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УПАКОВКА ВАШЕГО БИЗНЕСА!

СОЗДАВАЯ БРЕНДЫ - СОЗДАЕМ ЗНАЧИМОСТЬ.
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Таймлайн
Продолжительность презентации

00:40
сек.

Знакомство

00:10
сек.

Команда

00:05
сек.

Клиенты

00:05
сек.

Контакты

00:07
сек.

Coffee time

02:00
мин.

Услуги

mailto:welcome@brand2b.biz


BRAND2B - команда 

профессионалов, 

оказывающих услуги в 

области маркетинга, 

рекламы, создания и 

управления брендом, а 

так же полный цикл 

услуг по развитию 

компании. 

О нас

Всё о BRAND2B
Коротко о компании



Работаем на ваш 

результат, объединяя 

сильнейшие ресурсы 

на рынке и предлагая 

лучшие стратегии и 

продукты высокого 

качества

Миссия

Всё о BRAND2B
Наша миссия



“Компетентность, новаторство,
долгосрочные отношения с клиентами -
наши профессиональные принципы, 
которых мы придерживаемся во всем,

что делаем“

Наша Философия
Принципы компании

Новаторство Уважение Компетентность



Руководство

Александр Оганесян

Управляющий партнер

Бек Рахман

Управляющий партнер

Григорий Оганесян

Управляющий партнер



Услуги

Упаковка 
вашего 
бизнеса

Брендинг 
Маркетинг

Фото 
съемка

Разработка 
вебсайтов

Видео 
съемка

Маркетинг-кит,
Интерактивная 
презентация

(нажмите на иконку для более подробной информации)

http://brand2b.biz/services/foto.html
http://brand2b.biz/services/identity.html
http://brand2b.biz/services/web.html
http://brand2b.biz/solution.html
http://brand2b.biz/solution.html
http://brand2b.biz/services/video.html
http://brand2b.biz/services/marketing-kit.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫСТАВКИ

2) РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРСТВЕ

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка дизайна

• БРОШЮРА ОБ АКАДЕМИИ 

• ТРИФОЛД

• ВИЗИТКА

• ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ БРОШЮРА КОНКУРС 

ЕВРОВИДЕНИЕ 2016

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИТВА ТАЛАНТОВ

Куда; интернет и выставка, партнеры

Клиент: Академия популярной музыки 

Игоря Крутого (2016)

www.academy-ik.com

Академия популярной музыки Игоря Крутого

(нажмите на иконку для более подробной информации)

http://brand2b.biz/projects/identity/academy.html
http://brand2b.biz/projects/identity/academy.html
http://brand2b.biz/projects/identity/academy.html
http://brand2b.biz/projects/identity/academy.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка фирменного стиля

Клиент: BRAND2B & EMG (2016)

www.event.brand2b.biz

BRAND2B EVENT

Агентство по организации мероприятий полного цикла

(нажмите на иконку для более подробной информации)

Разработка вебсайта

http://brand2b.biz/projects/identity/brand2b-event.html
http://brand2b.biz/projects/identity/brand2b-event.html
http://brand2b.biz/projects/identity/megapolis-studio.html
http://brand2b.biz/projects/website/landing-page.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка фирменного стиля

Клиент: Частный (2016)

PROJECT EXPERT

экспертиза проектной документации

(нажмите на иконку для более подробной информации)

http://brand2b.biz/projects/identity/project-expert.html
http://brand2b.biz/projects/identity/project-expert.html
http://brand2b.biz/projects/identity/megapolis-studio.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка логотипа и визитки

Фото съемка услуги

Для чего: рекламный постер и интернет 

Рекламный видео ролик услуги

Куда; интернет

Клиент: Частный (2015)

www.megapolis-studio.pro

ПЛОЩАДКА MEGAPOLIS STUDIO

(нажмите на иконку для более подробной информации)

Разработка вебсайта для продвижение услуг

http://brand2b.biz/projects/identity/megapolis-studio.html
http://brand2b.biz/projects/foto/opening.html
http://brand2b.biz/projects/identity/megapolis-studio.html
http://brand2b.biz/projects/film/megapolis.html
http://brand2b.biz/projects/identity/megapolis-studio.html
http://brand2b.biz/projects/website/megapolis.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка дизайна

• ЛОГОТИП

• ФИРМЕННАЯ СИМВОЛИКА

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Куда; интернет

Клиент: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 

КИНОТУН (2015)

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР КИНОТУН

(нажмите на иконку для более подробной информации)

Разработка вебсайта для продвижение услуг

http://brand2b.biz/projects/identity/kinotun.html
http://brand2b.biz/projects/identity/kinotun.html
http://brand2b.biz/projects/identity/kinotun.html
http://brand2b.biz/projects/identity/kinotun.html
http://brand2b.biz/projects/website/kinotun.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Повысить узнаваемость бренда на рынке

