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в Москве и России 
с 2008 года

ярко

Создаем  
работающие  
бренды

Мы — брендинговое агенство

логично цельно
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РусГидро 

Ростелеком

РЖД 

ПФР

РГО

IKEA

Viasat HD

ВСК Страхование

Мультимедиа холднинг

Министерство Культуры РФ

Просвещение ИД

Дрофа ИД

РосАтом Академия

Stada

Siberian Wellness

KR Properties

Elvees Neotek

Dr. Reddy’s

Motions Brothers

Rabbit Family

НСН

Rock FM

Искатель

и многие другие

Клиенты и партнеры



Научно-производственная корпорация Siberian Wellness 
более 20 лет производит натуральные продукты для  
здоровья, спорта и красоты. В основе производства – 
перспективные научные разработки и дикорастущие  
сибирские травы. Продукция представлена
в 60 странах мира.



было стало

Старая айдентика не отражала масштаб и объем всех изменений  
в компании, произошедших за последние годы. Необходимо было  
провести ребрендинг компании в связи с корректировкой  
позиционирования и аудитории.
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При разработке логотипа было необходимо простроить 
ассоциации с Сибирью, экологией, спортом и здоровьем  
в восприятии молодых и активных людей по всему миру,  
вне зависимости от языка и культуры.
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Для решения этой задачи был выбрал 
символ снежинки.  Динамическая 
стилистика и асимметричность знака 
сформировали его уникальность  
и быструю узнаваемость.
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Большой масштаб компании требует стандартизации  
визуальных решений на всех уровнях – производство  
конечной продукции, взаимодействие с потребителями  
и внутри компании. Визуальные коммуникации должны  
быть удобными и эффективными в работе всех странах  
присутсвия компании.
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30 лет САО ВСК. Одна из ведущих компаний 
на рынке страхования с рейтингом ruAA (АКРА), 
с сетью офисов во всех регионах РФ – в 2022 
году отпраздновала юбилей
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Лейтмотивом юбилея стала 
транформация, активно прохо-
дящая на всех уровнях деятель-
ности компании – от внутрен-
них процессов до клиентских 
продуктов и сервисов. Базовый 
тезис «Становись лучшей вер-
сией себя» было необходимо 
транслировать на три основные 
аудитории: клиенты, партнеры и 
сотрудники.
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 клиенты партнеры

сотрудники

Для решения этой задачи команда 
MetaforaBranding разработала модульную 
айдентику с переменным слоганом.  
Метафора концепции – обновление,  
символ которой присутствует во всей 
digital-сфере.

Персональное обращение во всей  
юбилейной айдентике призывает  
к инициативе и непрестанной  
деятельности, отвечающей  
завтрашней повестке дня. 

Слоганы «Действуй каждый день», 
«Доверяй каждый день», 
«Достигай каждый день» 
позволяют выстроить  
гибкую коммуникацию.

«Действуй каждый день» – это персональный 
призыв к улучшению себя и мира вокруг 
через ежедневную деятельность. Слоган 
иллюстрирует базовую ценность компании 
– активные и непрерывные действия, на-
правленные на результат. 

«Доверяй каждый день» демонстрирует 
важность «доверия» в основе конструк-
тивного партнерства и заботе о клиентах. 
Именно доверие в партнерстве обеспечи-
вает достижение наивысших результатов. 

«Достигай каждый день» призывает 
ценить любые достижения вне зависимо-
сти от их масштабности, намечать цели 
и непрерывно двигаться в их направлении. 
Коммуникация адресована сотрудников.
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Разрабатывать стиль для пятнадцатилетия одной из крупнейших 
энергокомпаний России нужно, предельно  потому что визуальное 
решение будет применено во всех подконтрольных организациях и в ка-
ждом отделении РусГидро - от Амурской области до Северной Осетии. 

Крупных объектов у холдинга около ста. Одним из требований  
в разработке стала «взломоустойчивость» работающего инструмента. 
Стиль использовался в течении всего юбилейного года во всех меро-
приятиях РусГидро и вошел в новый фирменный стиль компании 





2022

17

METAFORABRANDING.RU

В решении использовали  
образы силовых линий.  
Основа—пластика логотипа 
РусГидро.  

Необходимое условие:  
остаться в корпоративных 
цветах и полная приемствен-
ность с основным стилем.



Буклеты
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Руководства по фирменному стилю для 
филиалов и подчиненных организаций.  
К единому корпоративному стандарту 
привели более 20 организаций, входящих 
в корпорацию РусГидро

Брендбуки
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ПФР
Проекты в столь консервативной 
и традиционной сфере всегда представляют 
собой профессиональный вызов: необходимо 
внедрить архитектуру (иерархию) среди 
носителей; отличаться от любых материалов 
прошлых лет, чтобы никто ничего не перепу-
тал; избегать любых решений, способных 
вызвать хоть малейшее раздражение конеч-
ных потребителей; сохранить визуальное 
единство подачи информации на всех 
форматах и для всех аудиторий (почти все 
население страны); и, наконец, разработать 
для материалов фонда более современный 
дизайн. 

Информационные материалы ПФР включают 
в себя брошюры, лифлеты, буклеты, плакаты, 
материалы рекламной компании, годового 
отчета - всего более 60 позиций.
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Viasast HD
Промо по продвижению канала, основанное 
на совмещении двух реальностей (сериаль-
ной и повседневной), вылилось в кампанию 
“Они уже здесь. Ты уже здесь”. При работе 
над таким проектом - где смешано множе-
ство стилистик, семантик, героев и языков, - 
важно сохранить точность слуха. Фактически 
стояла задача сделать не знак,  а многослой-
ный стиль-конструктор, который клиент бу-
дет использовать по своему усмотрению - от 
воздушных шаров до зубочисток.
Проект выстрелил с высокой результативно-
стью, а дизайн промо-кампании стали копи-
ровать другие игроки рынка.



С целью актуализации музея как творческого  
пространства была проведена коррекция позици-
онирования – вместо «музея-хранителя» Спасское 
-Лутовиново стало активным участником культур-
ной жизни региона. Для этого мы реализовали 
кардинальное смещение внимания с места  
на личность писателя.

В данном случае личность писателя является  
ключевой для всего комплекса коммуникаций.  
И. С. Тургенев внес наиболее значительный вклад 
в развитие русской литературы XIX века, а созданная 
им художественная система оказала влияние  
на формирование западноевропейского романа.

Так образом, мы смотрим на мир через призму 
творчества И.С. Тургенева, что и стало основой 
метафоры концепции.
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было стало
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Спасское-Лутовиново

200 лет Полине Виардо
Фирменный стиль



metafora
branding.
ru


