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лучших практик
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езависимая дизайн-лаборатория 
для бизнеса, предпринимателей 
и стартапов.

11 лет помогаем создавать 
и развивать восхитительные бренды, 
пропитанные смыслом, просвещен-
ностью и креативностью 
с федеральными и мировыми 
брендами.

 нас
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Айша Аренас
Исполнительный 
директор, снователь

Валери Аренас
правляющий партнер, 
снователь

Эмиль Исхаков
Арт-директор, артнер

Команда
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Вне конкуренции
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роектов выполнено 
за время работы.

800+

Контрагентов помогают
нам завоевывать сердца
и умы аудиторий наших
клиентов.

38+

уммарное количество 
человеко-часов 
для реализации проекта

428

Клиентов из разных
отраслей работали с нами.

127

Часов наша команда 
отработала вместе.

52K+

Интернациональных
брендов работали
с нами.

15



ост — это результат четкой стратегии
и создания исключительного опыта
для клиентов
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Вместе с вами мы создаем инстру-
менты влияния на ваше сообщество, 
проектируя осмысленный и вдохнов-
ляющий опыт бренда.

Комплексное управление
дизайн проектами
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Бизнес-стратегия
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9

скоряем темп роста компании 
и максимизируем капитализацию 
активов через создание дифференци-
рованных брендов, продуктов
и сервисов. 

Цикл проекта
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Клиенты
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рек проекта
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8 недель 
разработки

Дебрифинг

ачало

1

Доставка

8

братная связь
1-  дня

Исследование 
и стратегия

3

братная связь
1-  дня

4 5

Айдентика

братная связь
1-  дня

6 7

кончание

роизводство



Вне конкуренции

6ARENAS®lab

роектов выполнено 
за время работы.

800+

уммарное количество 
человеко-часов 
для реализации проекта

4 8

осителей включено 
в стоимость проекта

0

Большинство проектов 
реализуются не более 
чем с двумя раундами 
правок

Часов наша команда 
отработала вместе.

5 +

редний бюджет 
проекта

700



ереосмысление бренда для лидера 
ювелирной индустрии.

Contextual Research
Benchmarking
Hypothesis Synthesizing
Brand Audit
Team Workshops
Brand Identity Design

Service & Product Design
Advertising Design
Retail Design
Jewelry Design
Art Direction
UI&UX

Béndes Studio
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Béndes Studio
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мный материал для амбициозных 
архитекторов.

Contextual Research
Benchmarking
Brand Audit
Brand Engineering
Brand Experience Design
Brand Identity Design

Service & Product Design
Advertising Design
Retail Design
Art Direction
UI&UX

Omniton
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Omniton
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овый запоминающийся образ
косметики Mixit Art.

Contextual Research
Benchmarking
Hypothesis Synthesizing
Brand Audit
Team Workshops
Brand Engineering

Brand Identity Design
Design System Development
Packaging Design
Retail Design
Art Direction

Mixit Art
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Mixit Art
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Волнующий образ прагматичных 
творцов ивент-агентства

Contextual Research
Benchmarking
Brand Experience Design
Brand Identity Design
Website Design
Advertising Design

Interior Design
Exterior Design
Wayfinding Design
Production Coordination
Art Direction

MNFRST
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MNFRST
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Refformat
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Заботливый облик клиники зубной 
имплантологии.

Contextual Research
Benchmarking
Brand Audit
Brand Experience Design
Brand Identity Design
Website Design

Advertising Design
Interior Design
Exterior Design
Wayfinding Design
Production Coordination
Art Direction

28



Refformat
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Larnilane
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веренный образ организатора 
иммерсивных ивентов

Contextual Research
Benchmarking
Hypothesis Synthesizing
Brand Audit
Team Workshops
Brand Identity Design

Website Design
Service & Product Design
Advertising Design
Art Direction
UI&UX

30



Larnilane
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doUp
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овая реальность для таск-менеджер 
сервиса

Contextual Research
Benchmarking
Hypothesis Synthesizing
Brand Experience Design
Team Workshops
Brand Identity Design

Website Design
Service & Product Design
Advertising Design
UI&UX
Art Direction

32



Do Up
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Urban Face
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Актуальный имидж концептуального 
бьюти-пространства

Contextual Research
Benchmarking
Hypothesis Synthesizing
Brand Audit
Team Workshops
Brand Identity Design

Service & Product Design
Advertising Design
Retail Design
Art Direction
UI&UX

36



Urban Face
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Введение

ARENAS®lab



Наша задача — привнести свежий 
взгляд в индустрию сувенирной 
продукции

ARENAS®lab
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Дизайн-практики,
которые радикально
меняют 
работу и вид
современных
продуктов 
и сервисов
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ренды, которые меняют восприятие, 
выбор и поведение, мы называем
«знаковыми».
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овая реальность,
знаковые тренды

Новая норма
отребительские предпочтения 

изменились: они ожидают легкости 
Uber, вариативности Spoti y 
и близости Net ix.

Широкий выбор
Выбор вариантов постоянно 
расширяется, и чаще всего этот 
выбор буквально у нас под рукой.

#дизайн
#выбор
#скорость

#эрозия“Эрозия” лояльности
Изобилие подрывает лояльность. 

ояльность строится на базе 
постоянного обещания
и непрерывного обновления.

корость принятия
Экосистемы распространяют
новые продукты, услуги 
и технологии среди миллионов 
клиентов со скоростью, невиданной 
ранее.





Источник: DMI Design Management Institute . 
Данные: в течение 10 лет инвестиции в размере 

10 000 долларов в DMI индекс различных  
компаний, ориентированных на дизайн,  
принесли доходность на 11   больше, чем те 
же инвестиции в S&P 500.

Design alue Index  компании, которые 
интегрировали дизайн в свои процессы.

S&P 500 Index 
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Из года в год 
дизайн-центричные
компании показывают 
доходность выше 00 .

Design alue
Index

Июнь
2005

Июнь
2006

Июнь
2007
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2008
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2009
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DMI: Design alue Index 005- 015

$ 17,522

$ 39,922DMI

S&P 500



Август
2009

Август
2010

Август
2011

Август
2012

Август
2013

Август
2014

Август
2015

Август
2016

Август
2017

Август
2018

Август
2019
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$m 300
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Interbrand: Best lobal Brands 009- 019

275 $m

244 $m

S&P 500 Index

MSCI World Index

487 $mTop-100 lobal Brands Index
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оп-100 брендов 
показывают рост на 1,77 
выше, чем S&P 500.

