
проекты 
по стратегии

студия брендинга DEZA



Мы — студия брендинга из Петербурга.
С 2004 года создаем и обновляем 
бренды,  вносим свежее видение, знания 
и опыт в истории наших клиентов.

В работе придерживаемся простой 
формулы: сочетаем стратегию, креатив 
и азарт.
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наш подход

0101погружение 
в бизнес и бренд 
 
Стратегическая сессия. 
Подготовка и проведение

Встреча двух команд — агент-

ства и клиента. Агентству 

помогает глубже погрузиться 

в задачи и специфику бизнеса 

клиента, клиенту — синхро-

низироваться внутри, сфор-

мулировать видение бренда 

или поделиться болью. Лучше 

проводить на нейтральной 

территории или в офисе 

агентства. По времени зани-

мает от 2 до 6 часов.

0202 0303 0404исследования 
и анализ
 

Изучаем особенности компа-

нии и продукта, определяем 

сильные и слабые стороны, 

внутреннюю культуру.

Анализируем рынок, тренды, 

аудиторию и конкурентов — 

в общем, ищем детали, кото-

рые натолкнут на хорошую 

идею и станут импульсом для 

разработки концепции.

Каждый раз собираем дизайн 

исследования под задачи 

проекта. 

разработка 
стратегии
 

По результатам исследований 

формулируем гипотезы пози-

ционирования, одну из которых 

нужно выбрать клиенту.

После — строим лестницу из ра-

циональных и эмоциональных 

преимуществ на основе RTB, 

формулируем суть бренда.

При необходимости добавля-

ем миссию, ценности, характер 

бренда и тон коммуникации.  

внедрение

 

Помогаем каскадировать 

все созданные смыслы 

до реальных процессов, 

мероприятий, показателей, 

чтобы обещания бренда 

были равны тому, что 

компания действительно 

делает.

Обучаем, сопровождаем 

и поддерживаем

© Studio DEZA, dezzza.ru

https://dezzza.ru/


энергетика 

рынки и индустрии, 
с которыми мы работаем

химическая промышленность 

косметика и уходобразование

культурные и социальные проекты

HoReCa ...

IT & fintech food & dairy
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клиент 

СГК — частная компания, отвечающая за тепло- 

снабжение и электроэнергию на Урале и в Сибири. 

По объему производства тепла и электричества занимает 

третье и пятое место в России соответственно.

задача 

Усилить эмоциональную связь бренда с людьми, живущими 

в городах присутствия компании — не чтобы помочь им 

«купить» бренд (СГК — монополист на своих рынках), 

а помочь понять роль СГК в жизни города, начать ценить 

работу и вклад компании.

платформа бренда 

Тип стратегии: бренд-челленджер (человечный человек). 

Сформулированы RTB, рациональные и эмоциональ- 

ные выгоды, суть бренда, ценности, миссия. Описан 

характер и тон коммуникации бренда. Разработана 

коммуникационная матрица с посылами для клиентов, 

сотрудников и и бизнес-партнеров.   

результат 

Современный, открытый и гуманистический бренд без 

эмоциональной дистанции, которая характерна для 

крупных индустриальных компаний. 

энергетическая компания
2022

суть бренда

© Studio DEZA, dezzza.ru

https://dezzza.ru/


инклюзивный центр 
для детей
2022

клиент 

Йом-Йом — инклюзивный центр из Петербурга

задача 

Расширить целевую аудиторию: 1) уйти от образа центра только 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

2) найти идею, близкую родителям и особых, и обычных детей; 

3) понятно рассказать об инклюзии.

исследования 

Аудит бренда > анализ аудитории (сегментация, портреты) 

платформа бренда 

Тип стратегии: бренд-челленджер (миссионер). 

Сформулированы RTB, рациональные и эмоциональные выгоды, 

суть бренда, ценности, миссия. Разработана коммуникационная 

матрица с посылами для разных аудиторий: родителей 

с особыми детьми, родителей без особых детей, специалистов 

(педагогов, психологов), благотворителей. Разработана 

архитектура бренда, дескрипторы для каждого суббренда. 

миссия бренда 

Мы хотим, чтобы не было никаких специальных инклюзивных 

центров. Они будут не нужны, если вся среда вокруг нас будет 

инклюзивной.

результат 

Новая платформа, которая откликается родителям особых 

и обычных детей. Миссия с сильной эмоциональной подачей. 

Метафора, помогающая донести идею инклюзии до широкой 

аудитории.

