
БРЕНДИНГ
Заряженный на успех



Продукт

Дизайн упаковки, логотип, сайт 
могут помочь торговой марке стать 
брендом, но это ещё не бренд.

Существует мнение, что производимый 
продукт это и есть бренд.

Продукт закрывающий 
потребность и дизайн 
отражающий ценностные 
ориентиры.

БРЕНД

БРЕНД
Что такое

Торговая марка
Бренд - это 
целостный образ в 
голове потребителя



Процесс формирования 
отношения к продукту, 
услуге или компании

БРЕНДИНГ



19 Человек 
в команде

99 Реализованных 
проектов

20
Лет профессионального 
опыта

+
+

Брендинговое агентство 

С БЕСКОНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ



Как увеличить продажи продукции

Как увеличить рыночную долю компании

Как повысить лояльность целевой аудитории

МЫ РЕШАЕМ

sale

Такие задачи



Какую выбрать стратегию 
конкурентной борьбы

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ Какой продукт стоит 
предложить своей аудитории

Как выбрать лучшие стратегии 
продвижения продуктов

Как выстроить стратегию 
коммуникации бренда

Каким аргументам аудитория 
будет доверять и почему

В результате проекта



ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Citibank ICS Group
Pelican 
booking

В основном мы работаем с

% 25 %

ORMATEK

Хлебпром

Технониколь

Кухни Мария

Electrolux

Роснефть

Черкизово

Но в нашем  
портфолио есть 

проекты и из 
других сфер75



СОЗДАЕМ 
БРЕНДЫ

Анализируем ресурсы и источники преимуществ: 
бизнес-модель, маркетинговые стратегии, 
историю коммуникаций и т.д.

Аудит

Проводим исследования по блокам: рынок, 
конкуренты, целевая аудитория.

Исследования

Формулируем платформу бренда (суть, миссия, 
характер, ценности), которая откликается 
ценностям аудитории.

Стратегия

Переводим стратегию в образную плоскость. 
Раскрываем преимущества продукта понятным 
для потребителя языком.

Метафора

Создаем вербальные (имя, слоган) и 
визуальные (логотип, шрифт, цвет, графические 
композиции) идентификаторы бренда.

Идентичность

Разрабатываем регламенты (brandbook) и 
рекламные носители. Осуществляем 
авторский надзор.

Запуск

Как мы



Каждый этап проекта - это новая 
ступень, на пути достижения 
лидерства.

ПЛАН ПРОЕКТА



Цели

Общее 
понимание 
ситуации

Состав работ

Организовываем встречи с 
командой заказчика по продукту, 
в формате совместных бесед и 
мозговых штурмов.

Утвержденные цели и задачи проекта, 
понимание текущей и желаемой 
рыночной позиции.

АУДИТ
Компания и продукт

Знакомимся с проблемами, утверждаем 
задачи, изучаем возможности, 
определяем перспективы. 

Определение 
профиля 
компании
Изучаем особенности продукта/
компании, кто наши конкуренты, 
особенности рынка. Куда мы идем и 
каких результатов хотим достичь?

Интервью

Сессии

Анализ

Проводим персональные 
интервью с ключевыми 
сотрудниками, которые 
рассказывают о ситуации со 
своей позиции.

Изучаем доступные внутренние 
документы по стратегии и рынку. 
Анализируем истории коммуникаций 
компании в offline и online каналах.

Структура и особенности продукта, RTB, 
УТП, сводка о видении компании и 
продукта собственником и сотрудниками. 

Устав проекта

Отчет по продукту

Результат



ИССЛЕДОВАНИЯ
Цели

Сегментация

Состав работ

Анализируем отраслевые исследования по 
рынку. Выявляем наиболее значимые 
тенденции в категории, которые влияют на 
стратегию компании.

Есть четкое видение конкурентного рынка.  
Какие позиционные территории занимают другие 
компании, что они обещают своим потребителям. 

Какие конкурентные преимущества наиболее значимы 
в вашей отрасли.  

Вы знаете куда всё идет и что предпринять, чтобы ваша 
компания уверенно росла и развивалась. 

Конкуренты и рынок

Понять, с кем и как сравнивают 
предложение покупатели и клиенты.  
Сегментировать конкурентов по 
значимым признакам. 

Оценка рынка
Понять, что происходит на рынке. 
Какие значимые изменения 
происходят и как они влияют на 
будущее предприятия. Как к ним 
подготовиться.

