
 
 

Задание на разработку бренда/упаковки 
Brand identity/packaging creation brief 

 

 
 
 
 

Клиент / Client 

Название компании 
Company information 

Cupsburg coffee 
 

Бренд / Товар / Услуга 
Brand name / Product / Service 

Свежеобжаренный кофе 

История бренда  
History of the Brand  
Поделитесь, пожалуйста с 
нами основными фактами, циф-
рами, достижениями. 

История нашей компании началась в 2007 году.  
Мы только начали свой путь как вендоры, но уже че-
рез 6 месяцев заключили контракт с крупнейшим про-
изводителем кофе, компанией «Нестле Россия».  
 
За короткий срок нам удалось вывести свой регион на 
такой уровень, что в 2013 году мы вошли в Золотую 
лигу партнеров Нестле.  
 
В 2009 году мы первые ввели формат напитков coffee-
to-go на АЗС нашего региона и были среди первых в 
стране. Для нашего города это была совершенно но-
вая культура.  
 
 
Культура кофе стремительно развивается. Мы посто-
янно обучались, анализировали запросы наших клиен-
тов. Познакомившись с культурой пития свежеобжа-
ренного кофе, мы начали транслировать это своим 
клиентам.  
 
Наши крупные поставщики-партнеры уже не могли 
отвечать новым требованиям, более того, череда кри-
зисов сделала зерно иностранных брендов очень доро-
гим, а лучшие линейки ушли с нашего рынка.  
 
За время пандемии наши клиенты  - общепит не могли 
осуществлять деятельность на полную мощность. И 
мы сосредоточились на продажах зерна нашего соб-
ственного бренда. Который уже как-то существовал, 
но был оставлен без внимания.  
 
Сначала мы пользовались производством на аутсор-
синге.  
 



 
 

Но с января этого года запустили собственное семей-
ное производство, чтобы максимально сосредото-
читься на процессе обжарки, новых вкусах и обеспе-
чении свежести зерна.  
 
 
В апреле 2021 года наша компания была выбрала для уча-
стия в форуме Сбербизнес Live. В каждом городе выби-
рают лишь два предприятия.  
 
 

Текущее положение бренда и 
компании на рынке 
Market position of Brand and Client 
Федеральный бренд или регио-
нальный / международный? 
Узнаваемость бренда? Опи-
шите, пожалуйста, архитек-
туру бренда, если она есть. 

В настоящее время наша продукция поставляется в 
том числе в крупнейшие компании, действующие на 
территории республики, такие как Комос, УДС, Ян-
декс, Аспэк, Альфа-банк.  

С сентября мы выходим на маркетплейсы. Стартуем с  
OZON.   

 

   

Цели и Задачи проекта  
Objectives and goals of the project 

Что делать? 
Main task for the Agency 

Разработка бренда (нейминг, позиционирование, упаковки, 
бренд-бука) и стратегии бренд-коммуникаций в цифровой 
среде  



 
 

По какой причине? 
Reason why 
Что послужило причиной про-
екта: изменение бизнес-стра-
тегии, появление новых това-
ров/ услуг, выход на новые 
рынки и т.п.? 

Во время пандемии мы ошибочно сосредоточились на B2C 
сегменте. Инвестировали в интернет-магазин, битрикс.  
Но оказалось, что инвестиции в этот рынок и реальный ре-
зультат несопоставимы. Чтобы продать свой продукт, тре-
буется проведение огромной работы для поднятия куль-
туры кофепития, распространения новых знаний о кофе. 
Что очень ресурснозатратно.  
  
В B2B сегменте, особенно в региональном сегменте 
HoReCa,  всегда весомую роль играла цена. На нашей тер-
ритории работает очень сильный конкурент с большим про-
изводством, что не дает возможности конкурировать по 
цене с ними.  
 
Однако, как оказалось, клиенты B2B готовы платить цену 
выше и делать выбор в нашу пользу, познакомившись с 
нашим продуктом на очных дегустациях. 
 
 
Но как донести нашу особенность онлайн? 
Как отстроиться в онлайн пространстве? 
 
   
  

С какой целью? 
The main objective 
Что вы ожидаете получить в 
результате - новый бренд, об-
новление существующего, не-
большой рестайлинг или кор-
ректировку стратегии и т.д.? 

Мы открыты к предложениям по созданию нового названия.  
Столкнулись с большой проблемой с позиционированием.  
 
Но, который бы отвечал нашим ценностям.  
 