100 B B C
S&P500

Источник: Interbrand: Best lobal Brands 019
Данные: Interbrand 0 лет ведет индекс 
и проводит подробный анализ брендов
по ключевым категориям

Top-100 Best lobal Brands
S&P 500 Index 
MSCI World Index 
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риентированные на 
дизайн компании
обходят отраслевой 
бенчмарк в два раза.

Mc insey Design
Index

Декабрь
2012

150

100

200

250

300

Декабрь
2013

Декабрь
2014

Декабрь
2015

Декабрь
2016

Декабрь
2017

бщая доходность для акционеров TRS, 

1 -1

1

Источник: Mc insey Design Index.
Данные: в исследовании были заданы минимальные 
и максимальные значения трех независимых источ-
ников данных  это MDI, S&P 500 и корпоративная
база данных Mc insey из 40 000 компаний.

Mc insey Design Index   компании, которые 
развивают дизайн-инновации.

оказатель отраслевого бенчмарка.

Mc insey Design Index 

Benchmark Industry
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твет на вызов

Аналитическое руководство
Измерение и управление 
производительностью проекта с той 
же строгостью, что и финансовыми 
отчетами.

Кросс-функциональный талант
оздание ориентированного 

на пользователя дизайна  это 
ответственность каждого.

#дизайн
#выбор
#скорость

#эрозияНепрерывная итерация
азрушение внутренних стен

между физическим, цифровым 
и сервисным дизайном.

ользовательский опыт
оздание конгруэнтных систем. 

Ценность целого значительно 
превышает ценность отдельно 
взятых элементов.
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ДИЗАЙН — ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ
СДЕЛАТЬ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ
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амый широкий
отчет и его выводы
меняют то, что вы
думаете о дизайне
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Ведущие компании 
используют дизайн
для того, чтобы 
управлять эффектив-
ностью,
прибылью и конкуренто-
способностью.

Исследование
In ision

Источник: In ision The New Design Frontier From
Данные: ровень зрелости, влияния и функции
дизайна на примере 00 компаний, в том числе 
крупных предприятий, малых предприятий, агентств и 
даже государственных и некоммерческих организаций.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

редприятие 71
Агентство 5

екоммерческая организация 
равительство 1

4 индустрии 77 стран

71

1

5

 00 организаций, 4 индустрии, 77 стран.
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Дизайн-команды, 
которые умеют
добиваться постав-
ленных целей,
по-прежнему 
в меньшинстве.

Эволюция
дизайн-команд
в организациях Эволюция дизайн-команд в организациях

Источник: In ision The New Design Frontier
Данные: уровни зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

5  влияют на стандарты индустрии
1  влияют на продуктовое портфолио

1  влияют на продукты и сервисы
1  влияют на части продуктов и сервисов

41  влияют на визуальные особенности

ровень 5

ровень 4

ровень 3

ровень 

ровень 1

21%
Коннекторы

21%
Архитекторы

12%
ченые

5%
Визионеры

41%
роизводители
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Во всем мире дизайн-ко-
манды развиваются
равномерно, при этом 
большой процент
организаций находятся 
на первом уровне.

Эволюция
дизайн-команд
по регионам Зрелость дизайн-команд по регионам.

Источник: In ision The New Design Frontier 
Данные: уровни зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

ровень 5: стандарты индустрии
ровень 4: продуктовое портфолио
ровень 3: продукты и сервисы
ровень : части продуктов и сервисов
ровень 1: визуальные особенности

еверная Америка

жная Америка

44

1 14

1

4

1 1

13

5

41

0 1

1

Европа, Ближний Восток
и Африка

Азия

39

5 3

10

1
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Количество дизайнеров 
в компании 
не определяет зрелость 
дизайн-культуры.

азмер
дизайн-команд
в организациях

0 10 5020 30 40 0 человек

азмер дизайн-команды в организациях

Источник: In ision The New Design Frontier
Данные: уровень зрелости, влияния и функции
дизайна на примере 00 компаний, в том числе 
крупных предприятий, малых предприятий, агентств и 
даже государственных и некоммерческих организаций.

ровень 5: визионеры
ровень 4: ученые
ровень 3: архитекторы
ровень : коннекторы
ровень 1: производители

12 человек
Части продуктов и сервисов

30 человек
Визуальные особенности

54 человека
родукты и сервисы

13 человек
родуктовое портфолио

15 человек
тандарты индустрии

Уровень 4
ченые

Уровень 5
Визионерыровень 5

ровень 4

ровень 3

ровень 

ровень 1



ARENAS®lab

Чем больше прини-
мается дизайн, тем 
больше преимуществ 
можно получить от 
дизайна.

Влияние
дизайн-команды

Ценность

Доход

Экономия

корость

ровень влияния дизайн-команды на ключевые бизнес-показатели.

Источник: In ision The New Design Fronti
Данные: уровень зрелости, влияния и функции
дизайна на примере 00 компаний.

Компании первого уровня  41
Компании второго уровня  5

0 10 20 30 80 9040 50 60 70 100

4x

5x

x

x
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ешают задачи 
визуальных особен-
ностей

роизводители 41
ровень 1

Источник: In ision The New Design Frontier 
Данные: уровень зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

рактики
юди
латформа

Дизайн-команда

Ключевые партнеры

уководители
и исполнители

Дизайн-процессы

Дизайн-системаДизайн-стратегия

Исследования
пользователей

Эксперименты

Дизайн интерфейса
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ешают задачи функцио-
нальных особенностей 
отдельно взятых частей 
продуктов и сервисов

Коннекторы 1
ровень 2

Источник: In ision The New Design Frontier 
Данные: уровень зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

рактики
юди
латформа

Дизайн-команда

Ключевые партнеры

уководители
и исполнители

Дизайн-процессы

Дизайн-системаДизайн-стратегия

Исследования
пользователей

Эксперименты

Дизайн интерфейса
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роектируют 
и реализуют продукты 
и сервисы

Архитекторы 1
ровень 3

Источник: In ision The New Design Frontier 
Данные: уровень зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равны 
100 .

рактики
юди
латформа

Дизайн-команда

Ключевые партнеры

уководители
и исполнители

Дизайн-процессы

Дизайн-системаДизайн-стратегия

Исследования
пользователей

Эксперименты

Дизайн интерфейса
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роектируют 
и реализуют продук-
товое портфолио

ченые 1
ровень 4

Источник: In ision The New Design Frontier
Данные: уровень зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могутбыть равны 
100 .

рактики
юди
латформа

Дизайн-команда

Ключевые партнеры

уководители
и исполнители

Дизайн-процессы

Дизайн-системаДизайн-стратегия

Исследования
пользователей

Эксперименты

Дизайн интерфейса
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Изобретают новые 
индустриальные 
стандарты

Визионеры 5 
ровень 5

Источник: In ision The New Design Frontier
Данные: уровень зрелости, влияния и функции дизайна 
на примере 00 компаний.