Анализ 
коммуникаций

Анализ 
исследований

Картирование

Изучаем все каналы, в которых конкуренты 
ведут работу. Сайт, социальные сети, выставки, 
интервью в прессе, отраслевые отчеты, их 
коммерческие предложения и т.п. 

Формируем карту позиционирования: 
кто и что говорит на вашем рынке. 

Карта конкурентов

Результат



Цели

ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо узнать всё о целевой 
аудитории. Кто принимает решения, какие 
есть группы клиентов и их особенности. 

Состав работ

Проводим персональные интервью 
с представителями сегментов. 
Проводятся по предварительно 
разработанному сценарию. 

Результат

Полная картина по портрету клиентов. Знаем, 
что им нужно сказать или показать, чтобы они 
выбрали нас.  

Отчет, в котором описаны сегменты и отдельные 
представители ЦА, психологические профили, 
стратегии поиска и выбора продукта, мотивы и 
барьеры, влияющие на выбор, ключевые 
атрибуты продукта и бренда, значимые для 
аудитории. 

Целевая аудитория

Выяснить ключевые мотивы и структуру 
выбора продукта. Понять потребности 
и ценности аудитории. Разобраться в том, 
что будет мотивировать аудиторию выбрать 
ваш продукт/компанию.

Собираем информацию из 
открытых источников и изучаем 
профили в социальных сетях, для 
определения психографического 
портрета ЦА и возможных скрытых 
мотивов.

Интервью

Портрет ЦА

Сбор 
информации

Сегментация

Профилирование



Цели

СТРАТЕГИЯ
Отчет с такой структурой: рыночная 
и товарная стратегия, цели маркетинга, 
цели коммуникации, товарные цели. 

Вы получаете полное понимание: что, 
как и почему надо сделать, чтобы 
развивать вашу компанию или бренд.

Платформа бренда

Сформировать платформу бренда: 
позиционирование бренда, миссию 
и видение предприятия, ценности 
и принципы, стиль и характер 
коммуникации.

План действий

Платформа 
бренда
Позиционирование бренда, суть бренда, 
миссия и видение, ценности, стиль 
и характер коммуникаций, метафора 
бренда.

Стратегия
Разработать стратегию, которая 
обеспечит достижение целевого 
состояния компании или бренда. 

Платформа 
бренда

Результат



Цели

ДИЗАЙН Руководство по управлению 
фирменным стилем

Визуальная система

Разработать носители фирменного стиля, необходимые 
для работы. Носители делятся на несколько категорий и 
для каждого проекта подбираются индивидуально, в 
зависимости от задач. 

Дизайн-система
Спроектировать визуальные атрибуты бренда 
отражающие позиционирование, ключевые 
преимущества компании, обладающие эмоциональным 
зарядом и отвечающие ожиданиям целевой аудитории. 
Единая система, которая выделит бренд на рынке. Гибкая 
и устойчивая к развитию визуальная среда способная 
масштабироваться на различные форматы.

Носители

Документ, объединяющего ценности  бренда, вербальные и визуальные 
разработки, содержащий стандарты использования фирменного стиля, 
с целью формирования целостного восприятия бренда в сознании 
целевой аудитории.

Результат

Структура:  
Раздел 1: Платформа бренда. 

Раздел 2: Система дизайна. Описание 
визуальных констант. 

Раздел 3: Носители фирменного стиля. 
Описание стандартов создания и правила 
верстки рекламных макетов для будущих 
подрядчиков



Цели

ЗАПУСК

Разрабатывают конкретные политики, инициативы 
и тактические шаги по реализации стратегии. В результате, 
ваша команда обладает понятным набором действий 
и механик для реализации всего, что было сделано до этого 
момента.

Обеспечить целостность и корректность 
реализации стратегии внешними 
подрядчиками и сотрудниками компании.

РезультатКонтроль
Обеспечить устойчивое внедрение 
изменений.

Мы подбираем исполнителей или сопровождаем 
продвижение бренда в различных каналах (digital, ТВ), 
обучаем персонал и подразделения компании, проводим 
регулярные стратегические сессии.

План реализации стратегии

Авторский надзор



info@tokinmedia.ru

Москва, ул. Ленинская 
слобода, 26, БЦ «Омега 2»

+7 (499) 398-03-86

ВСЕГДА НА ПРОВОДЕ


