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Тысячи факторов способны повлиять
на курс, которым движется бизнес.
Лишь один способен привести его к успеху.
Наличие четкой цели, которую принимает
и разделяет команда, становится импульсом
к развитию.

Мы помогаем бизнесу находить
и исполнять своё предназначение

Electric
Power of Ambition

_

Кто мы

Beso Turazashvili
Founder & CEO

Dmitriy Tretyakov
Co-founder & COO

Irina Skabelkina
Creative Director

Electric Brand Consultants — коммуникационное агентство
полного цикла со специализацией в стратегии и дизайне.
История агентства берёт начало в 2016 году, когда Бесо
Туразашвили, в прошлом стратег Wolff Olins (Лондон)
и StartJG (Дубай), решил применить свои опыт и знания
для развития бизнеса в России.

Michael Bobylev
Head of Strategy

Roxanne Golosovskaya
Head of PR

Andro Gegechkori
Head of Digital

Daria Vorobyova
Head of Account

Мы проводим исследования, устраиваем воркшопы, берём
интервью и опрашиваем собственную сеть экспертов,
чтобы давать бизнесу идеи, которые захочется воплощать,
и воплощаем их вместе со своим клиентами.
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Видение

Миссия

В мире, которым правят идеи, бренды становятся важнейшей
формой связи между людьми, компаниями
и странами

Помогать компаниям находить и исполнять своё
предназначение через брендинг и стратегические
коммуникации

Ценности
Вера в предназначение

Мастерство рассказчика

Визионерство

Предназначение наполняет смыслом жизнь
каждого человека и каждой компании.
Предназначение есть у всех, и мы помогаем узнать
его и реализовать, чтобы раскрыть свой потенциал
для мира.

Умение рассказчика важно, чтобы быть
услышанным, обрести сторонников
и последователей. Мы любим рассказывать
о сложных вещах простым языком, превращая
бизнес-стратегию в уникальную историю.

Чтобы поставить цель, необходимо умение
увидеть будущее. Мы следим за деловыми,
социальными и технологическими трендами,
чтобы создавать продукты, которые выстоят
проверку временем.

Партнерство — предлагать только те решения,
исполнение которых возможно силами клиента,
и всегда быть готовыми подхватить эти усилия
и предоставить всю необходимую поддержку
для реализации принятых идей.

Дизайн-мышление — ориентироваться на
создание качественно нового опыта для клиента
и его потребителей и предлагать подходы,
которые выходят за рамки привычной логики и
аппелируют к эмоциональному восприятию.

Принципы
Основательность — доходить до сути вещей
путём тщательного исследования, обращать
внимание на все нужды клиента и
концентрироваться на конкретных потребностях,
вникать в детали и изучать наиболее
релевантные данные в поиске ответов.

_
1 уровень работы с коммуникациями

Стратегия

Мы помогаем клиентам облечь своё предназначение в форму через проведение исследований
и создание фундамента для стратегических коммуникаций, которые становятся основой дальнейших действий.
2 уровень работы с коммуникациями

Дизайн

Digital-коммуникации

PR

Мы разрабатываем фирменный стиль
для всех точек контакта бренда с
аудиторией: официальных документов,
промо-материалов, digital-среды,
видео, интерьеров и объемных форм.

Мы предлагаем своим клиентам
омниканальные коммуникации,
включающие ведение социальных
сетей, таргетированное продвижение
в интернете и поисковую
оптимизацию.

Мы управляем коммуникациями наших
клиентов в СМИ и блогосфере как
в России, так и за рубежом, помогаем
в поиске партнёров и проведении
мероприятий во всём мире.

Продакшн

3 уровень работы с коммуникациями

Мы обеспечиваем полный цикл работы с коммуникациями от стратегии до прямого контакта с потребителем, воплощая видение
клиентов в физических и цифровых медиа.
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Стратегия
Позиционирование | Платформа и идеология бренда | Коммуникационная стратегия | Архитектура брендов | Матрица
коммуникаций | Тональность голоса | Разработка имени и слогана | Customer experience journey | Customer Development |
Продуктовая и сервисная инновация | HR-брендинг

Дизайн

Digital-коммуникации

PR

Фирменный стиль | Отчеты и
презентации | Дизайн упаковок |
Вывески и навигация | Веб-дизайн | UX/
UI-дизайн | Моушн-дизайн |
Дизайн торговых пространств

Ведение аккаунтов в социальных сетях
| Продвижение в социальных сетях |
Специальные проекты | Контекстная
реклама | Медийная реклама | SEO/
SERM

Корпоративный PR | Персональный PR |
Организация пресс-мероприятий |
Тренинги для первых лиц | Работа
с блогерами | Международный PR |
Управление репутацией

Лэндинги | Сайты | Интернет-магазины
и сервисы | Мобильные приложения |
Интерактивные инсталляции

Рекламные и имиджевые видео |
Документальные фильмы и бренд-муви
| Фотосъемки | Подкасты | Youtube-шоу

Продакшн
Полиграфия | Раздаточные материалы |
Одежда | Интерьер | Навигация | Артобъекты и архитектурные формы
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О нас пишут
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Премии и награды

Победитель премии Red
Dot Design Award:
Brands & Communication
Design 2020
Проект ребрендинга
Метафракс Групп

TAGLINE AWARDS 2019
Лучший интерактивный
брендинг
Диплом за II место

American Institute of
Graphic Arts
Лучший корпоративный
брендинг

Awwwards
Лучший корпоративный
сайт

TAGLINE AWARDS 2019
Лучший сайт о
промышленности
Диплом за III место
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Рейтинги
Sortlist

Топ 10 брендинговых агенств
в Британии 2020

Clutch

Топ 10 брендинговых агенств
в России 2020

Agency Spotter

Топ 10 брендинговых агенств
в России 2020

PAPP

Топ брендинговых агенств
в России
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Позиционирование бренда —
то, кем вы
являетесь

•

•

Ваш двигатель, определяющий
Видение, Миссию и Ценности
Инструмент для принятия всех
решений, ввязанных с брендом,
его внутренними и внешними
коммуникациями

Идея бренда —
суть вашей
деятельности

Нарратив
бренда —
история,
которой вы
поделитесь
с миром

•

Ваша путеводная звезда

•

•

Двигатель организации к
достижению Видения

Для использования на внешние
аудитории

•

Определяет структуру и
наполнение всех внешних
коммуникаций

Наш подход

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Понять, как было, и определить, как будет

Начало
исследования

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯРЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЯ

Добиться
желаемых
Добиться
желаемыхрезультатов
результатов

Продакшн и
специальные проекты

Иделология и
стратегия бренда
Поиск
возможностей

Кабинетные
и полевые
исследования

Определение
позиционирования

Воркшопы и
стратегические
сессии

Разработка
коммуникационного
инструментария

Ведение
коммуникаций

Платформа бренда
Имя и слоган
Дизайн-поддержка
Архитектура брендов
Дизайн бренда
PR
Коммуникационная Библиотека контента Digital-коммуникации
концепция
Бренд-муви
Рекламные кампании
Tone of Voice
Сайт бренда
…
…

Содержимое данного документа
является интеллектуальной
собственностью ООО «Электрик Криэйтив»
info@electric-creative.com
+7 917 571 6001
Мясницкая 24, строение 1
Москва, Россия, 101000
electric–consultants.com