роценты были округлены и не могут быть равен 
100 .

рактики
юди
латформа

Дизайн-команда

Ключевые партнеры

уководители
и исполнители

Дизайн-процессы

Дизайн-системаДизайн-стратегия

Исследования
пользователей

Эксперименты

Дизайн интерфейса
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оваторы
DN B s, которые
радикально
меняют свои
индустрии
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Эти компании,  часто называемые 
цифровыми вертикально интегриро-
ванными брендами,  контро-
лируют весь потребительский опыт 
с их брендом. Компании электронной 
коммерции  это канал, а DN B s  
это бренды.

ни берут на себя весь
цикл производства, маркетинг
продажи, сервис.

онятно, как
реализовать

юди
и организация

Дизайн-
инновации

роцессы
и дизайн

ехологии
и производство

ожно
масштабировать

юди хотят
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DN B s нацелены на тех, кто чувствует
себя максимально комфортно 
в цифровой среде  миллениалов.
В основе образа жизни миллениалов

 концепция well being.
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Большинство традиционных
ритейлеров долгое время
недооценивали или вовсе игнорировали
DN B s: им казалось, что у таких
компаний слишком незначительные
размеры.
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ркий пример, как 
традиционные бренды 
проигрывают конку-
ренцию новым брендам 
DN B. Доля рынка 

illette мужских бритв 
упала с 70  в 010 году 
до 54  в 01  году, 
вызов был принят Dollar 
Shave Club и Harry s 
Razors.

В 01  году Unilever 
купил одну такую 
компанию, Dollar
Shave Club, за 1 
миллиард долларов, и 
стало понятно, что не 
замечать этих молодых 
активных игроков рынка 
нельзя.

illette S
Dollar Shave Club
и Harry s Razors
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корость роста DN B s 
в сравнении
с электронной 
коммерцией А. 
DN B s растут в ,8 раза 
быстрее, чем 
e-commerce U.S.

корость
роста DN B s

DN B s

1

E-commerce U.S

Источник: оценка интернет-магазинов, инистерство 
торговли А.

ост продаж в 017 году по сравнению 
с предыдущим годом.

44,4
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б ем реинвестиций 
может быть в 4-8 раз
выше, чем в случае 
c e-commerce.

DN B s умеют 
делать деньги

Экономическая эффективность DN B s в сравнении
с электронной коммерцией А

Источник: оценка интернет-магазинов, инистерство 
торговли А.

E-commerce U.S

DN B s

30

10

еинвестиции в процентах от валовой 
прибыли
Валовая прибыль, отраслевой бенчмарк

еинвестиции 50

рибыль 5
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пыт клиентов
во главе угла
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eeps

дивительно дружелюбный 
и человечный продукт, превра-
щающий ход лечения в приятный 
геймифицированный процесс.
Это гибридная бизнес-модель, которая включает поддержку 
доктора через digital-интерфейс на всех важных этапах 
лечения, и комплекс индивидуально подобранных средств, 
которые можно заказать через интернет, начать использовать, 
а впоследствии редактировать программу вместе с доктором.

www.keeps.com
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Blume

очная коммуникация,
продуманность и бесшовность
во всех точках контакта.
Blume создан, чтобы снять стигматизацию и создать 
следующее поколение уверенных, цепких и сознательных 
женщин. Компания использует сервисную модель,
которая позволяет персонализировать набор средств для 
гигиены и получать их по подписке каждые три месяца.

www.blume.com
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One medical

ациенты платят ежегодную плату 
и получают сервис, ориентированный 
на комфорное наблюдение у врача.

ациенты платят ежегодную плату в размере 199 долларов 
за доступ к врачам и службам первой медицинской помощи 
One Medical, включающий возможность отправлять текстовые 
сообщения своим врачам, назначать встречи в тот же день 
и входить в цифровую платформу компании, где размещена 
вся информация о состоянии их здоровья.

www.onemedical.com
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DN B s вдохновляют людей,
понимают их потребности, помогают
им делать выбор



Примеры
32 компании
Подарки
Купи Слона
Poketo
Modi
Красный куб

Быстрая мода
Mini So
Mumuso
Brandless
Hema

Книжный
Лабиринт
Strelka
Республика
Tashen

Специализация
Pins Wont's Save The 
World
Present & Correct
Cwpencils
Tetra

Девайсы
Stakcoffee
Corkcide
Theatelieryul
Ember

Канцелярия
Baronfig
Papier
Cwpencils
Tetra

Музей
Garage
MoMA
Tate
Victoria & Albert

Еще
Uprise Art
HAY
Lacy Bird
Need Supply Co.

ARENAS®lab



Обзор
Окружение

ARENAS®lab

Home Fast Fashion

Book Office

Gifts and 
accessories

Candy

Devices

Museum

 www.knotandbo…

Knot & Bow
Knot & Bow celebrates simplicity with an
on old school twist on stationery and
party supplies. It's the extraordinary
made effortless!…

 www.papier.com

Beautiful Designs,
Customised By You,
Printed By Us
Designer collections you won’t find
anywhere else. Quality you’ve never felt
before. Personalisation that’s a cut
above the rest.…

 ryanputn.am

Ryan Putnam
Ryan Putnam is an illustrator, art
director, and potter. Browse Putnam’s
work and buy prints, ceramics, and
original artwork.…

 www.baronfig.com

Baronfig | Tools for
Thinkers - High quality
paper notebooks, pens,
& backpacks.
Tools for Thinkers designed with a
philosophy of simplicity, usefulness and
community.…

 www.poketo.com

Poketo | Art & Design
For Your Every Day
We design the best stationery and carry
a curated collection of housewares,
apparel, and accessories. Free shipping
over $100.…

 kupislona-store.ru

«Купи слона» —
интернет-магазин
необычных подарков
и милой канцелярии.
Доставка по Москве и
России.
Официальный сайт сети магазинов
«Купи слона». В Купи слона - можно
купить необычные подарки, милую
канцелярию, стильные аксессуары.
Милейшая подборка вещиц, заходите
к нам).…

 www.modi.ru

MODI – розничная
сеть магазинов
классных товаров по
доступным ценам
Онлайн каталог розничной сети
магазинов MODI: товары для дома,
интерьера, творчества, спорта,
праздника, гаджеты и аксессуары для
авто, товары для животных, продукты,
косметика.…

 m.redcube.ru

«Красный Куб» -
интернет-магазин
креативных подарков
и сувениров.

