деловая тактика

О дизайн-студии
Дизайн-студия «Деловая Тактика» специализируется в области проектирования, продвижения
и рекламной поддержки торговых марок.
В процессе создания торговых марок мы придерживаемся комплексного подхода:
маркетинговые исследования + дизайн = продаваемая торговая марка.
Наша дизайн-студия предлагает не просто «красивый дизайн», который понравится заказчику,
а грамотное позиционирование фирмы-заказчика, решающее его маркетинговые задачи.
Мы — дизайнеры, иллюстраторы, художники, маркетологи, социологи. Каждый новый проект
для нашей дизайн-студии — не просто новая работа, а возможность сказать что-то миру, сделать его более позитивным и гармоничным. Мы придумываем идеи, рисуем, проектируем, создаем то, что потом становится образом компании, ее узнаваемым лицом, брэндом.

Эффективный дизайн — это речь вашего бренда:интересная, эмоциональная, увлекательная. Такой бренд хочется видеть.

деловая тактика
Торговая марка и упаковка для линейки специй
премиум класса «BelloGusto»

Задачи: придумать название, создать торговую марку
и упаковку для линейки специй премиум-класса.

деловая тактика
Торговая марка и упаковка
для вареной колбасы «ЭкоНорма»

Задачи: разработать торговую марку и упаковку для вареной колбасы.
Изготовление упаковки предполагалось на пленке, поэтому необходимо
было создать этикетку с раппортом.

деловая тактика
Этикетка для ветчины охлаженной
«Ароматной», фабрика Линда
Задачи: Создать интересную упаковку с элементами
деревенского быта. На заднем фоне этикетки был отрисован узор напоминающий плетение корзины, а в
центральной части изображение домика и деревенский
пейзаж.
Общий стиль этикетки создает впечатление натуральности, чего-то давно известного и качественного.

деловая тактика
Торговая марка для деликатесов
из мяса птицы «Буоно эстро»

Задачи: придумать название торговой марки в итальянской стилистике, разработать знак и этикетку на уже имеющуюся упаковку.
Упаковка должна выделяться на полке, привлекать внимание, и вызывать желание приобрести данный продукт.
Процесс создания делилсь на несколько этапов: нейминг, разработка логотипа и завершающий этап — этикетка и адаптация на
упаковку.
1. Нейминг. Заказчик остановился на одном из предложенных вариантов названия ТМ Buono Estro, что переводится как Хороший
вкус.
2. Разработка знака. Пожеланием заказчика было сделать знак в
каллиграфическом исполнении. После нескольких этапов трансформации получился шрифтовой знак, в котором нашли отражение и плавность букв, соответствующая мягкому и плавному произношению, и цвета итальянского флага.
3. Этикетка и упаковка. Этикетка была выполнена в соответствии
с пожеланием заказчика: Италия, утонченность, стиль. На этикетках
было предложено использовать виды Италии и характерные узоры. Для каждого вида продукции на этикетке используется отдельный сюжет, образую серию живописных видов Италии.

деловая тактика
Торговая марка «Золото ДЭМКИ»
«Золото ДЭМКИ» — это марка класса premium, в ассортиментную линейку которого вошла
лучшая продукция мясокомбината, проверенная и потребительской любовью, и экспертными мнениями, о чем говорят многочисленные награды нижегородских и общероссийских
выставок. Новая ТМ объединяет всё лучшее, что может предложить покупателям Дзержинский МК, и это нашло отражение в «говорящем» названии. Золото — образ солнца, солнечного света и связывается с представлением о достоинстве, величии, власти, признанном
лидерстве. ТМ сопровождает слоган «Золото ДЭМКИ — только лучшее».
Одним из жестких требований заказчиков было сохранение четкой преемственности «Золото Дэмки» элементов фирменного знака МК «Дэмка». Поэтому основой фирменного знака и
его композиционным центром является существующий знак ОАО «Дзержинский мясокомбинат» — голова коровы, расположена внутри характерной гербовой формы, что придает
новой торговой марке определенную новизну и в то же время высокую степень преемственности прежнему логотипу «ДЭМКА».
Такое графическое решение отображает идею явного, несомненного, доказанного лидерства («Дзержинский мясокомбинат» является признанным лидером нижегородского рынка
мясопереработки), высокого положения, царственности, величавости.
Гербово-орнаментальные мотивы придают фирменному блоку «Золото ДЭМКИ» выразительную пышность, величавость, парадность, значимость и подчеркивают высокий статус
продукции этого производителя. Орнамент является важным стилеобразующим элементом: орнаментальные элементы «Золота ДЭМКИ» изящно и легко обрамляют герб, затем,
складываясь причудливой виньеткой, подчеркивают самое главное и значимое слово в этой
графической композиции — «Золото», эти же элементы складываются в ажурный фон, на
котором гордо сияет «Золото ДЭМКИ».
В композиции логотипа помимо фирменного шрифта «Дэмка» использован дополнительный шрифт (для слова «золото») форма букв которого напоминает о плавной текучести и
мерцании настоящего золота. Использование оригинального шрифта помогает торговой
марке «Золото ДЭМКИ» достичь единого визуального образа брэнда, отличить его от конкурентов и обеспечить более четкую идентификацию.
С осени 2007 года «Золото Дэмки» появилось на прилавках магазинов.

