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Кто мы

Евгений Алтапов

СЕО

Комплексный подход к проектам, глубокое погружение в нюансы и поиск метафоры через 

аналогии с бизнесом помогают нам находить точные решения. Наш стиль – минималистичный 

визуал, тонкая и изящная графика, аккуратная верстка текста, много «воздуха» в макетах.

Студия специализируется на создании визуальной идентификации 

для корпоративных брендов и digital-проектах.

Методология
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Мы проходим интенсивы и практикумы 

от Высшей школы брендинга и Института 

Бизнеса и Дизайна

9 место по разработке сайтов на WordPress

в Екатеринбурге по версии портала

CMS Magazine

Рейтинг Квалификация 

Лучший дизайн информационного

портала berlogos.ru на международном

конкурсе «A'Design Award & Competition»

Премия



Услуги

1. Аналитика ситуации

2. Редизайн логотипа и стиля

3. Разработка носителей

4. Создание макетов (key visual)

5. Корректировка брендбука
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Разработаем новый бренд /

доработаем существующий

1. Погружение в специфику

2. Платформа бренда

3. Разработка названия

4. Логотип и система стиля

5. Разработка носителей

6. Дизайн-концепция интерьера

7. Регламенты

Разработка бренда: Доработка (редизайн):



Проекты
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Корпоративный брендинг /

разработка логотипа и стиля



Разработка логотипа и системы стиля
для бизнес-центра «Президент»
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Ситуация

Премиальность и высокий класс нового БЦ определило его центральное городское 

расположение, оригинальная архитектура, соседство с набережной городского пруда, 

близость к историческим и культурным объектам.

Задача

Основываясь на брифе и выводах аналитики требовалось разработать логотип, систему 

стиля и регламентировать работу с фирменными носителями. Смелый нейминг заказчика 

диктовал особую премиальность всему стилю. Новый бренд должен был выглядеть 

лидером среди многих красивых БЦ города. Слоган — Президент среди бизнес-центров.

Результат

Утверждённый логотип и система стиля. Фирменные носители, гайдлайн. Разработка и 

печать имиджевого буклета. Дизайн-концепция интерьеров.

Студия Updesign
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Президент среди бизнес-центров
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Мы рады, что у Бизнес-центра 

Президент много наград, в том 

числе и одна из самых 

престижных премий
«CRE Awards» President Business 

Center Class A

Награды

Система стиля и фирменные носители
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Ситуация

ATTA – производство и продажа через собственные салоны премиальной мебели по 

индивидуальным заказам. Компания уже давно живет со старым логотипом и 

Задача

Изучив продуктовую линейку и возможности компании мы решили: значительно 

доработать устаревший логотип, создать единый узнаваемый стиль, обновить цветовую 

палитру, переделать все фирменные носители и атрибуты бренда.

Результат

Сделали и адаптировали логотип для деловой документации, навигации в интерьере, для 

рекламных материалов и сувенирной продукции. Создали гайдлайн.

Студия Updesign

Даработка визуальной идентификации
бренда ATTA Mebel
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Редизайн логотипа
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Было

Стало
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Фирменные носители
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Ситуация

Рынок переполнен всевозможными кофейнями. Пообщавшись с клиентом мы поняли, что 

будем создавать не просто логотип, а полноценную концепцию оформления кофе-точек и 

охватим широкую аудиторию от кофеманов до модной молодежи, любящей все 

аутентичное.

Задача

Клиент поставил задачу разработать бренд модной кофейни формата «кофе с собой», в 

перспективе сети кофе-точек. Провели встречу с клиентом, заполнили бриф на основе 

аналитики разработали название и все визуальные коммуникации.

Результат

Coffee? Paraminut! – вкуснейший кофе, который подают буквально за две минуты. 

Провели аналитику, придумали название, логотип и систему стиля, разработали 

фирменные носители. Создали гайдлайн.

Студия Updesign

Разработка бренда
Paraminut
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Coffee? Paraminut!
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Ситуация

На рынок выходит новая линейка сухих строительных смесей. Продукт уже известен 

своим качеством среди оптовых покупателей, теперь стоит задача выйти на розничный 

сегмент и закрепиться там в лидерах.

