
 
 

Консалтинговая группа «Другие решения» 
(since 1998) 

 
 

Маркетинг 
 
Стратегия 

 Маркетинговый анализ деятельности предприятий и его конкурентного окружения.  
 Определение целевых потребительских сегментов торговой марки   
 Разработка оптимальной схемы позиционирования  компании 
 Разработка стратегии маркетинга предприятия.   
 Организация обратной связи с рынком и эффективной системы отношений с потребителями.   

 
Брендинг 
 

 Нейминг (разработка названия торговой марки).   
 Разработка бренд-характера новой торговой марки.  
 Разработка бренд-легенды торговой марки.   

 
 
Копирайтинг  

 Слоганы  
 Сценарии, сюжеты, пресс-релизы 
 Рекламные тексты, статьи 
 

 

Дизайн 
 
Айдентика 

 Разработка логотипа и изобразительного товарного знака.   
 Фирменный стиль и бренд-бук   
 Разработка фирменного персонажа.  

 
Полиграфический:    

 Рекламные плакаты 
 Листовки 
 Афиши  
 Каталоги  
 Буклеты  
 Презенторы 
 Календари любых типов 
 Открытки, приглашения, билеты, флаеры, пластиковые карты. 

POS: 
 Айс-стоперы 
 Шелфтокеры, воблеры 
 Промо-фигуры 
 Фирменные промо-стойки 
 Промо-одежда 

Outdoor и Indoor: 
 Баннеры 
 Брандмауэры 
 Вывески 
 Флаги, вымпелы, пилоны 
 Навигационные системы, указатели 
 Выставочные стенды (дизайн и проектирование) 

 
Упаковка 

 Этикетка. 
 Картонные коробки (дизайн и макетировка) 
 ПЭТ 
 Tetrapack 

 
 



 
 
Видеопроизводство: 

 Рекламные ролики 
 Корпоративные и презентационные фильмы 
 2D И 3D анимация. 
 Производство рекламных телепередач и PR-сюжетов.  

 
Маркетинговые исследования и мониторинги рынка 

 Полевые и телефонные опросы 
 Экспертные и глубинные интервью,  
 Включённые и невключенные наблюдения.  
 Фокус-группы 
 «Таинственный покупатель» 

 
Медиапланирование 

 Анализ эффективности рекламоносителей 
 Составление медиапланов и проведение договорных кампаний с электронными и печатными СМИ (Самара, 

Тольятти, Уфа, Казань, Ульяновск, Набережные Челны, Димитровград, Сызрань). 
 Мониторинг печатных и электронных СМИ Самарской области  

 
 
WEB-сайты и мультимедиа 

 Полный комплекс работ по созданию web-сайтов различной степени сложности от landing page и «визиток» до 
информационных порталов, web-магазинов и Service Desk систем. 

 Разработка мультимедийных презентаций.  
 
Event-marketing 

 Организация участия в выставках (разработка дизайна стенда, подготовка промо-материалов, сотрудников, 
контроль застройки, полная организация работы стенда). 

 Организация корпоративных мероприятий «под ключ» (открытия магазинов, ТЦ, корпоративные праздники и 
т.д.) 

 
С 1998 года специалистами, входящими в консалтинговую группу «Другие решения» были реализованы следующие 
проекты: 
 
 
Разработка торговых марок и ребрендинг: 
 
1. Компания «Топаз» – разработка позиционирования, бренд-концепции и названия торговой марки минеральной воды 

«Хрустальный ручей». 
2. ЗАО «Золотой Ключик» - процессное консультирование по созданию, выводу на рынок линии лимонадов «Тин-Кин». 
3. ЗАО «Экопродукт» - проект по разработке и внедрению торговой марки компании «Радуга звёзд», и марок продуктов 

«Прикольная фишка» и «Джулия», включающий сегментное ориентирование, позиционирование, разработку названий, 
создание дизайна упаковки и стратегию продвижения. 

4. Компания «Артком» - процессное консультирование по созданию, выводу на рынок и маркетингу новой марки сети 
компьютерных магазинов «I.Q.». 

5. «Эколайн» - разработка новой торговой марки лимонадов “Flamer”, этикетки, стратегии её позиционирования, 
рекламной концепции. 

6. Самарамедпром. Разработка бренд-концепции, концепции дизайна этикетки и P.O.S. – материалов новой торговой 
марки питьевой воды в 19 л бутылях «Графские родники». 

7. «Безенчукские деликатесы». Разработка концепции нового продукта в серии мясных полуфабрикатов, дизайна этикетки 
и P.O.S. – материалов. 

