
логотипы 
и фирменные 
стили 

студия брендинга DEZA



Мы — студия брендинга  

из Петербурга.

Создаем и обновляем бренды,  

вносим свежее видение, 

знания и опыт в истории наших 

клиентов.

В работе придерживаемся 

простой формулы: сочетаем 

стратегию, креатив и азарт.

© Studio DEZA, dezzza.ru
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Обновление фирменного 
стиля СГК

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
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клиент

Сибирская генерирующая компания (СГК)

задача

Обновление фирменного стиля

решение

Основными атрибутом айдентики стали 

простой круг и его пластичные гибкие 

трансформации, символизирующие живую 

энергию, а также мобильность и адаптив-

ность. 

В своем визуальном движении пластичные 

элементы начинаются с круга и стремятся 

к нему — образу полноты и целостности 

СГК — выходя за рамки окружностей, 

преображая все вокруг, но всегда так или 

иначе оставаясь в них.

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
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Логотип и фирменный стиль  
IT-компании Smartup Technology
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клиент

Smartup, аутсорсинговая  

и аутстаффинговая IT-компания

задача

Разработать логотип и фирменный стиль, 

чтобы создать визуальный образ, который 

встроит бренд в категорию и поможет доне-

сти добавленную ценность.

решение

Команда Smartup имеет внушительный 

опыт работы с заказчиками из США 

и Европы. За это время компания обросла 

экспертизой в решении нестандартных 

задач, и обрела уникальные компетенции 

в работе с технологиями.

Smartup на более глубоком и тонком 

уровне владеет некоторыми технологиями, 

чем и отличается от многих российских 

конкурентов. Именно поэтому в основу 

дизайн-концепции легли посылы «на шаг 

впереди» и «на голову выше».

Логотип — прямое отражение концепции. 

Вторая часть названия расположилась 

в изображении ступени, и такое решение 

имеет смысловое обоснование: слово up 

как раз о высоте, повышении и т. п. При 

этом айдентика развивается не только 

вверх, как в логоблоке, но и во все сто-

роны, указывая на постоянное развитие 

и поиск решения для задач любой сложно-

сти и формата.

В результате мы получили фирменный 

стиль, который передает индивидуаль-

ность Smartup, выделяет компанию среди 

конкурентов и отражает принадлежность 

к IT-рынку.

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
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Логотип и фирстиль  
детского инклюзивного 
центра «Йом-Йом»
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клиент

Инклюзивный центр «Йом-Йом» 

 

задача

Сформулировать рекомендации по концеп-

ции и архитектуре, актуализировать суть 

бренда, логично связать между собой все 

константы бренда.

Обновить логотип и фирменный стиль, 

чтобы создать образ современного 

детского центра с инклюзивной средой, 

а также помочь построить коммуникацию 

с разными аудиториями.

 

идея

Дети с особенностями развития —

как лампочки, которые никто не видит

и не зажигает. Но они есть.

Они — часть нашей общей жизни.

«Йом-Йом» делает так, чтобы эти дети

стали более видимыми и яркими —

для общества, для всех нас. Инклюзия —

это включать все лампочки в гирлянде,

чтобы она светила ярко.

Решение логотипа призвано отразить  

суть концепции: личности детей могут  

быть противоположными, но это проти-

воположности, которые притягиваются 

и сходятся — в центре «Йом-Йом».

В основе айдентики — графическая

интерпретация гирлянды. Этот образ 

мы передали через размытые цветные 

огоньки — именно так видит гирлянду тот, 

кто щурится от смеха и радости. Свет, 

тепло, восторг и ощущение чуда, силу

которого можно испытать только в детстве.

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
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Подробнее о проекте

http://www.dezzza.ru/
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https://dezzza.ru/portfolio/centr-vnimaniya-k-detyam-rebrending-jom-jom


Логотип и фирменный стиль 
бренда рыболовных снастей

© Studio DEZA, dezzza.ru

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/


клиент

Volga Baits (Волжские приманки)

задача

Разработать новый бренд рыболовных 

снастей

решение 

Дифференциация бренда строится на эмо-

циональной выгоде. White Kit позицио-

нируется на территории удовольствия 

и обещает покупателям простоту выбора, 

доступность, легкость и радость.

