
Время на ознакомление – 7.5 минут



МЫ СОЗДАЕМ ОБРАЗ БИЗНЕСА. 
И ЗАПУСКАЕМ ПРОДАЖИ В СЕТИ. 

Красиво. С умом. И за разумные деньги.

Разработка 
веб-сайтов

Графический 
дизайн

Комплексный  
брендинг 

Видео- 
производство

Интернет- 
продвижение



2007 год 
жизнеутверждающая
дистанционный
РФ, СНГ, ЕС, США  
350 уникальных проектов 

Старт:  

Философия:  

Формат:  

География: 

Опыт: 

КРАТКАЯ 
СВОДКА



ЦИФРА ДНЯ: 80%+ 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ 
ПРИХОДЯТ К НАМ  
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ



НАШ ОПЫТ



ПРЕИМУЩЕСТВА
МЫ — НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Нам не интересен диалог с теми, кто не готов доверять. Мы вряд ли 
начнем проект, если вам нужно «вчера», т.к. наш график обычно расписан 
на 1.5 мес. И у нас точно нет будущего с теми, кто полагает, что дизайн 
— это лишь красивая картинка, а онлайн-маркетинг — это «настроить 
директ».  Нет, мы не «поймали звезду», мы лишь выбираем тех,  
кто осознает ценность тех бизнес-преобразований, которые мы 
кропотливо производим. Ежедневно. 
 
Если вы привыкли говорить ювелиру, как лучше делать огранку  
вашего алмаза — пожалуйста, не тревожьте нас.



ПРЕИМУЩЕСТВА
СТРОИТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ — НАШ КОНЕК 
Мы выросли из закрытого полносервисного агентства для узкого  
и самостоятельно расширяющегося круга постоянных заказчиков,  
большая часть проектов для которых не афишировалась. Мы привыкли 
немало общаться, детально вникать и только потом — делать. И делать  
так, как мы бы сделали для себя. По данным за 2017 год более 80%  
новых заказчиков приходят к нам по рекомендациям. 
 
«...И они жили вместе долго и счастливо...»



ПРЕИМУЩЕСТВА
РАСТЕМ ЧЕРЕЗ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Мы почти не применяем активные методы собственной рекламы  
и растем в большей степени через рекомендации на уровне ТОПов.  
Поэтому мы принципиально не беремся за задачи, за которые не сможем  
с достоинством ответить. Не предлагаем заказчику того, что для него может  
быть бесполезно (подход «лишь бы продать» с нами исключен). Проявляем  
гибкость на этапе согласования условий сотрудничества. И почти всегда д 
елаем заметно больше, чем изначально обговорено. 
 
Это другая реальность. 
Где работа всегда идет на результат и удовлетворенность.



ПРЕИМУЩЕСТВА
СОЛИДНЫЙ ОПЫТ  
В ЗАБОТЛИВОЙ ОБЕРТКЕ 
Большая часть нашей команды — те, у кого за плечами солидный опыт 
работы в известных агентствах или на независимом экспертном поприще, 
но кто однажды предпочел любимое дело в комфортном режиме погоне 
за «всеми деньгами и наградами планеты», кто устал от душных офисов, 
оголтелых «дедлайнов» и работы на износ.  
 
Поэтому когда вы с нами — тренды, адекватность и забота с вами.



ПРЕИМУЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Мы верим в то, что миссия любого бизнеса — делать мир лучше. Поэтому  
сотрудничество «со всеми» и только ради прибыли — нам не интересно.  
Мы принципиально не работаем с политическими и религиозными  
организациями, представителями алкогольной, табачной индустрии  
и игорного бизнеса, а также со всеми, чья деятельность противоречит  
нашим ценностям. 
 
Слепая погоня за «фантиками» не сохранит планету  
и не сделает мир лучше.



КОНТРАСТНАЯ 
ПОДБОРКА ИЗ 
ПОРТФОЛИО



«РЖД»
Российские Железные Дороги 
 
Видео-презентация в стиле инфографики  
с элементами 2D-анимации



ОАО «РЖД» начало разработку стратегии развития  
молодежи. Мы создали яркий видео-ролик о том, что  
молодежь — будущее «Российских Железных Дорог».