8. ЗАО «Волгаспецремстрой» - консалтинговый проект по созданию и развитию торговой марки «Интегра-С» на 
региональном и федеральном уровне.  

9. Разработка бренд-комплекса новой торговой марки соков «Капитан Райт»: название, бренд-концепция, 
позиционирование, фирменные образы, дизайн упаковки и P.O.S. – материалов, концепция продвижения. 

10. Разработка торговой марки и полного бренд-комплекса  мясных и колбасных изделий «Сытниковъ». 
11. Разработка новой концепции и бренд-комплекса торговой марки «Мастер» (мясные изделия). 
12. Разработка полного бренд-комплекса мясных полуфабрикатов «Жаровенка». 
13. Разработка торговой марки и бренд-комплекса пластиковых окон «Родные окна». 
14. Разработка торговой марки и бренд-комплекса элитных колбас и деликатесов «Кремлёвская серия». 
15. Разработка торговой марки и бренд-комплекса «народных» колбас и деликатесов «Демьян Ковбаско». 
16. Разработка торговой марки и бренд-комплекса клиники биологической медицины «Lebenskraft». 
17. Разработка торговой марки и полного бренд-комплекса для торгового центра INCUBE-fashion. 
18. Разработка торговой марки и бренд-комплекса для сети магазинов нижнего белья «by Pafos». 



 
 

19. Разработка бренд-комплекса молодежного развлекательного центра «MJ-club». 
20. Разработка комплекса ребрендинга для сети клиник «Центр энерго-информационной медицины». 
21. Разработка торговой марки «ESCA» (магазины нижнего белья) и ее фирменного стиля.  
22. Разработка концепции, фирменного стиля и упаковки нектаров ТМ «Фруктейль» 
23. Ребрендинг ТМ «Емелюшка». 
24. Ребрендинг линейки продукции, выпускающейся под маркой «Рамено». 
25. Разработка полного бренд-комплекса для сети магазинов «Эко-фермер». 
26. Разработка торговой марки магазинов тайской косметики «Тайнари».  
27. Разработка торговой марки «Династия» и бренд-комплекса для Самарского областного центра планирования семьи и 

репродукции. 
 
 
Маркетинг, концепции рекламы, рекламные кампании: 
 
1. «Современный Гуманитарный Институт» - разработка и реализация рекламной кампании. Внедрённое консультирование 

по маркетингу в течение 2 лет. Достигнутый результат: позиционирование и чёткое сегментное ориентированное торговой 
марки. Стабильное увеличение объёма продаж примерно на 35% в год в течение времени внедрённого консультирования. 

2. «Самара – АСКО» - разработка стратегического плана позиционирования компании и тактического плана маркетинга. 
Разработка и проведение рекламной кампании. Внедрённое консультирование по маркетингу. Результаты работы: 
повышение объёма продаж страхования автотранспорта на 109% за первые три месяца. Усиление конкурентных позиций 
компании на региональном рынке. Одним из показателей качества работы является то, что рост объёма сборов компании 
составил 2 – 2,5 раза за каждый год внедрённого консультирования.  

3. Разработка бизнес-идеи и маркетинговой концепции справочной службы «005» и интернет-справочной системы «Город». 
4. Компания «Топаз». Разработка концепции продвижения, разработка и реализация рекламной кампании торговой марки 

минеральной воды «Хрустальный ручей».  
5. Торговая марка «Вода чемпионов» - разработка стратегии позиционирования марки и концепции рекламой кампании.  
6. Перестраховочная компания «Волга» – разработка стратегии позиционирования компании. Консультации по 

продвижению, разработка системы продвижения на базе интернет – сайта, электронных презентаций и директ-мейл.  
7. ЗАО «Грата» (бездрожжевые хлебцы «Грата») – разработка концепции продвижения и реализация рекламной кампании. 