логотип и айдентика 

Знак — стилизованная лигатура, соеди-

нение двух букв W + K. Получилось легко 

узнаваемое изображение рыбы. И в нем,

и в логотипе видим характерность, баланс 

жесткости и плавности, устойчивость 

и определенную силу.

Знак рыбки и его элементы в крупном 

исполнении становятся элементами 

айдентики. Их можно по-разному кадри-

ровать и поворачивать на 90 градусов 

от исходного.

Элементы заливаются чистыми фирмен-

ными цветами или фирменным паттерном.

© Studio DEZA, dezzza.ru

Подробнее о проекте
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Логотип и фирменный стиль  
производителя автокомпонентов Seppra
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клиент

Seppra

задачи

Разработка нового логотипа и фирменного 

стиля Seppra.

решение

У логотипа две яркие отличительные 

черты. Первая — характерная узнаваемая 

заглавная S. Она выглядит как знак и может 

использоваться самостоятельно. Осталь-

ные буквы в логотипе строчные — и это его 

вторая особенность.

Основа айдентики — четыре знака, каждый 

из которых отражает определенную про-

изводственную технологию Seppra: литье 

под давлением, экструзию, термоформовку, 

металлообработку. Символы выполнены 

в стиле, напоминающем чертежный: визу-

ально и ассоциативно выражены легкость, 

чистота, продуманный подход, технологич-

ность и даже научность.

Аккуратные дополнительные для каждого 

символа элементы айдентики дают графи-

ческому стилю гибкость и разнообразие. 

Они могут использоваться на более имид-

жевых носителях: слайдах презентации, 

каталогах, сайте. Индивидуальность стиля 

усиливается также цветовой гаммой — 

сочетанием глубокого синего и белого 

с поддерживающим серым.

Результат проекта — обновленный  

логотип, а также новая айдентика Seppra, 

с индустриальными тонами, говорящая 

о технологичности, выверенности  

и интеллектуальной энергии.

Подробнее о проекте

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
https://dezzza.ru/portfolio/logo-i-firstil-dlya-proizvoditelya-avtokomponentov-seppra/
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Логотип и фирменный стиль 
промышленного холдинга 
«Тек-ком»
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клиент

«Тек-ком», машиностроительный холдинг

задачи

Разработать логотип и фирменный стиль, 

которые создадут образ современного 

бренда и помогут построить коммуникацию 

с внешней и внутренней аудиторией.

решение

В центре знака — лаконичность образа 

подшипника, флагманской продуктовой 

категории «Тек-кома»: от производствен-

ной конкретики уходим к расширительной 

символике движения и постоянного круго-

ворота. Мы органично интегрировали знак 

в логотип — так, чтобы один из элемен-

тов-шариков занял место дефиса, при этом 

размер и цвет не позволяют принять его 

за одну из букв слова. В меру легкое, при 

этом строгое решение логотипа делает его 

современным, актуальным для аудитории. 

В целом и логотип, и знак приобрели выра-

женную чистоту и динамичность, сохранив 

уместную весомость. 

Новая айдентика «Тек-кома» двухчастна.

Первый уровень айдентики, состоящий 

из трех элементов, используется на дело-

вых носителях, отражает серьезность 

и профессионализм компании.

Второй уровень предназначен для носите-

лей, которые должны в большей степени 

производить эмоциональное впечатле-

ние — это имиджевые носители, средства 

внутренних коммуникаций, рекламные 

материалы.

Результат проекта — обновленные знак 

и логотип «Тек-кома», система дифферен-

циации направлений компании, а также 

новая айдентика, говорящая о движении, 

развитии и динамичности. 

