
Объединяем научный метод,  
маркетинг и креатив 
для развития брендов
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— агентство, занимающееся созданием новых и развитием 
растущих брендов с фокусом на глубокой стратегической 
проработке.

О НАС

HUMAN CODE

О НАС
Выпускники лидеров рынка. Мы — часть команды IQ marketing, 
проработавшие там от 5 до 8 лет.  

Широкие академические знания. Среди нас — одни из лучших 
выпускников НИУ ВШЭ и Шанинки (МВШСЭН) по социологии, 
культурологии и антропологии.  

Свежие награды. Мы создаём стратегии для успешных кейсов, 
которые уже получили такие престижные награды, как Dieline, 
Pentawards, Red Dot, Белый Квадрат и другие.   



— Дизайн ad hoc и мониторинговых исследований: 

• качественные исследования: глубинные интервью, фокус-группы, этнография;  

• количественные исследования: опросы, наблюдения, концепт-тесты; 

• сегментация.  

— Проведение кабинетных исследований: 

• конкурентный анализ;  

• поиск потребительских инсайтов; 

• анализ лучших практик и трендспоттинг. 

— Проведение стратегических сессий 

— Создание концепции бренда 

— Создание коммуникационной стратегии 

Разработанная нами стратегия является основой как для собственных работ на поле брендинга  
и коммуникаций, так и для возможного привлечения других агентств.  

Мы привлекаем к партнерству релевантные креативные ресурсы для решения стратегических задач. 

ЭКСПЕРТИЗА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



• дизайн ad hoc и мониторинговых исследований 

• создание концепции бренда 

• создание и супервайзинг коммуникационной 
стратегии 

• проведение стратегических сессий

• разработка фирменных стилей и корпоративных 
носителей 

• создание рекламных кампаний любого уровня 
сложности 

• веб-сайты и промо-страницы  
с адаптацией под мобильные устройства 

• оформление территорий и интерьеров  
в связке с лучшими специалистами  
в текущих областях 

• внедрение концепции и ценностей бренда для 
мотивации сотрудников

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЕ1. 2.

НАШИ ПРОДУКТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



H U M A N _ C O D E

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

комплексное создание и продвижение бренда 
на основе глубинной стратегической работы



создано  
в рамках агентства

Комплексный ребрендинг страховой 
компании «Согласие», 2015—2016 г. 

СК «Согласие» — компания, входящая в топ-10 страховых в России 

Цель: 
• найти неценовые способы конкуренции; 
• увеличить мотивацию сотрудников; 
• восстановить утраченное доверие. 

Инструменты: 
• исследования  
• позиционирование 
• фирменный стиль 
• внутренние коммуникации  
• внешняя кампания  

Результат:  
увеличение мотивации сотрудников (снижение текучести, рост внешних 
заявок); 
+26% рост заявок благодаря рекламной кампании; 
создание долгосрочной платформы бренда, которая используется сейчас. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ИССЛЕДОВАНИЯ

Инструменты: 
• анализ конкурентов и смежных рынков 
• совместная стратегическая сессия с вовлечением топ-

менеджмента компании для разработки ценностей 
• глубинные интервью с топ-менеджерами (20 ед.) 
• онлайн опрос сотрудников (2.000 ед.) 

Результат исследований:  
Отсутствие доверия к индустрии страхования 
Недостаток внутреннего доверия к бренду среди сотрудников 
Доверие является основным драйвером роста 
Свободная ниша доверия среди конкурентов

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Исходные результаты исследований:  
• Отсутствие доверия к индустрии страхования 
• Недостаток внутреннего доверия к бренду среди сотрудников 
• Доверие является основным драйвером роста 
• Свободная ниша доверия среди конкурентов 

Инсайт: 
• Доверие увеличивает вероятность людей прийти к согласию 

Позиционирование:  

Доверие ведет к Согласию 

Манифест доверия: https://yadi.sk/i/y9Q8bKuZsW5NQ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

https://yadi.sk/i/y9Q8bKuZsW5NQ


ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Бриф:  
Отразить в фирменном стиле позиционирование «Доверие ведёт 
к Согласию» 

Проблема:  
Несмотря на узнаваемость «человечков», они не вызывали 
доверия. 

Решение:  
Оставить самое важное: рукопожатие. Жест доверия и согласия. 
Полюбившихся человечков оживить в качестве маскотов. 

Видеопрезентация стиля: https://vimeo.com/188201767

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

https://vimeo.com/188201767


ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

Бриф:  
Внедрить в сознание сотрудников позиционирование «Доверие 
ведёт к Согласию» и ценности компании  

Проблема:  
Сотрудники на начало кампании были низкомотивированы и не 
верили руководству 

Решение:  
Комплекс мероприятий по вовлечению сотрудников: 

• Мероприятие на 2,500 тыс. сотрудников со специально 
поставленной пьесой о доверии.  

• Серия видео о доверии.  
Первый фильм: https://yadi.sk/i/aJYkljKb3NL5cY 

• Корпоративный кодекс доверия

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

https://yadi.sk/i/aJYkljKb3NL5cY


ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Бриф:  
Поднять дискурс о важности доверия и связать его с брендом 
компании 

Проблема:  
В России уровень доверия низок.  
Тем более, люди не доверяют рекламе 

Решение:  
Мы создали документально-анимационный сериал «Доверие»  
Он состоял из 12и реальных историй про доверие, 
иллюстрированный российскими аниматорами с мировым именем.  
В 12й серии приняли участие сотрудники компании. 