Внедрённое консультирование по формированию имиджа продукта, постановке системы мерчендайзинга.  
8. Страховая компания «Самара – АСКО» - разработка стратегического маркетинга всероссийского альянса страховых 

компаний «Союз – лайф».  
9. ЗАО «Волгаспецремстрой» - консалтинговый проект по созданию и развитию торговой марки на региональном и 

федеральном уровне.  
10. ЗАО «Экопродукт» - проект по разработке и внедрению торговой марки нового продукта, включающий сегментное 

ориентирование, позиционирование, разработку названий, создание дизайна упаковки и стратегию продвижения. 
11. Фирма «Артком» - процессное консультирование по созданию, выводу на рынок и маркетингу новой марки сети 

компьютерных магазинов «I.Q.». 
12. ТМ «Добрыня» (пельмени) – разработка стратегии продвижения марки на рынок и рекламной концепции на базе 

результатов маркетингового исследования. 
13. ТМ «Ветлянская» - разработка, организация и проведение полномасштабной рекламной кампании.  
14. ТМ «Радуга звёзд» - разработка и проведение рекламной кампании по внедрению на рынок марок «Прикольная фишка» и 

«Джулия». 
15. ТМ «Чистый глоток» - рестайлинг торговой марки и имиджа продукта, разработка концепции рекламы, процессное 

консультирование по развитию торговой марки.  
16. ТМ «NeoStar» (компьютеры и оргтехника) – проект по позиционированию торговой марки, разработка рекламной 

концепции и стратегии. 
17. Разработка стратегии продвижения и рекламной концепции для ТМ «Безенчукские деликатесы». Разработка сценариев и 

организация изготовления серии рекламных роликов. 
18. Разработка стратегии маркетинга и концепции рекламной кампании торговой марки группы компаний «Ferrum». 
19. Разработка рекламной концепции и изготовление серии рекламных роликов в стиле 3D – анимации для ТМ «Flamer».  
20. ТМ «Борская» - разработка нового бренд характера торговой марки, концепции рекламы, стратегии продвижения и 

стимулирования сбыта. Разработка и реализация рекламной кампании периода 2004-2005 г. 
21. «Графские родники» - разработка бренд-легенды и концепции рекламы торговой марки.  
22. Разработка рекламной концепции и серии P.O.S. – материалов торговой марки соков «Капитан Райт».  
23. Разработка концепции рекламной кампании торговой марки «Домовита». 
24. Разработка концепции рекламы торговой марки «Мастер» (колбасы). 
25. Разработка новой концепции рекламы торговой марки «Веха». 
26. Разработка и реализация рекламной кампании противогрибкового средства «Бифасам». 
27. Разработка стратегии рекламы клиники «Lebenskraft». 
28. Разработка серии материалов для рекламной кампании Мебельного центра «Мягкофф» (наружная реклама, плакаты, 

флаеры, видео и аудиоролики). 
29. Разработка серии рекламных материалов для компании «Лагуна» (ТМ «Рамено», «Лагуна», «Заповедный источник», 

«Капель», «Океан фантазий», «Живая планета»). 



 
 
 

30. Разработка и реализация идей серии рекламных материалов (наружная реклама, плакаты, флаеры, буклеты, видеоролики) 
для ПК «ЭЛКАБАНК». 

31. Разработка идей и дизайна серии рекламных щитов компании «Элвес». 
32. Разработка идеи и реализация рекламных кампаний СМАРТС «ФРЭШ» и «Миллион подарков». 
33. Разработка и реализация весенне-летней рекламной кампании СМАРТС ТП «ФРЭШ» (видео а аудиоролики, рекламные 

щиты). 
34. Разработка материалов  рекламной кампании ТМ «Мегамебель» (видеоролики). 
35. Разработка и реализация осеннее-зимней рекламной кампании СМАРТС ТП «COOL» и «TOP» (видео и аудио ролики). 
36. Разработка материалов вводной рекламной кампании коттеджного поселка «3авеню». 
37. Разработка и реализация рекламной кампании ТЦ «INCUBE» (видеоролик, 3 вида щитов, раздаточный материал). 
38. Разработка и изготовление материалов осенней рекламной кампании «VOLGA-GROUP». 
39. Разработка и изготовление материалов рекламной кампании СРК «Твой дом». 
40. Разработка и изготовление материалов рекламной кампании «осень-зима» (видео и аудиоролики, щиты 3х6, флаеры) 

VOLGAGROUP. 
41. Разработка и изготовление материалов рекламной кампании (видео, наружная реклама, раздаточный материал, «вирус»-

реклама) развлекательного центра «MJ-club». 
42. Изготовление двух рекламных видео роликов для кампании «весна 2009» ТМ «Мегамебель».  
43. Изготовление серии материалов рекламной кампании ТМ «Безенчукские деликатесы»: рекламного ролика (3D анимация), 