 fast-gift.ru

Интернет-магазин
подарков и сувениров
ТОЧКА 8-800-775-8274
(звонок бесплатный)
— низкая цена,
срочная доставка по
РФ; 8-800-775-8274
(звонок бесплатный)
Интернет магазин подарков Точка. У
нас огромный ассортимент полезных
прикольных и оригинальных
сувениров. Самовывоз, доставка
срочно курьером по почте и в пункты
самовывоза по всей России. 8-800-
775-8274 (звонок бесплатный )…

 strelka.com

Strelka Institute for
Media, Architecture
and Design
New learning opportunities: online
lectures, workshops, discussions,
webinars, conferences and public talks.
…

 www.respublica.ru

Книжный интернет-
магазин «Республика»
Сеть из 30 розничных магазинов книг
«Республика» в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске и
Екатеринбурге. Доставка по всей
России. В интернет-магазине можно
найти и заказать интересные книги
для чтения, а также товары для дома
и активного образа жизни.…

 www.artbook.com

ARTBOOK.COM and
D.A.P. / Distributed Art
Publishers

 www.taschen.com

TASCHEN Books:
Publisher of books on
art, architecture, design
and photography
TASCHEN Books trigger the desire to
buy: The History of EC Comics - The Stan
Lee Story - George Herriman’s “Krazy
Kat”, The Complete Color ...…

 store.strelka.com

Strelka Shop
Купить книги Strelka Press и мерч
Института…

 us.hay.com

HAY - Danish inspired
furniture and
accessories for modern
living
HAY - Danish inspired furniture and
accessories for modern living…

 minisolife.ru

MyMiniso
MyMiniso…

 brandless.com

Live Well. Take Care. Do
Good | Brandless
Better products, simple prices. Click to
save on non-GMO & sustainable organic
food, non-toxic cleaning supplies, high-
quality beauty & household goods
today.…

 www.mumuso.com

MUMUSO
MUMUSO木槿 专 年 时尚
品 属上 木木 易有 公

司 产品 容 、手机数 、日常
家居、文具 品、时尚 包、儿 品
。…

 www.hema.com

HEMA vous rend la vie
plus simple et plus fun
Rendez-vous vite sur hema.com pour
découvrir tous nos produits au design
pratique et original.…

https://www.arket.com/en

 corkcicle.com

Brantley Backpack
Cooler
A cool spin on a classic. Crafted with the
same quality and functionality as our
other Cooler Bags, this new silhouette
draws inspiration from the nostalgic
backpack design. It's great for
minimalists seeking to streamline their
daily essentials. Plus, i…

 standardsmanual.com

Standards Manual
A New York based publisher focused on
archiving and preserving artifacts of
design history to make them available
for future generations.…

 www.shinola.com

Shinola® Detroit |
Beautiful, Enduring,
Handcrafted Goods |
Shinola® Detroit
Beautiful, enduring, handcrafted goods
that are designed to be lived in, worn
out and well-loved.…

 www.awaytravel.com

Away | Built for
modern travel
Away is more than just luggage, we
thoughtfully design travel products to
transform modern travel. Everything we
make comes with a 100-day trial. Why
not try it?…

 www.urbanears.com

Rålis Portable
Bluetooth Speaker
The perfect portable speaker for home
and away. Rålis features a versatile,
water-resistant design and 20+ hours of
wireless playtime. Connect and play via
Bluetooth.…

 stakcoffee.com

Stak Coffee
Stäk creates an intentional start to the
day through a beautiful coffee ritual
informed by thoughtful design…

 www.orukayak.c…

The Bay ST
The original Oru Kayak launched on
Kickstarter and now in retailers around
the world. On the water it glides like a
dream and is stable enough for all
paddlers.…

 theatelieryul.com

The Atelier YUL:
Atelier YUL: creates minimal objects for
architects and designers.…

 paddywax.com

PADDYWAX | Soy Wax
Candles | Nashville, TN
Soy Wax Candles poured in Nashville,
TN. Discover our top selling fragrances
in collections like the "Apothecary" glass
jars.…

 www.zarahome.com

Zara Home |
Официальный сайт
Последние тенденции в домашнем
текстиле и предметах декора от Zara
Home. Постельное белье, посуда,
полотенца и аксессуары высшего
качества.…

https://www2.hm.com/ru_ru/home.html

 store.moma.org

MoMA Design Store |
Modern and
Contemporary Home
Décor, Art and
Accessories
Classic modern and cutting edge design
products for adults and kids, including
items produced exclusively for the
Museum of Modern Art (New York) and
items represented in its collection.…

 shop.tretyakovgallery.ru

Интернет-магазин
Третьяковской
галереи
В интернет-магазине Третьяковской
галереи Вы можете купить красочные
альбомы, каталоги выставок,
путеводители по музею, товары для
дома, канцелярию и много другое.
Мы также рады представить Вам
аксессуары, сувениры Третьяковской
галереи и репродукции зн…

 bookshop.garagemca.org

GARAGE Bookshop -
интернет-магазин
Музея «Гараж»
GARAGE Bookshop — книжный
магазин Музея современного
искусства "Гараж". В магазине всегда
можно купить сувениры Музея
"Гараж", книги по искусству,
скульптуре, архитектуре и дизайну.…

 www.boutiquesdemusees.fr

Musée du Louvre |
Boutiques de Musées
The Musée du Louvre museum online
shop to buy exhibitions catalogues and
art gifts.…

www.britishmuseumshoponline.org

British Museum shop

 www.nationalgallery.co.uk

National Gallery Shop,
London
The National Gallery online shop brings
you our latest book publications, high
quality fine art prints and products
designed exclusively for The National
Gallery. Our online shop also features
the latest exhibition gift ranges.…

 www.vam.ac.uk

V&A Shop
The Victoria and Albert Museum is the
world's greatest museum of art and
design…

 shop.tate.org.uk

Tate Online Shop — Art
Prints, Tickets,
Membership, Books
and Gifts | Tate
Shop tickets and art inspired gifts, books
and prints. Join as a Member and enjoy
free and unlimited admission. Every
purchase supports Tate.…

 milkbarstore.com

Milk Bar | Desserts
Shipped to Your Door |
$15 Flat Rate Shipping
Milk Bar is an award-winning bakery
known for its familiar yet unexpected
desserts including Milk Bar® Pie, the
Compost Cookie®, unfrosted layer
cakes, and Cereal Milk Soft Serve,
among other playful and craveable
treats. Founded by Christina Tosi in
201…

 www.seattlechocolate.com

Seattle Chocolate
Company | May
chocolate be your
umbrella
We're Seattle Chocolate Company, a
woman-owned & run company with
roots in the Pacific Northwest. Our story
began in 1991, when we first crafted
our…

 www.labirint.ru

Книжный Интернет-
магазин "Лабиринт"
Смотрите, какие книги сейчас читают,
что покупают себе и в подарок
друзьям.…