Смотреть видео

https://vk.com/videos-42923598?section=album_1&z=video168203302_171052531%2Fclub42923598%2Fpl_-42923598_1


«BOHEMIA 
COSMETICS»

Генеральный импортер  
эксклюзивной чешской  
косметики в РФ и СНГ

Опыт  
сотрудничества:  

полгода



РЕЗУЛЬТАТ
Комплексный визуальный брендинг.

Концепция позиционирования;
Фирменный стиль;
Дизайн сувенирной продукции;
Дизайн выставочного стенда;
Дизайн разноформатной рекламной продукции;
Комплексное продвижение в соц.сетях (с оформлением);
Имиджевый веб-сайт с разработкой текстов.



Главная задача фирменного стиля — быть  
уникальным и выигрышно выделяться на фоне  
крупнейших косметических брендов, среди  
которых популярны белый и зеленый цвета. 



Выбранная цветовая палитра и декоративные 
элементы отлично передают необходимое 
настроение и решают главную задачу. Бренд 
выделяется и выглядит уникальным.





Сочетание мягкого песочного, нежного 
лавандового и глубокого синего производит 
сильный визуальный эффект как на женщин, 
так и на мужчин. Такие необычные цветовые 
сочетания очень хорошо запоминаются.



Специально созданные вручную 
иллюстрации по-особенному  
подчеркивают природность  
и индивидуальность компании.



Заказчик был более чем 
рад начальным результатам 
сотрудничества. Как итог —  
отказ от разработки сайта  
с уже внесенной предоплатой  
у ведущих веб-разработчиков 
Чехии и заказ проекта у нас.



Важнейшее преимущество работы с нами — это комплексный 
подход к решению задач в Сети. С октября 2014 года мы 
оказываем клиенту поддержку в формировании образа 
компании в популярных социальных сетях.



«PRIMEFRUIT»
Фруктовая  
торгово-логистическая  
компания Опыт  

сотрудничества:  

более 1 года



РЕЗУЛЬТАТ
Комплексный визуальный брендинг.

Концепция позиционирования; 
Логотип;
Фирменный стиль;
Брендбук; 
Оформление грузовых машин;
Дизайн фруктовой линейки «LETO» из 3-х самодостаточных упаковок;
Дизайн фруктовой линейки для детей из 5-ти упаковок;
Фирменное оформление имиджевых pdf-презентаций на 2-х языках;
Имиджевый корпоративный сайт.



Разработка фирменного стиля началась  
с создания логотипа. Основным приоритетом 
компании явилась «свежесть», и логотипу 
следовало в полной мере это отражать.



Фирменный стиль был разработан в двух  
вариациях: двухцветный и монохромный.



Уникальное изображение, созданное 
для брендбука, настолько понравилось 
заказчику, что он решил использовать его 
в дизайне интерьера строящегося офиса.

Смотреть брендбук

https://vk.com/doc168203302_456204126?hash=4c3a51726593529f6a&dl=6cf0542ba69f94753f


PDF-презентация компании 
с разработанным нами 
фирменным оформлением 
уже за несколько первых 
недель её использования 
успела «привести»  
её обладателю нескольких 
стратегически важных 
зарубежных партнеров.

Смотреть презентацию

https://vk.com/doc168203302_307289297?hash=a67f0256ace0e4adb6&dl=a013d4ef98d9dd8f7b


Дизайн революционной 
для российского рынка 
линейки из трех упаковок 
«LETO» выдерживает  
и раскрывает фирменную 
стилистику компании, а также 
подчеркивает настроение 
каждого из трех продуктов.



Премиальный дизайн 
упаковки редчайшего  
на отечественном рынке  
и одноименного названию 
упаковки продукта  
«Киви ГОЛД».



Обжигающий дизайн 
упаковки «Перец ЧИЛИ». 



Дизайн линейки из 5 упаковок «Детские фрукты».  

Воздушный шар, летящий над фруктовой страной и несущий детям 
здоровье и красоту — абстрактный образ, яркий и близкий детям.  





Как апогей годового сотрудничества — ультрасвежий корпоративный сайт.