2) Повысить узнаваемость в интернете

3) Привлечь новых клиентов

4) Мотивировать на повторные покупки постоянных клиентов 

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка наружной рекламы

Куда; торговый центр

Фото съемка продукции

Для чего: рекламный постер и интернет 

Рекламный видео ролик продукции

Куда; интернет и торговый центр

Клиент: Автоклининг (2016)

www.autocleaning.ru

Автохимия и автокосметика SHIMA

(нажмите на иконку для более подробной информации)

http://brand2b.biz/projects/foto/shima.html
http://brand2b.biz/projects/identity/shima-products.html
http://brand2b.biz/projects/film/shima.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка логотипа и визитки

Фото съемка услуги

Для чего: рекламный постер и интернет 

Рекламный видео ролик услуги

Куда; интернет

Клиент: Частный (2015)

Визажист Вероника Вартапетян

(нажмите на иконку для более подробной информации)

Разработка вебсайта для продвижение услуг

http://brand2b.biz/projects/foto/veronica-mua.html
http://brand2b.biz/projects/identity/veronica-mua.html
http://brand2b.biz/projects/film/proekt-veronica-mua.html
http://brand2b.biz/projects/website/mua.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка дизайна

• ЛОГОТИП

• БРЕНДБУК

• ВИЗИТКА

• ИНТЕРЬЕР

• ЭКСТЕРЬЕР

• ОДЕЖДА

• ПАКЕТ

Куда; интернет и офлайн

Клиент: Частный (2015)

Консалтинг FACE2FACE

(нажмите на иконку для более подробной информации)

http://brand2b.biz/projects/identity/face2face.html
http://brand2b.biz/projects/identity/face2face.html
http://brand2b.biz/projects/identity/face2face.html
http://brand2b.biz/projects/identity/face2face.html


Бизнес кейсы

Задача:

1) Создать новый бренд

2) Упаковать бизнес

Последние примеры комплексного продвижения 

Разработка дизайна

• ЛОГОТИП

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

• ОДЕЖДА

Куда; онлайн и офлайн

Клиент: Автоклининг (2015)

КАЛЬЯННАЯ КОМПАНИЯ  FUSION SMOKE

(нажмите на иконку для более подробной информации)

Разработка вебсайта для продвижение услуг

http://brand2b.biz/projects/identity/fusion-smoke.html
http://brand2b.biz/projects/identity/fusion-smoke.html
http://brand2b.biz/projects/identity/fusion-smoke.html
http://brand2b.biz/projects/identity/fusion-smoke.html
http://brand2b.biz/projects/website/fusion-smoke.html


Брендинг
Разработка руководства по фирменному стилю

Основные элементы фирменного стиля: 

 Логотип, товарный знак

 Фирменный цвет

 Фирменный шрифт

Также в создание фирменного стиля может 

входить разработка дополнительных элементов:

 Визитная карточка

 Фирменный бланк

 Бланк счета

 Фирменный конверт (евро стандарт, А4, А5)

 Слоган

 Веб-сайт, cd презентация

 Папки и конверты различных форматов

 Буклеты, плакаты и календари

 Сувенирная продукция, POS- материалы, упаковка

 Наружная реклама и шаблоны рекламных объявлений

 Элементы интерьера и экстерьера

Брендинг



Видеосъемка
Разработка видео роликов

 Вирусные ролики

 Продающие видео о товарах и услугах

 Инфографика

 Корпоративная видеосъемка

 Видеосъемка музыкальных роликов

 Видеосъемка лекций и семинаров

 Видеосъемка рекламы

Видео
съемка

Маркетинг-кит, презентация

 Маркетинг - кит

 Нелинейные презентации вместе с Prezi

 Динамичная и красочная презентация в 

Powerpoint

 Онлайн-платформа Issuu для веб-публикаций 

(портфолио, книг, журналов, газет)

 Инфографика с Ai - поможет вам 

спроектировать красивую презентацию

Разработка 
вебсайтов

Разработка презентации



Фотосъемка
Организация фото съемок 

 Студийная фотосъемка

 Фотосъемка авто и мото

 Фотосъемка любовная история 

 Корпоративная фотосъемка

 Фотосъемка презентаций, лекций

 Фотосъемка для портфолио

Фото 
съемка

Вебсайты
Разработка веб сайтов

 Вебсайт визитка 

 Корпоративный вебсайт

 Целевая страница - landing page

 Веб-сайты для сообщество 

 Интернет магазин

 Корпоративный годовой отчет прямо в браузере

Разработка 
вебсайтов



Контакты
Запланировать посещение или задать вопросы

facebook.com/brand2b vimeo.com/brand2b youtube.com/channel/brand2b

welcome@brand2b.biz

по общим вопросам

+7 (495) 645-60-85 

Адрес

129226 Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 6

www.brand2b.biz

https://www.facebook.com/brand2b
https://vimeo.com/brand2b
https://www.youtube.com/channel/UCw1asGpupVlL7loINtYR3vQ
mailto:welcome@brand2b.biz
http://www.brand2b.biz/


Х о р о ш е г о  д н я !

w w w . b r a n d 2 b . b i z

mailto:welcome@brand2b.biz
http://www.brand2b.biz/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

