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О нас
История восхождения, которая
продолжается каждый день

2019 г.

Бренд агентство
полного цикла Endesign

2017 г.

Группа компаний ENDI
ИТ консалтинг

2014 г.

Рекламно-производственная
компания

2011 г.

Оператор
наружной рекламы

2009 г.

Рекламное агентство
8 человек

2006 г.

Web-студия
2 человека
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Структура группы
компаний

Брендинговое
агентство

Endesign
Решение бизнес-задач
наших клиентов через
стратегическую
разработку бренда
и управления им
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Интернет
маркетинг
Endesign DGTL

Реклама
и полиграфия
Endesign print

Оператор
наружной рекламы
Endesign outdoor

ИТ консалтинг
Endi Concalting
Group (ECG)

Развиваем цифровые
продукты и системы
продвижения. Web студия.
Создание сайтов,
мобильных приложений,
продвижение, рекламные
кампании в Интернет

Широкоформатная
печать: цифровая
и офсетная печать,
сувенирная
продукция

Полный спектр
по изготовлению
наружной рекламы

Поддержка
промышленного ПО. RPA.
Решения по оцифровке
и обработке бумажных
документов, оптимизации
бизнес-процессов

ПОМОГАЕМ
В ПРОВЕДЕНИИ
ТАКТИЧЕСКИХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ВАШЕГО БРЕНДА

Коллаборация и партнерство
с Высшей школой брендинга
Члены Ассоциации брендинговых
компаний России.
Все специалисты агентства имеют
профильное образование в сферах
бренд-стратегии и стратегическом
дизайне.

ЕВГЕНИЙ
НАДОБНИКОВ
Руководитель и стратег
Образование:
• Санкт-Петербургский политехнический университет,
2008 г., спец. экономист-менеджер
• Аспирантура (СПбГПУ), присвоение степени
кандидата экономических наук в 2013 г.
• High School of Branding/Высшая школа брендинга
г. Москва, 2020 г.
Специализация:
бренд-стратегия, маркетинг, управление проектами.
Имеет значительный управленческий опыт в сфере
разработки сайтов, рекламы и брендинга.
Спикер российских форумов
и деловых мероприятий
Клиенты:
Северсталь ЦЕС, Норильский никель, Магнит
«Проект СЭД», Логстрим, Миотех (ГК Корус
Консалтинг), ИТИК, FITNESS HALL +1, REASONANCE
и другие.
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КЛЮЧЕВЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

карта компетенций
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АНАЛИТИКА
И СТРАТЕГИИ

БРЕНДИНГ
И ДИЗАЙН

Исследование клиентов
Анализ рынков и конкурентного
окружения
Позиционирование
Разработка платформы бренда

Вербальная идентификации бренда
Визуальная идентификация бренда
Креативная концепция
Разработка Brand Book & Brand
Guidelines

МАРКЕТИНГ
И КОММУНИКАЦИИ

DIGITAL
РАЗРАБОТКА САЙТОВ

ПОЛИГРАФИЯ
И РЕКЛАМА

Создание анимационных роликов
Разработка продающих презентаций
Планирование и проведение
рекламных кампаний

Создание сайтов
и интернет-магазинов
Разработка мобильных приложений

Верстка материалов
Подготовка макетов к печати
Производство сувенирной, печатной
и выставочной продукции
Рекламное сопровождение бизнеса
Организация выставок, семинаров
и форумов

Поддерживаем
в изменениях

Покоряем новые
вершины вместе
Мир меняет свой облик, становится
динамичным, непредсказуемым. Нужно
быстро меняться и идти вперед.
Сейчас каждая компания проходит путь
изменений и поиска себя и в этом
путешествии очень важно доверие
и уверенность друг в друге.
Вместе с клиентом мы проходим сложные
маршруты, решаем конкретные задачи
и покоряем вершины.

Карта пути
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДЕЙСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Уровень 3.
Решение
бизнес-задач
клиента через
стратегический
брендинг.