ИНКЛЮЗИЯ — ЭТО ВКЛЮЧАТЬ 
ВСЕ ЛАМПОЧКИ В ГИРЛЯНДЕ, 
ЧТОБЫ ОНА СВЕТИЛА ЯРЧЕ

метафора бренда
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клиент 

Darkeinu — международный проект в сфере детского еврейского 

образования

задача 

Darkeinu прочно ассоциировался с академической средой, в кругу 

популярных образовательных проектов выглядел невыразительно. 

Пришло время актуализировать бренд, создать эмоциональный образ, 

который был бы релевантным для светских еврейских семей — детей 3-12 

лет и родителей. 

исследования 

Аудит бренда > анализ рынка образовательных услуг > анализ 

глобальных трендов и их влияния в категории (культура знаний, смена 

поколений, глобализация) > исследование аудитории (родители 30-45 

лет, дети 3-12 лет) > анализ лучших практик (подходы к коммуникации 

с разными сегментами аудитории).

концепции позиционирования 

Разработаны 2 концепции: нескучная эрудированность (изучение нового 

и творчество), воспитание сердца (связь и близость). Клиент выбрал 

первую концепцию, на основе которой собрана платформа бренда. 

платформа бренда 

Тип стратегии: бренд-челленджер (создатель новых правил игры). 

Сформулированы RTB, рациональные и эмоциональные выгоды, суть 

бренда, ценности, миссия. Описан характер и тон коммуникации бренда. 

Разработана коммуникационная матрица и слоганы для разных сегментов 

аудитории. 

результат 

Полное переосмысление бренда. При ребрендинге Darkeinu получил 

современное звучание и яркий характер, не потеряв при этом свой 

этнокультурный бэкграунд.
подробнее на сайте

детское еврейское 
образование
2022

РАЗЗАДОРИТЬ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

суть бренда
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клиент 

LOLILAB — бренд космецевтики, созданный идеологами научного 

подхода к косметологии

задача 

Переосмыслить концепцию бренда, оставшись в премиальном 

ценового сегменте.

исследования 

Аудит бренда > анализ косметического рынка > анализ глобальных 

трендов и их влияния в категории (старение населения, фокус 

на здоровье, культура знаний, новая экология, смена поколений) > 

исследование аудитории (вовлеченные в уход за кожей женщины 

35-55 лет) > анализ кодов премиальности и научности в косметике.

концепции позиционирования 

Разработаны 2 концепции: hard & smart (самосовершенствование 

как наука), boost your power (молодость — внутреннее ощущение, 

а не возраст). Клиент выбрал вторую концепцию, на основе 

которой собрана платформа бренда.

платформа бренда 

Тип стратегии: дифференциация (по отличительным характерис-

тикам продукта). Сформулированы RTB, рациональные и эмоцио- 

нальные выгоды, суть бренда, подобран тон коммуникации.

результат 

Идентичность, отражающая уникальность продукта и учитывающая 

современные коды научности и премиальности. С одной 

стороны, интеллектуальный бэкграунд, с другой — яркая энергия 

и свободный характер.

профессиональная косметика 
для ухода за кожей
2022

подробнее на сайте

НАУКА, 
ЗАРЯЖАЮЩАЯ 
ЭНЕРГИЕЙ

RE-ENERGIZE SCIENCE

суть бренда
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УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЕЗ ЧУВСТВА ВИНЫ
NO GUILT IN PLEASURE

клиент 

YUMLTH — новый бренд хелси-снеков (батончики, печенья и вафли)

задача 

Предложить концепцию позиционирования, которая поможет 

вывести на рынок новый для Кении продукт, сформировать 

правильный образ продукта, и останется релевантной при 

развитии ассортимента в будущем. Разработать архитектуру 

бренда.

исследования 

Анализ культурных особенностей Кении, связанных с пищей > 

анализ трендов здорового питания > исследование аудитории 

(ценности и поведенческие особенности кенийского среднего 

класса, портреты аудитории).

концепции позиционирования 

Разработаны 3 концепции: cheerful & energy, pleasure & play-

ful, smart & urban. Клиент выбрал первую концепцию, на основе 

которой собрана платформа бренда.

платформа бренда 

Тип стратегии: стратегия нового продукта. Сформулированы RTB, 

рациональные и эмоциональные выгоды, суть бренда. Описан 

характер и тон коммуникации бренда. 

результат 

Концепция, попадающая в культурный код Кении и других стран 

Восточной Африки («акуна матата»). Бренд говорит, что здоровый 

образ жизни — легко и весело вместе с ним, дает доступные 

решения для поднятия настроения, не требующие усилий 

от потребителя.

