
УПАКОВКА БИЗНЕСА,

КОТОРАЯ ВАМ

ТОЧНО ПОНРАВИТСЯ

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ, 

ДОВЕРИВ НАМ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ БРЕНДА 

ВАШЕЙ КОМПАНИИ



ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ ДЕЛЯТСЯ 

НА 4 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Упаковка компании

Упаковка продукта

Личный бренд

Обновление существующего дизайна

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО PTICEN
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА БРЕНДИНГЕ 
КОМПАНИЙ, ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Мы помогаем клиентам увеличивать прибыль за счет создания 

и внедрения инструментов упаковки и маркетинга



УПАКОВКА КОМПАНИИ
Необходима компаниям, которые только выходят на рынок, либо уже 

работают, но до сих пор не имеют упаковки, которые хотят отстроиться

от конкурентов, создать привлекательный образ компании, повысить 

доверие клиентов и увеличить прибыль

Когда вы производите определенный продукт: пищевой, косметику, технику,

или игрушки, то ему необходимо иметь свою упаковку, которая бы выгодно 

отличалась от конкурентов и привлекала покупателя

Если вы эксперт в определенной области или мастер своего дела, то 

в эпоху развития соцсетей, где обрела популярность модель «Человек 

для человека», Вам необходимо заявлять о себе и своем профессионализме

и иметь свой личный бренд 

Ребрендинг необходим компаниям, которые создавали упаковку бизнеса 

более 5-10 лет назад, которым важен имидж современной и развивающейся

компании 

УПАКОВКА ПРОДУКТА

ЛИЧНЫЙ БРЕНД

ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДИЗАЙНА

НАШИ УСЛУГИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



НАША КОМАНДА

Оксана Третьякова
Креативный диретор

Анна Загоруйко
Графический дизайнер

Андрей Березовиков
Управление репутацией

Ольга Черненко
SMM продвижение

Анатолий Волженин
Дизайнер-архитектор

Юлианна Голдман
Специалист по продающим

видео-роликам

Маргарита Волженина
Дизайнер-иллюстратор

Елена Панченко
Графический дизайнер

Юрий Адоньев
Веб-разработчик

Маруся Каткова
Исполнительный диретор

Ксения Кудинова 
Арт-диретор

Павел Дракунов
Специалист по визуальным 

коммуникациям



10 ФАКТОВ О НАС

Собственная 
методика

генерации идей   

Комплексное  
исследование 

продукта/услуги

Работаем 
по всей России

Суммарный 
опыт команды – 

143 года

Результат
превосходит

ожидания

Защита проекта,
которую вы 

точно запомните

инвестиций привлечено 
благодаря нашей презентации

для группы компаний
«Каспий Композит»

4 
млрд руб.

Для нас брендинг – 
это мощный инструмент 

для увеличения 
прибыли

Многоуровневая
система разработки 

концепции



НАШИ 
РАБОТЫ



КАСПИЙ КОМПОЗИТ

Группа компаний

ЗАДАЧА
Привлечь крупные инвестиция для строительства 
завода в городе Каспийск. Разработать сильный 
бренд завода Каспий Композит, с помощью 
которого уйти от негативных ассоциаций связанных 
с городом Дагестан и Махачкала.
Объединить несколько заводов в группу компаний, 
собственником которых является наш заказчик.
В течение месяца увеличить прибыль в два раза.

РЕШЕНИЕ

ООО Группа Компаний «Каспий Композит», 
которая объединяет в себе несколько заводов, 
много лет производит качественное стекловолокно 
и стеклоткани. Образ представляет собой сочетание 
идей надёжности, чистоты и взгляда в будущее.
Именно такие образы усиливают ощущение 
уверенного и современного бренда, работающего 
на российском и зарубежном рынках.

УПАКОВКА
КОМПАНИИ





























Для быстрого выхода на рынок нового бренда, нашей компанией было организовано участие 
компании «Каспий Композит» в Ежегодной выставке «Композит-Экспо 2018». Она является единственной 
в России международной специализированной выставкой композитных материалов. Всю организацию, 
связанную с выставкой, мы взяли на себя: подготовили все необходимые носители и сувенирную 
продукцию для компании.

РЕЗУЛЬТАТ



LA DIVA

Сахарная паста и косметика
для шугаринга

ЗАДАЧА
Разработать серию этикеток пасты
для профессионального шугаринга
«La Diva», передать идею свежести, 
молодости, красоты и отразить образ
настоящей дивы — легкой, чистой
и прекрасной.

