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branding digital
По настоящему значительное преимущество 

услуга или продукт приобретает когда 

вырастает в бренд. Мы знаем как 

минимальными средствами добиться 

максимального и устойчивого результата 

в брендинге, а наш опыт работы с различными 

сегментами рынка убережет вас от заведомо 

ошибочных решений. 

Современные реалии развития рынка 

требуют  оцифровку показателей 

рекламных кампаний. Цифровая среда 

дает неисчерпаемые возможности в сборе 

статистики и последующей аналитике данных. 

Разработанные нами сайты, приложения 

и рекламные стратегии всегда имеют 

прицел на фундаментальную аналитику 

направленную на повышения качества 

маркетинговых мероприятий. 

strategy
Квинтессенция опыта стратегического 

планирования выросла в отдельную 

компанию–партнер ключевой целью которой 

является простроение коммуникации между 

социальными формациями имеющими 

различные субъективные установки, 

что препятствует взаимопониманию 

общественных групп. Нашей ключевой 

маркетинговой стратегией является создание 

внеконкурентных продуктов — будьте первым, 

будьте лучшим. 



Ключевые CФеры 
компетенций

Тяжелая и легкая промышленность

Нефтяная промышленность 

Электронная коммерция

Розничная торговля

Телекоммуникации 

Гос. учереждения 

Saas решения

Консалтинг 

Логистика 

>70 Российских и зарубежных 
регионов присутствия 
реализованных проектов



КЛИЕНТЫ
Мы работаем с разным уровнем предприятий. 

От мелких компаний в сегменте B2C 

и начинающими стартапами, до крупных 

российских и мировых брендов. 

>350 Российских и мировых 
брендов



Бизнес консалтинг

branding

done

Компания предоставляющая консультации 

и ведение бизнеса по управленческим, 

комерческим и финансовым вопросам. 

В студии была разработана система 

идентификации и необходимый набор 

материалов для выхода на рынок.

Система идентификации

Печатная продукция

Выстовачное пространство

 Сайт

2017 / г. Сланцы, Ленинградская обл.

DIGITAL







производство 
кухонной мебели

branding

Большой опыт в работе на мебельном рынке 

подталкнули руководство к фундаментальному 

подходу к брендингу. 

2017 / г. Лодейное Поле, Ленинградская обл.

done

Система идентификации

Печатная продукция

 Сайт

DIGITAL



сеть фитнес клубов

branding

done

В рамках ребренинга для фитнес–клуба 

была разработана удобная система 

идентификации  и дизайн всех необходимых 

для жизни клуба носителей. 

Система идентификации

Печатная и сувенирная  
продукция

Дизайн сайта

2017 / г. Москва

DIGITAL











стоматологическая 
клиника

branding

done

Для стоматологии «Новив» мы придумали 

новый выразительный образ и успешно 

внедрили его в маркетинговые материалы 

и новый сайт клиники. Здоровой улыбки вам.

Система идентификации

Печатная продукция

 Сайт

2017 / г. Фрязино, Московская обл.

DIGITAL









Ретейлер продуктов 
питания

branding

done

Бренд «На подбор» специализирующийся на 

поставке высококачественных продуктов 

в супермаркеты получил логотип с множеством 

интересных деталей отражающих утонченный 

подход компании к выбору продуктов.

Система идентификации

Печатная продукция

Выстовачное пространство 

 Сайт

2017 / г. Санкт-Петербург

DIGITAL









династия пчеловодов

branding

done

Александер Фёдоров, продолжатель родовых 

традиций пчеловодства решил вывести 

семейный бренд на новый уровень, создав 

для него классный визуальный язык. Human to 

human — новый сегмент рынка с человеческим 

лицом и сердцем.

Система идентификации

Печатная продукция

Этикетка

2017 / г. Отрадной, Ленинградская обл.





Ретейлер продуктов 
питания

branding

done

Компания «Витамины» специализируестя 

на продаже вкусных и полезных овощей 

и фруктов. В студии были разработаны  все 

атрибуты сильного бренда, что очень важно 

для молодого стартапа, в особенности 

работающего в e-commerce сфере.

Система идентификации

Дизайн точек продаж

Печатная продукция

 Дизайн сайта

2014 – 2018 / г. Москва

DIGITAL strategy











Сеть санаториев

branding

done

За брендом «Ульяновск курорт» скрыто 4 

оздоровительных санатория и 4 базы отдыха, 

горнолыжный курорт, конюшня и молочный 

цех. Всему этому добру крайне нехватало 

хорошей упаковки — получите. 

Система идентификации 

Настройка и ведения 
рекламных кампаний

 Сайт

2016 – 2018 / г. Ульяновск

DIGITAL strategy







непревзойденный 
фитнес клуб 

branding DIGITAL strategy

done

Фитнес клуб с устремлением в премиальный 

сегмент. В студии разработали всё с чем 

сталкивается будущий и настоящий клиент от 

логотипа до системы навигации по клубу. 

Система идентификации

Кейвижл для рекламной 
кампании

Рекламная стратегия 

2017 / г. Фрязино, Московская область

Навигация по клубу 

SMM 

 Сайт











Нефтяная 
промышленность

branding

done

В студии был сделан промо-ролик 

повествующий о деятельности компании 

связанной с импортозамещением. 

Сценарий

Видеодизайн

Закадровый текст

Озвучка

2017 / г. Санкт-Петербург





городское 
телевидение 

branding

done

Для городского телеканала разработали ло-

готип и дизайн заставок. Теперь жителям горо-

да не стыдно за свой канал. 

Система идентификации

Печатная продукция

Выстовачное пространство 

 Сайт

2017 / г. Фрязино, Московская область
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АРПО

STRATEGY

done

Запатентованный современный 

и высокотехнологичный тепличный комплекс 

по производству овощей. Полный цикл.  

Стратегическое решение для южных 

регионов России.

Разработан план страте-
гии продвижения тепличных 
комплексов на территории 
Республики Крым.

Разработан маркетинговый 
план.

2013-2016 / г. Москва, Севастополь

Проведены PR и GR меро-
приятия.





Алкогольный 
напиток

done

Vino Azul — Испанский производитель первого 

в мире голубого вина.

Разработан план стратегии 
продвижения продукции на 
территории Европы и РФ

Проведены PR и GR меро-
приятия.

206 / г. Москва, Мюнхен, Афины

STRATEGY





Легкая 
промышленость

done

Fastlift — оборудование для перемещения 

внутри зданий от компании PAPPAS. Продукция 

компании успешно продается на Российском 

рынке уже более 5 лет. 

2012-2016 / г.  Москва, Екатеринбург, Рязань, Калуга, Санкт-Петербург, Тюмень

STRATEGY

Разработана стратегия 
продвижения продукции 
компании на Российском 
рынке.

Создан проект альтерна-
тивной Федеральной про-

граммы по замене лифтов, 
включающую в себя лизинг 
и страхование оборудова-
ния. 
 
Проведены маркетинговые, 
PR и GR мероприятия.





Всегда рады
+7 800 775-43-64

+7 495 966-23-64

bakin.ru

inbox@bakin.ru 

г. Фрязино, ул. Проспект Мира, д. 33, к. 1

be helpful
+44 20 8133 9168

smartvisions.world

info@smartvisions.world 

London St. Mary Axe 30

say Hello

https://bakin.ru/contacts?utm_source=PDF&utm_medium=free&utm_campaign=button