хелси-снеки, 
Кения
2022

суть бренда
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клиент 

White Kit — новый эконом-бренд рыболовных снастей

задача 

Построить бренд вокруг идеи, которая объединит людей 

в сообщество. Создать образ народного бренда, лидера 

в сегменте бюджетных снастей, с которого каждый рыболов 

начнет свое путешествие в мир рыбалки.

контекст категории 

Пандемия позитивно повлияла на рост спроса в out-

door-категориях. На рынок пришло много начинающих 

охотников, рыболовов и туристов. Они не готовы 

инвестировать в снаряжение, поэтому для них будет 

привлекателен бюджетный бренд. Наши покупатели — 

мужчины 25-45 лет, для которых рыбалка — новое хобби, 

помогающее отвлечься от работы, отдохнуть с семьей или 

друзьями.

платформа бренда 

Тип стратегии: дифференциация (по основной выгоде). 

Построена лестница преимуществ: RTB, рациональные 

и эмоциональные выгоды, суть бренда. Сформулирован 

характер бренда.

результат 

Концепция, отвечающая на эмоциональный запрос 

аудитории. Отдельный плюс — говорящая формулировка 

сути бренда.

рыболовные 
снасти
2022

ЛОВИТЬ КАЙФ 
ОТ ПРОСТЫХ РАДОСТЕЙ

подробнее на сайте

суть бренда
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клиент 

Kapaga — онлайн-банк для малого и среднего бизнеса (МСБ), 

торгующего на международном уровне, а также для компаний 

со сложной структурой капитала. Штаб-квартира компании 

находится в Лондоне, регион работы — Европа.

задача 

Создать образ банковской экосистемы для МСБ, 

альтернативной традиционным банкам

контекст категории 

Традиционные банки — не самый подходящий партнер 

для малого и среднего бизнеса, особенно в части 

внешнеэкономической деятельности. Они нагружают 

формальностями и усложняют жизнь. Бизнесу приходится 

строить отношения с целой сетью разных провайдеров 

и вручную управлять процессами. Команда Kapaga знает, как 

упростить формальности, ускорить процессы и облегчить 

выход на международные рынки для малого и среднего 

бизнеса. 

концепция бренда 

Тип стратегии: бренд-челленджер (компания будущего). 

Kapaga — безопасная и надежная как большой банк, но 

сообразительная и дружелюбная. 

результат 

Помогли команде синхронизировать видение будущего 

бренда и понять как он должен вести себя в коммуникациях. 

Сформулировали концепцию, разработали слоган Expand 

your ambit.

финтех-стартап, 
Испания
2021

подробнее на сайте

слоган бренда

EXPAND 
YOUR AMBIT
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клиент 

Milardo — российский бренд сантехники, принадлежащий 

компании SKL. Основу ассортимента составляет торговая 

группа «смесители» с линейками для ванной, умывальника 

и кухни.

задача 

Актуализировать бренд-платформу: 1) уйти от образа 

эконом-бренда для покупателей, у которых экономия — 

главная и основная причина покупки; 2) найти для бренда 

территорию, альтернативную «безопасности для имущества 

и здоровья».

исследования 

Аудит бренда > аудит обновленного ассортимента > анализ 

аудитории (портреты, особенности восприятия продукта)

платформа бренда 

Тип стратегии: дифференциация (по выгоде и цене). 

Сформулированы RTB, рациональные и эмоциональные 

выгоды, суть бренда. Разработан генеральный слоган 

«Логично быть практичным». Определены ключевые темы 

коммуникации (большой выбор и трендовые модели, 

рациональный подход к продукту,  гарантия и сервисная 

поддержка, доступная цена).

результат 

Сменили фокус в обещании бренда. Нашли для бренда 

новую территорию: не экономия, а выгода; не для 

экономящих, а для умных (economy class — smart class). 

сантехника
2021

подробнее на сайте

суть бренда

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР 
ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ
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клиент 

Адъютант — крупнейший производитель ежедневников 

и товаров для записи в России

задача 

Актуализировать смыслы, не меняя посыла о творческом 

подходе к производству. Компания позиционировала себя 

как «ателье индивидуального пошива ежедневников», 

хотя завершила строительство крупнейшего в России 

производственно-складского комплекса и готовилась 

отметить 25-летний юбилей.

исследования 

Аудит бренда > анализ конкурентов

платформа бренда 

Сформулированы атрибуты, выгоды, ценности, характер, 

суть и миссия бренда.

