
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ



КОМПАНИЯ
Брендинговое агентство «Креативное Бюро «Гениальный штаб» оказывает 
полный спектр услуг в  области создания и продвижения брендов - как 
корпоративных, так и потребительских.

Наша творческая команда — это профессионалы с многолетним опытом успешной 
работы в сфере брендинга, дизайна и продакшена, собранные под знаменем нашего 
бюро в 2015 году. 

О НАС



ФИЛОСОФИЯ
Мы строго следуем принципу: если делать, то хорошо, или не делать вовсе. Мы 
дорожим своей  репутацией, которая напрямую зависит от того, насколько 
качественный, четкий и актуальный образ мы создаем, поэтому превыше всего 
ценим дисциплину, пунктуальность и ответственность.

Сотрудники — главная ценность и ресурс нашей компании. Мы стремимся 
поддерживать их глубокую вовлеченность в жизнь организации, прививаем им 
внутрикорпоративные ценности и уклад. Поощряем и развиваем у них стремление 
к совершенствованию и профессиональному росту. Стараемся постоянно 
повышать уровень удовлетворенности и комфорта персонала, создавая атмосферу 
доброжелательности, взаимного уважения и поддержки.  

О НАС



О НАС

СТРАТЕГИЯ
Прокладывая максимально короткие и быстрые маршруты между спросом 
и предложением, позитивно влиять на развитие экономики в целом.

Отслеживая, анализируя и концентрируя лучшие и наиболее эффективные приемы 
на рынке, в соответствии с собственным взглядом и опытом адаптировать, дополнять, 
корректировать и перерабатывать их под наши нужды, результативно реализуя 
новые, действенные подходы к решению задач, поставленных клиентами перед нами. 



О НАС

МИССИЯ
Относительно клиентов:
Мы призваны заботиться о своих клиентах и в первую очередь решать для них 
задачи направленные на создание правильного, комплексного образа и имиджа их 
компании или продукта в глазах и умах целевой аудитории, а не работать в угоду 
личным вкусовым предпочтениям, потакая лишь желаниям руководства этих 
предприятий. И мы добиваемся этого всеми возможными способами, стараясь при 
этом предвосхитить желания и превысить ожидания заказчика.

Относительно общества:
Мы делаем все, для того чтобы повысить культуру и качество решений в области 
вербальных и визуальных коммуникаций, проявляя уважение к аудитории и ее 
интересам. Мы стремимся наполнить среду визуальных коммуникаций красивым, 
точным, понятным и умным контентом, чтобы люди смотрели по сторонам с 
удовольствием, интересом и радостью.

Относительно отрасли:
Мы хотим быть образцом и примером для всей отрасли, постоянно поднимая 
планку уровня качества услуг. Мы должны стать драйвером развития и находиться в 
авангарде становления отечественного брендинга на внутренних и внешних 
рынках. Мы стараемся вносить вклад в повышение престижа ролей, профессий и в 
целом деятельности по созданию и продвижению брендов.



СУЩНОСТЬ
БРЕНДА



БРЕНД
Комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте
либо услуге в сознании потребителя. Он является составляющей торговой марки, но
не является ей.

ФУНКЦИИ БРЕНДА
Дополнительная стоимость Дифференциация Безопасность Узнаваемость

Компания, товар,
услуга (ваш бизнес) Торговая марка Бренд

LOGO

Вы профессионалы в своем деле, 
бизнес процессы стандартизированы, 
производство продуктов и услуг 
отлажено, а качество на высоком 
уровне. 

Имя, слоган, логотип, фирменный стиль — 
это то, что видят, на что обращают 
внимание и что запоминают люди.   

Бренд — это ментальная оболочка вашей 
компании, это то, что думают о вас люди, 
это то, какие эмоции они испытывают 
и с чем ассоциируют использование 
вашего продукта или услуги.     

ЧТО ТАКОЕ БРЕНД?



Внедрение:
- Адаптация.
- Регламенты.
- Средства коммуникации.
- Авторский надзор.