 



 
 

Что вас вдохновляет? 
Приведите, пожалуйста, при-
меры брендов, которые вас 
вдохновляют и прокомменти-
руйте ваш выбор. 

Нас восхищают бренды, которые стали стилем 
жизни многих.  
 

1.  Икея. Уют. Уверенность в  светлом и счаст-
ливом будущем. Легкость в принятии реше-
ния. Доступность. Возможность проявить 
свою индивидуальность доступными сред-
ствами.  

2. Apple. Личный бренд создателя. Мы знаем 
его лицо. Благородство. Верность себе и 
своим ценностям.  
 

3. За умение быть на шаг впереди и подмечать 
нюансы. Создать простое и доступное из 
сложного.  

К какой дате? 
Deadline 

       

Описание товара / услуги 
Information about product or services 

Описание товара / услуги 
Product or service description 

Свежеобжаренный кофе  

Главное преимущество или уни-
кальность 
USP or main competitive ad-
vantages of the product/service 

Наш продукт всегда свежий. Наши профили обжарки раз-
работаны таким образом, чтобы сохранить вкус зерна. Вы-
бор зерна с разных ферм, что является большим преиму-
ществом по отношению к брендам кофе на полках в ри-
тейле.  

Другие преимущества 
Other advantages 

Нужна помощь для формулировки.   

Основной недостаток 
Main disadvantage 

Отсутствие позиционирования и представленности в соот-
ветсвии с ним в онлайн пространстве.  

Другие недостатки 
Other problems 

1. Наш продукт спозиционирован как свежеобжарен-
ный кофе. Это значит, что его нужно приготовить в 
течение 2 месяцев. Поэтому в крупном ритейле и 
на площадках типа Wildberries (товар отгружается с 
их склада) продавать товар бессмысленно.  

2. Чтобы заварить кофе максимально вкусно, необхо-
димо его молоть перед завариванием и размер по-
мола должен соответствовать способу заварива-
ния. Но у большинства любителей кофе нет кофе-



 
 

молок дома. И они предпочитают покупать моло-
тый. Когда клиент покупает непосредственно у нас, 
мы можем кофе ему перемолоть под его способ за-
варивания. Для магазинов придется поставлять пе-
ремолотый кофе. Конечно, вкус в чашке в итоге по-
страдает.    

Ассортиментная матрица  
Product range 

https://drive.google.com/file/d/10N0j4LO5626DLMS-
EQhBG1s7ozWpk8X8/view?usp=sharing 
 

Упаковка (тип, вес, прочее) 
Packaging (material, weight, etc) 

Кофе фасуется в квадропаки с клапаном дегазации.  

Сезонность продукта 
Seasonality 

Всесезонный. Однако прослеживается высокий спрос на 
подарки осенью, зимой и весной.  

Стоимость товара / услуги 
Product / service price    

Розничная цена 
Retail price 

https://drive.google.com/file/d/10N0j4LO5626DLMS-
EQhBG1s7ozWpk8X8/view?usp=sharing 
 

В каком ценовом сегменте нахо-
дится товар/услуга? 
Market price segment of the prod-
uct / service 

Средний,  ближе к  масс-маркету 

Дистрибуция  
Distribution 

Основные места продаж 
Types of trade channels 

Розничных мест продаж не представлено. Онлайн продажи 
осуществляются через инстаграм.  Продаем сами, очно че-
рез дегустации оптом в офисы и предприятия  HoReCa. 

География продаж 
Regions of sales 

Мы работаем на территории Удмуртии, частично Татар-
стан, частично Пермский край.  

Конкуренция  
Competitors 

Основные конкуренты 
Main competitors 
Нам интересны не только пря-
мые конкуренты, но и косвен-
ные (бренды смежных товаров/ 
услуг, т.е. бренды с которыми 
потребители видят вашу ком-
муникацию) 

Свежеобжаренный кофе: 
 
Региональные:  
 
https://www.instagram.com/tastycoffeeplace/?hl=ru 
https://www.instagram.com/aromateacoffee/?hl=ru 
 
Федеральные:  
 
https://www.instagram.com/theweldercatherine/?hl=ru 



 
 

https://www.instagram.com/roasting_brew/?hl=ru 
 
Обжарщиков сейчас много. Мы все так или иначе конкури-
руем в цифровом пространстве.  
 