Позитивное оформление грузовых 
машин с первого квартала 2014 г. 
вызывает добрую улыбку на лицах 
жителей европейской части России.



«ШИК»
Крупный дистрибьютор косметики, 
парфюмерии и бытовой химии на рынке 
Архангельской области

Опыт  
сотрудничества:  

2 года



РЕЗУЛЬТАТ
1. Дизайн и ежемесячная верстка регулярного 

рекламного каталога «Ценные новости»  
объемом 32 полосы. 

Более года мы производим ежемесячную верстку и разрабатываем 
уникальный дизайн рекламных полос каталога. Мы также берем  
на себя подготовку макета каталога к печати в соответствии  
с требованиями типографии партнера и обеспечиваем его  
готовым к печати файлом.



Нами был создан необычный и лаконичный шаблон обложки,  
дизайн которого подчеркивает название и создает интригу.







В каталоге присутствуют и регулярные  
рубрики, например, «Выгодные преложения»,  

в ней освещаются товары по особенно низким ценам.





ФАКТЫ В ЦИФРАХ

2 21 > 500
года – длительность 
партнерства

для такого числа 
номеров был 
создан дизайн

и это только начало…

уникальных 
полос оформлено

21 > 500



Помимо печатной версии каталога 
регулярно создается и виртуальная 
версия для просмотра издания на 
сайте компании и в социальных  
сетях.



РЕЗУЛЬТАТ
2. Комплексное оформление рекламной кампании 

«Чудеса» (бонусно-накопительной программы)  
в смелой сказочной тематике.

Логотипы кампании — главный и второстепенный; 
Комплексный дизайн печатной рекламы разных форматов;
Дизайн личного интернет-кабинета для участников бонусной 
программы. 



Во время работы над рекламной 
кампанией было создано 2 логотипа:  
главный и второстепенный. Главный  
относился ко всей программе,  
а второстепенный — только  
к бонусной карте.



Макеты были созданы  
в нестандартной «волшебной» 
тематике, что произвело фурор  
в Архангельской области.





Помимо печатной продукции был создан 
личный интернет-кабинет, в котором  
в любое время участник программы мог 
ознакомиться с количеством баллов на 
своем счету и узнать более подробную 
информацию.



Главная страница личного кабинета



ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 
НА АУТСОРСЕ?

Наша страсть — проектировать индивидуальную стратегию и развивать  
ее на длительном цикле. Видеть, как в результате наших постепенных,  
аккуратных и вдумчивых действий — лояльность к бренду заказчика  
растет, заявок на разных площадках становится все больше, растет  
количество восторженных комментариев друзей и бизнес-коллег  
заказчика на его личной странице в Фейсбуке и... Внезапный e-mail: 
«Ребята, на нас вышел клиент-международник, и мы открываем 
новую фабрику. Спасибо вам большое.» 
 
Вот в этом кайф.  
В этом высшая созидательная ценность нашего дела.



РАБОТАТЬ С НАМИ  
ЛЕГКО И ПРИЯТНО

Некоторые отзывы клиентов:

читать отзыв читать отзыв

читать отзыв

читать отзывчитать отзыв

читать отзыв

https://vk.com/doc168203302_368437683?hash=82aede036e799eb8aa&dl=d1f750ad54dffb6424
https://vk.com/doc3110079_350220951?hash=b02d65ae93b0755a91&dl=8e9484d27a863e4e9f
https://vk.com/doc168203302_383171422?hash=d6d775d55b02872027&dl=d41d18382f870aa70d
https://vk.com/doc3110079_376677175?hash=a9a3d5fc593790f673&dl=704ead4d4131f93e55
https://vk.com/doc168203302_380107209?hash=84ab9a39cccc8bd918&dl=4cd718c44e52e2991e
https://vk.com/doc168203302_347759265?hash=365dacb5b447f43bb8&dl=0db12ed51ca8f23a9d


НАШ ОПЫТ —  
ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

service@blackerman.com                                              
Электронная служба поддержки клиентов   
 
+7 499 380 81 38
Всероссийская служба заказа

www.blackerman.com                                                              

http://www.blackerman.com/