Задача

Разработать визуальную концепцию нового бренда. Донести до покупателя уникальность 

продукта за счет инновационного состава Evermix Polintel — сухие строительные смеси 

пятого поколения. Оказать графическое сопровождение бренду.

Результат

Идентификация бренда построена на концепции инноваций и новизне технологий. 

Геометричный и выверенный фирменный стиль и такой же сайт, 37 SKU упаковки. 

Визуализация всей упаковки. Масса различных рекламных и имиджевых материалов от 

технической документации до имиджевого каталога.

Студия Updesign

Визуальная идентификация
бренда и разработка упаковки Evermix
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Логотип, система стиля и упаковка
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7 типов составов —   
37 видов SKU

Строительные смеси

пятого поколения

2019
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Фирменные носители и дизайн сайта
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www.evermix.ru
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Ситуация

Стриж – одна из самых быстрых и ловких птиц в мире. Агентство недвижимости из 

Челябинска лидер рынка УрФО, смелые, быстрые, амбициозные специалисты своего 

дела. Офис агентства переехал в новое здание, вырос в ширь и высоту, это подтолкнуло 

заказчика на глобальное обновление. 

Задача

Провели встречу, заполнили бриф, пришли к мнению, что обновим визуальную 

идентификацию и поможем переехать – сделаем новые вывески и интерьеры.

Результат

Мы полностью переработали логотип, придумали новую визуальную идентификацию. 

Создали множество имиджевых и рекламных материалов для агентства, в том числе и 

стенды к профильной выставке.

Студия Updesign

Обновление визуальной идентификации
бренда Стрижи
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Обновление логотипа и создание системы стиля
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БылоСтало
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Корпоративный стиль, вывеска и оформление соц. сетей
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Ситуация

Компания производитель деревянных окон проводит репозиционирование бренда,  

ориентирование на более премиальную категорию клиентов.

Задача

Обновление логотипа, создание понятной и единой графической концепции бренда. 

Взять курс на более современную и премиальную айдентику.

Результат

Теперь графическая концепция, в виде обновленного логотипа и фирменного стиля, 

отвечает новому позиционированию компании в высоком ценовом сегменте. Доработали 

также и название, теперь это не «Деревянные Долговечные Доступные», а «Dеревянные 

Dолговечные Dостойные».

Студия Updesign

Обновление визуальной идентификации
бренда 3D оконные системы
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Редизайн логотипа
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Ситуация

Компания производитель деревянных окон проводит репозиционирование бренда,  

ориентирование на более премиальную категорию клиентов.

Задача

Обновление логотипа, создание понятной и единой графической концепции бренда. 

Взять курс на более современную и премиальную айдентику.

Результат

Теперь графическая концепция, в виде обновленного логотипа и фирменного стиля, 

отвечает новому позиционированию компании в высоком ценовом сегменте. Доработали 

также и название, теперь это не «Деревянные Долговечные Доступные», а «Dеревянные 

Dолговечные Dостойные».

Студия Updesign

Создание логотипа и стиля
для Спецдизельсервис
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Создание логотипа
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Благодаря погружению в специфику услуги и изучению процесса строительства 

резервуаров мы смогли найти запоминающуюся метафору, с помощью которой 

нарисовали графику для логотипа и стиля.

Ситуация

Строительная компания Ресурс – строительство нефтяных резервуаров.

Задача

Создать логотип и систему стиля, которая бы наиболее точно отражала специфическую 

услугу компании и повысила узнаваемость СК среди клиентов и подрядчиков.

Результат

Студия Updesign

Создание логотипа и стиля
для СК Ресурс
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Создание логотипа



Спасибо
за внимание!

Екатеринбург

ул. Первомайская 56, оф/ 704а

+7 343 290 77 17

Студия брендинга и дизайна

Updesign

www.updesigner.ru

instagram

info@updesigner.ru

facebook Санкт-Петербург

ул. Заставская 32, лит/а

+7 812 987 45 17

https://www.instagram.com/updesigner.ru/
https://www.facebook.com/updesigner.ru
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