
 
 

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

 

 
 
 
 

Клиент / Client 

Название компании 
Company information 

ООО Плава 

Бренд / Товар / Услуга 
Brand name / Product / Service 

Сельскохозяйственное предприятие. Занимается производ-
ством, сбором, хранением и реализацией сельскохозяй-
ственной продукции. Растениеводством (выращивание зер-
новых и зернобобовых культур – пшеница/гречиха/рапс). 
Садоводством (яблоки, земляника, слива, малина). 

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

Основатель компании Устинов Анатолий Иванович. 
Создание компании произошло в 2000 г. Уникаль-
ность предприятия в многопрофильности, где одно 
выручает другое. Вся продукция реализуется из соб-
ственных хранилищ. Имеется в наличии две моечных 
линий из Голландии для яблок. В хозяйстве в сезон 
работает более 200 человек. Садоводство – основное 
направление хозяйства. В то время, когда повсеместно 
прекращали существование промышленные сады, в 
«Плаве» удалось сохранить прежние посадки, зало-
жить новые и в разы увеличить урожайность яблок. 
Задачу, которую ставил перед собой директор: не 
только сохранить, но и развить отечественное садо-
водство. 



 
 

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 яблоки и картофель можно найти в 
федеральных сетях Пятерочка, Магнит, Спар, Ярче. 
Также реализация происходит в зарегистрированных 
торговых точках г.Тулы. В 2021 г. подписан договор с 
компанией Мое лето.  

По рапсу заключен договор с  Евремовским маслоза-
водом Кубаньмасло, а также с разными ИП.  

Зерно реализуется также по договорам и регулярным 
покупателям, и временным. 

Ягоды в основном реализуются в торговых точках 
г.Тулы и непосредственно с фруктохранилища. 

Цели и Задачи проекта  
Objectives and goals of the project 

Что делать? 
Main task for the Agency 

Разработка бизнес-стратегии и стратегии бренд-коммуни-
каций. 

1) развитие хозяйства с учетом новых технологий и 
конкурентноспособности в условиях современного 
времени. 

2) Разработка бренд-бука и требований к коммуника-
циям 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.? 

Нет системного подхода, требуется изменение бизнес 
стратегии, т.к. в новых условиях невозможно развиваться 
устаревшими методами. Выход на новые рынки сбыта, ор-
ганизация и планирование грамотного производства и ра-
боты предприятия в целом, завязывая в одну систему все 
подразделения хозяйства, чтобы взаимодействие было, 
как единого механизма, а не отдельно взятых отделов. 
Применение принципа: Работать не больше, а эффектив-
нее.  



 
 

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 хотим получить официальный документ компании, в ко-
тором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, 
целевая аудитория, позиционирование компании и другие 
данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и ру-
ководители бизнеса для построения грамотного рабочего 
процесса и развития компании в целом. Кроме этого, этот 
документ содержит полное руководство по фирменному 
стилю, которое включает в себя подробное описание ис-
пользования каждого фирменного элемента на различных 
носителях, как рекламных, так и корпоративных. Нам необ-
ходимо описание основных элементов идентичности и ат-
рибутов бренда (суть, позиция, миссия, философия, ценно-
сти, индивидуальность). Задачей этого документа является 
систематизация всех идеологических элементов бренда, 
создание комплексной сформированной картины бренда, а 
также подробных рекомендаций по его использованию с 
целью формирования целостного восприятия бренда по-
требителями. Это необходимо для развития бренда внутри 
России, но возможно, и выход на международный рынок. 

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

IKEA – простота, составление готовых компози-
ционных и цветовых решений, прекрасная по-

дача идей для обычного потребителя и потреби-
теля премиум класса, практичность и удобство в 

использование. 
Coca Cola – нравится посыл к потребителю через ре-
кламу, трогательный искренний посыл к естествен-
ным потребностям человека, семьи – теплота и не-

много сказки 
 

К какой дате? 
Deadline 

Не позднее декабря 2021 года  

Описание товара / услуги 
Information about product or services 

Описание товара / услуги 
Product or service description 

Яблоки более 15 сортов, земляника более 3 сортов, Ма-
лина, пшеница 2 сорта, рапс, гречиха, картофель 2 сорта 

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

Вся продукция реализуется с собственных хранилищ, мно-
гопрофильность, одно сменяет другое и реализация на 
предприятии происходит круглый год. 