деловая тактика
Торговая марка «Гармония с природой»

Задачи: разработать название, создать торговую марку
и упаковку
Описание хода реализации: было разработано название
и торговая марка «Гармония с природой». Далее была разработана упаковка для линейки продукции состоящая из
молочной и кисло-молочной продукции: молоко, кефир,
йогурт.

деловая тактика
Торговая марка «Молочко от Буренки»
ТД «Шахунское молоко» принял решение выпустить альтернативную марку недорогих молочных продуктов. Серия продуктов
включает в себя «Молочко от Буренки», «Творожок от Буренки»,
«Сметанку от Буренки» (1,2,3). Эти недорогие молочные продукты
производятся из отборного сырья, которое прошло дополнительную очистку и обработку. Применяются новейшие технологии замены молочного жира, при этом сохраняются все полезные
питательные вещества, а замена молочного жира позволяет снизить содержание холестерина в организме человека. Молочные
продукты производятся под постоянным строгим контролем
ведущих специалистов предприятия, имеющих большой опыт в
сфере молочного дела.
В начале 2008 года «Деловой Тактикой» была разработана торговая марка и упаковка для новой линейки продукции. Центральный
персонаж ТМ – молодая веселая Буренка романтичная и скромная, с маленькими рожками, челкой набок, широкой улыбкой,
в ярком желтом платьице, с ведерком в руках. Упаковка получилась яркая, сочная, лаконичная. На лицевой стороне упаковки
активным и ярким пятном выделяется название производителя
данной продукции вписанное в стилизованную печать.

деловая тактика
Редизайн торговой марки, дизайн серии упаковок молочной продукции «Северная Долина»
Нашей студией по заказу ОАО
«Молоко», г. Шахунья, проведен
редизайн ТМ «Северная Долина» и
разработан дизайн линейки молочной продукции в новой упаковке
«Пюр пак» (прежде эта ТМ присутствовала на упаковках как «фин пак»
так и на «пюр пак».
Руководство ОАО «Молоко» приняло решение позиционировать
«Северную Долину» как более качественный и, соответственно, более
дорогой продукт. В соответствии с новым позиционированием ТМ
«Северная Долина» полностью переходит на картонную упаковку
«пюр пак». Покупатели, согласно нашим исследованиям, предъявляют
к продукции в такой упаковке повышенные требования, но и готовы
больше платить.
Предложенные нами шесть эскизов были протестированы с помощью качественного исследования. Окончательный вариант дизайна упаковки подчеркивает свежесть и натуральность продукции,
экологичность места её происхождения, т.е. Шахунсккого района
Нижегородской области.
Выполненные работы:
В рамках работы над поставленной задачей были проведены следующие работы: редизайн торговой марки «Северная Долина» и дизайн
упаковкок для ассортиментной линейки молочной продукции ТМ
«Северная Долина».
Ассортиментная линейка включает в себя следующие наименования: молоко 3,2 и 2,5%, кефир нежирный, кефир 3,2 и 2,5%, ряженку,
бифидок, простоквашу, сметану 15 и 20%, Йогурт «Персик», йогурт
«Клубника».

деловая тактика
Торговя марка «Русь»
Дизайнерами студии были разработаны торговая марка «Русь», серия этикеток и внешний вид бутылки.
При разработке этикетки линейки водок
необходимо было показать отличительные ценности бренда — качество, новизна, стильность; основное преимущество для
покупателей — это натуральный, качественный, хорошо оформленный товар по разумной цене.
Основная идея, которую должен получить
покупатель при взгляде на этикетку — чтото светлое, свое родное, истинно русское,
выраженное в современных актуальных
средствах.

Цвет орнамента был выбран в зависимости от наименования водки. Для
водки «Березовая Русь» использовался зеленый цвет, который олицетворяет природу, деревья, в частности березы, которые являются символом
России.
Цвет «Золотой Руси» — золотой. Конечно, само название «Золотая Русь»
в определенной степени диктует необходимость наличия золотого или
оранжевого оттенка на этикетке.
Цвет «Новой Руси» — серебристый. Данный оттенок олицетворяет все
новое, современное, что полностью подходит под название водки.
При работе с этикетками использовались современные печатные технологии — объемная трафаретная печать, цветное теснение.

