
Welltown
Основан для людей

!"#$"%&'(" )$*+,"
DUGA® Real Estate Branding

Welltown
Основан для людей

!"#$"%&'(" )$*+,"
DUGA® Real Estate Branding
Welltown Основан для людей

!"#$"%&'(" )$*+,"
DUGA® Real Estate Branding

!"#!$%# &'( ')&*+

,%-.%/!01% 2.*#&%
DUGA® Real Estate Branding

WOW AWARDS 2021  
Номинация: Бренд объекта



Ситуация и задача

Между городами Чебоксары и Новочебоксарск, вдоль реки 
Волга осваивается новая территория, которая называется 
"Новый Город" 
Территория застраивается совместными усилиями 
нескольких девелоперов. Причем объекты каждого 
девелопера не обособлены, а представляют из себя 
«лоскутное одеяло» из кварталов от разных застройщиков.  
К нам обратился девелопер ИСКО-Ч с задачей разработки 
бренда, необходимого для дифференциации наших домов от 
предложений конкурентов. 
Фактически мы разработали не бренд конкретного ЖК или 
квартала, но зонтик для будущих проектов ИСКО-Ч  в рамках 
Нового Города



Продукт и аудитория

ИСКО-Ч планирует создание жилья принципиально нового 
класса для Чебоксар.  
Кирпичная малоэтажная квартальная застройка с 
благоустройством территории 
С подземными парковками, дворами без машин, системой 
вентиляции с рекуперацией, элементами системы «умный 
дом», и т.д. 
И все это за достаточно доступную цену: от 60 тыс руб за 
квадрат 

В качестве целевой аудитории мы избрали  
про-европейский средний класс 
Это люди которые имеют относительно высокий достаток, но 
не слишком это афишируют и умеют считать деньги. Для 
которых собственные ощущения и восприятие себя важнее 
чем то что о них думают другие.  Для которых теплота, уют, 
удобство важнее чем показная роскошь и статус.  
Это социальные, осознанные люди, которые обычно создают 
вокруг себя здоровое сообщество, пронизанное атмосферой 
оптимизма и взаимопомощи



Идеология

Ключевая потребность аудитории: 
Развитие: себя и своих детей 

Инсайт: 
В современном изменчивом мире важно не стоять на месте и 
постоянно развиваться. Для этого необходима определенная 
среда, которая будет вдохновлять развиваться, и помогать 
иметь на это силы.  

Обещание бренда: 
Рацио: комфортная, продуманная, среда, которая создает 
ощущение защищенности / предсказуемости, высвобождая 
ресурс на развитие 
Эмоцио: подходящая социальная среда, безмятежность, 
оптимизм
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Концепция бренда



Герб — изобразительный опознавательный знак , 
составленный и употребляемый по 
правилам геральдики, служащий для отличия 
территории, государства, семьи. 

Щит  — символ защиты, безопасности.

Анализ чувашских символов
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Герб 
-,+.( ./ 0"12*345 6.(3&"&3 )'*+,# 73"7-
*$67 8*'), 0#0 (*$#%&'# &6&)*++&9 $*'-
'.$&'.. — +#,*:+&9 . )*/(7$*:+&9, 8,* 
*6$; 36*, 2$& +<:+&, 8,* =&,<(#". & "1-
,75. >#0:* ?.$ 73"7*$67 6.(3&"&( /#?.$4.
@&8,# ,&( — 0'*=&6$;. A"#8&,#'7 B$&(< 
6=&0&96$3.1 3463&)&:,#*$67 '*6<'6, $4 
2<36$3<*C; 6*)7 <3*'*++&, 6=&0&9+&, "*80& 
. &=$.(.6$.2+&.

Welltown 
«Welltown» — (*6$&, 8,* 36* 5&'&C&. D,* 
"1,. 2<36$3<1$ 6*)7 )*/&=#6+&, '#/3.3#-
1$67, +#6"#:,#1$67 :./+;1

!'. +*&)5&,.(&6$. +#=.6#+.7 3 '<660&9 
$'#+60'.=E.. '*0&(*+,<*( =.6#$;  
«F*"$#<+».
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Герб 
-,+.( ./ 0"12*345 6.(3&"&3 )'*+,# 73"7-
*$67 8*'), 0#0 (*$#%&'# &6&)*++&9 $*'-
'.$&'.. — +#,*:+&9 . )*/(7$*:+&9, 8,* 
*6$; 36*, 2$& +<:+&, 8,* =&,<(#". & "1-
,75. >#0:* ?.$ 73"7*$67 6.(3&"&( /#?.$4.
@&8,# ,&( — 0'*=&6$;. A"#8&,#'7 B$&(< 
6=&0&96$3.1 3463&)&:,#*$67 '*6<'6, $4 
2<36$3<*C; 6*)7 <3*'*++&, 6=&0&9+&, "*80& 
. &=$.(.6$.2+&.

