
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА «МЕТРОПОЛИЯ»

ПРОФИЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«КРЕАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ»

«КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ»
«POSM»



О Рекламной Группе «Metropolia»
РГ «МЕТРОПОЛИЯ» - группа компаний, специализирующихся на оказании услуг в 
области исследований, брендинга и рекламы. В состав группы входит ООО 
«Креативное бюро БФ». «Креативное бюро БФ»  является действующим поставщиков 
компании «Henkel». Сотрудничество наших компаний длится уже более 10 лет.

Рекламная группа "Метрополия" 
основана в 1997году в Санкт-Петербурге. 
Мы застали Hershi Cola, космические 
корабли Shuttle и Apple без Стива 
Джоббса. Сегодня "Метрополия" 
объединяет одноименное рекламное 
агентство, брендинговое 
бюро"Brandfriend", исследовательскую 
компанию "Russia Metropolia 
Consulting", сувенирную компанию 
"Сувенирбанк" и медийное 
подразделение "Metromedia". 



Услуги «Metropolia»

МЫ ОКАЗЫВАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

-проведение качественных исследований

-создание брендов (платформа, нейминг, дизайн упаковки, частные марки)

-планирование и проведение рекламных кампаний 

-рекламный креатив, айдентика (кивижуалы, дизайн фирменного стиля) 

-дизайн и производство полиграфии, posm, сайтов, презентаций и корпоративной прессы

-разработка и поставка корпоративных сувениров 



Наши клиенты



Наши рекомендации



Опыт в абонентском обслуживании 
крупных компаний. 
В настоящий момент мы имеем долгосрочные (полгода - год) контракты на дизайн обслуживание  с 
несколькими крупными российскими компаниями. 
А именно:
- РОСНЕФТЬ
- БАШНЕФТЬ
- ПЕРЕКРЕСТОК
- ВЕРНЫЙ 
- HENKEL
- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
- БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

В рамках этих контрактов мы ежемесячно осуществляем для них работы по дизайну различных 
видов представительской, рекламной и сувенирной продукции, упаковок СТМ и POSM.



Опыт в абонентском обслуживании 
крупных компаний. 



Создание рекламного креатива и дизайна
Рекламный креатив, дизайн плакатов, 
буклетов, сайтов



РАЗДЕЛ:
КИВИЖУАЛ

Для компании 
«VALIO»
создан 
кивижуал и 
серия макетов 
рекламо-
носителей  для 
масла VALIO.



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для компании 
«HENKEL» и ее 
бренда батареек  
«Moment Energy»
Создана 
креативная 
концепция 
продвижения. В 
пакет работ 
вошли 
разработка 
персонажа, 
кивижуала, 
созданием 
макетов 
различных 
рекламных и POS 
материалов

КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН 
ПОЛИГРАФИИ И 
POS



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Компания 
«РОСФНЕТЬ» 
находится на 
клиентском 
обслуживании в 
нашем агентстве 
с конца 2018 
года.
В наши 

обязанности 
входит создание 
айдентики и 
стилей 
суббрендов, 
создание 
рекламных и 
представитель-
ских дизайнов.
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Для компании 
«VALIO» и ее 
бренда масла 
«VIOLA»
создан 
кивижуал и 
серия макетов

КИВИЖУАЛ

РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для сети 
сибирских 
гипермаркетов 
«ПАЛАТА»
Создана 
креативная 
стратегия 
продвижения.
В рамках пакета 
работ 
разработаны 
кивижуал, серия 
рекламных 
изображений и 
видеороликов.

КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН
ВИДЕО



РАЗДЕЛ:
КИВИЖУАЛ.  ИНСТРУМЕНТЫ.

Для компании 
«STIHL»
создан 
кивижуал и 
серия макетов 
рекламо-
носителей  в 
рамках 
компании по 
продвижению 
оригинальных 
запчастей STIHL.



РАЗДЕЛ:
КИВИЖУАЛ

Для компании 
«iPRODUCT »
создан 
кивижуал и 
серия макетов 
рекламо-
носителей  для 
бренда 
«LAVАНИЛЬ».



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для финской 
компании 
«VALIO» и ее 
бренда «VIOLA»
создан 
кивижуал и 
серия макетов 
для сливочного 
масла.