транспарантов, перетягов, баннеров 3х6 м, флаеров, рекламных открыток, промо-формы, плакатов А3. 
44. Изготовление серии рекламных роликов фитоцентра «Прасковья». 
45. Изготовление аудиороликов ЖК «Москва» и «Париж». 
46. Изготовление видеороликов для рекламной кампании ТМ «Мегамебель»  2010 г. 
47. Изготовление видеороликов для рекламной кампании ЦУМ «Самара»  2011 г. 
48. Изготовление серии рекламных материалов для рекламной кампании банка «Приоритет» весна 2011 г. (концепция 

кампании, серия баннеров 3х6, аудиоролики и джингл). 
49. Изготовление серии рекламных материалов для рекламной кампании ТМ «Фабрика Качества» за период октябрь 2010 – 

июнь 2011 г (рекламный фильм «Дело принципа», анонсы фильма, баннеры, плакаты, серия видеороликов). 
50. Изготовление серии рекламных материалов для кампании ТМ «Фабрика Качества» г. Уфа (видеоролики, сюжеты, баннеры. 

POS-материалы, статьи).  
51. Изготовление серии материалов рекламной кампании «СМАРТС» весна 2011 г. (аудио и видеоролики, баннеры, 

брандмауэры, флаги, открытки). 
52. Проведение рекламной кампании ТМ «Фабрика Качества» г.Самара  в осенний период 2011 г (видеоролики, сюжеты, 

баннеры, раздаточные материалы, размещение).  
53. Изготовление серии видео роликов ТМ «Рамено» для рекламной кампании весна-лето 2012 г. 
54. Проведение серии рекламных кампаний ТМ «Фабрика Качества» гг.Самара, Уфа  в период с 2011 по 2014 гг (видеоролики, 

сюжеты, баннеры, статьи, Интернет, раздаточные материалы, размещение, PR).  
55. Вывод на рынок объекта «Замок Гарибальди» (июнь – сентябрь 2014 г), рекламная и PR кампания в Интернет, баннеры 3х6 

м, статьи в печатных СМИ, реклама в глянцевых журналах, event-маркетинг.  
56. Разработка позиционирования, стратегии и концепции рекламы для ТМ «Династия» 
57. Разработка позиционирования и стратегии маркетинга для ТМ «Центр клеточных технологий» 

 
Маркетинговые исследования и мониторинги рынка: 
 
1. «Современный Гуманитарный Институт» – маркетинговое исследование, направленное на выяснение степени 

узнаваемости марки и эффективности продвижения. Изучение деятельности сбытового подразделения и его оптимизация. 
2. Страховая компания «Самара – АСКО» - маркетинговое исследование, направленное на выяснение степени узнаваемости 

марки, определение рейтинга региональных страховых компаний и филиалов федеральных компаний в Самарском 
регионе, а также страховых продуктов среди целевых сегментов потребителей.  

3. Корпорация «Имплозия» – маркетинговое исследование, направленное на выявление возможных конкурентных 
преимуществ и сложившегося имиджа компании. В качестве отчёта выдана первичная информация и пакет рекомендаций 
по усилению позиции компании на региональном рынке за счёт оптимизации отношений с потребителями и 
дистрибьюторами.  

4. Сеть бутиков «Флориан» – маркетинговое исследование, направленное на определение эффективности системы продаж и 
продвижения торговой марки. Выявление негативных сторон в имидже компании. По результатам исследования 
проведены консультации по улучшению имиджа, оптимизации системы продаж, ценовой политике и продвижению.  

5. Компьютерная фирма «АПСиС» – маркетинговое исследование, направленное на выяснение рейтинга фирмы среди 
целевых сегментов потребителей, определения недостатков маркетинга и способов успешной конкурентной борьбы в 
сегменте корпоративных клиентов. Выдан пакет рекомендаций по оптимизации позиционирования и продвижения 
фирмы в сегментах физических лиц и корпоративных клиентов. 

6. Компания «Самара – Интернет» - маркетинговое исследование по изучению способов развития направления разработки и 
продаж интернет – сайтов для малого и среднего бизнеса. 

7. Компания «Самара – Интернет» - маркетинговое исследование, направленное на выявление недостатков маркетинга в 
сегментах малого бизнеса и физических лиц и разработка пакета маркетинговых решений по оптимизации системы  



 
 
 
продвижения и продаж. Разработка пакета креативных решений по продвижению марки в сегменте школьников и 
студентов ВУЗов. 

8. Страховая компания «Самара – АСКО» - маркетинговое исследование по изучению отношения потребителей различных 
сегментов к долгосрочному накопительному страхованию жизни. На базе анализа результатов исследования выдан пакет 
рекомендаций по созданию «идеального продукта». 

