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99%
Компаний занимаются 
брендингом по формальным 
признакам, не понимая сути 
брендинга и взаимосвязей 
его между бизнесом, 
маркетингом и дизайном.



BRANd is...
Бренд – это комплекс 
представлений, ассоциаций, 
эмоций и ценностных ориентиров 
в сознании потребителя. 
Это Мир которому люди хотели 
бы принадлежать…

Продукты создаются 
на фабриках – бренды 
в головах.



BRANding is...
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Брендинг —  это процесс. 
Комплекс последовательных 
мероприятий, направленных 
на создание целостного и 
востребованного 
потребителем имиджа 
продукта или услуги. 

Совсем коротко: брендинг – 
это управление брендом.



           RESEARCH
         BRAND STRATEGY
         BRAND CONSULTING
           TARGET AUDIENCE 
         BRAND PROPOSAL
      FOCUS AND PERSONALITY
       BUSINESS NAME
      NAMING AND SLOGAN
      LOGOTYPE
    BRAND IDENTITY
  COLORS AND FONT
 CREATIVE DESIGN
 EDITORIALS
  ADVERTISING 
 PUBLICATION DESIGN
WEB-DESIGN
USER EXPERIENCE
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КТО МЫ?



КТО МЫ?Агентство Монохром

Работаем для малого и среднего бизнеса. 
Создаем бренды для новых проектов и ребрендинг 
существующих.  Специализируемся на 
корпоративном брендинге. Также разрабатываем 
сайты, дизайн офисных и общественных 
пространств.

Агентство Монохром — помогаем 
предпринимателям создавать 
востребованные проекты: на основе 
бренд-платформы с простой, 
запоминаемой идеей и индивидуальным 
дизайном.



НАШ
ПОДХОДАгентство Монохром

Продуманные, прагматичные решения 
основанные на опыте, исследованиях, 
статистике и пользовательском опыте. 
Погружаемся в бизнес клиента, 
предлагаем решать бизнес-задачи 
проверенными, работающими методами. 
Помогаем клиентам создавать 
уверенную и четкую позицию бренда, 
выстраиваем долгосрочные 
коммуникации с потребителями.

Мы НЕ рисовальщики красивых картинок, а 
проектировщики и разработчики. Мы не рисуем 
логотипы или фирменные стиль, мы разрабатываем 
бренды и их визуальный образ. Логотип никак не задает 
образ компании, это минимальная форма бренда, 
которая только намекает о качестве. Мы разрабатываем 
систему визуального и вербального языка. Система, 
которая будет в дальнейшем общаться и продавать ваши 
товары или услуги.



ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ?



УСЛУГИАгентство Монохром

Разработка нового продукта (сервиса); 
Новая услуга (стартап);
Ребрендинг и репозиционирование 
компании/продукта;
Бренд-стратегия и разработка платформы 
бренда;
Разработка визуальной и вербальной оболочки 
бренда: логотип, фирменный стиль (айдентика), 
нейминг и вербальные коммуникации;
Визуальные коммуникации бренда: рекламные 
кампании, рекламные носители, фотосессия, 
видео-ролик, промо-полиграфия;
Диждитал коммуникации бренда (презентации, 
сайт, социальные медиа).

Задачи, которые мы 
решаем для бизнеса:

Branding

Logotype

Naming

Digital

Advertising
Usability

Identity

Strategy

Design Thinking
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УСЛУГИЭтапы работы

Исследования (рынок, конкуренты, тренды, 
аудитория), разработка позиционирования 
и УТП, ценности бренда, стиль и интонация 
коммуникаций, ключевая метафора 
бренда, легенда бренда. Формирование 
брендбука.
Исследования рынка, нишевые категории, 
конкурентная среда, пользовательские 
потребности и инсайты. 
Разработка востребованных продуктов и 
сервисов.
Разработка бренд-платформы и 
позиционирование (фундамент-бренда)
Коммуникационная стратегия.

Интерфейс бренда вербальный: 
название (нейминг), слоганы, текста.
Интерфейс бренда визуальный: 
логотип, коммуникационная 
платформа, система визуальных 
коммуникаций.  Разработка 
носителей фирменного стиля стиля.

Рекламная кампания, key-visuals, 
фотосессия, иллюстрации, 
рекламная полиграфия и 
многостраничные издания.
Диджитал носители (сайт, 
социальные сети, мобайл, 
презентации).
Внедрение бренда в среду 
(офисное пространство, 
интерьеры, экстерьеры, торговое 
и выставочное пространство).

Разработка 
платформы-бренда 
и бренд-стратегия 

Разработка 
интерфейса бренда 

Внедрение, 
поддержка и 
развитие бренда

1

2

3



MONO GROUPАгентство Монохром. Подразделения

MONOCHROME
Strategy

MONOCHROME
Identity

MONOCHROME
Design

MONOCHROME
Digital

MONOCHROME
Space

Исследования рынка, нишевые 
категории, конкурентная среда, 
пользовательские потребности 
и инсайты. Разработка 
востребованных продуктов и 
сервисов. Разработка 
бренд-платформы и 
позиционирование.

На выходе: бренд-платформа и 
коммуникационная стратегия

MonoTeam: бренд-аналитик, 
бренд-консультант, стратег. 

Разработка потребительского 
интерфейса бренда:
- нейминг
- логотип, фирменный стиль, 
носители фирменного стиля

На выходе: брендбук

MonoTeam: арт-директор, бренд 
дизайнер, иллюстратор, 
проджект.

Графический дизайн, рекламная 
полиграфия, многостраничная 
полиграфия (буклет, каталог, 
брошюра).  Презентации, 
инфографика. Иллюстрации. 
Иконки.

На выходе: полиграфия, 
электронные презентации, 
иллюстрации и т.п.

MonoTeam: арт-директор, 
графический дизайнер, 
иллюстратор, проджек

Проектирование, дизайн и 
разработка сайта.

На выходе: сайт, оформление SMM. 
Диджитал коммуникации.

MonoTeam: арт-директор, UX 
дизайнер, UI дизайнер, 
верстальщик, технический 
директор, программист, проджект.

Проектирование и разработка 
интерьера и экстерьера. Торговое, 
выставочное, офисное, 
производственное пространство. 
Внедрение фирменного стиля в 
пространство. Навигационная 
система.

На выходе: концепция интерьера и 
экстерьера. Дизайн-проект 
интерьера. Спецификации. 

MonoTeam: арт-директор, 
архитектор, 3D дизайнер, проджект. 



КЛИЕНТЫАгентство Монохром. Наши клиенты



Branding agency
Moscow. Since 2008

welcome@monoxrom.ru www.monoxrom.ru8 (499) 397 79 19

ВАМ
В БУДУЩЕЕ?

Свяжитесь с нами любым удобным для
вас способом!