Подробнее о проекте

http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/
https://dezzza.ru/portfolio/refresh-promyshlennogo-holdinga/


Обновление логотипа  
и фирменного стиля  
Астраханского морского порта

© Studio DEZA, dezzza.ru
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клиент

Группа компаний ВТС

задачи

Работая над логотипом и знаком Астра-

ханского морского порта, мы не ставили 

себе задачу максимально сохранить пре-

емственность (как в работе над родитель-

ским брендом). Клиент хотел создать для 

порта собственные визуальные атрибуты 

с аккуратными отсылками к родитель-

скому бренду.

решение 

Знаком порта стал стилизованный якорь, 

который венчает упрощенное изображе-

ние короны с герба Астрахани. Под-

держка головной компании отражена 

и включением в фирменный блок ее 

названия, ставшего как бы знаком копи-

райта для шрифтовой части. Айдентика 

порта построена на сочетании трех ова-

лов. Благодаря сочетанию темно- 

синего, лазурного, черного и белого 

цветов фирменный стиль выглядит сдер-

жанно, но интересно и не сухо.

было стало

Подробнее о проекте

© Studio DEZA, dezzza.ru
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Ребрендинг производителя товаров 
для записи и планирования

© Studio DEZA, dezzza.ru
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клиент

«Адъютант» — известный российский про-

изводитель товаров для записи 

и планирования.

задачи

• Разработать позиционирование и мис-

сию корпоративного бренда.

• Актуализировать суть бренда и тон его 

коммуникаций.

• Создать новые визуальные атрибуты: 

логотип, знак и фирменный стиль.

решение 

После тщательного конкурентного анализа 

и изучения особенностей самой компании 

мы сформулировали три акцента позицио-

нирования фабрики «Адъютант»: в России 

фабрика-производитель ежедневников 

и других изделий для планирования с осо-

бым отношением к качеству.

Современный сервис для персонализации 

изделий с самыми широким списком услуг.

Надежный помощник в решении бизнес- 

задач своих клиентов.

Обновленное позиционирование стало 

звучать так: «Адъютант» — крупнейший 

в России производитель ежедневников 

на рынке b2b. Мы непрерывно развиваем 

технологии массовой кастомизации, чтобы 

воплощать любые идеи и создавать уни-

кальные продукты.

© Studio DEZA, dezzza.ru
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логотип и айдентика 

Логотип «Адъютант» имеет индивидуаль-

ное написание и характерное начертание 

дескриптора. Твердый знак в логотипе, 

с подчеркнутой прямолинейностью 

и устойчивостью, используется как гарант 

качества для торговых марок бренда.

Фирменная графика является продол-

жением конструктивистского характера 

логотипа и знака. Супрематические 

формы и композиции дополняют образ 

бренда, добавляя яркости, динамичности 

и современности.

Графика отражает комплексный подход 

к задачам — как конструктор или пазл, 

состоящий из нужного количества состав-

ляющих, которые дополняют друг друга 

по сути, формату и задачам.

Также графика состоит из форм, олице-

творяющих продукцию бренда: ежеднев-

ники, планинги, записные книжки.

Подробнее о проекте

© Studio DEZA, dezzza.ru
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Ребрендинг международного 
телеканала RTVI

© Studio DEZA, dezzza.ru
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клиент

RTVI, международный русскоязычный 

телеканал

задача

Сделать бренд телеканала более совре-

менным и интересным, символизирующим 

активность, объективность, стремление 

к новизне. 

решение 

Нам было важно отразить новое позицио-

нирование канала, понять его стратегию, 

целевую аудиторию и найти новые под-

ходы к телевизионной айдентике, которая 

встанет в один ряд с международными 

и российскими конкурентами. 

креативная концепция 

В результате этого этапа клиенту было 

представлено пять концепций фирменного 

стиля. Одна из концепций была принята 

сразу. В ней отражена глубина подхода 

и аналитики, многогранность взглядов, 

полнота информации, присутствие разных 

точек зрения.

логотип 

Графически концепция решена в виде объ-

емного логотипа-многоугольника. Также 

была разработана динамическая система 

логотипов, меняющих форму и цвет в зави-

симости от особенностей контента. 

фирменный стиль 

Особое внимание при разработке стиля 

уделялось тому, чтобы он был простым 

и понятным, но с бесконечным количе-

ством модификаций и возможностей  

для применения.