Ссылка на сериал: http://doverie.soglasie.ru

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

http://doverie.soglasie.ru


Комплексный ребрендинг производственной 
группы предприятий «Готэк», 2018—2019 г 

Цель: 
• внедрить новую бизнес-стратегию дифференциации; 
• добавить больше сервисной составляющей в восприятие бренда 
• повысить вовлеченность сотрудников.  

Инструменты: 
• исследования  
• стратегическая сессия 
• позиционирование 
• фирменный стиль 
• внешняя кампания  

Результат:  
увеличение мотивации сотрудников; 
новый стиль был высоко оценен на форуме Росупак-2019.  

  
создано  
в рамках агентства

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ИССЛЕДОВАНИЯ

Инструменты: 
• анализ конкурентов и смежных рынков 
• глубинные интервью с топ-менеджерами (12 ед.) 
• этнографическое наблюдение за поведением сотрудников на 

корпоративном слёте 

Результат исследований:  
Конкуренты заявляют о лидерстве, но не подкрепляют слова 
фактами 
Среди сотрудников нет уверенности в том, что новая стратегия 
компании — не просто слова 
Суть новой стратегии компании в фокусе на оптимизации всей 
цепочки упаковочного процесса, а не в уменьшении стоимости 
отдельной коробки

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Формат мероприятия: 
• 8 часов сессии с 12 топ-менеджерами в офисе IQ marketing 
• 3 упражнения: мечты и амбиции, колесо бренда, будущее бренда   

Результат:  
Уточнены особенности дифференциации от конкурентов  
Проявлены особенности иерархического принятия решения для 
дальнейшей корректировки в платформе бренда 
Поставлены требования к концепции 
Выявлено направление позиционирования 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Исходные данные  
• Конкуренты заявляют о лидерстве, но не подкрепляют слова 
фактами 

• Среди сотрудников нет уверенности в том, что новая стратегия 
компании — не просто слова 

• Суть новой стратегии компании в фокусе на оптимизации всей 
цепочки упаковочного процесса, а не в уменьшении стоимости 
отдельной коробки 

Инсайт:  
У физической коробки три измерения. Мы видим больше: коробку 
на всех её этапах. Во времени. Это — новое измерение.  

Позициониорование:  

Четвертое измерение 

Манифест: https://youtu.be/i9wsSgsG2Mo

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

https://youtu.be/i9wsSgsG2Mo


ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Бриф:  
Отразить в фирменном стиле позиционирование «Четвертое 
измерение» 

Проблема:  
Четвертое измерение в мире, где люди живут в трёх — сложная 
задача. Особенно в двухмерном логотипе 

Решение:  
В математике есть правила изображения многомерных фигур. 
Одной из основных является тессеракт — аналог трехмерного 
куба в четвертом измерении. Именно его мы и изобразили на 
логотипе.  

Цветовая дифференциация позволила продемонстрировать 
различие между предприятиями группы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Бриф:  
Продемонстрировать клиентам и партнерам суть нового 
позиционирования «Четвертое измерение» 

Проблема:  
Сложность и абстрактность концепции имеет проблемы в 
донесении в b2b-сегменте 

Решение:  
Выявлено несколько целевых аудиторий, как внешних, так и 
внутренних. Для них созданы сообщения на основе 4х выгод — 
денег, времени, отношений и возможностей. 
В итоге, мы объясняем, что благодаря четвертому измерению 
клиент может получить больше. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



создано  
в рамках агентства

Разработка концепции продвижения жилого 
района «Дивное» от Сити XXI век, 2017 г. 

Цель: 
• создать концепцию жилого района, соседствующего с типовой 

многоэтажной застройкой в г. Видное 

Инструменты: 
• исследования  
• стратегическая сессия 
• позиционирование 
• фирменный стиль 
• создание коммьюнити 

Результат:  
проект на этапе строительства, результаты пока не известны.  
но интерес к проекту возник еще до  окончательного утверждения 
генерального плана.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ИССЛЕДОВАНИЯ

Инструменты: 
• анализ конкурентов и смежных рынков 
• глубинные интервью с топ-менеджерами (12 чел.) 
• интервью с представителями ЦА (20 чел.) 
• 20 поездок в жилищные комплексы клиентов и конкурентов 
• привлечение экспертной группы DADevelopment 

Результат исследований:  
• Выявлено 11 сегментов из который три признаны приоритетными.  
• Выявлены тренды в девелопменте, позволяющие сделать фокус в 

дифференциации 
• Оценены сильные и слабые стороны конкурентов, главный 

недостатком которых было слабое понимание принципов 
организации коммьюнити.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Формат мероприятия: 
• 8 часов сессии с 15 топ-менеджерами в офисе 
• 3 упражнения: принципы бренда, колесо бренда, будущее бренда   

Результат:  
• Уточнены особенности дифференциации от конкурентов  
• Выявлено общее консолидированное решение относительно 

видения развития комплекса  
• Поставлены требования к концепции 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Исходные данные  
• Конкуренты в основном продают стоимость квадратного метра — 
в этом мы им уступаем.  

• Люди начинают ценить не только свою квартиру, но и окружение 
— как людей, так и пространство.  

