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Студия основана в 2005 году, 
с тех пор основной состав 
команды не менялся. Ваш 
проект будет делаться теми 
же людьми, которые сделали 
проекты из этой презентации.

Наша студия специализи-
руется на бренд-дизайне, 
поэтому в постоянном штате 
компании 5 дизайнеров, име-
ющих высшее профильное 
образование
и опыт работы более 5 лет.

За десять лет работы мы на-
копили большой опыт работы 
как с маленькими регио-
нальными компаниями, так
и с большими федеральными 
брендами.

Работы студии являются по-
бедителями международных 
и российских конкурсов по 
дизайну.

Логотипы студии четыреж-
ды входили в ежегодные 
отчеты о всемирных трен-
дах авторитетного издания 
Logolounge

15
лет опытаBe!Five

сегодня

9
сотрудников

250+
проектов

20+
наград

4
года в трендах



Любое дело начинается с идеи. 
Чтобы идея стала успешным 
бизнесом, она должна быть 
уникальной и значимой для 
вашего потребителя. Найти и 
понять его истинные потреб-
ности, изучить ваш продукт 
и конкурентов, предложить 
правильное решение. Так идея 
превращается в стратегию, ко-
торая ложится в основу вашего 
бренда.

Ваш продукт стоит на полке? 
Тогда ваш главный носитель 
и канал коммуникации — это 
упаковка. Комплекс работ по 
дизайну упаковки включает 
в себя: изучение потреби-
тельского поведения, анализ 
конкурентной среды, разра-
ботку уникального решения, 
как графического, так и формы, 
разработку макета и работу
с изображениями продукта.

Интернет становится, а для 
некоторых рынков уже давно 
стал, самым основным каналом 
коммуникаций. Именно поэто-
му следует уделять ему особое 
внимание. Качественно создан-
ный интернет продукт повысит 
эффективность вашего бизне-
са, создаст положительный об-
раз бренда, донесёт основную 
идею до сознания потребителя.

Мы в студии Be!Five стремим-
ся вести проект так, чтобы 
вам был понятен каждый его 
шаг. Проводя исследования и 
погружаясь в ваш бизнес, мы 
находим либо создаем его уни-
кальность. Рассказывая о ней 
вашим клиентам посредством 
различных коммуникаций, будь 
то айдентика, упаковка, рекла-
ма или диджитал, мы вместе 
увеличиваем стоимость вашего 
бренда. Be!Five считает своей 
главной задачей эффектив-
ность ваших бренд коммуника-
ций. Мы излагаем свои мысли 
просто и хотим, чтобы проекты 
наших клиентов были такими 
же понятными.

Следующим шагом страте-
гия приобретает уникальный 
визуальный образ — систему 
идентификации. Она включает 
в себя набор таких графических 
констант как логотип, стиле-
образующие элементы (допол-
нительные идентификаторы, 
орнаменты и т. д.), цветовую 
гамму, шрифты, различные 
носители стиля.

Настало время максимально 
эффективно донести главную 
идею бренда до потребителя. 
Одним из важнейших шагов яв-
ляется выбор правильных кана-
лов коммуникаций. После этого 
предлагаются подходящие 
решения. Результатом работы 
станет рекламная кампания, 
интернет-проект, печатная про-
дукция или другая активность, 
помогающая решить основную 
задачу.

Бренд-консалтинг
и стратегия

Дизайн
упаковки

Интернет 
коммуникации

Be!Five добавляет
ценности вашему делу!

Что мы делаем
и как мы работаем

Разработка 
идентификации

Коммуникации 
бренда
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ОАО «Главкосмос» — продвижение Российской космонавтики на международные рынки и координация международной космической деательности











Главкосмос пусковые услуги — организация и проведение коммерческих грузовых пусков в космос.











ОАО «Кузнецов» (ныне ОДК Кузнецов) — производство ракетных и реактивных двигателей (проект сделан до перехода компании в ОДК)





Новый логотип автопроизводителя Lada











Объединённые автомобильные технологии — крупнейший производитель автокомпонентов в России





S.A.P Nano tecnology — инновации в области сна







ОТП «Материя» — нанотехнологии





Sagama — переработка резиновой крошки и производство рулонных покрытий







Ребрендинг Банка Казани







Компания Otranz — речные грузоперевозки





Mountain Planet — социальная сеть для любителей и профессионалов альпинистов
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Fashion House — оператор модных брендов



Fashion House — оператор модных брендов



Fashion House — оператор модных брендов



Fashion House — оператор модных брендов



Компас — сеть супермаркетов



Компас — сеть супермаркетов



Компас — сеть супермаркетов



Юста — сеть супермаркетов



Юста — сеть супермаркетов



Юста — сеть супермаркетов



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
БРЕНДИНГ

студия брендинга
и дизайн-мышления

BE!FIVE
BRANDTHINKING



Нововар — пивоварня









Altaiga, продукты питания







Аю — дух леса, продукты питания





Tolbrau, пивоварня





OlivaGift — торговая компания





Tarragona — испанское оливковое масло





Chiliva — чилийское оливковое масло







Reflect — кварцевые покрытия для автомобилей







Evolut — антибактериальное мыло с наночастицами серебра
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