9. Косметический салон «Белая Лилия» – маркетинговое исследование конкурентного окружения фирмы и разработка 
пакета рекомендаций по достижению конкурентных преимуществ и развитию отношений с потребителями целевых 
сегментов. 

10. Компания «Топаз» – маркетинговое исследование, предшествующее выводу на рынок двух марок минеральной воды, 
направленное на выявление рейтинга марок питьевой бутилированной воды на рынке г. Самара, выявление отношения к 
маркам – лидерам потребителей различных сегментов, изучение системы поддержки продаж марок – потенциальных 
конкурентов.   

11. Торговая марка «Вода чемпионов» - маркетинговое исследование, направленное на изучение рынка минеральных вод и 
лимонадов.   

12. ЗАО «Грата» (бездрожжевые хлебцы «Грата») – маркетинговое исследование, направленное на выяснение сложившейся 
позиции продукта и определение целевых сегментов потребителей.   

13. Фонд Социальных Исследований – маркетинговое исследование рынка корпоративных клиентов, создание стратегии 
маркетинга и схемы репозиционирования торговой марки. 

14. Проведение маркетингового исследования для ТМ «От Палыча» по теме: «Рынок замороженной пельменной продукции 
механической лепки г. Самара». 

15. Завод «Строммашина». Проведение исследования федерального уровня, направленного на выяснение уровня 
узнаваемости торговой марки, сложившегося отношения к ней потребителей и методов развития рынка.  

16. Торговый дом «Борские минеральные воды». Проведение исследования рынка лечебно-столовых вод в г. Самара.  
17. «Самарамедпром». Проведение исследования рынка воды, бутилированной в 19 л бутылях.  
18. «Безенчукские деликатесы». Исследование рынка, направленное на изучение потребления мясных полуфабрикатов в г. 

Самара. 
19. Проект по мониторингу рынка прохладительных напитков ТМ «Лагуна», «Капель», «Борская», «Дворцовая», «Чистый 

глоток», «Айсберг». 
20. Проект по мониторингу рынка замороженных продуктов ТМ «Тёща» и «Зимушка». 
21. Проект по коммерческому мониторингу СМИ для группы компаний «СОК». 
22. Проект по политическому мониторингу СМИ. Клиенты проекта: региональное отделение всероссийской партии «Единая 

Россия», еженедельная газета «Время» и другие.  
23. Исследование электоральных предпочтений на выборах мэра города Отрадный.  
24. Исследование рынка ресторанного бизнеса г. Самара. 
25. Исследование рынка мясных полуфабрикатов г. Самара и Новокуйбышевск. 
26. Исследование рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов г. Самара.  
27. Исследование автомобильного рынка методом интервью с потенциальными клиентами автосервиса «Веха». 
28. Исследование рынка розничной торговли г. Самара по теме «Продукты питания». 
29. Исследование рынка частных медицинских услуг г. Самара. 
30. Исследование долей рынка колбасной продукции для ТМ «Фабрика Качества» лето 2011 г. 
31. Исследование рынка прохладительных напитков для ТМ «Рамено» зима 2012 г. 
32. Исследование рынка сантехнической продукции для ТМ «Санита» и получение данных о влиянии различных факторов на 

демотивацию покупателей. Весна 2013 г.  
33. Исследование рынка экологически-чистых продуктов г. Самара для ТМ «Эко-фермер», осень 2013 г.  
34. Исследование рынка для «Самарского областного центра планирования семьи и репродукции». Осень 2014 г.  
35. Исследование рынка для ТМ «Мой Кировский Вещевой», разработка гипотез развития рынка в новом торговом формате. 

Осень 2014 г.  
36. Исследование и анализ сложившегося имиджа, позиционирования и каналов продвижения для ТМ NISSAN гг Новосибирск 

и Оренбург.  
 
WEB-сайты и мультимедиа: 
 
1. Интернет-сайт компании «DVD-Класс».  
2. Интернет-сайт представительства торговой марки HONDA в Самаре компании «Авто Импорт».  
3. Интернет-сайт представительства торговой марки MAZDA в Самаре компании «Авто Гарант».  
4. Интернет-сайт представительства торговой марки SUBARU в Самаре.  
5. Разработка дизайн-макета интернет-сайта и flash-анимации Завода Приборных Подшипников г. Самара. 
6. Интернет-сайт корпорации «Веха»   
7. Интернет-сайт компании «Самарапласт»  
8. Интернет-сайты компаний ERWI  и URALWI – представительств корпорации Videojet (маркировочное оборудование)  
9. Интернет–сайт  компании «Волгапромарматура»  
10. Интернет-сайт подразделения Департамента Правительства Самарской Области по развитию предпринимательства и 