КИВИЖУАЛ

Для российского 
дистрибутора 
французской 
фэшн марки 
«TEXIER» создан 
кивижуал и 
серия и 
изображений.

КИВИЖУАЛ



РАЗДЕЛ:
КИВИЖУАЛ.  СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ.

Для сервисной 
компании  
«CLEVER BROS»
создан 
кивижуал и 
серия макетов 
рекламо-
носителей  в 
рамках 
компании по 
продвижению 
услуг аутсорсинг 
обслуживания 
офисной 
техники.



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для водочного 
бренда 
«РЕАЛЬНАЯ»
создана 
концепция 
продвижения . В 
пакет работ 
вошли создание 
кивижуала и 
серии 
рекламных 
изображений на 
его основе.

КИВИЖУАЛ
КОПИРАЙТ
ДИЗАЙН



Для компании –
застройщика 
«РУКГ» создан 
кивижуал и 
рекламное 
изображение. 

КИВИЖУАЛ

РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для застройщика 
«КВАРТА» 
создана 
концепция 
продвижения, в 
рамках которой 
разработаны 
кивижуал и серия 
имиджей. 
КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

Для 
застройщика 
«PETROSTYLE»
создан 
кивижуал 
коттеджного 
поселка «ГОРКИ 
СПБ» и серия 
макетов.
КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

Для 
инжинирингово
й компании 
«ПЕТРОСПЕК» 
создан  
кивижуал и 
серия 
рекламных
имиджей.
КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН



Для 
инжинирингово
й компании 
«ПЕТРОСПЕК» 
создан  
кивижуал и 
серия 
рекламных
имиджей.
КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для бренда 
"Копылов", 
разработана 
стратегия 
продвижения. В 
рамках заказа 
создан кивижуал 
и серия имиджей
КИВИЖУАЛ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ДИЗАЙН

Для компании 
«ПЕКАРЬ» создан 
кивижуал для 
продукта 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПИРОГ».

КИВИЖУАЛ
ФОТОСЕССИЯ
ДИЗАЙН

Для 
компании 
«НЕВСКИЙ 
КОНДИТЕР» 
создан 
кивижуал  и 
серия 
изображений.

КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

Для бренда 
сигарет  
"Samurai" 
компании "Нево 
Табак»  
разработан 
кивижуал.

КИВИЖУАЛ



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для 
компании 
«НЕВСКИЙ 
КОНДИТЕР» 
создан 
кивижуал  и 
серия 
изображений.

КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

Для «Пивзавода 
им. Степана 
Разина» создан 
креатив 
юбилейной 
рекламной
кампании для 
сдвоенных 
рекламоносителей
КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН

Для компании
«ЛСР 45», 
разработан 
кивижуал и серия 
плакатов на его 
основе

КИВИЖУАЛ
ДИЗАЙН



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ

Для компании 
«HENKEL» и ее 
казахстанского 
подразделения 
создан полный 
корпоративный 
каталог 
продукции.

ДИЗАЙН 
ПОЛИГРАФИИ



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

Каталог 
продукции для 
компании 
производителя 
кормов для 
животных  
«АСКОР»

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА

Каталог 
продукции для 
производствен-
ной компании 
«ДЕЛЬТА»

ДИЗАЙН
ФОТО
ВЕРСТКА



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

Серия буклетов 
для «БАНКА 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА

Каталог 
продукции 
производителя 
теплооборудо-
вания
«VAILLANT»

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

Каталог 
продукции для 
бренда 
репеллентов 
«ДЭТА»

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА

Буклет клубного 
ресторана 
«ROYLE BEACH»

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА



Туристическая 
брошюра для 
совместного 
эстонско-
российского 
проекта.

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА

Буклет для 
Выставочного 
оператора  
«ЛЕНЭКСПО».

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА

РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

Буклет для 
логистического 
оператора 
«ТРАНС-ГРУПП»

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА

Буклет для 
производителя 
мясных 
полуфабрикатов 
«КОПЫЛОВ».

ДИЗАЙН
ФОТОСЕССИЯ
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН.  КАЛЕНДАРИ.

Корпоративный 
календарь  для  
ГОЗ 
«ОБУХОВСКИЙ 
ЗАВОД».

