


Minale Tattersfield Design Strategy 

специализируется на выведении 
своих клиентов в лидеры их рыночных 
секторов. Мы достигаем этого за счет 
определения и создания уникальных 
и вдохновляющих брендов, 
которые объединяют в себе построение 
внутренней и внешней лояльности.

Наша миссия



  
Первопроходцы
Основаны в 1964 и по сей день является новатором в брендинге и дизайне. 
 
Локально & международно 
Главный офис, расположенный в Лондоне, объединяет международную 
сеть с офисами в Милане, Париже, Брюсселе, Москве, Софии и Сиднее
 
Многопрофильно 
Широкий диапазон собственных мощностей, сочетающих бренд-стратегию,
3D, 2D и цифровой дизайн.
 
Приоритет 
Простой творчески управляемый и стратегически движимый процесс,
имеющий своей целью достижение эффективного мощного результата.  . 

Кто такие Minale Tattersfield 



НАшИ НАгрАДЫ

Minale Tattersfield получила более 
60 международных наград за 
креативность и эффективность 
дизайна. Среди них: 

1 Серебрянная награда “Дизайн и Арт-
директора” - Нью Йорк

2 DBA - Design Effectiveness Awards (Награда 
за эффективный дизайн)

3 Серебрянная награда от D&AD  - Лондон
Награда президента D&AD за наш 
выдающийся вклад в мир дизайна 

Minale Tattersfield - член следующих 
ассоциаций:

• Design and Art Direction (D&AD)
• Chartered Society of Designers (CSD)
• Design Business Association (DBA)
• Royal Society of Arts (RSA)
• Ассоциация Брендинговых Компаний России 
(АБКР)
• POPAI Russia
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NB. 

Наша страсть

Некоторые из наших клиентов и бренды, которые мы создали



Стратегия и 
позиционирование
Бренда 

Разработка 
предложения 

Архитектура 
Бренда

Бренд
Инновация 

Оценка Бренда 
и исследование

Визуальная
идентичность 

Визуальный язык
(look and feel) 

Вербальный язык 

(тональность) Нейминг

2D и 3D  

дизайн упаковки
Печатные и 
цифровые кампании 

Бренд в среде 
и POS материалах 

Наши услуги в сфере брендинга 



Some of our work 
Некоторые наши проекты 
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Лондон 2012 
Системы навигации
и указатели 





London 2012 Olympic logo London 2012 Paralympic logo

Full colour London 2012 Paralympic Logo when on a white
background, for example on London Underground overlay signs

Olympic logo showing exclusion zone Examples showing exclusion zones on angled spaces.Paralympic logo showing exclusion zone

Exclusion
zone
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2.3 London 2012 Games logos

The London 2012 Olympic logo must feature on all 
signs directing visitors to all venues during the period of 
the Olympics. The London 2012 Paralympic logo must 
feature on all signs directing visitors to venues during 
the Paralympics that follow the Olympics. The two 
different Games logos must not coexist on the same 
sign. 

There will be a transition between Games where the 
London 2012 Paralympic logo adhesive backed decals 
are applied on top of the London 2012 Olympic logo.



  

Red Market 
 







  

ǈǫǱǴǵǶǴǰǦǸ Ǩ ǑǴǳǪǴǳǫ
 









  

ǔǭǫǶǴ ǉǦǶǪǦ 
   Бренд озера







  

TǶǫǳǸǮǳǴ
ребрендинг региона 









  

Брендинг спортивных
      мероприятий 





Наша работа творчески управляема, но 

стратегически движима. Мы нацелены 
на активацию бизнеса и трансформацию 
рыночных площадок, чтобы удивлять 
и приводить в восторг 
и наших клиентов, и себя самих. 
Бросать вызов обыденности 

и воодушевлять изменения.  

Наша страсть 



Наши публикации по брендингу и дизайну 





КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для информации или по вопросам 
относительно данного документа, 
пожалуйста, обращайтесь:

Алексей Гончаренко

  

Директор московского офиса Минале Таттерсфилд
Тел: +7(495) 9597417

 

email: migunova@minale.ru

London Office                                                 
The Poppy Factory  
20 Petersham Road 
Richmond 
Surrey TW10 6UR

www.minaletattersfield.com

Елена Мигунова
Директор по работе с клиентами московского офиса Минале Таттерсфилд
Тел: +7(495) 9597417

email: asg@minale.ru