деловая тактика
Редизайн упаковки и элементов фирменного
стиля торговой марки «Русский Авангард»
Цели и задачи проекта
Изменение дизайна и образа торговой марки с точки зрения её
функционально-имиджевых характеристик: акцентирование основной идеи продукта, отказ от бумажной этикетки в виде «галстука».
На витрине торговая марка «Русский Авангард» должна выделяться
стильным обликом – стать продуктом уровня premium (по внешнему
виду) в ценовой нише middle.
Выполненные работы
Нами были переработаны и улучшены ранее созданные визуальные элементы бренда: логотип, графические элементы «Русского
Авангарда» на пробке, этикетка; нетехнологичный «галстук» заменен
на серебряные кисти. Сохранено конструктивное решение бутылки,
добавлены дополнительные рельефные элементы стекла на лицевой части и дне бутылки.

деловая тактика
Редизайн этикетки водки «Отдохни»
Цели и задачи проекта
Переработка внешнего вида бутылки в соответствии с новой концепцией продвижения брэнда «Отдохни».
Выполненные работы
Продукт должен выражать настроение веселого и беззаботного
отдыха, нести жизнеутверждающие позитивные эмоции.
Это подчеркивает слоган: «Всё будет хорошо!»
В то же время необходимо было сохранить преемственность с прежним видом упаковки «Отдохни».

деловая тактика
Подарочная упаковка
для Городецкого пряника
Работа была очень плодотворной и интересной.
Теперь результат нашей деятельности можно увидеть в магазинах Городца, а в дальнейшем, надеемся, и в магазинах Нижнего Новгорода.
Городецкий пряник широко известен не только в
Нижегородской области, но и далеко за его пределами. Необходимо было разработать интересную
презентабельную коробку для городецкого сувенира, чтобы его можно было преподнести как уникальный подарок.
Заказчику была предложена масса интересных
вариантов, из которых была выбрана идея с видами древнего Городца и узорчатым фоном, сам же
рисунок коробки напоминает ларчик или шкатулочку, перевязанный лентой.
В ходе работы были сделаны раскладки для двух
видов пряника.
Дополнительным элементом упаковки была предложена информативная «фенечка»: небольшой
экскурс в историю Городца и городецкого пряника
на внутренней стороне коробки.
Сами коробки были сделаны из микрогофры, они
достаточно жесткие, что позволяет сохранить
форму пряника, коробку приятно держать в руках.
Пряник так и хочется подарить близкому человеку

деловая тактика
Группа компаний «Деловая Тактика» была создана в Нижнем Новгороде в 2003г. Первоначально
наша компания занималась исключительно маркетинговыми исследованиями. Однако, время
не стоит на месте, мы выросли, и сегодня «Деловая Тактика» это слаженная команда специалистов разных областей знаний, в том числе экономистов, социологов, маркетологов, рекламистов, дизайнеров и фотографов.

Цель нашей компании — повышение конкурентноспособности вашего предприятия путем
оказания практической маркетинговой помощи.
Уникальность «Деловой Тактики» в том, что мы совмещаем в одном лице и разработчика, и исследователя, что существенно упрощает и ускоряет производственный процесс, обеспечивает
гарантированный результат.

ДИЗАЙН И КРЕАТИВ

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ:

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

— Разработка названия торговой марки (словестного образа)
— Создание графики торговой марки
(визуально го образа)
— Разработка дизайна упаковки и этикетки
— Создание иллюстраций
— Выполнение различного вида графического и
рекламного дизайна (фирменные стили,
логотипы, плакаты, буклеты, календари, годовые отчеты, материалы для рекламных кампаний и многое другое)

— Разработка и реализация маркетинговой
программы
— Разработка и реализация концепции
продвижения

(мониторинговые и разовые услуги)
— Исследование потенциала рынка
— Сегментирование рынка
— Исследование потребительских
предпочтений
— Тестирование продукции, рекламы, упаковки
— Оценка эффективности рекламы
— Исследование имиджа марки, ее восприятия
— Разработка концепции продвижения
— Разработка позиционирования

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
— Разработка концепции сайта
— Создание сайтов
— Интернет-реклама и продвижение
— Интернет-аналитика
— Обслуживание и поддержка сайтов

ТИПОГРАФИЯ
Печать календарей, буклетов, каталогов, флаеров

Наша основная задача —
стать частью Вашего успеха!
603105, г. Нижний Новгород
ул. Агрономическая, 134, офис 102, 105а
Тел.: [831] 415-21-60, 415-96-30
факс: [831] 417-10-67
kbdt@kbdt.ru

Более подробно узнать о нашей компании можно на сайте

www.kbdt.ru
www.facebook.com/groups/design.dt/

http://vk.com/design_dt

Спасибо за внимание!

