


Мы проектируем и реализовываем на практике яркие и продуманные стратегические решения в брендинге вашей компании.
Мы верим в то, что каждая компания, как и любой человек, имеет свой уникальный генетический код, который позволяет
создать образ компании или продукта - бренд, способный привлекать и удерживать вокруг себя множество людей.

Мы разрабатываем торговые марки для потребительских и корпоративных рынков уже более 16 лет, и за плечами сотни
брендинговых проектов в различных отраслях. Команда REALPRO - это специалисты, обладающие ключевой экспертизой
в стратегическом маркетинге, брендинге, бизнес-процессах, графическом дизайне и креативе. Мы обладаем реальным
практическим опытом проектирования брендов на рынках В2В и В2С. Наши клиенты - это компании, представляющие средний
российский бизнес, подразделения крупных холдингов и профессиональные стартапы. Мы знаем, как раскрыть потенциал
вашего бизнеса, и сделаем всё возможное, чтобы это было реально! 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БРЕНДИНГОВОЙ КОМПАНИИ REALPRO

Алексей Царегородцев
Генеральный директор брендинговой компании REALPRO,
член Европейской Ассоциации Брендинга и Дизайна, EPDA,
член Исполнительного Совета Ассоциации Брендинговых Компаний России, АБКР.



Миссия Каким бизнесом
мы занимаемся 

Ключевые
компетенции: 

Раскрыть потенциал бизнеса наших клиентов и продвинуть его
на новый уровень, создавая убедительные бренды, представляющие 
ценность для потребителей и гордость для своих владельцев.

Мы специализируемся на разработке новых торговых марок
и проведении ребрендинга корпоративных и потребительских 
брендов.

Стратегия Бренда: Анализ бренда и компании.
Платформа Бренда. Идея и стратегия Бренда.
Нейминг: Разработка названий Бренда.
Проверка и регистрация в качестве Словестного обозначения.
Дизайн Бренда: Логотип и фирменный стиль. Бренд-бук.
Разработка и дизайн упаковки. 
Креатив и коммуникации: Разработка творческих
концепций коммуникационных и рекламных кампаний. 
Дизайн коммуникаций.
Внедрение бренда и управление развитием
и коммуникациями.
Маркетинг и брендинг на аутсорсинг.

Разработка и продвижение торговых марок на рынках B2B и В2С.

Мы верим в то, что каждая компания, как и любой человек имеют 
свой уникальный генетический код, который позволяет создать образ, 
бренд, способный привлекать и удерживать вокруг себя множество 
людей. Бренд создает ценность для других, принося им пользу
и дифференцирует свою сущность в мире схожих товаров и услуг.
Мы способны помочь нашим клиентам сформировать уникальный 
образ и стать новым драйвером в развитии бизнеса наших клиентов.
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• Повышение репутации и силы бренда
• Анализ отрасли и точное определение места бренда на карте рынка
• Эффективный маркетинг 
• Эффективные коммуникации

Мы предлагаем комплекс услуг для привлечения и удержания потребителя. Опираясь на исследования
рынка и аналитику, мы создаем яркие и продуманные брендинговые решения.

Используя систему маркетинговых и брендинговых инструментов, мы:

•  Аудит текущего состояния
    торговой марки
•  Анализ рыночной ситуации
• Разработка платформы бренда
•  Разработка стратегии бренда

•  Нейминг
•  Разработка логотипа и фирменного стиля 
•  Дизайн упаковки
•  Копирайтинг

•  Стратегия коммуникаций
•  Внедрение 
•  Сопровождение 
•  Мониторинг  коммуникаций
•  Анализ эффективности

ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ, РУКОВОДИТЕЛЮ И МАРКЕТОЛОГУ В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕСА:

ПРОЕКТИРУЕМ БРЕНД: РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНСТАНТЫ БРЕНДА: ЗАПУСКАЕМ БРЕНД:

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ



Карту рынка с точным положением вашего бренда (аналитическую и статистическую информацию
по рынку, отрасли и самому бренду).
Бренд с точным позиционированием и понятной стратегией.
Яркую систему идентификации (творчески проработанные константы бренда): 
• Нейминг
• Логотип
• Фирменный стиль
• Дизайн упаковки
Стандарты бренда в виде бренд-бука.
Стратегию и тематику коммуникаций бренда.
Разработанную программу продвижения бренда.
Инструменты для on-line и o�-line коммуникаций.
Выполнение бизнес-задач: рост продаж, увеличение прибыли, доли в сегментах, рост количества
и качества клиентов.
Налаженный и эффективный маркетинговый процесс.
Устойчивую репутацию бренда, соответствующую его позиционированию.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕЙ РАБОТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:



НАШИ УСЛУГИ

Мы проводим анализ отраслей и текущий аудит брендов. На основании этого разрабатываем бренд-стратегии,
затем создаем инструменты, которые внедряем в ваш бизнес и получаем результаты от внедрения каждый месяц.
Спустя 1 год, оглядываясь назад, вы увидите, какой сложный путь вами уже пройден и как сильно изменился ваш
бизнес по сравнению с сегодняшним днем. 