• Геном удивительного в нейминге дает возможность для 
позиционирования на территории эмоций   

В ходе работы было создано 3 позиционирования, одно из которых было 
выбрано клиентом. 

Инсайт:  
Жизнь в городе полна рутины. Дом-работа-дом.  
Мы создаем иное пространство для самореализации. Пространство 
для творчества и хобби. 

Позициониорование:  
Творите жизнь. 

Манифест: https://yadi.sk/i/-K8U1_E53D9T33 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ

https://yadi.sk/i/-K8U1_E53D9T33


ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Бриф:  
Отразить в фирменном стиле стремление к творчеству 

Проблема:  
Если дать потребителю большое пространство для творчества — 
получается обычно не очень красиво.  

Решение:  
Мы создали систему визуальной репрезентации, которая была 
подвержена определенным измерениям, и в то же время 
сохраняла бы единство стилистики.  
 
Так же, были придуманы активационные идеи для 
мерченджазинга, позволяющие кастомизировать промо-
материалы и сувениры и коммуницировать уникальность проекта.  

логотип

текстовый паттерн

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



КОММЬЮНИТИ-ОРГАНАЙЗИНГ

Бриф:  
Создать сообщество профессионалов-мастеров вокруг проекта 

Проблема:  
Проект еще не был заявлен, так что профессионалов приходилось привлекать 
без конкретного предложения и маркетингового бюджета 

Решение:  
Проведен рекрут профессионалов методом «снежного кома»  
и было набрано 23 эксперта.   
Создана настольная игра «Миниполис Дивное», которая вовлекала в 
обсуждение и  
Проведено 3 креативных сессии с экспертами, посвященные:  
• доработке концепции с фокусом на конкретные сообщества 

профессионалов-мастеров; 
• анализу и доработке фирменного стиля проекта; 
• предложениям по инфраструктуре.  

  
Всем участникам проекта были выделены скидки на покупку квартиры и 
арендные каникулы для открытия бизнеса на территории. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ



H U M A N _ C O D E

СТРАТЕГИЯ

выявление инсайтов аудитории, создание 
позиционирования, стратегии коммуникаций 

и брифов для креативных людей



Концепция бренда Equre, 2018 г. Branding 
Золото  
2019

Упаковка 
Серебро  
2019

Победители 
Упаковка 
2019

создано для агентства Repina

Награды проекта:

создано  
для агентства

Цель:  
Вывод на рынок нового бренда премиальной зубной пасты Equre 

Контекст:  
В премиальных зубных пастах в основном важно происхождение, 
которое стараются выдать за «премиальное». Так же, занятой 
является территория вкуса и дизайна.  
Нашим отличием являлась специализация на винирах — 
декоративных вставках для придания белизны зубам.    

Инсайт:  
Чистка зубов может быть не просто рутинным функциональным 
действием. Для тех, кто заботится о своих зубах, это — ритуал, культ 
красивой улыбки.  

Концепция:  
Наша зубная паста — это выражение культа ухода за полостью рта, 
доступное только истинным ценителям. Как Hi-End звуковая 
аппаратура, мы — идеальное сочетание эстетики, 
высокотехнологичности и роскоши. 
Hi-End Toothpaste. 

Результат:  
Проект находится в стадии лонча, но концепцию и дизайн  
уже оценили многие международные фестивали.

СТРАТЕГИЯ

Pentawards 
Бронза 
2019

Упаковка 
Бронза 
2019



Исследования для формирования гайдлайнов 
сервиса для Audi, 2018 г.

Цель:  
Улучшение сервиса дилерских центров 

Проблема:  
Сервис дилерских центров крайне разнороден. В то же время, для нового 
позиционирования Audi важен безупречный сервис, а он не может быть 
разным. В то же время, у каждого потребителя свои представления о 
безупречности.  

Инструменты:  
Глубинные интервью с лучшими дилерами 
Глубинные интервью с премиальными потребителями Audi 
Он-лайн-опрос потребителей премиальных автомобилей 
Анализ лучших практик зарубежных дилерских центров  

Результат:  
Определены принципы безупречного сервиса в лучших практиках  
Проанализированы и выданы практические рекомендации на всём этапе 
клиентского пути, от первого обращения до сопровождения после 
покупки.  
Выделены три главных характеристики, определяющие методологию 
создания безупречного сервиса. 

В написании — гайд для дилеров.

СТРАТЕГИЯ

создано  
для агентства



Исследования и коммуникационная стратегия 
для платной трассы М11, 2017 г. 

Цель:  
Создание коммуникации для стимулирования пользованием платной 
трассой.  

Проблема:  
Люди не понимают, зачем пользоваться платной трассой, потому что 
полны предрассудков и не имеют привычки. Нашей задачей было 
выявление основных барьеров и создание коммуникационного плана для 
работы с этими барьерами.  

Инструменты:  
Разведывательный опрос на трассе 
Сегментация массивов проведенных ранее исследований 
Стратегическая сессия  

Результат:  
На основе двух исследований выделены 12 сегментов — 6 типов 
пользователей трассы в бесплатный период и 6 типов пользователей 
транспортерами. На основе этого создана модель конверсии.  

Выделена приоритетная аудитория и для неё разработан продукт: 
абонемент для сегмента «коммьютеры» (те, кто ездят на работу и с работы 
каждый день).  
  