 mdk-arbat.ru

Московский Дом
книги
Московский дом книги - крупнейшая
в России сеть книжных магазинов,
интернет-магазин, огромный выбор
литературы.…

 book24.ru

Book24.ru - книжный
интернет магазин –
купить книги, читать
отзывы. Доставка по
Москве, СПб и в
любой город.
В книжном интернет магазине book24
широкий ассортимент: новинок,
бестселлеров популярных авторов.
Официальный интернет магазин книг
издательской группы ЭКСМО-АСТ
✔Цены ✔Бесплатная доставка от 999р
по Москве и всей России ✔Гарантия
качества ✔Скидки и кэшб…

 www.litres.ru

ЛитРес – библиотека
электронных книг,
скачать в fb2 или
читать онлайн на
LitRes
ЛитРес – самая большая библиотека
электронных книг – скачивай, читай и
слушай свыше 706 тысяч
лицензионных электронных книг и
аудиокниг для любых устройств. На
LitRes вы найдете рейтинги лучших
книг, отзывы, рецензии,
рекомендации, популярные авторы и
мн…

 www.bgshop.ru

Книжный интернет-
магазин «БИБЛИО-
ГЛОБУС»
Ассортимент более 200 000 товаров.
Курьерская доставка книг по Москве
и Московской области. Более 5000
пунктов выдачи по всей России.
Книги почтой.…

 www.komus.ru

Комус – товары для
офиса и бизнеса:
купить канцтовары,
бумагу, хозтовары,
подарки и мебель
Комплексная поставка товаров для
офиса и бизнеса. Низкие цены и
акции для малого, среднего и
крупного бизнеса. Более 90 000
товаров.…

 standardsmanual.com

Standards Manual
A New York based publisher focused on
archiving and preserving artifacts of
design history to make them available
for future generations.…

 www.mzwallace.com

MZ Wallace | Essential
Accessories For Modern
Life.
#DesignedToDoMore
MZ Wallace — On the go? Take our
stylish, lightweight bags with you. The
best nylon totes, crossbody bags and
more for travel, work, the gym and
every day.…

 tryfi.com

Fi Smart Dog Collar |
GPS Dog Tracker &
Activity Monitor
The next generation of smart dog
collars: GPS location and activity
tracking, the world’s first collar on LTE
with up to 3 months battery life.…

 hovding.com

Hövding - Airbag for
urban cyclists | The
official webbsite of
Hövding
The world's safest helmet isn't a helmet.
Hövding is an airbag for urban cyclists
and is worn like a collar around the
neck. In the event of an accident the
airbag inflates to protect your head.…

 www.ultimateears.com

Ultimate Ears Portable
Speakers, Bluetooth
Speakers, Wireless
Speakers
Ultimate Ears wireless speakers with
360-degrees of awesome audio
performance, they’re portable, seriously
waterproof, and virtually indestructible..
Wireless speakers that deliver
unapologetically awesome experiences.
Everywhere.…

 www.senreve.com

Leather Handbags:
Made in Italy |
SENREVE
Luxury Italian leather handbags for the
multi-faceted modern woman. Made in
Italy, designed in NYC, dreamed up in
SF.…

 www.withings.c…

Withings | Smart
Scales, Watches and
Health Monitors
Withings (formerly Nokia Health) health
ecosystem of connected devices & apps
is designed to improve daily wellbeing
and long-term health. Discover our
award-winning smart scales, hybrid
smartwatches & health monitors.…

 www.sonos.com

Sonos | Wireless
Speakers and Home
Sound Systems
Sonos is the wireless home sound
system that fills as many rooms as you
want with great-sounding music,
movies, and TV. Our speakers are as
easy to set up as they are powerful, so
you can play whatever you’re craving
and savor every moment with the most
…

 muuto.com

Muuto—New
Perspectives On
Scandinavian Design
Muuto is rooted in the Scandinavian
design tradition characterized by
enduring aesthetics, functionality,
craftsmanship and an honest
expression.…

 www.eastdane.com

Mens Accessories -
Designer Accessories
For Men | EAST DANE
Shop Accessories at East Dane, designer
men's fashion. Fast free shipping
worldwide!…

 www.printedmatter.org

Home - Printed Matter
Printed Matter, Inc. is an independent
501(c)(3) non-profit organization
founded in 1976 by artists and art
workers with the mission to foster the
appreciation, dissemination, and
understanding of artists' books and
other artists' publications.…

 dymovceramic.ru

Интернет-магазин
керамической посуды
Дымов Керамика
Керамика ручной работы, столовая
посуда, а также наборы посуды для
дома, ресторанов и кафе.
Производство глиняной посуды.
Купить посуду российского
производства.…

 tastycoffee.ru

Tasty Coffee
Кофе от одного из крупнейших в
России производителей и
поставщиков свежего кофе в зёрнах и
свежеобжаренного кофе Tasty Coffee.
…

 www.flatvernacular.com

Flat Vernacular™
Flat Vernacular designs and prints
wallpaper and fabric for private
residences and commercial spaces.
Made in the USA.…

 365done.ru

365done
Как что-то сделать: полезные
чеклисты и готовые списки.…

 mocastore.org

MOCA Store
The Museum of Contemporary Art Los
Angeles Store features books, gifts, and
art-related products to support the
museum's exhibitions and programs.…

 www.guggenheim.org

The Guggenheim
Museums and
Foundation
Visit the Frank Lloyd Wright–designed
Guggenheim Museum in NYC, part of a
UNESCO World Heritage Site. See the
renowned permanent collection and
special exhibitions.…

 shop.famsf.org

de Young & Legion of
Honor Museum Stores
The Museum Stores at the Fine Arts
Museums of San Francisco offer a
curated mix of original products by
innovative designers and regional
artisans.…

 www.sfmoma.org

Visit | SFMOMA
San Francisco Museum of Modern Art…

 victionary.com

viction:ary
Victionary is a design book publisher
based in Hong Kong with a keen interest
in art, graphic design, and illustration.
Our family includes VICTION-VICTION
children's books and CITIx60 travel
guides; and we ship worldwide.…

https://www.arket.com/en
https://www2.hm.com/ru_ru/home.html


Позиционирование бренда.
Poketo тщательно отобрал и создал 
коллекцию товаров с учетом дизайна, 
предназначенных для развития 
творческого образа жизни.