гайдлайн

© Studio DEZA, dezzza.ru
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Подробнее о проекте
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Ребрендинг телеканала НТК
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клиент

НТК, развлекательный телеканал, 

Казахстан

задача

Обновить образ телеканала. Повысить 

индивидуальность и узнаваемость, актуаль-

ность. Цель всего проекта — укрепление 

лояльности и расширение аудитории.

решение 

В ходе аналитики и определения позицио-

нирования мы выявили и сформулировали 

суть бренда НТК. Яркая и активная инфор-

мационная среда, дающая эмоциональную 

перезагрузку и позитивный заряд.

логотип 

Логотип повзрослел, стал хорошо читае-

мым, узнаваемым и запоминающимся.  

А его исполнение, вырубкой на плашке,  

взаимодействует с контентом: логотип 

присваивает пространство вещания. Накла-

дываясь на любые фоны и изображения, 

вбирает их в себя, брендируя контент.

фирменный стиль 

Дружественные логотипу динамичные 

цветные плашки, работая по принципу 

модульного конструктора, стали основой 

айдентики. Эмоциональная сторона — 

активность и движение, энергия и контраст. 

Рациональная — структурность и вырази-

тельность, понятность и читаемость.

гайдлайн 

Простой и понятный гайдлайн с принципами 

использования стиля стал завершающим 

этапом проекта и началом новой жизни 

канала. 

© Studio DEZA, dezzza.ru
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Подробнее о проекте
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Разработка бренда  
технологических конкурсов

© Studio DEZA, dezzza.ru
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клиент

РВК, Российская венчурная компания

задача

Разработать бренд технологических кон-

курсов РВК — включая позиционирование, 

название и целостную айдентику всей 

конкурсной структуры.

решение 

В результате аналитического этапа мы 

предложили клиенту суббрендовую архи-

тектуру бренда и достаточно эмоциональ-

ное позиционирование с темами глобаль-

ного технологического лидерства России, 

поддержки инноваций, азарта изобретений 

и открытий.

суть бренда, слоган 

Из позиционирования сформировалась 

суть бренда — «Глобальное обновление» — 

которая используется как генеральный 

слоган.

нейминг 

Названием конкурсов стало Up Great, 

образованное от upgrade и определяющее 

цель проекта — постоянное повышение 

технологической планки.

фирменный знак 

Основным идентификатором бренда мы 

сделали букву G, напоминающую кнопку 

power. Это символ старта, запуска, вклю-

чения глобального обновления, энергии 

и решительных изменений.

© Studio DEZA, dezzza.ru
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айдентика конкурсов 

Далее нашей задачей было разработать 

айдентику суббрендов — конкретных тех-

нологических конкурсов. Используя прин-

цип трансформации основного идентифи-

катора, мы выстроили визуальную систему, 

элементы которой в самостоятельном виде 

отражают тему и направление каждого 

конкурса, а вместе складываются в единое 

целое — динамическую айдентику бренда 

Up Great с ассоциативным рядом откры-

того научно-технологического космоса, 

пространства интеллектуального поиска, 

глубины понимания и новизны решений. 

адаптация и гайдлайн 

В заключение этого большого проекта 

мы оформили разнообразные носители 

фирменного стиля Up Great, разработали 

руководство по использованию констант 

основного стиля и первых двух конкурсов.

Подробнее о проекте
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Позиционирование, логотип, 
фирменный стиль, оформление 
выставки «Рослесинфорга»
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клиент

РОСЛЕСИНФОРГ, ведущая организация 

лесоучета России

задача

Скорретировать позиционирование компа-

нии, обновить общее восприятие и атри-

буты бренда (знак, логотип, айдентику, 

носители фирменного стиля и т. д.)

решение

Мы упорядочили смысловые атрибуты 

«Рослесинфорга». Суть, позиционирова-

ние, миссию и даже дескриптор. Некото-

рые сущности бренда сформулировали 

практически с нуля. Остальные скоррек-

тировали — в сторону большей легкости, 

краткости и понятности. Везде неизменна 

главная мысль: «Рослесинфорг» действует 

во имя эффективного управления лесными 

богатствами, их разумного использования 

и бережного сохранения. 