Специалисты REALPRO по маркетингу, брендинговым стратегиям, консультанты работают совместно с дизайнерами
и креативными группами в одном проекте. Это сильно отличается от стандартного формата «Заказчик-Исполнитель».
По нашему богатому опыту и опыту большинства иностранных и российских коллег, наиболее успешны те проекты,
где во всех ключевых стадиях проекта: сбор данных, анализ, креатив и реализация - участвует одна команда. 

НЕЙМИНГ /
СЛОГАН

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
БРЕНДИНГ /
УПАКОВКА

КОРПОРАТИВНЫЙ
БРЕНДИНГ /
ИДЕНТИФИКАЦИЯАНАЛИЗ РЫНКА /

АУДИТ
ПЛАТФОРМА БРЕНДА /
BIG IDEA

КОММУНИКАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ

КОММУНИКАЦИЯ
БРЕНДА И ПИАР

ВНЕДРЕНИЕ БРЕНДА

АУДИТ  /  ПЛАТФОРМА БРЕНДА  /  СТРАТЕГИЯ НЕЙМИНГ  /  ДИЗАЙН КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  /  КОММУНИКАЦИИ  /  ВНЕДРЕНИЕ 

Характеристика рынка
Определение базового рынка
Целевая аудитория
Аудит конкурентной среды
Создание BRANDFOOTPRINT
SWOT-анализ

Атрибуты бренда
Рациональные преимущества
Эмоциональные преимущества
Ценности бренда
Характер бренда
Суть бренда

Параметры целевой аудитории
Обещание бренда
Стиль коммуникации бренда
Инструменты, каналы, география
Ключевой insight стратегии 

Дизайн логотипа
Фирменный стиль
Брендбук

Дизайн логотипа
Дизайн упаковки
Дизайн этикетки

Коммуникационные материалы
Рекламные идеи
Digital
Креативные решения
Копирайтинг

Бренд-консалтинг
Бренд в корпоративной культуре
Сопровождение брендинговых проектов



МЕТОДИКA РАЗРАБОТКИ БРЕНДОВ
REAL VI(SI)ON

ОПРЕДЕЛЯЕМ
ЦЕННОСТИ,
КАЧЕСТВА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
БРЕНДА 

ФОРМУЛИРУЕМ
КЛЮЧЕВУЮ
ИДЕЮ
БРЕНДА 

РАЗРАБАТЫВАЕМ
СТРАТЕГИЮ
БРЕНДА 

СОЗДАЕМ
СИСТЕМУ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
БРЕНДА 

ЗАПУСКАЕМ
БРЕНД 

ЗАНИМАЕМ
НИШУ 



Наши преимущества
и отличия 

Мы помогаем Вам в создании бренда и осуществляем координацию 
развития бренда на постоянной основе.

Мы всегда в доступе и являемся частью Вашей команды используя 
современные IT технологии.

Знания, опыт и материалы, выработанные в совместной работе 
навсегда остаются у наших клиентов благодаря активному 
использованию инструментов  «Управления знаниями». 

Команда REALPRO - это специалисты обладающие 
ключевой экспертизой в бизнес-процессах, 
стратегическом маркетинге и брендинге, графическом 
дизайне и креативе.

Компания REALPRO располагает деловой сетью 
партнеров, обеспечивающей дополнительный сервис
и поддержку нашим клиентам по полиграфии, 
производству рекламных материалов, маркетинговых 
исследованиях, созданию веб-проектов, что позволяет 
комплексно решать коммуникационные задачи 
брендинга.

Мы берем на себя ответственность за проводимые 
изменения в брендинге наших клиентов.

Работая над проектом, мы объединяем стратегическую и креативную 
методики. Продуманные брендинговые решения соединяются
с нестандартным творческим подходом, позволяя эффективно 
реализовывать цели клиента. Наши аналитики, ресерчеры и стратеги 
работают в одной команде с дизайнерами, креативщиками
и копирайтерами, фокусируясь на бизнесе, продукте или услуге 
клиента.  



Клиенты  - Отзывы 
Наши клиенты  - российский средний бизнес, который выпускает  товары и оказывает услуги на рынках B2B и В2С. Это подразделения крупных компаний
и холдингов, осуществляющие локальные проекты.  Это профессиональные стартапы, запускающие инновационные продукты и услуги.



Корпоративный 
брендинг



Посольство Японии
в Москве
Логотип и фирменный стиль.
Полиграфическая продукция.
Ежегодная регулярная деятельность. 



