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Частный консультант и бренд-инженер №1 в России

*Реализованных, без учета проектов в графическом дизайне вне айдентики (полиграфия, реклама и т.п.)

Опыт:
•В коммерческом
     графическом дизайне:
     19 лет.
•В брендинге: 5 лет.

Разработано 78 проектов*:
•14 стратегий,
•24 фирменных стилей,
•5 неймов,
•35 брендов (стратегия +
    фирменный стиль).
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•С 2015 по 2018 был совладельцем и
    креативным директором
    брендингового агентства
    «Генштаб КБ» (член Ассоциации
   Брендинговых Компаний России).

•С 2018 года сотрудничал, как
    приглашенный специалист с
    Depot wpf, Brand Hub и Completo.

•Автор проекта в ТОП-30 лучших
    брендов за 10 лет по версии АБКР.

•Спикер на «Дне брендинга» в рамках
    выставки «Дизайн и реклама».

•Автор тематических статей в
    журнале «Новости маркетинга».
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Компетенции:
Стратегия бренда:
1.1 Анализ:
      •Интервьюирование ключевых сотрудников
           или он-лайн брифинг;
      •Анализ текущего состояния бренда;
      •Выявление позиции бренда в жизненном цикле
          рынка;
      •Кабинетный анализ открытых источников;
      •Выявление стандартов и трендов рынка;
      •Обзор конкурентной среды (коммуникации);
      •Позиционное картирование;
      •Картирование ролевой модели бренда;
      •Профилирование ЦА (соц. демографические,
          психографические характеристики, лайфстайл).

1.2 Стратегия и платформа:
      •Разработка платформы бренда:
          - Картирование ценностно-ценового
            позиционирования;
          - Суть бренда, миссия, видение, базовые
            принципы, позиционирование;
          - Картирование групп целевой аудитории
            (ядро/целевая аудитория/потенциальная
            аудитория);
      •Построение атрибутивной модели бренда;
      •Выявление рациональных и эмоциональных
          преимуществ;
      •Формулирование ценностей бренда;
      •Выявление «тональности» и характера бренда;
      •Визуализация пирамиды бренда.

Коммуникации:
2.1 Нейминг;

2.2 Слоган;

3.1 Фирменный стиль:
      •Логотип/фирменный знак;
      •Цветовая палитра;
      •Шрифтовые гарнитуры;
      •Декоративные стилевые элементы.

 
4.1 Дизайн упаковки;

5.1 Дизайн фирменных носителей;

6.1 Руководства (брендбук, гайдлайн и т.п.);

7.1 Бренд-консалтинг;

7.2 Арт-дирекшн;

8.1 Разработка креатиного сувенира.
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Другие работы можно посмотреть на сайте
slavabranding.ru в разделе «Проекты».

ПРИМЕРЫ
МОИХ РАБОТ













+7-926-788-54-06

slava@slavabranding.ru

@slava_kharlamov

slavabranding

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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