Пиксельная композиция очевидна для 

темы цифровых технологий. Лес в знаке 

оцифрованный, но остается живым. Если 

смотреть на знак сверху, получаем своео-

бразную карту лесного массива, оцифро-

ванных данных о лесе.

Гибкое решение знака развилось верти-

кально и горизонтально — в универсаль-

ную графику, подходящую для оформле-

ния самых разных материалов и носителей. 

Где она поддерживает идею, заданную 

в знаке: оцифровка леса для жизни леса.

Было Стало© Studio DEZA, dezzza.ru
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Подробнее о проекте
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Позиционирование, логотип, 
фирменный стиль и сайт  
компании UPEC
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клиент

UPEC, блендинговая площадка №1 в Европе

задача

Используя преимущества и сильные сто-

роны компании, сформировать дополни-

тельные ценности и атрибуты, которые 

сделают UPEC полноценным брендом.

решение 

Проанализировав сферу деятельности 

и аспекты работы компании UPEC, мы 

определили суть бренда. В основу позици-

онирования легло понятие «технопарк». 

креативная концепция 

Реалии современности таковы, что для 

любого решения требуется комплексный 

профессиональный подход. UPEC — 

именно такая компания, которая решает 

все задачи клиента, отвечая качественным-

продуктом, удобной сервисом, иннова-

ционными технологиями, что укрепляет 

партнерское взаимодействие. 

знак 

Знак UPEC имеет точку входа, как и любая 

задача — свои условия. Поиск решения 

отражен в направлениях и длине луча 

знака. А результат отражается в мас-

штабе охватываемой плоскости. Луч, свет, 

направление, поиск, глубина, решение, 

вариативность — все это мы отразили 

в знаке.

фирменный стиль 

Во основе фирменной графики — луч, 

который фокусирует внимание на важных 

деталях. 

гайдлайн
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Подробнее о проекте
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Логотип и фирменный 
стиль brand analytics
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клиент

Brand Analytics, мониторинг и анализ соци-

альных медиа и СМИ

задача

Освежить, актуализировать бренд в соот-

ветствии с современными тенденциями 

и запросами аудитории. 

решение 

Новый знак представляет собой моно-

грамму из заглавных букв названия компа-

нии. Основная идея знака — особое значе-

ние взаимодействия бренда и аналитики. 

Аналитика формирует бренд, подчеркивая 

его достоинства и недостатки, побуждая 

совершенствоваться.Мы изменили цвета 

знака в сторону более насыщенных  

оттенков. 

айдентика, фирменный стиль 

Именно знак становится смысловым ядром 

всего фирменного стиля. Вокруг знака — 

элементы, олицетворяющие частицы, кото-

рые формируют общий информационный 

поток. Сочетания модулей могут постоянно 

меняться, при этом сохраняя узнаваемость. 

Так образуется подвижный и динамичный 

стиль. Он адаптирован на различные носи-

тели и уже представлен на обновленном 

сайте Brand Analytics.

гайдлайн 

В результате проекта Brand Analytics 

обрели яркий, энергичный, трендовый 

образ, соответствующий современному 

инновационному бизнесу, что воплотилось 

в финальном гайдлайне компании.
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Подробнее о проекте
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Позиционирование, логотип  
и фирменный стиль  
организитора конференций 
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клиент

ЛИНИСТ, профессиональный организатор 

конференций

задача

Разработать полноценный бренд, начиная 

с позиционирования и заканчивая всеми 

необходимыми атрибутами бренда, визу-

альными и вербальными (слоганы, логотип, 

бренд-персонаж, айдентика, фирменный 

стиль и т. д.)

решение

Мы сделали лаконичный логотип. С сим-

воликой точности и четкости решений. 

Отсылками к архитектурной тематике. 