Стратегия легла в основу первого флайта коммуникации для 
стимулирования покупки абонемента. 

создано  
в рамках агентства

СТРАТЕГИЯ



Цель:  
Репозиционирование портфеля из 4-х брендов 

Проблема:  
«Русагро-сахар» — лидер рынка (бренды ТОП-1 и ТОП-3 по продажам). 
Необходимо было увеличить маржинальность продуктов для дальнейшего 
роста и остановить взаимную «каннибализацию» брендов 

Инструменты: 
Качественный этап: 12 фокус-групп 
Количественный этап (национальный): 1600 личных интервью 
Поведенческая сегментация 
2-й качественный этап: 27 глубинных интервью с представителями сегментов 

Результат исследований:  
Измерена емкость брендированного рынка и ценовая эластичность,  
Подтверждена готовность аудитории «платить за бренд», 
Найдены 4 дифференцирующие ниши для каждого из брендов, плюс, одна — 
для нового бренда. 

В результате, были успешно перезапущены 3 бренда из 4-х.

Исследования для компании РусАгро, 2014 г.

создано  
в рамках агентства

СТРАТЕГИЯ
BEFORE AFTER



Стратегия коммуникации Nutella, 2018–2019 г. 

создано  
в рамках агентства

Цель:  
Создание стратегии коммуникаций для годовых флайтов для бренда 
Nutella для повышения потребления бренда на завтрак.  

Контекст:  
 Nutella не ассоциируется с завтраком — в России нет культуры сладких 
завтраков. Тем не менее, Nutella — любимый бренд, который благодаря 
быстрым углеводам и детским воспоминаниям ассоциируется у людей с 
счастьем.  

Концепция:  
Утро не всегда бывает бывает добрым. Тем не менее, есть способ 
сделать его более счастливым — стоит просто добавить немного Nutella. 
Счастье на завтрак.  

Впоследствии концепция была распространена еще на 2 флайта:  
Счастье на Масленницу, в которой мы предложили обратиться к 
мужчинам и сделать на завтрак приятное своим женщинам, приготовив 
им блины с Nutella.  
Счастье на дачу, в которой мы использовали провокационный слоган 
«Дача для счастья, а не для работы».  

Результат:  
За год Nutella в России перевыполнили план по продажам и признаны 
образцовым отделением среди мировых рынков.  

Ссылка на ролик на Масленицу: https://www.youtube.com/watch?v=_Tc6FtKOl6Y

СТРАТЕГИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=_Tc6FtKOl6Y


Позиционирование бренда Umbrella IT, 2018 г.

Цель:  
Создание позиционирования IT-компании, занимающейся аутсорсингом 
технологических процессов  

Контекст:  
Рынок аутсорсинговых IT-компнаий в России достаточно насыщен. В 
основном, они ориентируются на западных клиентов. Они довольно 
хорошо понимают процессы, но необходимо было придумать 
дополненную ценность. 

Инструменты:  
Глубинные интервью с топ-менеджментом 
Конкурентный обзор 
Две стратегических сессии  
Этнографические наблюдения  

Концепция:  
Supercharger for your IT / Ускоряем цифровую трансформацию 
Когда нужна помощь в горящем проекте, и когда необходимо взять 
новые вершины. Когда стоят амбициозные задачи и когда  порой нет 
понимания, как их решать,  Umbrella IT — те, кто поддержит и научит.  
Кто даст ресурсы, силы, уверенность и вдохновение. Это — надежный 
эксперт и уверенный помощник. Вторые для вас, чтобы вы были 
первыми.  

Результат:  
Позиционирование легло в основу фирменного стиля, созданного 
студией Артемия Лебедева  

СТРАТЕГИЯ



Концепция бренда Собиратор, 2019 г. 

Цель:  
Создать концепцию и изменить фирменный стиль социального 
бизнеса по сортировке, переиспользованию и переработке 
отходов «Собиратор».   

Инструменты:  
Кабинетный анализ и трендспоттинг 
Проведение стратегической сессии 

Стратегия:  
Несмотря на популярность экологического образа мысли  
и поведения, немногие понимают смысл переиспользования  
и сортировки отходов, и тем более разумного потребления. 
Вместе с Собиратором, мы выделили роль компании, как 
консультанта, представив его в роли «антимусорного терапевта».  
В соответствии с этим появилась стратегическое понимание, что 
ценность есть у всего. Важно просто про неё вспомнить. 
Посмотреть на неё под другим углом. 
Возвращаем вещам ценность. 

Концепция стиля:  
Возвращая ценность вещам, мы стараемся ничего не потерять.  
Это — основа экологически-ориентированного образа жизни.  
И это — основа нашего стиля. 

СТРАТЕГИЯ



Концепция бренда Level, 2017 г. 

Цель:  
Запуск нового бренда девелопера Level  

Инструменты:  
Кабинетный анализ и трендспоттинг 
Внутренние интервью 
Посещение площадок конкурентов 
Привлечение экспертной группы 
Проведение стратегической сессии 

Стратегия:  
В ходе анализа конкурентов выявлены точки дифференциации 
компании между компаниями-«дискаунтерами» и престижными 
компаниями, занимающимися элитным жильём.  
В результате стратегической сессии выявлено эссенция бренда 
«Практичный перфекционист» 
На основе эссенции бренда создан позиционирующий слоган 
«Новый уровень»  с детальным описанием дескрипторов, 
применимых к данному слогану. 

Концепция:  
Мы сделали стиль пластичным для разного уровня жилья, 
объединенного одним принципом.  

Результат:  
Фирменный стиль и гайдлайны успешно используются на 
сегодняшний день клиентом без привлечения агентства.

СТРАТЕГИЯ

создано  
в рамках агентства



Концепция бренда TriBeCa, 2018 г.

Цель:  
Репозиционирование жилого объекта  

Инструменты:  
Кабинетный анализ и трендспоттинг 
Внутренние интервью 
Посещение площадок конкурентов 
Интервью с жителями 

Стратегия:  
В ходе исследования мы обнаружили, что жители объекта не 
образуют сообщества и ценят функциональные преимущества. 
В то же время, на фоне новых конкурентов комплекс начинает 
проигрывать. Поэтому нам необходимо было добавить эмоцию.  
Мы поняли, что базовое преимущество объекта — его близость 
к центру, можно превратить в эмоциональное.  

Концепция:  
Выбирайте близкое. Это значит, что не стоит выбирать между 
своими ценностями и заботой о семье, между городским 
форматом жизни и желанием укорениться / обрести дом, 
почувствовать уют.

СТРАТЕГИЯ



Исследования и концепция для Cosmos Group, 
2017 г. 

Цель:  
Ребрендинг и построение принципов архитектуры бренда  

Инструменты:  
Кабинетный анализ и трендспоттинг 
Внутренние интервью 
Анализ сайтов конкурентов: крупных сетей отелей и конкурентов 
в локации  

Стратегия:  
В ходе интервью и тренд-споттинга мы выяснили, что бренд и 
название Космос обладает значительным бренд-потенциалом. 
Поэтому было принято решение строить бренд вокруг названия 
группы.  
Мы разработали три гипотезы построения бренда: «Первые в 
космосе» (территория ностальгии и наследия), «Вселенная 
гостеприимства» (территория сервиса) и «Открывая 
космос» (территория нового опыта), для каждой из которой 
подготовили свой фирменный стиль.    

Концепция:  

Мы разработали три концепции с фирменным стилем и 
организацией бренд-архитектуры, права на которые были 
выкуплены Cosmos Group 

СТРАТЕГИЯ

создано  
в рамках агентства



Позиционирование бренда Tervolina, 2018 г. 

Цель:  
Формирование концепции бренда сети обувных салонов Tervolina  

Инструменты:  
Кабинетное исследование + флешмоб 
Тайный покупатель 
Две рабочие сессии 
Разработка 4х концепций позиционирования на основе сессий 

Контекст:  
Возрастающая конкуренция на обувном рынке способствовала большей 
дифференциации брендов. При этом, Терволина осталась на общем фоне 
как «Обувь для всех», а, значит, скучной. Необходимо было заострить 
позиционирование, вовлекая в процесс топ-менеджмент компании.   

Инсайт:  
При покупке обуви женщина непременно чем-то жертвует: комфортом 
ради красоты, деньгами ради комфорта, красотой ради более низкой 
цены.  
И всё это на фоне желания кому-то что-то показать, доказать, 
продемонстрировать. 

Концепция:  
Наша обувь — для женщин, которые в поиске компромиссов непременно 
чем-то жертвуют. Мы говорим им — ты не обязана.  
Будь собой, будь самой-самой.  
Женщина сама вправе определять, какой ей быть.  
Но самое главное — начать любить себя.  
Люби себя без компромиссов.  

Ссылка на видеоманифест: https://yadi.sk/i/CwLhj3Az3NgjoD
СТРАТЕГИЯ

создано  
в рамках агентства

https://yadi.sk/i/CwLhj3Az3NgjoD


Стратегия коммуникации О`Кей, 2015 г. 

Цель:  
Создать стратегию коммуникации для сети гипермаркетов О`Кей для 
снижения ценового восприятия 

Контекст:  
Кризис заставил относиться более прагматично к ежедневным покупкам, 
в связи с чем сеть гипермаркетов О`Кей ощутила отток покупателей. Это 
было связано с высоким ценовым восприятием, поскольку раннее у 
гипермаркетов было восприятие магазинов с качественным и широким 
ассортиментом по ценам выше среднего.    

Стратегия:  
После анализа конкурентов было принято решение сфокусироваться на 
ломке стереотипов относительно ценовой политики О`Кея. При этом, 
важно было сохранить качество  
Для этого мы предложили использовать персонажей-маскотов, которые 
изображали бы цены, и в юмористическом ключе бы доносили, что цены 
в О`Кей не растут, падают и в целом честные.  
В последствии стратегия сохранения ассортимента при понижении цен 
была выражена в слогане:  
Низкие цены и всё тут.  

Результат:  
Доля людей, которые воспринимали О`Кей, как гипермаркет с высокими 
ценами, упала с 54% до 36%.  
Коммуникация воспринималась положительно и цены-маскоты скоро 
стали продаваться в О`Кее, как игрушки.  

Ссылка на ролики

СТРАТЕГИЯ

создано  
в рамках агентства

https://www.youtube.com/watch?v=SQ-MP9ZFjck&list=PLExicELSSMfuAZPKkGPvqaFS1gVqJLMAl


Концепция бренда Шоколадница, 2014 г. 