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА

Корпоративный 
календарь  для  
СПМБМ
«МАЛАХИТ».
.

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА

Календарь для 
бренда 
«КРУАЗЕТТ».

ДИЗАЙН
КОПИРАЙТ
ВЕРСТКА

Корпоративный 
календарь  для  
Машинострои-
тельного завода 
«АРСЕНАЛ».

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА



Для Комитета по 
печати и 
взаимодействию со 
средствами 
массовой 
информации СПБ 
создана социальная 
кампания по 
повышению 
безопасности 
движения с 
использованием 
средств 
индивидуальной 
мобильности.

КОПИРАЙТ, 
КРЕАТИВ,
ВИДЕО

РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА.



РАЗДЕЛ:
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН.  ЖУРНАЛЫ, КНИГИ, ГАЗЕТЫ.

Корпоративный 
газета 
«ЗАВОДА 
РАДИОТЕХНИ-
ЧЕСКОГО 
ОБРУДОВАНИЯ».

СТИЛЬ 
СЕТКА
ВЕРСТКА

Корпоративный 
газета 
ГОЗ 
«ОБУХОВСКИЙ 
ЗАВОД».

СТИЛЬ 
СЕТКА
ВЕРСТКА

Журнал 
аэропорта 
«ПУЛКОВО»
«АЭРОПОРТ 
ГОРОД».

СТИЛЬ 
СЕТКА
РЕДАКЦИЯ
ВЕРСТКА

Коллекционное 
издание 
«ПОДВОДНЫЕ 
ЛОДКИ НА 
ПОЧТОВЫХ 
МАРКАХ МИРА»

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА



Всего в нашем портфолио по 
рекламному креативу и дизайну  
свыше 480 работ для более чем 
65 заказчиков.



Примеры работ по 
корпоративному брендингу



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Создание 
платформы 
бренда и 
наименования 
ТМ для нового 
товарного 
направления 
«ЯМЗ» -
производство  
ДГУ И ГПА.

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЛАТФОРМА,
НЕЙМИНГ
АЙДЕНТИКА,

BRAND STORY
Можно собрать генератор. Можно даже собрать хороший генератор. 
И он станет в один ряд с другими.
Для того, чтобы выйти из этого ряда нужно сделать шаг вперед. Шаг навстречу потребителю. И встать на 
одну сторону с ним. Генераторы «ХХХХХХ» от известнейшего российского промышленного гиганта 
«ЯМЗ» - это результат работы не только наших инженеров, технологов и рабочих. Это в первую очередь  
воплощение требований наших покупателей, которые мы учитываем вплоть до мелочей. Ведь именно 
эти мелочи превращают простой продукт в лидера рынка. Наши специалисты постоянно тестируют 
оборудование совместно с заказчиками, проводят опросы потребителей и вносят технологические 
усовершенствования. Это позволяет нам вместе с нашими единомышленниками создать оборудование, 
точно учитывающее наши непростые климатические, «топливно-технологические» и географические 
условия.  Но чтобы действительно быть ближе к покупателю мы обязаны удовлетворять его потребности 
и после того как оборудование было поставлено. Стандартизированный сервис, оперативно и в 
достаточном количестве обеспеченный запчастями, раскинувшийся до самых удаленных уголков страны 
– все это составная и неотъемлемая часть бренда «ХХХХХ». Мы, как крупнейшее российское 
индустриальное предприятие, сами производим запчасти, сами создаем технологии сервиса и сами его 
контролируем.  
«В ОДНОЙ СТРАНЕ – НА ОДНОЙ СТОРОНЕ»



Для компании  
«NBcom Group» -
поставщика 
цифровой техники,
создана платформа 
бренда и система 
айдентики, 
объединяющая 
стиль головной 
компании и ее 
выставочного 
пространства 
«RESONANCE». Так 
же был разработан 
и сам нейминг для 
выставочного 
пространства 
RESONANCE space.

ПЛАТФОРМА 
БРЕНДА,
НЕЙМИНГ,
АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ



Для пивного 
ресторана 
«БЕЗДНА» создана 
айдентика бренда.

АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ



Для компании сети 
отелей «IZZZI»
cоздана айдентика
бренда.

АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для завода -
производителя 
вакуумных 
пленок создан 
бренд 
«TERRAFORM».

