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2020Разработка технологичного 
бренда девелопера 



Insolver — молодая и амбициозная девелоперская 
компания, сфокусированная на человеке. Соединяя 
высокую технологичность с тонкой чувственной 
подстройкой, Insolver создает максимально 
проработанную среду обитания современного 
городского жителя. Нас пригласили разработать 
бренд, эффективно проецирующий ключевые 
ценности клиента на целевые группы. 

Девелопер нового поколения



Исследования Стратегия Продукт Дизайн Коммуникация

Айдентика 

Носители 

Брендбук 

Анализ проекта 

Интервью с командой 

Портрет аудитории 

Анализ конкурентов 

Бенчмарки и тренды 

Стратегический воркшоп 

Платформа бренда 

Название и слоган 

1 2 3 4 5 

Этапы создания бренда 

Сайт 

Презентация компании 

Рекламные макеты

Продуктовое 

позиционирование и УТП



Стратегическая сессия

На воркшопе в поисках большой идеи бренда мы с командой клиента провели 
целый день на закрытой нейтральной территории, отключив средства 
коммуникации. Анализ бенчмарков, обсуждение в группах, разбор свободных 
ассоциаций, проективные методики, семантический анализ и общая открытая 
дискуссия помогли менеджерам клиента осознать собственные конкурентные 
отличия, выделить ключевые корпоративные ценности и выработать гипотезу 
позиционирования для воплощения в платформе, айдентике и коммуникациях. 



B2C
Дима.  
Доход выше среднего. Топ менеджер accenture 
Активная жизнь. Путешествия. Избалованный. «Удивите меня»  
Европейские ценности. Космополит. Эксперт. Интеллектуал. 
Интересующийся. 

B2B
Николай. Стареет. Доход 300млн+.
Владельцы среднего или крупного бизнеса; Топы менеджер банка. Чиновник.

• Карьерный рост, 
возможности

• крутые проекты
• Преумножать инвестиции
• удовольствие от жизни 

здесь и сейчас
• повышение уровня жизни
• интересные люди моего 

уровня

• стабильность в жизни. 
меньше рисков.

• Место силы с адресом
• удовольствие, эстетика 
• и спокойствие.

• Страх потери и обмана 
(основной)

• Задача сохранить и 
преумножить

• Пассивный доход на 
старость

• Легализация наличных, 

Аудитория

• Хочет 
прозрачности 
(уверенность в 
партнере и его 

Задачи 

Выгоды 

Проблемы 

Задачи 

Выгоды 

Проблемы 

• работа не качает
• неудовлетворенно



Характер бренда 

Платформа бренда раскрыла харизматичный образ бренда 
Insolver — дирижера с блестящими менеджерскими навыками, 
безукоризненно знающего традицию и предлагающего 
новаторскую трактовку привычных задач. Ключевыми 
составляющими образа стали современность, экспертность и 
эмпатия. Система координат платформы позволила определить 
голос бренда и создать для Insolver индивидуальный 
и передовой визуальный язык.



ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ INSOLVER 
СФОКУСИРОВАНА НА ЧЕЛОВЕКЕ, СОЗДАВАЯ 

УНИКАЛЬНЫЕ И ГАРМОНИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ЖИЗНИ. ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ ВАЖНЕЙШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, НО ИМИ УПРАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ГЕНИЙ, ЧУВСТВА, СТРАСТЬ.



ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ INSOLVER 
СФОКУСИРОВАНА НА 

ЧЕЛОВЕКЕ, СОЗДАВАЯ 
УНИКАЛЬНЫЕ И 
ГАРМОНИЧНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
ЖИЗНИ.



ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ 
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, 

НО ИМИ УПРАВЛЯЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕНИЙ, 

ЧУВСТВА, СТРАСТЬ.















БАЛАНС МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ  
И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА 
ВЕСЬ СТИЛЬ – ТИПОГРАФИКУ, ВЕРСТКУ, 

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ФОТОГРАФИИ.


