Цель:  
Создать стратегическую основу для ребрендинга сети Шоколадница.  

Контекст:  
Кроме доступности и широты распространения, в Шоколаднице не было 
сильных сторон. Фактически, она ничем не отличалась от своего 
главного конкурента — Кофе Хауса.  
Мы провели серию наблюдений, в процессе которых выяснили, что 
Шоколадница — это универсальное место буквально для любой 
ситуации.  

Концепция:  
Шоколадница, — это такой тип заведений в городском ландшафте, где 
любому и каждому гостю приятно и комфортно оказаться в любой 
жизненной ситуации, достатке, настроении, времени суток, 
местоположении. Здесь всегда есть возможность почувствовать себя 
самим собой, остановиться, отдышаться, взбодриться, расслабиться, 
подумать, прочувствовать, обсудить, решиться, осознать… Словом, жить. 
Всегда рядом. Внимательна и дружелюбна. Демократична и 
универсальна. Доступна и качественно предсказуема. 
Я здесь. 

Результат:  
После слияния сетей Шоколадница и Кофе Хаус, стратегия была 
изменена, однако, новая стратегия оказалась менее эффективной, 
поэтому руководство вернулось к предложенной нами стратегии.  
Концепция была использована для ребрендинга сети в 2018 г.

СТРАТЕГИЯ

создано  
в рамках агентства



H U M A N _ C O D E

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

создание визуального образа бренда



Логистический центр Mercedes-
Benz 

Склад общей площадью 52 тысячи 
кв.м осуществляет отправку 
запчастей и аксессуаров для 
автомобилей марок Mercedes-Benz 
и Smart по 195 адресам доставки от 
Калининграда до Владивостока. 

Для открытия центра требовалось 
проведение мероприятия и, 
соответственно, его визуальное 
оформление. Мы совместили 
стилистику промышленного 
помещения и эстетику бренда 
Mercedes, используя характерные 
признаки складов, упаковки, 
трафарета и пр. Также под 
мероприятия были адаптированы 
условные обозначения, 
используемые на любых тарах и 
коробках.

создано в рамках агентства

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



IRG 

Компания ООО «Интернешнл 
Ритейл Групп» развивается на 
рынке автомобильного освещения 
и автоаксессуаров. Является 
официальным дистрибьютором 
таких мировых брендов как Osram, 
Philips, Narva, Microsun, а также 
имеет собственную торговую марку 
«Восход». 

Стояла задача произвести 
ребрендинг компании, 
продемонстрировав 
инновационность в технологиях и 
стремление к развитию.

создано в рамках агентства

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Архитектурное бюро  
Kelkh Architects 

Клиент поставил задачу 
разработать фирменный стиль 
компании с целью формирования 
узнаваемого бренда.  
Акцент на уникальном решении и 
аудитории, которая интересуется 
дизайном, имеют развитое чувство 
вкуса и ориентированы на 
современные тенденции.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Монолитхолдинг 

«Монолитхолдинг» – один из 
лидеров строительного рынка 
Красноярского края. За 28 лет 
существования небольшая 
компания выросла в огромный 
холдинг, в инвестиционных, 
промышленных, строительных, 
проектных и сервисных компаниях 
которого работают более 2 000 
сотрудников.  

Существующий бренд перестал 
отражать идеологию и истинный 
масштаб бизнеса. «Монолитхолдинг» 
нуждался не просто в ребрендинге, 
а в новой точке отсчета, в 
кардинальных изменениях. Были 
разработаны новая платформа 
бренда и новый дизайн как 
отражение перемен, созданы 
единая бренд-архитектура и слоган 
«Будущее обретает форму».  

Ребрендинг во многом 
способствовал росту продаж, 
появлению новых строительных 
контрактов. Новые идеология и 
позиционирование помогли 
сплотить сотрудников всех 
компаний холдинга, объединив их 
единой корпоративной культурой.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Жилой комплекс Art Residence 

Новый дизайнерский жилой 
комплекс премиум-класса в двух 
шагах от площади Белорусского 
вокзала. Были разработаны бренд-
платформа, визуальная айдентика, 
буклет и раздаточные материалы, 
сайт, а также outdoor-реклама Art 
Residence. 

Два соединенных между собой 
квадрата, заявленные в 
архитектуре фасада стали 
ключевым элементом графической 
коммуникации и одновременно 
логотипом Art Residence. 
Совмещение искусство жизни с 
выгодными инвестициями заложено 
в системе визуальной 
идентификации бренда.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Торговая сеть Oktopod 

Ребрендинг уникальной российской 
торговой сети «интересных 
штуковин», специализирующейся на 
продаже эмоциональных подарков 
для всех возрастов, полов и 
вероисповеданий. 
Это компания №1 среди ритейл-
сетей на площади 1 кв.м.  

Образ бренда был кардинально 
изменён в сторону европейской 
стилистики.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Фонд Русской Экономики 

Основанный Оскаром Хартманом, 
этот независимый проект 
ориентирован на развитие 
предпринимательского мышления 
среди молодёжи. Главная цель 
фонда — организовать 
долгосрочную программу для 
студентов, сконцентрированных на 
развитии своего потенциала в 
сфере корпоративного бизнеса и 
предпринимательства. 