Welltown 
«Welltown» — (*6$&, 8,* 36* 5&'&C&. D,* 
"1,. 2<36$3<1$ 6*)7 )*/&=#6+&, '#/3.3#-
1$67, +#6"#:,#1$67 :./+;1

!'. +*&)5&,.(&6$. +#=.6#+.7 3 '<660&9 
$'#+60'.=E.. '*0&(*+,<*( =.6#$;  
«F*"$#<+».

Деревья, зелень Земля (пространство) Река Свежий воздух

Значения паттернов
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Знак
!"#$%&' ()'*'+,& -.'+/"

0 #+"1" '2,3 /$4$)+5,')3+&' %'.255, 1$,$-
.&' *$6+$ 524$)3#$%",3 /)7 $-$#+"8'+579 
+$%&9 *51.$.":$+$%/5%'+,$%/)$1";5:.

<+"1 *$6', 524$)3#$%",327 $,-
/')3+$ $, $2,")3+&9 ()'*'+,$% 
2,5)7 1"1 =5.*'++&: *".1'.. 

>29$/+&: =":): Brand ID / Sign

Основная версия знака Дополнительные версии знака
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Шрифты

Когда дом  – 
твоя крепость.
«Welltown» — !"##$!%#$&, '(" )*" +%#%,%, 
'(" % -".%)"/" 0%(123.$. 4("*5 .6($ -1)-
*!)16! *"7& 7"8%03*9%, /%2:%#!9% $ 0%.1-
-36! #"*1#* (.& #38)$!$&. 

Amrys (.& 83'%.%)/%) $ ;$!3!

Graphic regular (.& !"/*!3

<38%)=" >."2"9!= 7#"9(3

?*+%(9=@ :3@.: Brand ID / Type *A.& ."'3.59%'% $*0%.58%)939$& ,#$:!= 9"%7+%($2% /10$!5.
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Цвета. Значения
!"#$%&' ()'*'+,& -.'+/"

0 $1+$%' 2%',$%$3 4")5,.& 65.*'++$7$ 
1,5)8, )'9", +",:.");+&' 2%'," $<.:9"=-
>'3 1.'/& 95)$7$ <%".,")".

Солнце
?5*%$) -)"7$4$):@58, %+:,.'++'7$ 
1$1,$8+58 $4,5*5#*" 5 14$<$31,%58.

Кирпич
A5.45@+"8 #"1,.$3<" — %"9+"8  
$1$-'++$1,; 4.$/:<,".

Зелень
B",:.");+&3 #')'+&3 <"< *',"6$." 
4.5.$/&, '1,'1,%'++$1,5 5 7".*$+5@-
+$1,5 95#+5 % Welltown.
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Фотостиль
!"#$%&' ()'*'+,& -.'+/"

Солнце

01.*'++&2 ()'*'+, 3$,$4,1)5 — 4$)+'6-
+&2 4%', 1 #"4%',& +" 3$,$7."311. 8,$ *$-
9', -&,: *57;12 4%', 4-$;< 1)1 4$)+'6+&' 
-)1;1 +" =.'/*',">/)?/5>. @)"%+$' — $A<-
A'+1' *57;$7$ ,'=)$7$ 4$)+B" %$;.<7.

Цвет

0$,$ +';$+4,."+&' #" 46', #"4%',$%, % 
+",<."):+&>, ,'=)&> 1 +' 4)1C;$* 5.;1> 
$,,'+;"> -)1#;1> ; 31.*'++&* B%',"*.  

Характер
D?/1 +" 3$,$ 6<%4,%<?, 4'-5 -'#*5,'9+$, 
<%'.'++$ 1 ."4)"-)'++$. E?9', 3$,$7."-
312 1 +"4,.$'+1' /$)9+& 4$$,%',4%$%",: 
B'++$4,5* -.'+/".



Фотосъемка в рамках проекта 















Носители















Произведенные носители











Рекламные макеты
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В гармонии
с домом
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Пост в instagram
'()*+,-. /%.$: Brand ID / Instagram







Результаты

Брендинг повлиял как на продажи, так и на маржинальность 
проекта 
Менее чем за пол-года стоимость выросла на 25% - c 60 до 
75 тыс руб за м2 
Не смотря на это первая очередь (один из первых четырех 
домов проекта) она уже продана на 96%. Осталось 12 
квартир из 262. 
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