации.
Срок: 1,5-2 недели
Стоимость: от 95 000 ₽

Результат: гайд-лайн или бренд-бук.
Срок: 1,5-2 недели
Стоимость: от 29 000 ₽

Результат: единый образ на рынке
Срок и стоимость: обсуждается



Будем рады
помочь вам!

+7 987 852 48 66
mannakov@gmail.com