· Текущая бизнес-модель не дает роста
и нужны способы, повышения выручки
и прибыли
· Не хватка ресурсов для борьбы
с крупным игроком
· Потеря доли рынка
· Неизвестность новых рынков
и определение своего места на них

· Целеполагание
· Сбор и анализ информации: компания
и продукт, рынок, конкуренты,
целевая аудитория
· Анализ ситуации
· Разработка стратегии: диагностика
проблемы, выбор способа решения,
реализация, планирование

· Платформа бренда: видение будущего,
для кого мы работаем, что мы делаем,
ценности
· Визуальная и вербальная идентификация:
имя бренда (слоган,девиз), носители
бренда (логотип, цветовая гамма,
шрифты, корпоративные материалы,
сайты, мобильные приложения, экстерьер
и навигация)

Уровень 2.
Решение задач
коммуникаций
и маркетинга
существующего
продукта и целевой
аудитории.

· Управление изменениями в компании
при интеграции новых ИТ-решений
· Сложность объяснения сути продукта
или услуги потребителю
· Привлечение новых покупателей
· Повышение узнаваемости или осведомленности о продукте, компании, бренде
· Слабый имидж компании
· Необходимость «упаковки» продукта и
его презентации

Разработка коммуникационной стратегии
и отдельно взятых ее элементов:
· создание сайтов и интернет-магазинов
· разработка мобильных приложений
· создание анимационных роликов
· разработка продающих презентаций
· планирование и проведение рекламных
кампаний
· разработка креативных концепций
· составление маркетинговых планов

Результаты могут быть разными
в зависимости от решаемых задач:
· увеличение конверсии сделок
· повышение уровня продаж
· обеспечение легкости протекания сделки
· повышение узнаваемости компании
· формирование имиджа компании
· сильные визуальные решения

Уровень 1.
Решение точечных
задач на уровне
потребностей
бизнеса.

· Снятие острых, стихийно возникающих
напряжений в компании при возникновении нестандартных и непрофильных
для нее задач, необходимость найма
дополнительного персонала

· Верстка полиграфических материалов
· Подготовка макетов к печати
· Верстка презентаций
· Производство сувенирной, печатной
и выставочной продукции
· Организация выставок, семинаров

За счет делегирования задач, связанных
с рекламой, высвобождаются временные
и финансовые ресурсы, снимаются риски,
связанные с управлением специалистами,
которых нет в штате у компании

Проходим
с вами путь
любой сложности
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1
Диагностика
Анализ внутренней
среды бизнеса
и источники
преимуществ

Цель этапа: определить и сформулировать
гипотезы позиционирования и стратегий
поведения бренда на рынке
Interview

Workshop

Глубинные интервью

Рабочая встреча с командой

с управляющим составом

заказчика по продукту с целью

по методике SCORE.

анализа структуры продукта и
его семантики.

Презентация в формате PDF: выводы,
варианты развития бренда.

Research

Product

Анализ стратегий:

Изучение продукта:

маркетинговой

потребительские свойства,

ассортиментной,

недостатки и конкурентные

коммуникационной.

преимущества.
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2
Исследование
местности
Потребители,
Конкуренты, Рынок

Цель этапа: подтвердить одну из гипотез
позиционирования на основании
сформулированных выводов этапа диагностики

Целевая
аудитория

Прямые и косвенные
конкуренты

глубинные интервью

Сравнительный анализ позиций
основных игроков на рынке
(5 наиболее сильнейших):
коммуникации, ассортимент,
позиционирование.

анализ и профилирование
респондентов (определение
психографического профиля)
описание стратегий
потребления, принятия риска,
мотивов и барьеров
потребления.

Презентация в формате PDF: формализация
выводов по блоку аудитории, конкуренты, рынок.

Рынок
изучение состояния рынка,
определение основных трендов.
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3

Стратегия
восхождения
Позиционирование
и платформа
бренда

Цель этапа: разработать платформу
бренда.