Poketo
Подарки

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
«Искусство на каждый день».
Бренд стиля жизни, рожденный из 
желания наполнять каждый день 
эстетической направленностью.
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Каталог
Poketo

Каталог Poketo

Распродажа

Все продажи

Образец продажи

Канцелярские товары

Образ жизни

Одежда

Аксессуары

Одежда

Женская одежда

Футболки

Шапки и носки

Распродажа

Аксессуары

Сумки

Кошельки и фолио

Девайсы

Солнцезащитные очки

Ювелирные изделия и часы

Наборы для путешествий

Булавки

Распродажа аксессуаров

Образ жизни

Здоровье

Спорт

Текстиль

Объекты

Книги

Арт

Игры

Распродажа

Канцелярские товары

Органайзер

Блокнот

Принадлежности

Наборы

Подарочная упаковка

Ручки

Карандаши

Ежедневник



Позиционирование бренда.
Основанная Виктором Чунгом в 2001 
году, компания victionshops ltd. 
начинался как увлеченный проект, 
направленный на выпуск дизайнерских 
публикаций, и с тех пор расширил свое 
портфолио, включив в него более 
широкий спектр тематических 
коллекций, репродукций, 
путеводителей, детских книг и игр под 
двумя дополнительными брендами.

Victionary
Книжный магазин

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Компания victionary, штаб-квартира 
которой расположена в самом сердце 
Азии, объединяет творческие таланты и 
энтузиастов со всего мира с помощью 
сильных оригинальных концепций, 
интригующих графических подходов и 
инновационных методов печати.
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Каталог
РЕСПУБЛИКА

Каталог РЕСПУБЛИКА

Еда

Десерты

Сахар и сиропы

Напитки

Здоровая еда

Жвачка

Снеки и закуски

Соусы

Специи

Хобби и творчество

Падарки

Настольные игры

Рисование

Поделки из бумаги

Рукоделие и декорирование

Детское творчество

Музыкальные инструменты

Активные игры

Лепка

Еще 5

Электроника

Аудиотехника

Фото и видеотехника

Консоли

Чехлы и защитные пленки

Носители информации

Дроны и роботы

Аксессуары для телефонов

Кабели и переходники

Держатели

Еще 2

Детям

Игрушки и игры

Детские книги

Карнавальные костюмы и маски

Конструкторы

Пазлы

Мир героев

Детская косметика

Детский спорт

Активный отдых

Дом

Кухня

Интерьер

Уют

Товары для праздников

Растения и экокубы

Фигуры и сувениры

ВаннаяСпорт и отдых

Сумки, рюкзаки и чемоданы

Аксессуары для путешествий

Фитнес-браслеты и трекеры

Отдых на природе

Складные ножи и мультитулы

Фляжки

Антистресс

Термосы

Еще 1

Аксессуары

Одежда и аксессуары

Украшения, очки и часы

Обложки для документов

Кошельки и визитницы

Брелки, ключницы и фонарики

Закладки и обложки для книг

Зонты и дождевики

Зажигалки

Аксессуары для авто

Еще 2
Книги

Бестселлеры

Искусство, дизайн и мода

Бизнес-книги

Художественная литература

Хобби, дом и досуг

Научно-популярные книги

Здоровье, красота и спорт

Учебная литература

Детские книги

Еще 6

Канцелярия

Бумажная продукция

Письменные принадлежности

Офисные принадлежности

Школьные принадлежности

Подарочная упаковка



Позиционирование бренда.
Мы стремимся быть инклюзивными, — 
сочетать различные культуры, 
художественные, социальные и 
политические взгляды.

MoMA
Музей

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Мы стремимся делиться наиболее 
заставляющими задуматься 
современными произведениями 
искусства и надеемся, что вы 
присоединитесь к нам в изучении 
искусства, идей и проблем нашего 
времени.



ARENAS®lab



ARENAS®lab



ARENAS®lab



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Музей современного искусства.

Tate
Музей

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Наша миссия — повысить интерес 
публики и понимание ею британского 
искусства с 16 века до наших дней.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
«Музей «Гараж» изначально был 
основан с учетом международного 
контекста, но теперь нас все больше и 
больше признают во всем мире как 
международно значимую институцию, 
которая не только представляет, но и 
созидает культуру.

GARAGE
Музей

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Музей современного искусства «Гараж» 
— место, где встречаются люди, идеи и 
искусство, чтобы создавать историю.



ARENAS®lab



Каталог  Garage

Книги

Сувениры

Коллекции
Детям

Издания музея

Искусство

Просто об искусстве

Музеология

Архитектура

Дизайн

Фотография

Кино

Кулинария

Музыка

Биографии

No- fiction

Yong abult

Комиксы и графические романы

Пресса

Сценарии будущего

Комиксы и графические романы

Пресса

Хобби

Культ цифры

Начни писать

Художественная литература

Маски

Футболки

Аксессуары

Сумки

Украшения

Чехлы

Для телефонов

Для дома

Для детей

Блокноты и скетчбуки

Карандаши и ручки

Игры

Папки

Обложки для документов

Зеркала

Открытки

Магниты

Значки

Проспекты

Еда

Наклейки

Подарочные сертификаты

Подарочная упаковка

Специальная цена

Garage Green

Garage Originals

Кот Гараж

Мы храним наши белые сны

Грядущий мир

…

Книги на все времена

Игры дома

Родителям

Виммельбухи

Книги для самых маленьких

Художественная литература

Искусство для детей

Литература на иностранном языке

Развивающая литература

ARENAS®lab

Каталог
Garage



Позиционирование бренда.
Удобные решения повседневных 
проблем, разрабатываем собственные 
продукты и услуги.

Hema
Ритейлер

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Мы любим делать повседневную жизнь 
лучше, проще и веселее для наших 
клиентов.



ARENAS®lab



Каталог Hema

Вечеринка и подарки

Дом и декор

Школа и офис

Есть и говорить

Ванная

Сон

Хобби

Дети

Малыш

Она и он

Красота

Мода

Игрушки

Комната

Уход

Прогулки

Органайзеры

Тетради и Бумага

Офисные аксессуары

Настройка

Пеналы, ручки и карандаши

Электроника и мультимедиа

Папки

Сумки и ланч-боксы

Школа

Творческие увлечения

Фотография

Путешествия и отдых

Сад

Фото-сервис

Аксессуары для велосипеда

Игрушки

Мода

Белье, пижамы

Вечеринки и дни рождения

Питомник

Забота и благополучие

Декоративная косметика

Здоровье и оптика

Декор

Место хранения

Домашнее обслуживание

Сад

Сделай сам

Для нее

Для него

Аксессуары

Белье и пижамы

Носки, чулки и колготки

Мужская мода

Декор для вечеринки

Подарочная упаковка

Органическая продукция

Закуски и сладости для аперитива

Постельное белье

Декор спальни

Детская комната

Полотенца

Ванные принадлежности

Уход за телом и волосами

Кофе и чай

Сладости

Принадлежности для кухни

Оформление стола

Хранение

Выпечка

Пекник

ARENAS®lab

Каталог
Hema



Позиционирование бренда.
Розничный магазин японских товаров, 
предлагающий товары для дома, 
косметику и продукты питания высокого 
качества по доступным ценам.