малого бизнеса «Бизнес – Инкубатор»  



 
11. Интернет-сайт Департамента Правительства Самарской Области по физической культуре и спорту.  
12. Мультимедийная презентация перестраховочной компании «Волга». 
13. Мультимедийная презентация компании профессионального спортивного оборудования «129». 
14. Мультимедийная презентация компании «DVD-Класс». 
15. Мультимедийная WEB-презентация системы дистанционного образования МИФП. 
16. Мультимедийная интерактивная flash-презентация «Спортивные объекты Самарской области» для группы компаний СОК. 
17. Разработка дизайн-макета интернет-сайта "Шоколадная фактория на Волге". 
18. Интернет-сайт «Центра медицинской техники»  
19. Интернет-сайт компании «Лагуна» (ТМ «Рамено»)  
20. Интернет-сайт представительства FIAT  
21. Интернет-сайт модного дома «ЭГО»  
22. Интернет-сайт «ЭЛКАБАНК»  
23. Мультимедийная интерактивная flash-презентация Модного дома ЭГО. 
24. Мультимедийная интерактивная flash-презентация ТЦ INCUBE 
25. Сайт строительно-риэлтерской компании «Твой дом»  
26. Сайт торгового центра «Апельсин» (в стадии разработки). 
27. Сайт компании «OJ-decore» г. Москва  
28. Промо-сайт «пробакачества.рф» 
29. Сайт центра репродуктивной медицины «Династия» 
30. Сайт интернет-магазина тайской косметики «Тайнари» 
31. Сайт «Центра клеточных технологий» 
 
Полиграфический дизайн и дизайн упаковки: 
 
Этикетка и упаковка 
 
1. «Новый Эдем». Рестайлинг и разработка новых этикеток для большинства видов продукции. 
2. Торговая марка «Виталио» (плавленый сыр). 
3. Лимонады «Золотой ключик». 
4. Лимонады «Чистый глоток». Рестайлинг концепции дизайна и разработка серии этикеток.  
5. Минеральная вода «Родник-М». 
6. ЛВЗ «Родник». Рестайлинг серии этикеток водки для экспортных вариантов. 
7. ЛВЗ «Талко». Водки «Чёрный хрусталь», «Царица стола». 
8. Ульяновский ЛВЗ. Водка «Симбирская». 
9. ТМ «Орикс». Дизайн всех этикеток и упаковок продукции. 
10. Мясокомбинат «Тольяттинский». Дизайн большинства видов оболочки и этикеток продукции. 
11. Мясокомбинат «Комсомольский». Дизайн всех видов оболочки и серии этикеток продукции. 
12. Ульяновский мясокомбинат. Дизайн этикеток 16 видов продукции.  
13. Мясокомбинат «Гарибальди». Дизайн этикеток 15 видов продукции. 
14. Торговая марка «Фабрика качества». Дизайн этикеток 16 видов продукции. 
15. Пензенский мясокомбинат. Дизайн большинства видов оболочки и этикеток продукции. 
16. Уфимский мясокомбинат. Дизайн этикеток серии деликатесов. 
17. Торговая марка «Самарский крекер». Дизайн этикетки и наклейки. 
18. Торговая марка «Черемшанский продукт». Концепция дизайна продукции и дизайн серии овощных консервов. 
19. Сызранский завод пищевых концентратов. Дизайн серии продукции. 
20. Полуфабрикаты «Чайка». 
21. Разработка дизайн-макета подарочной упаковки шоколада для «ЭЛКАБАНК». 
22. «Татнефть». Концепция дизайна серии этикеток моторных масел.  
23. Разработка упаковки ТМ «У Палыча». 
24. Разработка  упаковки "European Chocolate Union - Шоколадная фактория на Волге". 
25. Новый дизайн оболочки всех колбас ТМ «Безенчукские деликатесы». 
26. Новая концепция дизайна фирменного стиля и оболочки колбас торговой марки «Мастер» (г. Самара) 
27. Новая концепция дизайна оболочки и фирменного стиля торговой марки «Елховские колбасы». 
28. Разработка новой концепции продукта и серии этикеток лимонадов ТМ «Базука» (Капель). 
29. Разработка концепции и серии этикеток для питьевой воды ТМ «Живая планета». 
30. Разработка концепции и серии этикеток для лимонадов «Капель». 
31. Разработка концепции и серии оболочек для ТМ «Кремлевская серия». 
32. Разработка концепции и серии оболочек для ТМ «Демьян Ковбаско». 
33. Разработка концепции и серии оболочек копченых и полукопченых колбас ТМ «Безенчукские деликатесы». 
34. Разработка дизайн-макета коробки для продукции ТМ «Мир колбас». 
35. Разработка концепции и серии этикеток для лимонадов «Рамено». 
36. Разработка концепции и серии этикеток для сокосодержащих напитков «Рамено». 
37. Разработка концепции и серии этикеток сиропов «Fita-vita-mix». 
38. Разработка серии этикеток и дизайн-макета картонной упаковки для продукции ТМ «Безенчукские деликатесы». 
39. Разработка серии упаковок продукции ТМ «Емелюшка». 