Вербальные коммуникации:
- Нейминг.
- Слоган.
- Легенда бренда.
- Стиль/тон.

Визуальная идентификация:
- Концепция.
- Носители.
- Константы стиля.

Ситуативный анализ:
- Компания и продукт.
- Конкуренты.
- Целевая аудитория.
- Выводы.

Платформа бренда:
- Суть и метафора.
- Ценности и роли.
- Миссия, философия, видение.
- Позиционирование.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ БРЕНДА



НАША
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



СИТУАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
• Проведение глубинных интервью с руководителями компании;
• Изучение компании, бизнеса, продукта, рынка, потребителей и конкурентов;
• Анализ потребительских трендов;
• Описание мира потребителя;
• Выявление мотиваций к покупке;
• Экспертный анализ результатов исследования;
• Формирование выводов и рекомендаций.

ПЛАТФОРМА БРЕНДА
• Описание целевой аудитории;
• Формирование географических, поведенческих и психографических критериев 
целевой аудитории;

• Формирование атрибутов бренда;
• Формулировка точек деференциации;
• Определение миссии и философии бренда;
• Формулировка видения бренда;
• Ценности, роли и цели бренда;
• Позиционирование.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



ВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
• Разработка имени бренда;
• Разработка позиционирующего слогана;
• Разработка легенды.

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
• Разработка знака, логотипа и графических констант бренда;
• Разработка дизайна упаковки;
• Создание бренд-персонажей;
• Фото/видеосъемка;
• Промо видео и анимационные ролики;
• Разработка ключевых изображений;
• Дизайн материалов для точек продаж;
• 3D визуализации;
• Разработка руководства по использованию графических констант (гайдлайн);
• Разработка брендбука.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



ПРОДВИЖЕНИЕ
• Разработка креативной концепции;
• Разработка дизайна рекламных носителей;
• Разработка ключевого изображения для рекламной компании;
• Разработка имиджевой печатной продукции;
• Разработка web-сайта;
• Разработка сувениров.

КОНСАЛТИНГ
• Консультации по брендингу;
• Проведение тренингов среди персонала по работе с брендом.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



ПРИМЕРЫ
НАШИХ РАБОТ



«ЗЕНЧА»















«МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК»

Ребрендинг детской 
творческой студии:
• Анализ бренда
• Позиционирование
• Коммуникационная стратегия
• Платформа
• Слоган
• Логотип
• Фирменный стиль
• Носители фирменного стиля
• Рекламный лифлет
• Постер

Дизайн рекламных
и информационных материалов.

Рекламная иллюстрация.



















«Московский зоопарк»









«ИПОРТЁРЫ
ЭЛИТНОГО КОФЕ»

Брендинг:
• Аудит бренда
• Позиционирование
• Коммуникационная стратегия
• Платформа
• Нейминг
• Логотип
• Знак
• Фирменный стиль
• Носители фирменного стиля
• Логобук
• Упаковка продукции
• Рекламная иллюстрация
• Копирайтинг
• Предметная фотосъемка







«Импортёры элитного кофе»





«Импортёры элитного кофе»





Место произрастания на «старинной карте».





«Импортёры элитного кофе»



«ИНФИНИТУМ»

Платформа бренда и фирменный стиль
на базе текущего логотипа:
• Анализ бренда
• Фирменный стиль
• Носители фирменного стиля
• Гайдлайн















«КАЗАНЬ ЭКСПО»

Международный выставочный центр 
Конкурсная работа по разработке 
фирменного стиля:

• Анализ бренда
• Слоган
• Логотип
• Фирменный стиль
• Носители и навигация











«ЛОКОТЕХ»



















«БОРОДИНО»
Бизнес комплекс

Ребрендинг офисно-делового 
центра:
• Аудит бренда
• Позиционирование
• Платформа
• Знак
• Носители
• Сайт











«ВКЛЮЧИСВЕТ»