результат 

Идея, преемственная по смыслу, но точно отражающая 

масштаб бизнеса: не ателье индпошива, а фабрика массовой 

кастомизации, выпускающая ежедневники в промышленном 

масштабе.  

производитель ежедневников
2020

подробнее на сайте

суть бренда

ФАБРИКА МАССОВОЙ 
КАСТОМИЗАЦИИ
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клиент 

Центр питательных смесей — омский молочный завод, 

выпускающий функциональные продукты из коровьего 

и козьего молока с короткими сроками хранения (5-7 дней)

задача 

Предложить производителю идею, объединяющую торговые 

марки для разных аудиторий (малыши от 6 месяцев, дети 

от 3-х лет и взрослые). Разработать архитектуру бренда.

исследования 

Аудит торговых марок > анализ особенностей продукта > 

анализ молочного рынка > анализ конкурентов

платформа бренда 

Сформулированы атрибуты, выгоды, ценности, характер, 

суть бренда. 

результат 

Живой, яркий, дружелюбный и энергичный бренд, который 

помогает сформировать здоровые привычки с детства. 

региональный молочный бренд
2019

подробнее на сайте

суть бренда

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
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клиент 

Пироговый дворик — известная петербургская сеть кафе-

пекарен

задача 

Сделать бренд более актуальным, соответствующим духу 

времени, не потеряв при этом лояльность постоянных 

покупателей-традиционалистов

исследования 

Аудит бренда > анализ трендов рынка общепита > 

анализ поведенческих характеристик аудитории > анализ 

конкурентов

платформа бренда 

Сформулированы атрибуты, выгоды, ценности, характер, 

суть бренда.

результат 

Пироговый дворик — гостеприимный и радушный бренд, 

который знает, что любит потребитель, и не заставляет его 

менять привычки и предпочтения. Суть бренда отражает 

тему традиций, связывающую мотивы старых европейских 

городов, используемых в интерьерах кафе, образ кота как 

традиционного символа уюта и тепла, близкие аудитории 

ценности, маленькие личные обычаи или любимые привычки 

каждого гостя.

сеть кафе-пекарен
2019

подробнее на сайте

суть бренда

ВАША ЛЮБИМАЯ 
ТРАДИЦИЯ
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клиент 

Обнинскоргсинтез — производитель антифризов, 

автомасел, смазочных материалов и других автомобильных 

спецжидкостей. Владеет марками SINTEC и SINTOIL. 

задача 

Спозиционировать российскую производственную площадку 

как инновационный бренд. Международные партнеры 

видели в образе «Обнинскоргсинтез» советский комбинат, 

а не современную технологическую компанию, и потому 

настороженно относились к сотрудничеству.

концепция 

В основу позиционирования легло понятие «технопарк». 

Формат технопарка подразумевает под собой не отдельные 

товары и услуги, а комплексное решение, которое 

и предлагает компания. Позиционирование строится 

на совокупности рациональных и эмоциональных аспектов. 

К рациональным относятся высокое качество продукции, 

инновационные технологии, высокий уровень сервиса, 

профессиональная команда. В основе эмоциональных 

аспектов — идея престижного и эффективного партнерства 

с компанией.

результат 

Бренд, соответствующий уровню стратегического 

партнера для лидирующих мировых производителей. 

UPEC — крупнейшая блендинговая площадка Европы, 

на контрактной основе производящая  масла и жидкости для 

узлов и агрегатов.

блендинговая площадка
2018

подробнее на сайте

концепция бренда 

ТЕХНОПАРК
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клиент 

Фонд НТИ 

задача 

Создать бренд технологических конкурсов, сделав его 

релевантным для амбициозных технических команд 

и молодых ученых. Разработать архитектуру бренда. 

концепция 

Новый формат поддержки инновационной деятельности 

в России, который аккумулирует интеллектуальные 

и общественно-политические ресурсы для преодоления 

значимых технологических барьеров настоящего — с целью 

создания технологий будущего. 

В рамках конкурсов команды инженеров и ученых пытаются 

преодолеть технологические барьеры в разных отраслях. 

Благодаря встрече амбиций и компетенций возникают 

решения не решенных нигде в мире задач. 

результат 

Эмоциональное позиционирование, объединяющее темы 

глобального технологического лидерства России, поддержки 

инновационных решений, азарта изобретений и открытий. 

технологические конкурсы
2018

суть бренда

подробнее на сайте
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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 
ул. Марата, д. 61

https://dezzza.ru/ostavit-zayavku/
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