РЕШЕНИЕ

Для этикеток пасты были созданы 
иллюстрации в технике эбру, когда капли 
и разводы краски на воде отпечатываются 
на бумаге. Такие иллюстрации невозможно 
повторить, так как естественные линии 
рисунка создаются самой природой. 
Это подчеркивает экологичность 
и натуральный состав продукции La Diva.
Каждая иллюстрация уникальна, 
как красота каждой девушки. 

УПАКОВКА
ПРОДУКТА

















Благодаря разработанному нами бренду сейчас продукция компании La Diva продается по всей России и в Казахстане, 
открыто представительство в различных регионах России. Продукция представлена в нескольких крупных сетях 
профессиональной косметики.
Меньше чем за год, компания выросла до штата из 10 человек и продолжает расширяться. Открылся обучающий центр, где 
проводится подготовка мастеров на всех уровнях от базового до технолога с правом преподавания. Также регулярно 
организуются различные обзорные и обучающие семинары по всей России с приглашением известных спикеров. 
Компания постоянно растет и развивается, красивых девушек становится все больше, а мир становится лучше!

РЕЗУЛЬТАТ



ЗАДАЧА
Разработать личный бренд 
Андрея Викторовича Степурко — 
мотивационного тренера, работающего 
по метафорическим картам.

РЕШЕНИЕ

Высшей идеей бренда стала глубина — как полное 
погружение в тему, в человека, в процесс, 
как многолетний опыт и знания, как наполненность, 
ценность, истинность, как способность по-настоящему 
чувствовать. 

Идея глубины и образ метафорических карт легли 
в основу графического языка. Необычные живые 
текстуры в сочетании с геометрическими, симметричными 
линиями — подчеркивают главные черты характера 
Андрея, делают акцент на уникальности его методики 
работы с метафорическими картами. 

ЛИЧНЫЙ
БРЕНД

АНДРЕЙ СТЕПУРКО

Личный бренд
для мотивационного тренера





















Благодаря разработанному нами бренду Андрей Степурко успешно ведет тренерскую деятельность по различным
направлениям от успеха в бизнесе до многоуровневых систем женского развития, меняет жизнь своей аудитории к лучшему,
ведет свой блог, проводит личные консультации по метафорическим картам.   

РЕЗУЛЬТАТ



ЗАДАЧА
С помощью ребрендинга увеличить продажи 
в 2 раза. Разработать новую игрушку для продаж 
в премиум сегменте. Разработать игрушку для 
продаж на рынке сувенирной продукции.

РЕШЕНИЕ

Такая простая на первый взгляд, таит в себе глубокий 
внутренний смысл. Веселая, милая душка-хохотушка 
в руках ребенка обретает еще большую ценность. Для 
него она может быть няней и близким другом, с которым 
нескучно. Поддерживает ребенка в стремлении все изучать 
и постоянно быть в движении, так как она сама никак 
не усидит на месте. 

Паттерн, собранный из иллюстраций, выполненных в технике 
линогравюра, позволяет раскрыть образ каждого 
отдельного персонажа игрушки-неваляшки, познакомить 
ребенка с миром игрушки, помочь ему узнать новое, развить 
его фантазию и воображение.

ОБНОВЛЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ДИЗАЙНА

КОТОВСКИЕ 
НЕВАЛЯШКИ

Производство
игрушек-неваляшек



























22 ноября 2018 года состоялся всероссийский форум «Бизнес-Успех», где предприниматели из монопрофильных 
муниципальных образований представили свои бизнес-проекты. Фабрика «Котовские неваляшки» — единственная в России 
компания, которая производит исключительно эти знакомые всем с детства игрушки. По словам владельца компании Дмитрия 
Завидова: «Секрет необыкновенной популярности «куклы с несгибаемым характером» в том, что она до сих пор 
изготавливается традиционным ручным способом». Для Дмитрия мы изготавливали презентацию которая была представлена 
на всероссийском форуме, по итогам которой была получена Номинация «Лучший молодежный проект». Дмирий Завидов 
на премии «Бизнес-Успех» подарил первому вице-премьеру Игорю Шувалову неваляшку, произведённую на предприятии 
города.

РЕЗУЛЬТАТ



+7 (913) 218-03-23

МОСКВА
+7 (983) 354-10-83
+7 (923) 716-01-82

БАРНАУЛ

vk.com/pticen_design

@pticen_design

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Мы с радостью выпьем с вами кофе 

и расскажем обо всех деталях 

нашей работы

pticen.com


