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Мы — бренд-консалтинг «Два слова» (ex-PUNK YOU 
BRANDS). Региональное агентство с региональными  
ценами. И со столичным качеством.

Клевый офис в центре Сибири. Холодные головы  
и растущие из нужных мест прямые руки. Здравый 
смысл. И капелька безумия. 

Помогаем новым брендам родиться, а существую-
щим — лететь вперед. Придумываем убедительное 
содержание и облекаем его в яркую форму. Роем недра 
потребительских умов. Ходим по лезвию трендов.  
Приструняем вызовы рынка. Ловим вдохновение 
за хвост. Мы не для всех. Мы работаем с лучшими.

в двух словах

Мы всегда верим, что успешные проекты рождаются на стыке 
стратегии и эмоции. Успешные проекты ведут к счастливым клиентам.  
А знаете, что такое для нас счастливые клиенты? 

Это два слова.



награды

Иногда наши работы удостаиваются 
наград рекламных и дизайн-
фестивалей. Это признание 
профессионального сообщества 
и показатель того, что мы хорошо 
чувствуем тренды индустрии.

×2 ×5

×2 ×2



команда

Это мы! Полтора десятка 
профессионалов с горящими глазами. 
Даже на фотосессии смотрим  
в будущее. Привет вам!



Среди наших клиентов есть и начинающие 
предприниматели, и опытные устойчивые компании. 
Их объединяет желание идти в ногу со временем и быть 
лучшими во всех аспектах бизнеса. А мы помогаем 
им в этом с точки зрения бренд-коммуникаций.

клиенты



Рекламная 
стратегия
и креатив

компетенции
Создание
бренда

Графический 
и интерьерный 
дизайн

Исследования 
и маркетинг

Продакшн Digital

Изучаем скрытые аспекты рынка, 
исследуем индустриальные 
тренды, анализируем поведение 
потребителей. Так готовится прочная 
платформа для дальнейшей работы. 

Жонглируем визуальными образами, 
влияющими на настроение потреби-
теля и его доверие к продукту 
клиента. Бьём не в бровь, а в глаз.

Фото, видео, анимация, рисунок,  
наскальная живопись, круги на 
полях... в общем, выбираем способ 
и воплощаем концепции в жизнь.

Ищем инсайты, формулируем 
креативные идеи и определяем 
подходящие каналы для донесения 
ключевого сообщения.

Все, что касается цифровой 
среды: социальные сети, 
сайты, рекламные кампании 
в диджитал. Проснись, Нео!

На стыке продуманной стратегии 
и яркого креатива разрабатываем 
новые смыслы, легко и надолго 
закрепляющиеся в головах 
у потребителей.



Для каждой новой задачи намеренно 
включаем в себе «дилетантов». 
Для того, чтобы задать нужные вопросы, подойти 
к проекту с чистой головой, глубоко вникнуть в суть 
проблемы и предложить сильное решение.

Не креативим только ради креатива.
А решаем задачу клиента на основе железобетонной 
аналитики и пуленепробиваемых доводов. Предлагаем 
решения, которые будут эффективны, уместны 
и реализуемы. А еще — свежи и изящны.

Делаем больше, чем обещаем. 
Исследуем все поле вокруг задачи, чтобы увидеть, 
где еще можно что-то улучшить. И улучшаем!

Всегда заботимся о клиентах. 
Наливаем кофе, рекомендуем подрядчиков, дарим 
подарки, ищем затерявшиеся файлы, остаемся на связи 
и консультируем даже после завершения проекта. 
Всегда перезваниваем.

В нашем деле клиент не всегда прав.
Правы клиенты нашего клиента. Именно для них, если 
разобраться, мы делаем наши проекты. Тогда и наш 
клиент будет счастлив!

принципы



проекты
Дальше покажем вам подборку 
наших проектов, сделанных 
в разных сферах бренд-
коммуникаций.



Бренд инди-
пивоварни 
«Калинкино» 
Корпоративный, продуктовый 
(FMCG), ритейл-брендинг

Рост популярности локального пива 
подтолкнул кемеровского производителя 
и ритейлера «Калинкино» к увеличе-
нию производственных мощностей. 
В компании решили разработать новую 
маркетинговую стратегию бренда, чтобы 
обеспечить поддержку роста продаж. 

На основе проведенного опроса аудито-
рии и изучения базовых преимуществ 
компании было разработано позициони-
рование. «Калинкино» — независимая 
пивоварня, ведь она не зависит 
от посред ников, логистических 
компаний, чужих магазинов, больших 
расстояний, низкокачественных трендов 
массового рынка, морально устаревших 
традиций. Это позиционирование 
нашло выражение как в вербальной 
коммуникации, так и в гибкой 
графической концепции. 

Помимо ребрендинга, мы провели 
большую работу над концепцией баров- 
магазинов и дизайном упаковок 
продукции завода.

https://dvaslova.com/services/branding/kalinkino-brand/


















Ребрендинг 
дрогери- 
ритейлера 
Novex
Ритейл-брендинг

«Новэкс» — крупная дрогери-сеть — 
обратилась в агентство за глобальным 
ребрендингом, который должен прив-
нести новые смыслы в бренд и стать 
основой для дальнейшего развития.