 
40. Разработка упаковки сантехнических изделий ТМ «Санита». 
41. Разработка серии упаковок для ТМ «Эко-фермер». 
42. ТМ «Борская» - разработка дизайн-макета новой бутылки ПЭТ. 
43. ТМ «Рамено» - разработка дизайн-макета новой бутылки ПЭТ. 
44. ТМ «Графские родники» - разработка дизайн-макета новой бутылки ПЭТ. 
45. ТМ «Лесной ключ» - разработка дизайн-макета новой бутылки ПЭТ. 
 
 
Полиграфический дизайн 
 
1. «Тольяттихлеб». Разработка каталога-презентера продукции. 
2. Разработка концепции дизайна и вёрстки журнала «Менеджер Самара». 
3. Торговая марка «Вита» (сеть аптек). Разработка дизайна комплекса рекламно-полиграфической продукции. 
4. Фитнес-клуб «Олимпикс». Разработка дизайна комплекса рекламно-полиграфической продукции. 
5. Торговая марка «Орикс». Дизайн комплекса рекламно-полиграфической продукции. 
6. Баскетбольный клуб «Самара». Дизайн комплекса рекламно-полиграфической продукции. 
7. Дизайн конверта железнодорожных билетов Куйбышевской Железной дороги. 
8. Разработка фирменных календарей для «Института Красоты». 
9. Разработка дизайн-проекта буклета элит-класса для лечебно-столовой воды «Волжанка». 
10. Разработка каталога – презентера продукции Завода Приборных подшипников. 
11. Разработка каталога – презентера продукции ЗАО «Волгапромарматура» 
12. Разработка дизайн-макета социального буклета - презентера многоотраслевого предприятия ПО УЗМВ «Волжанка». 
13. Разработка vip – презентера корпорации «Веха». 
14. Разработка vip-презентера компании «Индэст-development». 
15. Разработка дизайн-макета презентера продукции компании «Лагуна». 
16. Разработка серии презентационных материалов для мебельного центра «Мягкофф». 
17. Разработка серии рекламных материалов для «ЭЛКАБАНК». 
18. Разработка каталога продукции «Ассоциации Электронных Систем». 
19. Разработка каталогов и HR-буклета для Завода Приборных Подшипников. 
20. Разработка серии рекламных материалов ТМ «PENOSIL» (Москва). 
21. Разработка vip-презентера «3 Авеню» для группы компаний «Древо». 
22. Разработка vip-презентера «Майя» для компании РТИ. 
23. Разработка каталога-презентора ТМ «ESCA». 
24. Разработка каталога-презентора ТМ «Емелюшка». 
25. Разработка серии презентационных материалов для ТМ «Эко-фермер» 
26. Разработка серии презентационных материалов для ТМ «АМПП». 
27. Разработка серии презентационных материалов проекта «Замок Гарибальди».  
28. Разработка каталога-презентора производителя оборудования для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний 

«КВОиТ». 
29. Разработка каталога-презентора поставщика промышленного оборудования «ЭлПромМаш». 
 
 
 