Просто кофе (для потребителя в целом) 
 
Лавацца 
Нескафе (растворимый продукт) 
Якобс (растворимый продукт) 
 
 

Розничная цена товара / услуги 
конкурентов 
Comtetitors' product / service price 

По основному ассортименту мы в одном ценовом диапа-
зоне. Но вынуждены постоянно подстраиваться под основ-
ного конкурента в Ижевске (Tasty) 

В чем преимущества конкурен-
тов? 
Competitors' advantages 

У всех наших сильных конкурентов мощный узнаваемый 
бренд. 
У главного конкурента Tasty coffee  мощная реклама и 
очень низкие цены. Это уже очень большое производство. 
С большой ассортиментной матрицей. С сильным сайтом и 
всеми возможными каналами взаимодействия с потенци-
альным потребителем.  

В чем недостатки конкурентов? 
Competitors' disadvantages 

Обезличенная цифровая компания. «Ушли» в коммерче-
ский кофе.   Нет лиц.  

Потребитель 
Consumer 

Кто является потребителем 
(ключевая группа)? 
Definition of a consumer (target 
group) 

Действующие покупатели: (среди физ.лиц) 
 
Женщины 90% 
Мужчины 10% 
35 -45 лет 
Уровень дохода: средний и ниже среднего 
Интересы: дом, семья, утренний ритуал.  
 

Кто принимает решение о по-
купке? 
Who is a decision maker 

B2C: женщина 
B2B: главный бариста, товаровед, собственник 

Процесс принятия решения о по-
купке (где, как, характер реше-
ния) 
Purchase process (where, how, 
planned or spontaneous) 

Нет данных – выяснить в ходе исследования 



 
 

Что должен потребитель ожи-
дать от продукта/услуги 
Consumer expectations from the 
product /service 

Отличное настроение с самого утра. В его доме не только 
вкусный запах, но и вкусный кофе в чашке.  
Так же наш кофе несет пользу организму, если нет индиви-
дуальных противопоказаний.  
 

Почему потребитель должен ве-
рить продукту? 
Reason to believe 

«Мы такие же, как вы». 
«Снобизм» знатоков кофе часто отпугивает покупателей. 
Они чувствуют себя недостаточно осведомленными и бо-
ятся выглядеть глупо при заказе кофе. В итоге отказыва-
ются от покупки совсем.  
   
Наша задача – быть максимально приближенными к потре-
бителю. Мы нарочито используем  простые бытовые, не 
профессиональные, предметы в роликах, постах. Простые 
слова, максимально приближенные к быту потребителей.  
 
Мы показываем свои лица, кто именно стоит за брендом.  
На нашем сайте есть возможность написать напрямую соб-
ственникам бизнеса, посоветоваться про выбор кофе.  

Позиционирование бренда 
Brand positioning 



 
 

Текущее позиционирование бренда / товара / услуги 
Current brand / product / services positioning 
Опишите, пожалуйста, миссию, ценности, характер и 
суть бренда и перечислите основные идеи, фразы, исполь-
зуемые в коммуникации. Укажите слоган бренда/ товара / 
услуги, если есть. 

С позиционированием у нас 
большие сложности.  

Кто мы и чего мы хотим.  
 
Мы  -семья, построенная на 
ценностях: верность, доверие, 
уважение, осмысленность, ам-
биции, полезность, образован-
ность.  
 
Мы верим в то, что кофе может 
дать максимум пользы. Однако 
его стоит выбирать осмысленно 
и затрачивать немного времени 
на то, чтобы приготовить себе 
ценный продукт.  
 
Кофе – продукт очень сложный. 
Его химические преобразова-
ния на каждом этапе сравни-
вают с алхимией. Кофе много 
сложнее, чем вино. Чтобы вы-
растить его, требуется много 
тяжелого труда. Чтобы обрабо-
тать его, обжарить -требуется 
высокий профессионализм и та-
лант. Чтобы заварить его, тре-
буются знания.  
 
Кофе способен принести много 
пользы, если подходить к его 
выбору и завариванию осмыс-
ленно.  
А не просто как к нечто, что 
можно залить кипятком и 
быстро заглотить.  
 
 
Тренды, которые могут сыграть 
в нашу пользу:  
 
 

1. Экология. Мы  -за кофе 
дома, заварить вкусный 
кофе, как в кофейне и 
взять с собой.  
 

2. Финансовая грамот-
ность. 
 
 Вместо очередной без-
думной модной чашки 
кофе to-go можно зава-
рить себе быстро и 
вкусно дома/ на работе/ 



 
 

в командировке/ путе-
шествии. Финансовые 
советники в первую оче-
редь призывают эконо-
ить на чашке кофе.  
 