MINISO
Ритейлер

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Маленькие радости по доступным 
ценам. Качественно сделанные товары 
с продуманным дизайном для 
потребителей во всем мире, 
заботящимся о цене и качестве.
«Красиво, качественно и недорого».



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Каким бы простым это ни было, 
карандаш — это то, что, несмотря на 
достижения в области технологий, 
никогда не устареет.

Cwpencils
Канцелярия

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Наша задача — раскопать истории и 
происхождение этих предметов и 
сделать их доступными для тех, кто 
ценит их за их функциональность, 
красоту и историю так же, как и мы.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Бумага и офисные предметы, 
вдохновленные домашними заданиями, 
почтой и школой.

Present & Correct
Канцелярия

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Место для наших собственных 
дизайнов, вещей, которые мы любим от 
других дизайнеров со всего мира, и 
винтажных вещей, которые мы 
обнаруживаем в поездках и 
экспедициях.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Tetra специализируется на предметах 
для курения, таких как трубки, 
пепельницы, банки для хранения и 
зажигалки, а также на уникальных 
домашних ароматах, редких винтажных 
находках и другой атрибутике.

Tetra
Канцелярия

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Красиво оформленные аксессуары для 
курения. Противоядие от изнуренного, 
одержимого технологиями ритма 
современной жизни.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
HAY поставила перед собой задачу 
найти новые способы удовлетворения 
постоянно меняющихся потребностей 
современного мира, но по более 
доступной цене, чем у остального 
рынка.

HAY
Дом

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Хэй взяли на себя обязательства 
работать с лучшими дизайнерами 
своего поколения со всего мира, чтобы 
создавать высококачественные 
продукты, которые будут доступны 
широкой аудитории.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Наши фляги, бокалы, бокалы для вина 
без ножек, кружки и соломинки для 
бокалов полностью многоразовые, 
поэтому вы можете чувствовать себя 
хорошо, делая их частью своего дня.

Corkcide
Девайсы

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
По мере нашего роста и развития наша 
миссия остается неизменной: сделать 
каждый глоток незабываемым. Как мы 
можем улучшить обычные вещи, чтобы 
сделать их лучше? Как мы можем 
повысить ценность повседневных 
моментов? Эти проблемы вдохновляют 
и подталкивают нас создавать 
интересные вещи со смыслом.



ARENAS®lab



Позиционирование бренда.
Кофеварка Stäk использует обманчиво 
простой метод для создания идеальной 
чашки кофе.

Stakcoffee
Девайсы

ARENAS®lab

Большая идея бренда.
Кофе Stäk насыщенный, без осадка. 
Эта новая концепция приготовления 
кофе может изменить то, как мы 
получаем утренний кофеин.



ARENAS®lab



Инсайты

ARENAS®lab

Если это типичный набор подарков, то 
они "прикольные", "сolorfull"

Дурацкие подарки — это мусор и хлам, 
загрязняющий планету

Для людей с хорошим вкусом

Получатели предпочитают более 
целессообразные или полезные 

подарки,  в то время как дарители 
выбирают яркие, но бесполезные 

Если вы хотите купить подарок, 
который кому-то понравится, 

откажитесь от «уникальных» подарков 
и выберите практичный, качественно 

сделанный дизайнерский подарок

Слишком большой выбор, и при этом 
этого выбора нет

Сложно подобрать подарок, который 
впечатлит, будет полезным и по 

доступной цене.

Вы что-то покупаете в подарок, а 
потом хочется оставить это себе.

Вы что-то покупаете себе или в 
подарок, а потом хочется вернуться 

сюда снова.

Подарок, который приятно дарить

Подарок, который хочется получить

Получатели предпочитают более 
целесообразные или полезные 

подарки Дарители выбирают желательные, но 
бесполезные подарки



Карта

ARENAS®lab

Ассортимент

Полезный подарок

Специализация

Классный подарок Купи Слона

Hema

Modi

Poketo

Лабиринт

Strelka

Республика

Taschen

Garage

MoMA

Tate

Victoria & Albert

MINISO

Mumuso

Brandless

Pins Wont's Save The World

Present & Correct

Cwpencils

Tetra

Baronfig

Stakcoffee
Corkcide

Theatelieryul
Ember

UNIT 1

UNIT 3

UNIT 2



Откажитесь 
от 

«уникальных» 
подарков

Вектор

ARENAS®lab

Выбирайте 
«практичный и 

качественно 
сделанный» 

подарок



Содержание

ARENAS®lab

О Нас
Введение
Дизайн сегодня
Исследование
Новая школа
Практика
Кейсы
Выводы
Следующий шаг
Контакты



ARENAS®lab

Что важно извлечь?



ARENAS®lab

DN B s определяют четкую цель
бренда, которая об ясняет, почему
они находятся в бизнесе, закладывая
прочную основу для всего, что они
делают. осле того, как вы 
определили свою цель бренда, ключ  
должен оставаться актуальным
и адаптируемым.

1. айти большую
идею бренда



Индустрия
ривычные

рамки

ынок
рямые потребности 

и новые возможности рынка

Глагол
ынок — это то, что 

получает клиент

овышение эффективности 
бега.

Здоровье и красота зубов 
на протяжении жизни.

рганизация всей мировой 
информации.

уществительное
Индустрия — это то, что вы 
делаете

Nike
Кроссовки

Colgate
Зубная паста

oogle
оисковик

ARENAS®lab

егитимность бренда



тветы на вопросы: 
зачем  Какую значимую 
социальную ценность 
будет отстаивать бренд
Какие нужды
и желания мы будем 
закрывать  

Цель  найти причину 
любить бренд, 
придающую бизнесу 
уникальную ценность, 
являющуюся значимой.

Когда люди во что-то 
верят, они не могут это 
игнорировать. ни даже 
чувствуют себя вынуж-
денными стать частью 
этого.

ARENAS®lab

Большая идея бренда



ARENAS®lab

Casper

лучшение сна
Эта сообщение Casper транслирует в каждой точке 
соприкосновения. В социальных сетях Casper вы не найдете 
информацию о том, насколько жесткие или мягкие матрасы 
или по какой цене они доступны. Вместо этого вы найдете 
богатую информацию, которая поможет улучшить ваш сон, и 
плейлист Spoti y под названием Sleep Channel: волшебный 
сонник звуков, медитаций и историй на ночь, чтобы помочь 
вам успокоиться и отключиться .

www.casper.com



ривычные рамки индустрии утилитарная 
функция , рынок нуждается в прямые потребности 
людей , мы делаем существительное , а клиент 
получает глагол .