Логотипы, товарные знаки и фирменный стиль 
 
1. Холдинг «Эл-Гранд». Разработка товарного знака, логотипа и фирменного стиля. 
2. «Янтарь» (спутниковая связь). Разработка фирменного стиля. 
3. Торговая марка «Шпала». Разработка концепции дизайна и фирменного стиля.  
4. Институт права. Разработка логотипа и фирменного стиля. 
5. Компания «Класс-АВФ». Разработка товарного знака, логотипа и фирменного стиля. 
6. Торговая марка «NeoStar». Разработка концепции фирменного стиля. 
7. Торговая марка «Волгапромарматура»  - разработка фирменного стиля. 
8. Торговая марка «Мастер» (мясокомбинат) - рестайлинг фирменного стиля марки. 
9. Разработка дизайна упаковки и фирменного стиля противогрибкового средства «Бифасам». 
10. Разработка логотипа "European Chocolate Union". 
11. Разработка логотипа и бренд-бука ТМ «Елховские колбасы». 
12. Разработка логотипа "Шоколадная фактория на Волге". 
13. Разработка логотипа и фирменного стиля Волжского Инструментального Завода 
14. Разработка логотипа и фирменного стиля ТМ «Lebenskraft». 
15. Разработка логотипа торгового центра «М5». 
16. Разработка логотипа мебельной фабрики «Радуга». 
17. Разработка бренд-бука «ЭЛКАБАНК». 
18. Разработка бренд-бука модного дома «ЭГО». 
19. Разработка фирменного стиля компании «Сызранская керамика». 
20. Разработка бренд-бука ТЦ «INCUBE». 



 
21. Разработка бренд-бука ТМ «by Pafos» 
22. Разработка бренд-бука элитного коттеджного поселка  «3 АВЕНЮ». 
23. Разработка бренд-бука СРК «Твой дом». 
24. Разработка бренд-бука ТОЦ «Спектр». 
25. Разработка логотипов для Самарского ипподрома 
26. Разработка логотипа и фирменного стиля для сети вкусного питания «Блинка» 
27. Разработка бренд-бука инвестиционно-строительной компании «Партнер». 
28. Переработка логотипа и фирменного стиля медицинского центра «Прасковья». 
29. Разработка бренд-бука «Центра энерго-информационной медицины». 
30. Разработка бренд 
31. Разработка фирменного стиля и бренд-бука компании «Кулибин». 
32. Разработка логотипа и бренд-бука магазинов тайской косметики «Тайнари». 
33. Разработка логотипа ТМ «Династия». 
34. Разработка логотипа ТМ «Центр клеточных технологий». 
 
 
Прочее 
 
1. Фирма «Артком» - процессное консультирование, направленное на увеличение объёма продаж за счёт повышения 

эффективности внутриколлективных отношений, и внедрения в работу системы relationship marketing.  
2. Компьютерная фирма «Прагма» - консультации по стратегии оптимизации системы продаж. 
3. ТМ «Чистый глоток» - процессное консультирование по развитию торговой марки. 
4. Компьютерная фирма «Прагма» – проведение консультаций по стратегическому управлению и оптимизации работы 

персонала на базе системы оплаты труда. 
5. Постановка системы продаж и серия тренингов для торговых представителей группы компаний «Ferrum». 
6. Разработка новой концепции журнала «Менеджер Тольятти». 
7. Ассоциация охранных предприятий «Блокпост» - проект по оптимизации управленческой структуры. 
8. Завод «Гидроавтоматика» - разработка и внедрение на предприятии системы ERP. 
9. Компания «Эколайн» - разработка систем управления сбытом и оптимизация процесса управления персоналом.  
10. Компания «Эколайн» - разработка системы контроля качества продукции на всех этапах производства. 
11. Организация праздников «под ключ» с проведением предварительной рекламной кампании: «Безенчукские деликатесы» 

(«Расколбас-party» и «Расколбас-party2»), открытие филиала «Элкабанк» в г. Отрадный, открытие мебельного центра 
«Мягкофф», открытие магазина «Позитроника» г. Сызрань, промо-вечеринки в ночных клубах, рок-концерты и фестивали. 

12. Поквартирное распространение 30.000 промо-образцов продукции ТМ «Фабрика Качества» в период сентябрь-октябрь 
2011 г. в г.Самара. 

13. Разработка интерьеров и контроль над строительством и отделкой магазинов «Экофермер».  
14. Полная организация и проведение выставок для ТМ «Фабрика Качества» 

a. Поволжская агропромышленная выставка 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 
b. «Золотая осень 2012-2013» г. Москва 
c. Grune Woche 2013-2014 г. Берлин.  

14. Проведение областного открытого фотоконкурса на кубок «Замка Гарибальди» (июнь-июль 2014 г). 
 
 
 
В начале 2014 года консалтинговая группа «Другие решения» победила в региональном этапе национального конкурса 
рекламных и PR-агентств «Серебряный лучник» за проект «Фабрика Качества». 
 
Если Вас заинтересовали наши возможности, связаться с нами можно  
по телефонам: (846) 201-94-91, +7 (917) 941-49-97 e-mail: s_skip@mail.ru 
 
С уважением, руководитель Консалтинговой группы «Другие решения»  
Сергей Щербак 
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