И характерной рамкой, становящейся 

одним из главных стилеобразующих 

элементов. Она сообщает о внутренней 

и внешней среде мероприятий, формируе-

мой благодаря «Линисту».

Цветографическое развитие позволило 

нам внести в строгую статичность стиля, 

заданную четкими прямыми линиями 

логотипа, движение, энергию и легкость. 

Рамка стала динамической, произвольно 

расширяясь и выделяя главное в матери-

алах и документах. А в некоторых случаях 

она вообще меняет форму и начинает жить 

собственной жизнью.

Цветовая палитра из контрастных насы-

щенных цветов дает достаточно сдержан-

ной айдентике необходимую активность 

и яркость.

Подробнее о проекте
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Логотипа, айдентика, фирменного 
стиля оформления зарубежных 
офисов Visit Russia
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клиент

СОЮЗ СОНАТО, Союз национальных 

и международных информационных тури-

стских организаций

задача

Обновить бренд зарубежных офисов Visit 

Russia, проводящих презентации туристи-

ческих возможностей России на внутрен-

нем и зарубежных рынках.

решение 

Анализировались образы и коммуника-

ционные стратегии, которые используют 

другие страны для своих туристических 

брендов. Также проводился сбор инфор-

мации о восприятии России за рубежом.

креативная концепция 

Россия — это разнообразие ассоциаций, 

образов и, конечно, стереотипов. Мы 

решили не пытаться опровергать эти 

стереотипы, но показать, что посетивший 

Россию увидит и гораздо больше.

айдентика 

Основа айдентики, построенной по прин-

ципу конструктора, — узнаваемые рос-

сийские символы, поданные с иронич-

ным обыгрыванием многих устойчивых 

представлений о России. Из отдельных 

элементов складываются тематические 

образы и сюжеты. Все элементы объединя-

ются символическими линиями — доро-

гами, а в итоге становятся картой огромной 

страны с разнообразием впечатлений. 

разработка гайдлайна 

Итогом работы стало руководство 

по использованию элементов фирменного 

стиля на русском и английском языках для 

филиалов по всему миру.

Все мы знаем стереотипы о туризме в России. Но используя их как элементы конструктора, мы создали 

динамическую систему айдентики Visit Russia для отображения различных туристических направлений.
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Подробнее о проекте
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Название, логотип и стиль компании-работодателя
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клиент

АНКОР, компания по подбору персонала 

и кадровому консалтингу

задача

Разработать название, логотип и фирмен-

ный стиль новой компании, специализиру-

ющейся на направлении employer branding. 

Передать современный и свежий, при этом 

сдержанный характер бренда.

решение

нейминг 

Выбранное название, Brands and Talents, 

отразило суть компании и направления 

employer branding: бренды-клиенты заин-

тересованы в получении лучших людей, 

талантливых сотрудников. 

дескриптор 

Название дополняется дескриптором-брен-

длайном: Your brand begins with a talent.

логотип 

Бренды и таланты — равнозначные 

понятия, при этом таланты всегда лежат 

в основе успешного бренда. Идея их союза 

легла в основу логотипа. 

фирменный стиль 

Стиль, заданный логотипом, со свежей 

и яркой индивидуальностью, позволяет 

новой компании активно заявить о себе 

в относительно свободной нише employer 

branding.

Подробнее о проекте
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наши клиенты

17

БРЕНДБУК ТЕК-КОМ

Черно-белая  
и  монохромная версии 
логотипа
Используют лишь в тех случаях, когда возможна 
только черно-белая печать, например,  в факси-
мильных сообщениях и особых случаях нанесения  
логотипа.

2. ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

Монохромная версия

© Studio DEZA, dezzza.ru

https://dezzza.ru/about/klienty/
http://www.dezzza.ru/
http://www.dezzza.ru/


© Studio DEZA, dezzza.ru

Если вашей компании необходима помощь  
в решении брендинговых задач, воспользуйтесь

ФОРМОЙ ЗАПРОСА

dezzza.ru
dezaSPB@dezzza.ru 
+7 (812) 6-7777-10 
t.me/dezastudio 
Санкт-Петербург 
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