В рамках проекта был разработан 
корпоративный стиль, а также сайт, 
адаптированный под все 
разрешения устройств.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Конференция 5 Senses по 
сенсорному маркетингу 

Сенсорный маркетинг — тип 
маркетинга, основной задачей 
которого является воздействие на 
чувства и эмоциональное состояние 
покупателей через визуальные, 
вкусовые, ароматические, аудио и 
тактильные приёмы. 

Для реализации проекта по 
оформлению конференции была 
проведена фото-съёмка в 
коллаборации с фэшн-стилистами, 
которая легла в основу всей бренд-
айдентики проекта. Были 
разработаны 5 образов с участием 
модели, которые отображают 5 
ощущений, 5 чувств, 5 сенсорных 
восприятий.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



H U M A N _ C O D E

УПАКОВКА

концентрация смыслов на физическом носителе



Упаковка специй «Трапеза»  

Компания «Трапеза» планировала 
обновление серии упаковок 
«Сушеная зелень» с целью 
подчеркнуть высокие вкусовые 
качества, выделиться среди 
конкурентов и укрепить позиции на 
рынке. 
  
Основой новой визуальной 
концепции стало сочетание 
минималистического  дизайна, 
интересного фудстайлинга трав в 
виде букета и чистый фон, который 
подчеркивает и усиливает 
преимущества разработанного 
графического решения. 

Для проекта был разработан 
собственный шрифт написания 
видов продукции, благодаря чему 
упаковки стали больше привлекать 
внимание потребителей. Также 
были разработаны рекламные 
материалы и брендирование 
автомобилей.

УПАКОВКА



Упаковка эко-молока 

Концепция упаковки коровьего 
молока, построенная на 
экологичности и заботе о 
животных. В дизайне переданы 
натуральность продукта, 
экологичный выпас коров, а также 
тактильное ощущение, связанное с 
шерстью и кожей. 
Жирность молока различается 
окрасом и рисунком коров. Бирка с 
информацией создана по образу 
маркеров, прикрепляемых к ушам 
для системы учёта 
сельскохозяйственных животных.

УПАКОВКА
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Упаковка сока LIVE 

Сок LIVE был создан в противовес 
искусственному соку, от которого 
ломятся прилавки супермаркетов.  
LIVE является натуральным и 
создан специально для людей, 
любящих жизнь, здоровье и 
природу. Людей, которые 
предпочитают употреблять живые 
продукты, чтобы усилить свою 
жизненную энергию. 

В рамках проекта был разработан 
целый комплекс задач, начиная от 
концепции и логотипа, и 
заканчивая производственными 
макетами всей серии упаковок.
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УПАКОВКА



Этикетка вина «Грузиньяк» 

Сеть немецких магазинов 
Grusignac, продающих настоящее 
грузинское вино, заказало у нас 
фирменный стиль, принципы 
оформления торговых площадей и 
этикетку для бутылки вина 
собственного производства, 
продающегося под той же маркой.  

За вдохновение стоит 
поблагодарить известнейшего 
грузинского художника прошлого 
века Нико Пиросмани и его 
неповторимый стиль в творчестве.

УПАКОВКА



Ликер Sr-Remy A la Creme 

Изначально внешняя упаковка 
французского ликёра A la Creme 
была оформлена подстать бутылке 
— игривые иллюстрации, 
французское настроение, 
фотографии коровы в берете, 
голубое небо на фоне зелёных 
лугов. 

Проанализировав продажи в 
России руководство холдинга Remy 
Cointreau Russia приняли решение 
изменить внешнюю картонную 
упаковку. Была заново исследована 
целевая аудитория и поставлена 
задача создания более 
премиальной упаковке 
алкогольного продукта.

создано в рамках агентства

УПАКОВКА



Доставка пирогов «Пироги Мира» 

Компания по доставке пирогов 
вкусов из разных стран обратилась 
к нам за разработкой фирменного 
стиля и упаковки. Основной 
задачей в упаковке было 
использование гофра-коробок для 
пирогов, что накладывало 
определённые ограничения в 
производстве. 

Мы успешно справились с задачей, 
разработав дополнительно 
забавный копирайт для проекта, 
подходящий по tone of voice 
бренду.
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УПАКОВКА



Oktopod 

Уникальная сеть «интересных 
штуковин», занимающая место №1 
среди ритейл-сетей на площади 1 
кв.м. заказала у нас ребрендинг. 
Помимо кардинального изменения 
образа бренда в сторону про-
европейского подхода, мы 
разработали концепцию упаковок, 
в которой вторая часть слова 
oktopod заменяется на название 
объекта внутри.

УПАКОВКА



Серия упаковок углей для кальяна 
Oasis 

Относительно новому на рынке 
углей для кальяна премиальному 
бренду Oasis понадобился мощный 
рывок, чтобы выйти в лидеры 
индустрии. Компания решила 
провести полноценный ребрендинг 
и обратилась за этим к нам. 

Были проведены исследования, 
найдены новые смыслы бренда, 
полностью обновлены фирменный 
стиль и упаковка продукта. Эти 
действия вкупе с маркетинговыми 
активностями позволили стать 
бренду Oasis №1 в России среди 
углей для кальяна на выставке 2017 
года. 

В упаковке были учтены 
производственные нюансы 
азиатского рынка и решены 
поставленные заказчиком задачи 
по оптимизации стоимости, подбору 
материала, способам печати и др. 

