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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ БИЗНЕСА

РАЗРАБОТАЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, 
ЧТОБЫ ОТСТРОИТЬСЯ 
ОТ КОНКУРЕНТОВ

 — Чтобы избавиться от ценовых 
войн.

 — Чтобы выйти на целевые рынки.

ОПРЕДЕЛИМ «ВАШИХ» КЛИЕНТОВ 
И СОЗДАДИМ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 — Чтобы привлечь только тех, с кем 
вы хотите работать.

ПОМОЖЕМ ВЫСТРОИТЬ И ВНЕДРИТЬ 
СИСТЕМНУЮ СТРАТЕГИЮ ПРОДАЖ, 
МАРКЕТИНГА И БРЕНДИНГА

 — Разработаем четкий план: 
график, мероприятия, бюджет.

 — Создадим необходимые 
стандарты и инструменты: brand-
book, носители офлайн, сайт 
бренда и др.

ПОМОЖЕМ ОТСТРОИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ, 
СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И НАЙТИ 
СВОЕГО КЛИЕНТА
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ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНО ВСЁ СРАЗУ?

ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ КОМПАНИИ

 — Проведем ребрендинг, чтобы 
выглядеть статусно и привлечь 
крупных заказчиков.

 — Разработаем современный 
образ, чтобы внешний вид 
соответствовал уровню вашей 
компании.

ПОМОЖЕМ ЗАПУСТИТЬ «СТАРТАП» 
С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ  

 — Проверим рыночные гипотезы 
и поможем сформировать 
устойчивую бизнес-модель.

 — Подготовим сценарии выхода 
на рынок, поможем в быстрой 
«упаковке» идей и продуктового 
предложения.

ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ «ФРАГМЕНТ» 
БОЛЬШОЙ ЗАДАЧИ

 — Разработаем только название 
или платформу бренда.

 — Аккуратно обновим стандарты 
и инструменты: brandbook, 
носители офлайн, сайт бренда 
и др.

ЭФФЕКТИВНО РЕШИМ ТОЧЕЧНУЮ 
ЗАДАЧУ И СЭКОНОМИМ НЕРВЫ И ВРЕМЯ
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ

АУДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАТФОРМА МЕТАФОРА ИДЕНТИЧНОСТЬ ЗАПУСК

Ресурсы и источники 
преимуществ:
Бизнес-модель, маркетинговые 

и коммуникационные стратегии, 

менеджмент, товарное 

позиционирование, ценностное 

предложение

Продукт:
структура, атрибуты, ценовое 

позиционирование

Целевая аудитория:
ценности, драйверы, барьеры

 

Конкуренты: 
прямые, заменители

Рынок:
стадия жизненного цикла, 

динамика, прогнозирование.

Общие выводы:
Что даем мы в отличие 

от конкурентов с учетом 

потребностей ЦА  

и возможностей рынка

Платформа бренда:
Рыночное и товарное 

позиционирование, суть бренда, 

миссия, видение, ценности, 

эстетика, лексика коммуникации

Перевод описательной 
части стратегии  
в образную плоскость 
восприятия: переход  
от смыслов к символам

Вербальная:
имя, слоган, дескриптор

Невербальная:
Логотип, шрифт, цвет, формы, 

сенсорика, кинестетика

Регламенты:
brand book, style guide,

cut guide, branch book, ui-kit.

Носители:
Дизайн фирменных стилей, 

упаковки, печатной продукции, 

корпоративной документации.

Дизайн пространств: навигация, 

экстерьер, интерьер.

Интерактивный дизайн,  

motion-дизайн, AR, VR, 

видеопроизводство и т.п.

Авторский надзор 

и сопровождение.
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ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРАГМАТИЧНОСТЬ

Мы предлагаем работающие 
решения, основанные на опыте 
и практике.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Если обещаем, то делаем.

ЭТИЧНОСТЬ

Бережно относимся к бизнесу 
наших клиентов.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
И ПРАКТИЧНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВЫВОДА ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
НЕДОСТИЖИМЫЙ ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
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РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ

 — 19 место в рейтинге брендинговых агентств АКАР.

 — 39 место в Национальном рейтинге креативности 
АКАР.

 — 40 место в рейтинге digital-агентств АКАР.

 — Состоим в АБКР (Ассоциации Брендинговых Компаний 
России). Наша экспертиза подтверждается ведущей 
отраслевой организацией.

 — Преподаем стратегию и брендинг в Higher School 
of Branding, Skillbox, Нетология, ВТБ. С вами будут 
работать специалисты, которые консультируют 
крупнейшие компании в России.

 — 39 место в рейтинге креативности по версии Рейтинг 
Рунета.

 — 12 место в рейтинге брендинговых агентств Рейтинг 
Рунета.

 — Финалисты конкурсов ADCE, ADCR, White Square, 
фестиваль «Среда», «Золотой сайт», «Рейтинг 
Рунета», Awwwards, CSS Awards.

https://www.sostav.ru/ratings/creative/2021?type=branding
https://www.sostav.ru/ratings/creative/2021?type=national
https://www.sostav.ru/ratings/creative/2021?type=digital
http://russianbranding.ru/members/dotorgbrandingdigital/
https://ratingruneta.ru/creative-agencies/
https://ratingruneta.ru/branding/
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СОБСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АВТОРЫ МОДЕЛИ P.I.P.E.

Модель P.I.P.E

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Стратегия компании. Базовые принципы разработки. 
Примеры проектов

Маркетинговая стратегия на сложных ИТ-рынках: цели, 
задачи, деньги

Ценностное предложение в B2B: как сформировать 
и донести ценность до клиента

https://miro.com/app/board/o9J_kq3GwBM=/?invite_link_id=828856259787
https://miro.com/app/board/o9J_kq3GwBM=/?invite_link_id=828856259787
https://youtu.be/4mVawMEQTQs
https://youtu.be/4mVawMEQTQs
https://youtu.be/A2pOZpTua3k
https://youtu.be/A2pOZpTua3k
https://youtu.be/Ipo6dTDeErk
https://youtu.be/Ipo6dTDeErk


НАШИ КЛИЕНТЫ



Dotorg branding & digital10

ПРИМЕРЫ  
НАШИХ ПРОЕКТОВ
ВЫПОЛНИЛИ БОЛЕЕ 200 ПРОЕКТОВ



MACOL

Руководство ГК «Техностиль» обратилось к нам 
с задачей по разработке стратегии и брендингу 
нового предприятия по покраске рулонной стали. 
Ранее эта компания называлась «Техностиль 
Колор Премиум», но связь с группой мешала 
сформировать четкую позицию «специалиста» 
по покраске рулонной стали. 

Мы разработали рыночную стратегию, визуальные 
стандарты и маркетинговую стратегию нового 
бренда.























ОБЛАКО.РУ

«Облако.ру» — новый облачный провайдер, 
созданный ИТ-интегратором «Систематика».

Разработали стратегию и позиционирование 
облачного провайдера, а также визуальную 
систему нового бренда. 

Создали сайт, который помогает клиентам 
разобраться в специфике облачных технологий 
для бизнеса.

oblako.gcs.ru

https://oblako.gcs.ru/
















STS

Компания STS занимается инжинирингом 
и строительством систем преднапряжения 
для вантовых мостов, АЭС и других сложных 
инфраструктурных объектов.

Стратегическое видение компании — 
континентальный лидер в области систем 
преднапряжения. Компания интенсивно растет 
и необходима централизованная система 
коммуникаций бренда.

Мы изучили компанию, уточнили 
и сформулировали платформу корпоративного 
бренда, разработали визуальную систему 
и руководство по стандартам бренда.

STS — инженеры прочности.





















TEMAC GROUP

Temac — промышленная группа, объединяющая 
несколько заводов на территории России, 
Украины, Белоруссии и Чехии. Производят 
прокладочные, фрикционные материалы, 
тормозные колодки для автомобилей и другие 
подобные продукты. 

Мы разработали архитектуру бренда, 
позиционирование, фирменный стиль, упаковку 
продукции, навигацию по заводу и другие 
носители. Всю дизайн-систему описали 
в гайдлайне. 

Создали корпоративный сайт для промышленной 
группы Temac.

temac-group.com

https://temac-group.com/






















PROSTOR

Компания Prostor проектирует, строит 
и обслуживает ледовые арены. Решающим 
моментом для начала работ по ребрендингу стало 
строительство собственного завода.

Сформулировали позиционирование: «Мы делаем 
лёд рентабельным для бизнеса», которое 
максимально отражает деятельность компании.

Разработали логотип, фирменный стиль и всю 
дизайн-систему: навигация, рабочая форма, 
оформление техники, вывески и др. 

Сейчас ведется работа по обновлению сайта 
компании.















ИНКОНСАЛТ

Московская Коллегия Адвокатов «Инконсалт», 
специализирующаяся на уголовном праве 
в области экономических преступлений.

Разработали позиционирование, платформу 
бренда, логотип, фирменный стиль и сайт.

Сайт компании получил бронзу в категории 
«Лучший сайт для потребителей» по версии 
конкурса «Золотой сайт 2021».

inconsult.msk.ru

https://inconsult.msk.ru/










ALPHAOPEN

Alphaopen — IT-компания, которая создает 
цифровые продукты для управления масштабными 
объектами. 

Мы разработали ценностное предложение, 
сформулировали vision компании как «Цифровые 
экосистемы для управления промышленными, 
коммерческими и жилыми объектами». 

Разработали сайт компании.

Основа визуального стиля сайта — SVG-анимация 
простых геометрических фигур, прямоугольников 
и овалов. Их движение на уровне метафоры 
передает суть платформы Alphalogic: интеграция 
разрозненных систем, автоматизация рутинных 
процессов, уникальные сценарии действий.

alphaopen.com

https://alphaopen.com/






EDISSON

Edisson — дистрибьютор электролодок в России. 

Разработали стратегию выхода на рынок, 
позиционирование, платформу, название бренда, 
логотип, фирменный стиль.

Логотип бренда вытянут в единую линию, 
напоминает образы горизонта, след катера 
на поверхности моря. Написание букв логотипа 
технологичное, выражает образ инноваций 
и передовых технологий.

Разработали сайт компании.

Награды: Honorable Mention на Awwwards в 2021 
году. Бронза в категории «Сайт бренда и дилера 
авиа/авто/мото/водный транспорт» по версии 
конкурса «Золотой сайт 2021».

edisson-boat.com

https://edisson-boat.com/












BELOMORTRANS

Беломортранс — 4PL логистический провайдер. 
Компания специализируется на комплексной 
логистике месторождений и промышленных 
предприятий в условиях Крайнего Севера. 

Мы разработали позиционирование  
Russian upstream logistic. Разработали стратегию 
коммуникации, фирменный стиль и все носители 
для отраслевой выставки: стенд, каталоги, 
презентации, корп. материалы. В результате 
изменений, компании удалось привлечь новых 
клиентов и улучшить годовые финансовые 
показатели.

Создали новый сайт, который работает  
как presale-презентация ценностного предложения 
на сложном B2B-рынке.

belomortrans.ru

https://belomortrans.ru/














ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

+7 (499) 340-70-32
info@dotorg.ru

www.dotorg.ruМосква, ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10, стр. 2, оф. 36.6, Artplay
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