В рамках аналитического этапа были 
выявлены перспективные направления 
развития категории и ожидания ауди-
тории. Сопоставив ресурсы компании, 
мы сформулировали позиционирование 
«по-настоящему „близкий“ магазин», 
в котором раскрывается одно из важ-
нейших рациональных преимуществ — 
физическая доступность магазинов 
и эмоциональная близость, эмпатия 
к своей аудитории. В коммуникации 
эта идея выразилась в слогане  
«Просто быть рядом».

На этапе графической концепции был 
обновлен логотип, с сохранением фир-
менного образа птицы, а также разра-
ботана модульная айдентика, основанная 
на простых формах графем букв NOVEX.

https://dvaslova.com/services/branding/rebranding-novex/


















Жилой комплекс 
«МАРС»
Корпоративный брендинг 
Рекламная кампания

Компания «Адалин-Строй» — круп-
ный игрок на рынке строительства 
недвижимости в Сибири, обратилась 
в агентство с задачей разработать 
бренд жилого комплекса, располо-
женного в квартале с футуристичным 
названием «2033». Предположив, что 
в будущем люди смогут жить на Мар-
се, мы решили реализовать эту идею 
уже сейчас.

Так родился бренд жилого комплекса 
«Марс» со слоганом «Это просто кос-
мос!». Он воплощает эмоциональный 
подход к брендингу жилья.

Идея освоения Марса проявляет-
ся через все атрибуты: оформление 
внутренних пространств дома, при-
домовой территории, офиса продаж 
и «космические» названия привычных 
вещей: вместо подъезда — шлюз,  
вместо этажа — уровень. Бренд  
позволяет покупателям почувствовать 
себя частью чего-то необычного.

Для жилого комплекса «Марс» мы так-
же разработали рекламную кампанию.

https://dvaslova.com/services/branding/kosmicheskiy-brend-mars/


















Реклама 
«Электронного 
города»
Рекламная кампания

Компания «Новотелеком» 
предоставляет услуги связи 
в Новосибирске под брендом 
«Электронный город» и охватывает 
93% территории города. 

У «Электронного города» множество 
услуг: от простых, но удобных для 
пользователей, вроде удаленной 
настройки интернет-оборудования, 
до инновационной системы «умный 
дом». Для того, чтобы бренд мог 
говорить о всем своем многообразии 
на одном языке, мы разработали 
креативную стратегию, а затем 
реализовали ее в нескольких ярких 
рекламных кампаниях, и произвели 
рекламные материалы: баннеры, 
ролики, стикеры для Telegram. 

https://dvaslova.com/services/video/elektronny-gorod-smart-home-advertising/
















Дизайн для 
фастфуд-сети 
«Гриль N01»
Брендинг для HoReCa 
Интерьер

«Гриль N01» — одна из ведущих фаст-
фуд-сетей в Сибири, решили пересмо-
треть свой фирменный стиль для поддер-
жания современного образа и упаковки 
франшизы.

В графической концепции мы использо-
вали натуральные цвета и текстуры, это 
позволило подчеркнуть натуральность 
ингредиентов блюд, которые являются 
отличительной чертой сети, а также отде-
литься от конкурентов, которые использу-
ют категорийные красные цвета.

Особое внимание было уделено логотипу: 
единица, стилизованная под дракона, оли-
цетворяет ключевые понятия, заложенные 
в названии — N01 и огонь гриля. В итоге 
получился говорящий, но не тривиальный 
и, главное, охраноспособный знак.

В рамках работы по обновлению визуаль-
ного образа бренда также был разрабо-
тан дизайн упаковки, рекламных матери-
алов, интерьера и экстерьера ресторанов 
быстрого питания.

https://dvaslova.com/services/branding/dizayn-gril-1/
















Бренд товаров 
для дома 
«ДеНастия»
Продуктовый (FMCG) брендинг
Промо-сайт

В течение нескольких лет в агентстве 
шла масштабная работа над разными 
сторонами бренда. Вместе с клиентом 
мы прошли несколько стадий осмыс-
ления не только визуального образа, 
но и стратегии его поведения на рынке.

Работа началась с разработки дизайна 
упаковки, решившего проблему 
несоответствия изображения на упаковке 
постельному белью внутри. Через 
прозрач ное окно в упаковке потребитель 
видит, что покупает, а товар становится 
частью дизайна.

После мы доработали логотип, под-
готовили брендбук с новым видением 
бренда. Для поддержки бренда в тор-
говых сетях мы разработали способы 
оформления для мест продаж, а также 
придумали концепцию и разработали 
дизайн промо-сайта.

Результатом работы стало не только 
попадание бренда в список Forbes, 
но и ежегодный рост продаж в 2,5 раза, 
отмеченный клиентом.

https://dvaslova.com/services/branding/denastii-rebranding/
















большое спасибо!

+7 (3852) 502-582 
privetvam@dvaslova.com 
dvaslova.com

Есть вопросы или задачи? 
Вы знаете, что делать →

http://dvaslova.com