В дальнейшем упаковка Oasis 
повлияла на весь рынок угля в 
России.

УПАКОВКА



Упаковка углей для кальянов 
Nucifera 

После успешного ребрендинга 
бренда Oasis, владельцы компании 
обратились к нам за разработкой 
ещё двух серий разных упаковок 
углей для кальянов. 

Для Nucifera мы разработали 
концепцию, название бренда, 
нарисовали иллюстрации и 
оформили всю серию под разными 
форматы и количество углей.

УПАКОВКА



Упаковка углей для кальянов Nero 

Для Nero были проведена большая 
работа по поиску концепции, 
которая в итоге вылилась в смелую 
серию упаковок углей для 
кальянов.

УПАКОВКА



H U M A N _ C O D E

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

трансляция смыслов живым языком



Ваш личный молл. 
ТЦ «Рига Молл» 

Молл на Новорижском шоссе в 
Москве нуждался в сообщении, 
повышающем лояльность 
потребителей.  

В результате исследований мы 
выяснили, что ядро потребителей 
выделяют молл за его уютность, 
отсутствие толп и близость к дому.  

Поэтому мы сформировали 
сообщение, доносящее, что 
арендаторы молла и их 
пространства — не просто такие же, 
как у других, а «Ваши личные». 
Азбука Вкуса стала личной фермой, 
рестораны — личными шеф-
поварами, а развлечения для детей 
— личными приключениями. 
Визуально мы использовали прием 
«вид из глаз» для повышения 
эмпатичности коммуникации.  

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



Для каждого. 
ТЦ «Рига Молл» 

Мы продолжили этот прием и на 
Новый год с более конкретным 
сообщением: в молле есть подарок 
и развлечение для каждого.  

Визуальный прием и стилистика 
рисунка были узнаваемы, что 
позволило аккумулировать эффект 
коммуникации. 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



Всякое бывает.  
«Всероссийский Союз 
Страховщиков» 

ВСС заинтересован в том, чтобы 
развивать не отдельный бренд 
страховой компании, а индустрию в 
целом. Нашей задачей было 
продвижение имущественного и 
страхования от несчастных 
случаев. 

Используя одну из базовых 
когнитивных ошибок — эвристику 
доступности, мы расширяли 
горизонт восприятия целевой 
аудитории, говоря, что случиться 
может вообще всякое, и от всего 
не убережешься.  

Мы использовали нелепые, но 
абсолютно реальные события 
освещенные в новостях, связанные 
с угрозой имуществу и здоровью.  
 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



Хватит холодать! 
«Кулинарный Олимп» 

Производитель полуфабрикатов 
«Кулинарный Олимп» реализовал 
компанию по борьбе с сибирскими 
морозами. Тизерная часть началась 
с появления на автобусных 
остановках фигур людей, 
вмороженных в лёд с 
приглашениями вступать в 
движение «Хватит холодать!», 
которые вели горожан на сайт и 
соц.группу, где были правила 
борьбы с холодами.  

Во второй части к движению 
присоединился бренд «Олимп» и 
раздал одноразовые химические 
грелки, декорированные под 
миниатюрные упаковки с 
пельменями — флагманский 
продукт компании. Одна из 
остановок, стала согревающей. 

Продажи бренда выросли на 18%,  
с учётом, что это — лидер рынка. 
Более 300 публикаций в СМИ,  
30 выходов на ТВ, более 50 000 
просмотров роликов, созданных 
самими жителями.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Роботех 

Для продвижения 
робототехнического фестиваля 
был реализован ряд вирусных 
рекламных акций.  

Кампания была построена на 
использовании узнаваемого 
интернет-персонажа — картонного 
робота. Новость о появлении в 
городе картонного робота-
попрошайки попала в 
федеральные СМИ и 
распространилась в соцсетях. 
Суммарный охват публикаций 
составил около 100 000 
просмотров. 

Также были произведены и 
расставлены по городу арт-
объекты в виде картонных роботов 
и организован флеш-моб с 
картонными робо-головами.



АРТЁМ МИТИН

РОМАН ПУСТОВОЙТ

ЛИДЕРЫ

Специализация: маркетинг и брендинг, управление проектами 

Опыт в сфере маркетинга, брендинга и моделирования коммуникаций 15 лет. Базовое 
образование — графический дизайнер, арт-директор. Руководство проектами по брендингу 
и веб-проектированию, креативными отделами в брендинговых агенствах. 

Спикер на международном форуме «Умный город будущего», конференции «МедиаБренд»,  
интервью опубликованы в таких изданиях, как «Финансист», «Сфера влияния», RB News, 
Hopes & Fears.

Специализация: исследования, маркетинг, стратегия, концепции 

Магистр социологии. НИУ ВШЭ, НГУ, Шанинка (МВШСЭН).    
Опыт в маркетинге 8 лет, 5 лет — в академической науке. Руководство проектами по 
исследованиям, позиционированию, осуществление стратегического консалтинга и работа 
с креативными и брендинговыми агенствами. 



ОБРАЩАЙТЕСЬ,  
И МЫ НАЙДЁМ УНИКАЛЬНЫЙ КОД 

ДЛЯ ВАШЕГО БРЕНДА

+7 (905) 737 50 06 
contact@humancode.ru
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http://ttttt.me/decodinghuman