 
 

Другие преимущества 
Other advantages 

• Сорта яблок с высокой лёжкостью 
• 100% натуральные ингредиенты 
• Выращивание и хранение с высоким уровнем стандартов 

контроля качества 
• Известность продукции и хозяйства в Тульском регионе и за 

его пределами 

Основной недостаток 
Main disadvantage 

Нет четкого планирования производственных процессов 
согласно сезонности, часто случаются авралы из-за отсут-
ствия планирования производственных процессов, предва-
рительного анализа трудовых резервов и технических 
мощностей. 

Другие недостатки 
Other problems 

Часть продукции имеет малый срок для реализации. Часть 
продукции теряет внешний вид под действием высоких 
температур, солнечных лучей и природных явлений в про-
цессе выращивания и сбора урожая 
  

Ассортиментная матрица  
Product range 

 Не разработана 

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

Упаковка разработана с учетом потребностей по видам 
продукции. Использование картона, крафта, натуральных 
материалов, но имеется и п/э. Бумажная упаковка подхо-
дит для переработки. Малина и земляника упаковывается в 
пинетки из прессованной макулатуры или пластика. Яблоки 
упаковываются в гофролотки из пятислойного картона, а 
также в п/э брендированные пакеты из рулона. Картофель 
упаковывается в сетки. Премиум упаковка для частных лиц 
– бумажный брендированный пакет. 

Сезонность продукта 
Seasonality 

Июнь-Июль – земляника и малина, Июль – Май – яблоки• 
Октябрь – Май – картофель•Август-Сентябрь – рапс• Ав-
густ – Май - пшеница 

Стоимость товара / услуги 
Product / service price    

Розничная цена 
Retail price 

на основе рынка цен на каждый вид продукции в своем ре-
гионе или в соседних регионах 

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

средний 

Дистрибуция  
Distribution 



 
 

Основные места продаж 
Types of trade channels 

Федеральные сети: Пятерочка, Магнит, СПАР, Ярче – Туль-
ская область, г.Москва и Московская область, официаль-
ная торговая палатка на минирынке в г.Тула, а также три 
зарегистрированных торговых точки с машин в г.Тула и 
пригороде г.Тула. 

География продаж 
Regions of sales 

Тула и Тульская область, Москва и Московская область 

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) 

Яблоки: 15 лет Октября с.Троекурово, Липецкая область; 
«Агроном» г.Липецк; Карачанский плодопитомник г.Белго-
род; Острогорский питомник г.Воронеж; Сад-Гигант Ингу-
шетии, Сад-Гигант Краснодарский Край 
Картофель: Спацкое – Новомосковский район; КФХ «Жак» 
Венёвский район; Воловская техника – Воловский район; 
Богородицкий альянс – Богородицкий район. 
Ягоды: Кутеповский плодопитомник – Тульская область; 
Тульская ягодная компания 
 

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

Цена устанавливается путем мониторинга цен в централь-
ном и южном районах России  

В чем преимущества конкурен-
тов? 
Competitors' advantages 

Подобные хозяйства в соседних регионах рассматрива-
ются как партнеры, у которых можно перенять опыт или 
что-то новое или своими успехами создать планку для 
них)))) Системный подход. Сильное планирование, манев-
ренность и предприимчивость в действиях. 

В чем недостатки конкурентов? 
Competitors' disadvantages 

Не изучались, т.к. никогда не исследовался вопрос конку-
ренции   

Потребитель 
Consumer 

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

Целевая аудитория 
 
Женщины 50% 
Мужчины 30% 
Дети – 20% 
От 5-80 лет 
Уровень дохода: средний и выше 
Интересы: активная жизненная позиция, ЗОЖ, правильное 
питание 
 

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

Нет данных – выяснить в ходе исследования 



 
 

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

Нет данных – выяснить в ходе исследования 
Социальные сети помогают направить потребителя в нуж-
ную торговую точку и в нужное время. 

