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Est. 1.12.2016
• Раньше трудились в алматинских рекламных агентствах, делали дизайн и рекламу  

для банков, ресторанных сетей, гостиниц и международных брендов. 

• Делали рекламу для «Ритц Карлтона», «Митсубиси», «Бентли», «Visa», «Набеглави», 
«Медеу», «Parmigiano Group», «Есентай Сити».



Что делаем?
• Разрабатываем бренды
• Создаем дизайн
• Пишем текст и редактируем
• Строим концепции и идеи для бизнеса
• Продвигаем продукты и увеличиваем прибыль наших партнеров



9 шагов к бренду
1. изучаем рынок, тренды, конкурентов, аудиторию

2. определяем нишу для позиционирования

3. формулируем платформу и суть бренда

4. находим метафору бренда

5. пишем вербальную коммуникацию

6. выстраиваем визуальную коммуникацию

7. планируем стратегию активации бренд-комплекса

8. внедряем бренд

9. следим за результатом

...profit это всë



Этот слайд про дизайн

тут все понятно

1. гайдлайны

2. фирменный стиль

3. логотипы

4. печатная реклама

5. инфографика 

6. верстка

7. упаковка

8. вывески

9. дизайн торгового оборудования

10. печатные и электронные издания

11. изображения для соцсетей

12. режиссируем фото- и видеосъемки.



Пишем тексты и редактируем

называем вещи и описываем

1. слоганы

2. названия

3. рекламные и 
информационные 
материалы

4. сценарии

5. инфографика

6. каталоги

7. буклеты

8. тексты для сайтов и лендингов

9. книги



Честно Доступно Полезно

Говорим правду о товарах и 
услугах, чтобы покупатель 

сделал верный и разумный выбор.

Доносим информацию простыми 
словами, чтобы путь покупателя  

к сути продукта был короче.

Рассказываем о пользе продукта 
и о том, как он может изменить 
жизнь покупателя к лучшему.



Главное – брендинг

метафора – это ключ



Методика позволяет 
определить цели 
собственников бизнеса, 
вектор движения бренда, 
увидеть разрывы  
в понимании сущности 
бренда между теми кто, 
принимает решения.

Определяем цели 
и задачи

Источники:

Инструмент:

собственники бизнеса  
и сотрудники, принимающие решения

3-х часовой бренд-спринт по методике 
Google Ventures.

Участники определяют видение будущего 
бренда, выявляют его ценности, 
определяют целевую аудиторию, образ 
бренда, его основные характеристики  
и траекторию развития.



а) Глубинные интервью с собственниками 
бизнеса, топ-менеджерами и ключевыми 
специалистами

б) Глубинные интервью с 
представителями целевой аудитории

Помогают синхронизировать видение будущего 
бренда внутри компании на всех уровнях 
принятия решений, определить сильные  
и слабые стороны бренда.

Результаты проведенной диагностики 
закладываются в основу платформы бренда

Помогают узнать потребительские инсайты, 
определить барьеры и возможности бренда.

Проводим внутренние 
исследования

Инструмент:
глубинные интервью по модели SCORE: 

1. Symptoms – симптомы;

2. Causes – причины;

3. Outcomes – результаты;

4. Resources – ресурсы;

5. Effects – эффекты.



Внешние исследования помогают 
проектировать бренды, которые 
действительно нужны целевой 
аудитории, созвучны рынку и 
которые не могут предоставить 
конкуренты. 

Проводим внешние 
исследования

Продукт

Аудитория

Конкуренты

Рынок и тренды

Определяем характеристики, ценовой сегмент, 
преимущества, барьеры, возможности продукта.

Выявляем ядро целевой аудитории, определяем 
цели, потребности, предпочтения, барьеры, 
драйверы, разрабатываем гипотезу инсайта.

Исследуем основных и потенциальных конкурентов 
– позиционирование, визуальные образы, объем 
рынка,  
ценовую политику.

Анализируем рынок продукта, динамику, 
определяем возможности роста, выявляем тренды.



Платформа Бренда

ЦенностиСуть

Миссия Характер

Заявления бренда, 
делающие его уникальным.

Краткое обещание, которое 
раскрывается через вербальную и 

визуальную айдентику. 

На основании платформы бренда выявляем 
позиционирование – нишу, которую займет 

бренд в сознании потребителя. 

Что дает бренд в отличие от конкурентов  
с учетом потребностей целевой аудитории  
и возможностей рынка.

Цель существования бренда, роль, 
которую он отводит себе.

Эмоциональные ощущения,
которыми можно описать образ продукта.



Создаем метафору бренда

Метафора – это сравнение сути бренда с 
понятным для аудитории образом. 

Образно говоря, бренд – как что?

Бренд, облеченный в доспехи метафоры 
внутренне непротиворечив и воздействует 
на потребителя на подсознательном уровне 
– транслирует его ценности, говорит на 
его языке и в то же время ничего не 
навязывает.



Вербальная идентификация

Придумываем охраноспособное название  
в пространстве метафоры

Емкие определения для раскрытия сути  
и полезного действия продукта

Ориентированные на характеристики 
целевой аудитории

Нейминг

Дескриптор и слоган

Стиль текста, 
редполитика, лексикон



Визуальная идентификация

Логотип Палитра Шрифт Фирменный блок Пиктограммы Фотостиль



Внедряем бренд

• Создаем коммуникации

• Разрабатываем упаковку

• Создаём рекламные носители

• Наполняем сайт

• Разрабатываем графику и тексты  
для социальных медиа

• Делаем дизайн коммуникаций  
в точках продаж



royalkusto.kz
подробно обо всех проектах читайте на сайте



Наиль Муратов
Редактор, стратег

+7 705 249 69 90
n.muratov@royalkusto.kz

Дмитрий Ларионов
Копирайтер, аналитик

+7 777 188 69 13
d.larionov@royalkusto.kz

Андрей Халов
дизайнер, креативный директор

+7 777 591 44 67
d.larionov@royalkusto.kz

Основной состав:


