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/ О компании

Концептуальное брендинговое агентство
Брендмашина®

Брендмашина объединят опыт экспертов рынка рекламы и айтишников.
Расположение: в 791 км. к северо-востоку от Москвы, 58°36′00″ с. ш. 49°39′00″ в. д.
2012 - год основания, 2016 - регистрация торговой марки «Брендмашина»
2 направления деятельности – бренд-менеджмент и брендинг (разработка и строительство
бренда)
Брендмашина - участник 2 профессиональных сообществ: Ассоциация специалистов по
управлению знаниями «КМ Альянс»; основатель агентства – член российской Гильдии
Маркетологов.
Более 30 видов услуг
Провели более 30 открытых мероприятий по маркетингу
Более 100 проектов
Более 200 индивидуальных аудитов маркетинга по авторскому «экспресс» методу.

Миссия
Способствовать плодотворному развитию среднего и малого бизнеса России через: внедрение производительных,
актуальных методов, технологий и инструментов в российскую экономику; разработку рентабельных решений в
области бренд-менеджмента и брендинга.

Начало Брендмашины
В бизнес производства наружной и интерьерной рекламы основатель агентства пришел из сферы ИТ в 2001 году.
Позднее, анализируя требования клиентов, сделан вывод - на рекламном рынке есть потребность, но отсутствует
актуальное предложение по разработке и строительству брендов.

http://brand-machine.ru/about/

1/5

27.02.2019

О компании || Брендинговое агентство «БРЕНДМАШИНА»

Малым и средним компаниям не с кем обсудить вопросы маркетинга и разработать собственный бренд. Большинство
ВУЗов используют контент многолетней давности и примеры глобальных корпораций, а драгоценные маркетологи
«осели» в компаниях, заняты работой более 100% и редко делятся опытом. "Бизнес-концерты" знаменитостей дают
кратковременный эмоциональный подъем, но не приводят к результату.
В 2012 году основным направлением развития выбран маркетинг. С этого момента началась овладение знаниями
бренд-менеджмента. Специалисты с техническим, ИТ образованием с головой окунулись в особую гуманитарную
область, начали применять классические и разрабатывать собственные методики и инструменты для области брендменеджмента. Так появилось агентство Брендмашина®.

Создайте бренд с командой Брендмашины!
Сейчас маркетинг разгадывает настолько трудные и многогранные задачи, что над ними можно работать только
командой, ежедневно отрабатывая и совершенствуя технологии.
Над каждым заказом работает команда экспертов - маркетологов и дизайнеров. Мы знаем свое дело, полны свежих
идей и работаем на результат.
Наши эксперты обмениваются опытом в профессиональных сообществах (Гильдия Маркетологов, КМ-альянс,
Experteam), проводят мастер-классы, семинары, преподают в ВУЗах, делятся опытом в СМИ, обучаются сами (наиболее
впечатляющим стало прохождение курса «Концептуальный анализ сложных предметных областей»).
В нашей работе исключен пустой "креатив". Мы ведем поэтапную разработку решения, соответствующего вашему
бренду, работающую на целевую аудиторию.

Семь преимуществ агентства Брендмашина
1. Эффективность маркетинговых решений – в работе используем последовательный технический подход, при
котором любой «креатив» опирается на продуманное и согласованное техническое задание (ТЗ). Это позволяет
нам отсечь все лишнее и стремиться к результату, создавать базу, по которой могут работать другие
исполнители. Выдвигаем маркетинговые гипотезы и проверяем решения при помощи глубинных интервью
вашей целевой аудитории и аппаратных исследований. Всю работу проводим в интересах конечного
потребителя.
2. Практический опыт – все наши техники опираются на мировые кейсы, все новые знания и гипотезы проверяем
на себе. Полученный опыт преобразуем в «живые» процессы и регламенты, по которым производим значимые
продукты.
3. Проектное и процессное управление – технология нашей работы оцифрована и «живет» в информационной
системе в виде бизнес-процессов и регламентов, а значит, вы можете быть уверены, что наши решения
работают как часы, а сам процесс вы сможете контролировать на каждом этапе.
4. Описание разработанного решения – вы получаете отчет по проекту в электронном виде. В описании указаны
цели, исходные данные, последовательность разработки решения. Кроме того, мы даем обоснование решения с
доказательной базой и рекомендациями экспертов.
5. Гибкая ассортиментная матрица – в работе используем модульный подход, применяя его к разным услугам: от
бесплатных консультаций и семинаров до проектов «под ключ». Благодаря такому проектному методу вы
получаете уникальное решение, включающее набор необходимых маркетинговых инструментов, ваш
собственный практический опыт и ресурсы партнеров.
6. Хорошее портфолио – разноплановое портфолио Брендмашины представлено небольшой частью работ,
выполненных в разных отраслях и регионах, для малого и крупного бизнеса, стартапов и известных брендов, для
некоммерческих проектов и конкурсов. Наши работы включают проекты от рекламных материалов до
подробного бренд-бука.
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7. Организация маркетинговых мероприятий для клиентов – с нами вы сможете погрузиться в современные и
новые техники маркетинга, изучить результаты маркетинговых исследований. Для этого приглашаем вас
участвовать в наших бесплатных вебинарах по маркетингу, ежемесячных партнерских мероприятиях, а также
ежегодных межрегиональных форумах, которые мы производим как организаторы.

Кейсы Брендмашины
Среди наших клиентов есть как известные бренды, так и начинающие компании, но самое главное – они остались
довольны нашим сотрудничеством.

Работа с международными компаниями: Агентство недвижимости Big Key, Специализированные образовательные
курсы Hoe nger Solution. Работа с крупным бизнесом: фирменный стиль для КМП ВКО «Алмаз-Антей». Работа под
ключ: Звездное Небо – от разработки концепции оформления продукта до дизайна торгового оборудования,
брендирование интерьера. Разработка оформления для сети фитнес-центров Fitts

Честно о Брендмашине
Название Брендмашина® отражает наш подход к сфере деятельности.
Бренды должны создаваться по технологии, которая постоянно совершенствуется, так как все в мире быстро
меняется;
Бренды периодически нуждаются в "ремонте и обслуживании".
Мы не занимаемся творчеством в рабочее время. Просто профессионально делаем свою работу и считаем, что
творчество – это когда не за деньги. Это когда у тебя есть эмоция, которую хочется выразить доступными
тебе средствами, показать миру, что у тебя на душе, о чем ты думаешь и о чем мечтаешь.
Мы не придумываем, а разрабатываем, используя свой опыт и отработанные технологии, имея компетенции в
достаточно новой для России дисциплине управления знаниями
Мы ненавидим манипуляцию, но уважаем управление. В чем разница? Манипуляция – это когда оказывают
воздействие на ничего не подозревающего человека помимо его воли. Управление – это когда на берегу
договорились, и воздействие идет в рамках договоренностей с известной обеим сторонам целью.
Мы расшифровываем успешные отечественные и зарубежные кейсы, соединяем с нашим опытом и технологиями,
чтобы создавать новые сильные решения. В самых сложных ситуациях применяем грозное оружие, которое
недавно получили, пройдя обучение – концептуальный анализ.
Мы с трепетом относимся к нейромаркетингу и поэтому обзавелись собственным оборудованием – айтрекером. С
его помощью мы сможем и сами быть уверенными в своих решениях, и иметь доказательную базу при защите
своих решений перед заказчиком
Погружаясь глубже в океан гуманитарных наук, мы освоили и применяем глубинные интервью. И даже здесь мы
творчески и одновременно технично подходим к задаче.
Мы своими силами разработали и внедрили в процессы программное обеспечение для обработки результатов
интервью.
Наш логотип простой – это куб, изображенный в изометрии, некая машина, черный ящик.
Наши цвета: серый – баланс и нейтральность, синий – связь с IT, красный – динамика, открытия и жизнь.
В фирменном стиле Брендмашины присутствует много персонажей. Это означает, что мы всегда работаем
командой, некоторые персонажи срисованы с нас.
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Давайте сотрудничать!
Для начала, по скайпу, получите бесплатную маркетинговую консультацию! А далее мы рекомендуем использовать
продукт нашей разработки – «Экспресс-аудит маркетинга».
В ходе аудита вы:
определите для себя пути развития компании или бренда;
найдете новые возможности и идеи для нишевания;
сдвинетесь с мертвой точки и поймете причины застоя;
поймете на каких сферах маркетинговой деятельности вам нужно сконцентрироваться.

Что вас ждет в результате сотрудничества?
Создание уникального бренда;
Повышение узнаваемости;
Закрепление в сознании потребителей;

Хотите узнать об услугах Брендмашины® подробно?
Позвоните по телефону +7 (8332) 66-11-24 или запишитесь на бесплатную консультацию!
Записаться

Новости

Портфолио
Открываем небольшую тайну
На бизнес-форуме #Деловой
Mix для всех гостей
приготовлен особенный
подарок
Неделя маркетинга в Перми.
Мои итоги: "Нет, все-таки чтото происходит. И это "что-то"
меня радует. Я об интересе к
маркетингу,
Победители конкурса «Тыпредприниматель» поедут
представлять регион на
общероссийском этапе
конкурса.
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Контакты

Услуги

610000, Россия, г. Киров,
Преображенская, 65, Брендмашина

Аудит маркетинга
Исследования

График работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00
+7 (800) 511-04-50
+7 (8332) 66-11-24
mail@brand-machine.ru
brand-machine.ru
Официальные реквизиты

Позиционирование
Стратегия
Концепция
Платформа
Знаковая система
Ребрендинг
Вербальная
идентификация:
Нейминг
Рекламный слоган
Копирайтинг
Визуальная
идентификация:
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Подписаться на новости
Ваш email

Подписаться

ВКонтакте

О компании

Instagram

Вопросы и ответы

Facebook

Политика
конфиденциальности

RSS

Обратная связь

Отправляя эту форму, вы соглашаетесь
c политикой конфиденциальности

Дизайн концепция
Разработка логотипа
Фирменный стиль
Брендбук
Гайдлайн
Фирменный персонаж
Упаковка
Дизайн проект магазина
...
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