Ребрендинг компании
по продаже светильников:
• Анализ бренда
• Позиционирование
• Знак
• Фирменный стиль
• Носители фирменного стиля
• Гайдлайн
• Брошюра
• Презентация
• Рекламная иллюстрация









«Включи-свет»



«КОРОБОВ»

Брендинг производителя
деревянной упаковки:
• Анализ бренда
• Знак
• Фирменный стиль
• Гайдлайн
• Носители фирменного стиля
• Дизайн сайта









«BORODACH»
Разработка логотипа
для сети барбешопов



«BORODACH»



«BORODACH»



«ARGUS»
Разработка логотипа
для нового
высокотехнологичного
продукта ALP Group —
сервиса централизованного
мониторинга и контроля
«здоровья» информационных
систем (СЦМК) «Аргус»



«ARGUS»



«ARGUS»



«ФОРТЕС»
Разработка фирменного стиля 
бренда «Fortes» для компании 
ООО «Спец Универсал Сервис»:

• Аудит бренда
• Платформа
• Нейминг
• Слоган
• Логотип
• Знак
• Логобук
• Носители
• Сайт



«ФОРТЕС»



«ФОРТЕС»



«ФОРТЕС»



«ПОЛИМЕРБЫТ»
Редизайн фирменного стиля
бренда «ПОЛИМЕРБЫТ»
для компании
АО «ПОЛИМЕРБЫТ»



«ПОЛИМЕРБЫТ»



«ПОЛИМЕРБЫТ»



«ПОЛИМЕРБЫТ»



«FORMA»
Разработка фирменного стиля 
бренда «FORMA» для компании 
АО «ПОЛИМЕРБЫТ»:

• Аудит бренда
• Платформа
• Нейминг
• Слоган
• Логотип
• Знак
• Носители
• Гайдлайн
• Брендбук



«FORMA»



«FORMA»



«FORMA»



«FORMA»



«FORMA»



IT-IN

Редизайн рекламной
презентации



«IT-IN»



«IT-IN»«IT-IN»



«ГЕЛЕНДЖИК»
Разработка концепции
туристического бренда
города-курорта
Геленджик



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«Геленджик»



«ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»
Разработка концепции
оформления парка
«Чёрное Озеро»



«Чёрное озеро»

1829



«Чёрное озеро»



«Чёрное озеро»



«Чёрное озеро»



БЛАГОДАРНОСТИ
КЛИЕНТОВ





















ООО «СП СЕРВИС»

SERVICES

Офис в Москве: ул. Бутырская, д. 62  
Офис в Саратове: ул. Чернышевского, д. 203  
Тел.:+ 7 (495) 107-99-09  
E-mail: info@ spservices.ru  
Сайт: spservices.ru

Исх. №. От

Благодарность.

Мы уже много лет предоставляем услуги аутсорсинга бухгалтерии и товарно-складского 
учета. Наши клиенты это компании малого, среднего и крупного бизнеса. Подавляющее 
большинство новых контрактов мы получали за счет рекомендаций. Но достигнув 
определенного уровня, этого стало не достаточно. Очевидным и одним из самых 
эффективных инструментов привлечения новых клиентов является сайт. Мы долго искали 
хорошего подрядчика, но рекомендация одного из наших клиентов привела нас в КБ- 
Г енштаб.

Нас выслушали и помогли правильно сформулировать техническое задание. Четкая и 
понятная аргументация позволила оперативно определиться с типом и дизайном сайта. 
Получился удобный и понятный инструмент, который позволяет нашим текущим и будущим 
клиентам легко понимать суть услуги, наши преимущества и выбирать формат 
сотрудничества.

Благодарю коллектив «КБ «Генштаб» за ответственность и профессиональный подход к 
своей работе и внимательному отношению к клиенту.

С уважением, Вепрева Людмила Александровна 
Генеральный директор ООО «СП Сервис»

Юридический адрес: 410004 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88 литер 32 
ОГРН 1166451067848 | ИНН 6454107411 | КПП 645401001