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

Свежесть, прекрасный товарный вид, отличные вкусовые 
свойства, полезность, приятный запах, соответствующий 
тому или иному продукту 

Почему потребитель должен ве-
рить продукту? 
Reason to believe 

Основа доверия - это качественные и вкусовые показатели 
продукта. Быстрота поступления с поля или со склада до 
потребителя.  
  

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. 

В годы реформаторства мно-
гие сельские хозяйства при-
шли в упадок, а многие рас-
цвели с небывалой силой. И 
дело в успехе состояло в сво-
бодном человеке-хозяине, 
который любит и понимает 
свое дело. В 1987 г., когда 
началась эпоха горбачевской 
кооперации, Устинов А.И. 
рискнул взять в аренду 25 га 
сада в Белевском районе. 
Первый результат его вооду-
шевил, он получил хороший 
урожай и сумел удачно его 
реализовать. С тех пор и 
остался в с/х и создал уни-
кальное хозяйство. Первое и 
главное отличие – это круп-
нейший в регионе яблоневый 
сад, а второе – многопро-
фильность – одновременно 
производятся разные куль-
туры. Собранный урожай бе-
режно укладывается в храни-
лища и реализуется в момент 
выгодного спроса. Директор 
спортсмен лыжник, поэтому 
физическая закалка и энер-
гия, душевность и позитив-
ный настрой во многом спо-
собствуют росту и производ-
ства. По данным 2016 года в 
Тульской области из 24 спе-
циализированных садоводче-
ских хозяйств осталось 
только два и одно из них 
ООО «Плава». Как гово-
рится: попали точно в яб-
лочко! 

 



 
 

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

Правильным позиционирова-
нием и представлением для по-
требителя через СМИ, рекламу, 
интернет  

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? 

ООО «Плава» создан на базе 
приходящего в упадок садо-
водческого совхоза «Жердев-
ский», основал в 2000 году 
бывший мастер спорта – 
лыжник Устинов Анатолий 
Иванович, окончивший 
Тульский политехнический 
институт и получивший спе-
циальность инженера-меха-
ника 

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? 

Инстаграмм, Одноклассники, 
сайт, Facebook, You Tube• пере-
одическое сотрудничество с 
теле каналом 1Тульский 

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

Логотип с яблочком, материалы 
(макеты буклетов, визиток, ка-
талогов, пакетов, фирменной 
одежды) и наличие салатового, 
зеленого и красных цветов 

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

Нравится:  
Визуальная составляющая 
бренда, возникшего за послед-
ний год и  которую мы хотели 
бы улучшить и развить, воз-
можно, даже по-новому. Также 
всех и потребителей и сотруд-
ников привлекает либо сочета-
ние, либо отдельно взятые са-
латовый, зеленый и ярко-крас-
ный цвет 



 
 

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

По запросу бумажная продук-
ция, видео и фото материалы. 
Сайт, социальные сети  

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 

Разработка бизнес-стратегии да 

Коммуникационная кампания 
communications campaign 

да 

Разработка позиционирования 
Brand Positioning development 
  

да 

Разработка слогана 
Brand slogan creation 

да 

Разработка концептуального дизайна упаковки 
Packaging design 

да, совместно с внутренними 
специалистами ООО «Плава» 

Фотоработы 
Photo-shooting 

возможно 

Создание иллюстраций  
Illustrations 

да 

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

да 

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

да, совместно с внутренними 
специалистами ООО «Плава» 

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 

возможно 



 
 

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

Удобство для транспортировки и чтобы подходил под запросы по упаковке от федеральных 
сетей, а также выдерживал вес, например, яблок или сохранял хороший внешний вид мягких 
ягод 

Технические требования к печати упаковки 
Technical requirements and limits 

Как правило шелкография, трафаретная печать, тиснение, конгрев, каширование, флексопе-
чать  

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

Бренда как такового не было, есть лишь лёгкие зарисовки и попытки создания фирменного 
стиля, появившегося за последний год, но нашедший отклик у сотрудников и потребителей. 
Машины (6 машин для торговли) имеют старый дизайн и очень хотелось бы изменить его. 

 