ARENAS®lab

огическая конструкция
большой идеи бренда



ARENAS®lab

Для того чтобы управлять опытом 
клиента и построить лояльные 
отношения с ним, DN B формируют 
свои обещания на основе устрем-
лений клиентов.

1. бещать значимые
изменения



твет на вопрос  что
идер не следует за 

кем-то  он возглавляет 
движение, создает 
желанную реальность.

Цель  это четкое 
определение направ-
ления деятельности 
организации.

егодня определение 
вектора, создающего 
волнующее будущее как 
культурное явление, 
становится новой 
нормой в дизайне.

ARENAS®lab

Вектор развития



ARENAS®lab

Hims

Cнять табу
Бренд HIMS, созданный для улучшения здоровья мужчин, 
запустил категории продуктов для лечения эректильной 
дисфункции, выпадения волос, ухода за кожей 
и психическим здоровьем. HIMS создал сильное сообщество 
открытых дискуссий и снимает табу с многих сложных тем. 

бщаясь с покупателями, они всегда держат руку на пульсе 
и адаптируют свое предложение к потребностям аудитории.

www. orhims.com



егодня, когда потребительский сегмент  хочет 
желаемую деятельность и или желаемый 

результат , они должны текущее решение . Это 
недопустимо, потому что недостатки текущих 
решений . ы предвидим мир, в котором как 
недостатки устранены . ы создаем этот мир через 
продукт нового уровня .

ARENAS®lab

огическая конструкция
вектора



ARENAS®lab

юди всегда предпочитали
персонализированный сервис,
честность, выполнение обещаний,
а также ценили рациональные 
и умные продукты, которые экономят 
ресурсы: деньги, время, внимание, 
энергию. Важно помнить и об эмоцио-
нальных предпочтениях: люди хотят 
получать радость и вдохновение 
от опыта владения продуктом 
или услугой.

3. оздавать
восхитительный опыт



твет на вопрос  что
еальная ценность, 

которую несет бренд.

Цель  это сильное 
обоснование для 
покупки продукта, 
которое дает нам 
реальное или восприни-
маемое преимущество.

Два вопроса: во-первых, 
с чем они сравнивают 
ваш продукт  во-вторых, 
что мы предлагаем 
клиенту в качестве 
ключевого фактора 
принятия решений

ARENAS®lab

Вдохновляющий
опыт



ARENAS®lab

Bonobos

Галерея по предварительной записи
Bonobos реализован как галерея. юда клиенты попадают 
по предварительной записи, не ждут своей очереди  
и сразу получают индивидуальное внимание 
от высококвалифицированных гидов Bonobos. осле того, 
как они сделали выбор, заказ отправляется на их домашний 
адрес.  приблизительной оценкой  1,  на метр guideshop 
Bonobos превосходит типичные магазины мужской одежды 
по обьему продаж.

 



Бренд название   это суб ективное определение 
категории , для целевая аудитория , который 
обещание, основанное на выгоде, преимущество  с 

помощью или из-за причины доверять .

ARENAS®lab

огическая конструкция
вдохновляющего опыта



ARENAS®lab

DN B внушают доверие с вдохновля-
ющими историями. Эти бренды 
рождаются из страсти, цели и желания 
помочь тем людям, которые 
испытывают те же самые потреб-
ности. Каждый DN B разработал 
уникальную, вдохновляющую историю 
и распространяет ее с помощью 
инструментов вербальной 
и визуальной идентичности.

4. ассказывать историю



твет на вопрос  что
Визуальная 
и вербальная идентич-
ности бренда.

Цель  создать 
уникальный тон комму-
никации бренда, 
воплощающий в себе 
наиболее вероятное 
желанное будущее. Этот 
тон аудитория считывает 
через узнаваемые 
символы.

Бренды, обладающие 
ярко выраженной 
индивидуальностью, 
имеют глубокие 
и прочные отношения
с потребителями 
и сильно влияют на само 
восприятие ими товара.

ARENAS®lab

Вектор развития



ARENAS®lab

Allbirds

казывается, что самая удобная 
обувь в мире сделана из шерсти
Allbirds рассказывает историю о том, как основатель 

им Браун нашел вдохновение, чтобы создать свой бренд. 
роженец овой Зеландии им Браун всегда хорошо

разбирался в волшебных качествах шерсти
мериноса. Будучи любопытным человеком, он начал
спрашивать себя, почему такой замечательный и
экологичный материал практически не используется
в обувной промышленности  

www.allbirds.com



ехнология жизнеспособное решение  + Боль 
мотивирующая и желанная  + Вера высшего 

порядка, ради которой аудитория и команда готовы 
пожертвовать собой  + История которая помогает 
узнать, куда идет бренд  + имвол который несет 
смыслы и позволяет увидеть будущее  + Коммуни-
кация дизайн-система, которая приближает это 
будущее и помогает прикоснуться к нему уже 
сегодня .

ARENAS®lab

огическая конструкция
идентичности бренда
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Ключевая 
идея презентации
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ы в ARENAS®lab ускоряем темп 
роста компаний и максимизируем 
капитализацию активов через 
создание дифференцированных 
брендов, продуктов и сервисов. 

Дизайн-лаборатория

Высокая скорость поставки ценности.
братная связь с рыном и пользователями.

$$$$$

$$$$

$$$

$$ $
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ынкам с высоким порогом входа 
например, это могут быть продукты 

для массового потребителя  всегда 
требуется более законченная и прора-
ботанная версия продукта. чень 
важно делать высококачественную 
минимально жизнеспособную версию 
продукта high-fidelity M P s .

High-fidelity M P s

$$$$$ $$$$ $$$



ест
Закажите частную 
бесплатную сессию
с ARENAS®lab, чтобы 
получить начальную оценку 
роста. Вы будете работать с 
ведущей командой 
ARENAS®lab для разработки 
дорожной карты высокого 
уровня.

Заполнить бриф

риф
Чтобы вам было удобнее 
сформулировать цели и 
задачи проекта, вы можете 
заполнить бриф на нашем 
сайте: мы обсудим с вами 
варианты сотрудничества в 
формате онлайн-консуль-
тации или живой встречи.

Заполнить бриф

Как начать работу с нами

11ARENAS®lab

Если вы хотите обсудить проект, 
предлагаем возможность сделать это: 
пройти тест или заполнить бриф.
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T: +7 495 585 10 54
E: moscow@arenaslab.com

3-й Красносельский пер.,
д. 19, стр. 4, офис 1

Контакты