Позиционирование

Элементы платформы

Формулирование главной
идеи бренда.

Элементы платформы,
определяемые продуктом
(функциональные
и рациональные выгоды)
и целевой аудиторией (стратегия
принятия решений, психотипы,
мотиваторы, барьеры).

Платформа бренда
Разработка платформы бренда:
стратегия конкурентной борьбы,
коммуникации, товарное
предложение (функциональные,
эмоциональные и рациональные
атрибуты), стратегия товарного
позиционирования.

Руководство по управлению брендом в виде формализованного
документа «Стратегическая платформа бренда».

Требования к эстетике
и лексике бренда.
Образ бренда: архетип,
характер, тон, стиль.
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4

Настройка
связи
Визуальная
и вербальная
идентификация
бренда

Цель этапа: разработать правила
и рекомендации по использованию
корпоративной визуальной идентификации,
охраноспособного имени бренда и элементов
вербальной идентификации.
Разработка базовых правил,
пропорций элементов, возможных
комбинаций использования
корпоративной визуальной
идентификации
Шрифтовые, цветовые
и композиционные решения
по оформлению различных
форматов носителей
Стилеобразующие элементы
графики.

Дизайн-система бренда, оформленная
в виде презентации pdf. Исходники файлов.

Правила, рекомендации
и некоторые примеры,
включающие в себя: описание
логотипа, минимальной охранной
зоны, минимального размера,
примеры недопустимого
использования.
Описание основного цветового
решения, недопустимого цветового
решения.
Описание основного шрифта,
описание второстепенного шрифта,
описание недопустимых
комбинаций шрифтов.
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5

Подготовка
снаряжения
Носители бренда,
дизайн

Цель этапа: разработка макетов
и коммуникационных материалов,
как стандартов и шаблонов использования
системы-дизайна бренда
Деловая документация: макеты
фирменных бланков, заявлений,
договоров, визитных карточек.
Фирменная презентация: шаблон
презентаций Power Point.

Наружная реклама: прототип
вывески, баннеров, уличных
указателей, кабинетных табличек,
рекламных стоек.

Полиграфия: шаблоны, размеры
и рекомендации по оформлению
и наполнению рекламных буклетов,
плакатов, календарей, каталогов.

Спецодежда: рекомендации
и примеры.

Сувенирная продукция: варианты
фирменных ручек, блокнотов,
ежедневников, магнитов, кружек,
пакетов.
Макеты основных носителей бренда
в виде презентации pdf. Исходники файлов.

Имиджевая продукция: шаблоны
бейджей, флаера, одежды, флагов.

Интерьер: рекомендации, цветовые
решения, элементы дизайна.
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ОТКРЫТЫ
НОВЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ

ВМЕСТЕ
ИДЕМ К ЛУЧШЕМУ
РЕЗУЛЬТАТУ

Мы открыто смотрим в будущее
и открыты новым возможностям.
Помогаем клиенту решать его задачи
в изменчивом мире, менять мышление
и переходить в новую реальность.

Мастерство и внимание
к деталям. Всегда стремимся
к лучшему результату. Ставим
цели и идем к их достижению.

ЛЮБИМ ДЕЛАТЬ
СВОЕ ДЕЛО

РАБОТА С КЛИЕНТОМ
В ОДНОЙ КОМАНДЕ

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ
БУДУЩЕЕ

Любим то, что делаем, работаем
честно и открыто. Помогаем другим
приходить к их целям, шаг за шагом
поддерживая на этом пути.

Быть человеком и признавать человечность
в других. Мы люди и работаем с людьми. Умеем
слышать и чувствовать потребности других.
Находим индивидуальный подход к каждому.

Нам важно создавать значимые
проекты, формировать новые
отрасли, повышать финансовую
стабильность, дарить счастье
окружающим людям.

5 ПРИНЦИПОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
НАМ ИДТИ ВПЕРЕД

Есть вопросы или задачи?
Открыты новым вызовам и маршрутам →
+7 911 371 99 50
www.enbrand.ru