ПЛАТФОРМА,
НЕЙМИНГ
АЙДЕНТИКА,

BRAND STORY
Стремление к гармонии  - это стремление к равновесию. Всю свою историю человечество при помощи 
науки и культуры стремиться конструировать картину предсказуемого будущего, видя в этом гармонию 
своего существования. И постоянно сталкивается на это пути с трудностями: эпидемии,  социальный 
разлад, недостаток технологий и тд. Совершенствуя технологии, мы отчасти устанавливаем равновесие: 
сокращаем неоправданные материальные потери, экономим энергию, уменьшаем экологический вред, 
восстанавливаем здоровье… 
Своей работой TerraForm вносит свой скромный вклад в создание гармонии и равновесия. Равновесия 
между количеством произведенных продуктов и количеством продуктов, дошедших в товарном виде до 
потребителя. Обретение подобного продуктово-потребительского баланса гармонизирует  
производственные и бизнес отношения, а так же взаимодействие человека с окружающей средой. 

В центре равновесия.



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для 
КБ«МАЛАХИТ»
проведен 
редизайн
фирменного 
стиля.
Нашей задачей 
была реновация 
логотипа с 
сохранением 
общей 
узнаваемости  и 
развие его в 
гармоничный и 
современный 
гайдлайн.

АЙДЕНТИКА



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для ИТ 
интегратора 
«PALADIN»
проведен 
редизайн
фирменного 
стиля. Компания 
– один из 
крупнейших 
партнеров HP в 
России, 
обратилась к 
нам с задачей 
по реновации 
фирменного 
стиля , 
созданию гайд-
лайна и сайта.

АЙДЕНТИКА
САЙТ



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Компания ПТФК 
"ТЕХНОТРОН" из 
г. Набережные 
Челны - одно из 
крупнейших в 
регионе 
производственн
ых предприятий 
в сфере 
машиностроени
я. В пакет работ 
вошли создание 
фирменного 
стиля и 
брендбука
компании.



РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для приват 
банка 
«АЛЬФАБАНК» -
«ALFA PRIVATE»
проведен 
редизайн
фирменного 
стиля.

АЙДЕНТИКА,
ГАЙДЛАЙН



Для компании 
«КЕРАМИКА 
СЕРВИС»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для 
«ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИМ. 
РАУХФУСА»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Для винно-
водочной 
трейдинговой
компании 
«ЭВРИКА 
ПЛЮС» создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Для выставки 
«КРЕАТИВ 
ЭКСПО ФЕСТ»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА



Для 
нефтетрейдинго
вой компании 
«БТПК»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для 
инжинирингово
й компании 
«НОВУС»
создан нейминг 
и фирменный 
стиль

НЕЙМИНГ,
АЙДЕНТИКА

Для дворцового 
комплекса 
«ЮСУПОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ НА 
МОЙКЕ» создан   
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Для интернет 
магазина 
товаров для 
отделки
«HAPPYDOM»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА



Для унитарного 
предприятия 
(передача 
налоговой 
отчетности) 
«ЦЕНТР-
ИНФОРМ» создан 
фирменный стиль

АЙДЕНТИКА

РАЗДЕЛ:
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Для 
фабрики мебели 
«АМАЛТЕЯ»
создан  
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Для компании 
по управлению 
недвижимостью 
«НЕВСКИЙ 
АЛЬЯНС» 
проведен 
редизайн
фирменного  
стиля
АЙДЕНТИКА

Для 
патронажного 
американского 
сервиса
«USMAMA»
создан 
фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА



POSM и indoor



Дизайн и 
адаптация 
POSM



Для сети 
бистро  
«ОСТАНОВКА
»
создан 

фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Дизайн и 
адаптация 
POSM



Дизайн 
рекламных 
материалов  для 
ТМ 
«MAKROFLEX». 

КИВИЖУАЛ
ФОТОСЕССИЯ
ДИЗАЙН POSM
ПРОИЗВОДСТВО



Для сети 
бистро  
«ОСТАНОВКА
»
создан 

фирменный 
стиль

АЙДЕНТИКА

Дизайн и 
производство 
рекламных 
материалов  
и сувениров



Дизайн и 
производство 
рекламных 
стендов, 
пространств и 
промомест



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