Ассоциация
Брендинговых
Компаний
России
Фирменный стиль ассоциации,
разработка и поддержка веб-сайта.
Партнерство. 



Элитная каста Подчеркиваем главное МечтаемЛенточка

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ

Пристально изучаем

Знание и опыт

Государственный
Университет Управления
Логотип и фирменный стиль, веб-сайт. 



УК  “Евраз-Сибирь”



Телепроект “КВН”
премьер-лига
на Первом канале
Логотип и фирменный стиль. 



ALTO
ГАЛЕРЕЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕБЕЛИ

Комплексный проект по разработке
стратегии, позиционирования, нейминга, логотипа,
фирменного стиля и коммуникаций.

Работа опубликована
в каталоге LOGOLOUNGE
изд. ROCKPORT, США

Серебро



Банк “РосИнерБанк”
Логотип и фирменный стиль. 
Тендер. 



Дoминго
Логотип, фирменный стиль.



Потребительский 
брендинг



EFEN
Разработка позиционирования, название, дизайн логотипа
и фирменного стиля, дизайн упаковки. 



Gazer
Комплексный проект по разработке стратегии, позиционирования,
нейминга, логотипа, фирменного стиля, этикетки, упаковки, коммуникаций.

Работа опубликована
в учебнике по дизайну
упаковки изд. ROCKPORT, США

Золото



ТМ ЮГУС
Разработка новой торговой марки и разработка
упаковки нового продукта, коммуникаций. 

Бронза Золото



RTD Bottlers Ltd
Разработка новой торговой марки и разработка упаковки нового продукта
в категории слабоалкогольной продукции. 



ТМ HARLEM
Разработка стратегии бренда, нейминг,
дизайн этикетки и упаковки, коммуникаций.

Серебро



Междуреченский
пивоваренный завод
Разработка стратегии бренда, нейминг,
дизайн этикетки и упаковки, коммуникаций.



Кондитерский концерн
ЧЕРНОГОРСКИЙ
Разработка стратегии бренда, нейминг,
дизайн этикетки и упаковки.



Креативные 
концепции



Gazer
Креативная реклама, наружные биллборды
печатная продукция, торговые стенды.



Международный Джазовый
Фестиваль “Джаз у старой крепости”
Логотип, фирменный стиль, ежегодные плакаты фестиваля,
оформление музыкальных дисков. Спонсорство. 

Бронза

2004 г.

Бронза

2006 г.

Jazz in SyberiaPoster for Jazz At The Old Fortress Festival

Silver  on Idea! NationalAdvertisin g Festival

Silver  on Idea! National

Advertisin g Festival



Серебро 2005 г.

ЮКС Сибпром Комерса
Печатная реклама



Natuzzi
Печатная реклама

Серебро

Гран При



Пример разработки  и реализации
комплексного проекта 

Москва 2012 

Байкальский
экспедиционный
корпус 

Разработка позиционирования и дизайн бренда 
туристической компании с уникальным спектром услуг. 
Разработка фирменного стиля.
Разработка креативной стратегии.
Разработка веб-сайта.
Реализация рекламной коммуникации (каталог услуг, 
другая полиграфическая и сувенирная продукция). 
Организация презентаций компании.
Маркетинговая поддержка проекта. 



Байкальский экспедиционный корпус
Разработка позиционирования и дизайн бренда туристической компании
с уникальным спектром услуг. Фирменный стиль, веб-сайт.
Полиграфическая продукция. Рекламная и PR - кампании. 



Ключевая визуализация. 



Организация и проведение презентации БЭК в Москве и Иркутске
Фотоотчет



Медиастратегия и PR - кампания
Мониторинг СМИ



Творческая команда REALPRO - участники, победители, члены жюри 
национальных и международных фестивалей рекламы и маркетинга.

Брендинговая компания REALPRO член 
Ассоциации Брендинговых Компаний 
России (АБКР).

Брендинговая компания REALPRO 
является членом Европейской 
Ассоциации Брендинга и Дизайна (EPDA).

Брендинговая компания REALPRO состоит 
в Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России (АКАР).

EPICA Awards, Paris.
PROMAX Europe, London.
Московский Международный Фестиваль Рекламы.
Киевский Международный Фестиваль Рекламы.
Национальный фестиваль рекламы ‘Идея!’
Клуб Арт Директоров России, Москва.
PROFI, Москва.
LogoLounge, USA
‘Облик телеканала’, Москва.

Награды 
Победители фестивалей и конкурсов:



Москва | Большой Головин пер., д. 13, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 232-20-21
моб.: +7 (903) 994-81-10 | +7 (916) 263-40-86
www.realpro.ru | alexey@realpro.ru 

Алексей Царегородцев | Генеральный директор
Член европейской ассоциации брендинга и дизайна
Член исполнительного Совета ассоциации
брендинговых компаний России 

Готовы провести
рабочую встречу. 