3. ЗОЖ. Вкусный кофе не 
требует сахара, сливок 
и молока. Тонкости: под-
нятие культуры потреб-
ления кофе до 100% 
арабики и светлообжа-
ренного зерна. Это по-
лезно. Заваривая кофе 
дома, ты знаешь, какое 
именно зерно в твоей 
чашке.   

 



 
 

Желаемое позиционирование бренда / товара / услуги 
Desired brand / product / services positioning 
Каким характером, ценностями и сутью вы хотите наде-
лить бренд.  

Cupsburg – это фундаменталь-
ные ценности, традиции.  
Домашний 
Доверительный 
Безопасный 
Вкусный 
Уютный 
 
 

Дополнительная информация 
Additional information 

История дизайна/названия бренда 
History of brand design / name 
Кем и когда были создан? С чем связаны текущее назва-
ние и дизайн? 

Основатели бренда  - большие 
любители путешествий и ма-
леньких немецкий городков с 
названием, оканчивающимся на 
«burg».  
 Потому мы даже не раздумы-
вали, когда нам предложили 
назваться CUPS (чашки) BURG 
 
 

Какие материалы есть в наличии и планируются к использо-
ванию? 
Graphic materials (sources) to be used  
Что вы используете для продвижения бренда сейчас и что 
панируете использовать? 

Мы поставили продвижение на 
паузу, так как совершенно запу-
тались, как нам лучше позицио-
нировать себя. Нужна оценка 
извне. Есть брендбук 

Обязательные элементы к использованию  
Compulsory elements to be used 
Это может быть логотип, слоган, персонаж или цвето-
вые решения. 

Логотип, материалы и цветовые 
решения 

Оценка эффективности существующего бренда 
Что вам нравится или не нравится в существующем 
бренде? Что стоит изменить? А что, на ваш взгляд, 
стоит сохранить?  

Нам очень нравится наш лого-
тип. Геральдика соответствует 
нашим ценностям: что-то осно-
вательное, передающееся из 
поколения в поколение. Родо-
вые связи, традиции.  
 
Нам теперь категорически не 
нравится название.  
Во-первых, оно оказалось 
слишком сложным для обыва-
теля.   
Во-вторых, теперь стало слиш-
ком много различных «бургов» 



 
 

и, более того, в основном это 
бренды пива.  
Так что, когда Игорь Манн рас-
критиковал наше название, мы 
были к этому уже давно готовы 
J 
  
 

Где мы можем получить дополнительную информацию о ва-
шем бренде / товаре /услуге? 
Сайт, открытые источники, новости, пресс-релизы, 
блоги и т.д. 

Сайт 
www.cupsburg.ru 

Какие работы планируется провести?  
Agency task 
Просим вас отметить те работы, какие необходимо провести (поставить галочку, напи-
сать словом «да» и т.д) 

Исследование покупательского поведения и конкуренции на 
полке 
Costumer & Shelf Research 

да 

Коммуникационная кампания 
communications campaign 

да 

Имя бренда 
 

да 

Разработка позиционирования 
Brand Positioning development 
  

Да 

Разработка слогана 
Brand slogan creation 

да 

Разработка концептуального дизайна упаковки 
Packaging design 

да 

Фотоработы 
Photo-shooting 

да 

Создание иллюстраций  
Illustrations 

да 

Разработка названий вкусов, линеек, SKU 
Naming for product lines/SKUs 

Да!! Это было бы очень здо-
рово! 

Разработка дополнительных текстов (легенды и пр.) 
Creative texts creation 

да 

Адаптация дизайна для другой линейки 
Line extensions (design) 

да 



 
 

Адаптация дизайна для других вкусов и/или типов упаковки 
Range applications (design) 

да 

Разработка оригинал-макетов 
Art-works creation 

да 

3D визуализация упаковки 
3D visualisation 

да 

Основные критерии оценки дизайна Клиентом (обязательно для заполнения) 
Main criteria for design appraisal by Client 

У нас есть дизайнер упаковки. Однако на сегодняшний момент все существует отдельно: от-
дельно упаковка, отдельно логотип, отдельно название, отдельно наше позиционирование, 
которое мы не можем донести 

Технические требования к печати упаковки 
Technical requirements and limits 

Информация будет чуть позже  

Прочие пожелания, дополнения, ограничения 
Other rquests, additional information, limits 

 
 


