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МЯСНЫЕ ЛАВКИ «МЯСХОЗ №1»

Задача.
Разработка нового визуального образа бренда, выражающего такие 
особенности продукта как, натуральность, качество российского 
производства, фермерские традиции.

Решение.
Мясхоз №1 — это традиции натурального производсва, берущие свое начало 
в советские времена, от этого и родилась стилистика, отсылающая нас к 
советским временам. В логотипе одновременно отражены три основных 
направления производства и типографика в стиле советских плакатов. 
Так же общий стиль пополнился типографическими и инфографическими 
композициями, в которых отражены не только стиль но и содержание, 
статистика производства, рецептурные особенности и тп. 
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ТЕХНОПАРК «СЛАВА»

Задача.
Разработка фирменного стиля и элементов навигации технопарка «Слава».  
Активно развивающийся технопарк представляет собой современную площадку для 
развития стартапов, которые ведут разработки инновационных, высокотехнологичных 
продуктов. Освновные направления: биотехнологии, IT, робототехника, приборостоение, 
энерготехнологии, нанотехнологии. Общая площадь помещений 31 000 м2, 
более 80 резидентов, 1450 рабочих мест.

Решение.
В основе визуального решения уникальные фирменные паттерны, каждый из который 
является не только удобным элементом оформления, но и информационным маркером 
для каждой специализации резидентов технопарка. Решено сразу несколько задач 
по навигации и зонированию, разделение по видам деятельности и кодирование 
по секторам. Фирменный паттерн легко трансформируется в общий фирменный 
элемент объединяя все направления. 
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DRY & GO

Задача.
Разработать логотип фирменного салона быстрой укладки волос.

Решение.
Сеть салонов располагается в крупных торговых центрах. Основным преимуществом компании 
является услуга по быстрой укладке волос. В современном мегаполисе часто не хватает времени 
на приведение внешности в порядок, когда предстоит важная деловая встеча, и на кону крупная 
сделка необходимо быть подкованным во всех отношениях, в том числе и внешне. Как говорится 
встречают по одежке. Наилучшим решением было использование каллиграфического шрифта 
в логотипе, который транслирует смелые, быстрые и стильные решения. Стилистику салона 
подчеркивают двухцветные скетчи с изображением девушек с разными прическами, выполненные 
в смелой акварельной технике.
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АМАТА

Задача.
Брендинг крупнейшего поставщика детских товаров с большим ассортиментом, 
российских и зарубежных марок. 

Решение.
Компания является дистрибьютором детской мебели 15 лет и доказала свою состоятельность 
и профессионализм своим покупателям и партнерам. Здесь работают лучшие профессионалы, 
предоставляющие самый качественный и дружелюбный сервис. Отточенная логистика,  большая 
складская программа, качество обслуживания и гарантии, сделали «Амату» безупречно надежным 
партнером. Но это не только мир бизнеса, это мир, наполненный добрым отношением, заботой, 
вниманием и любовью, прежде всего к конечному потребителю.  Все эти качества 
и воплотились в новом знаке и фирменном стиле компании. 
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СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ БУТИКОВ «НИКОЛЬ»

Задача. 
Разработать современный стиль бренда, подчеркивающий такие качества как 
ремесленность, утонченность, высокий уровень профессионализма. Образ должен 
передавать высокий уровень качества, сервиса и в тоже время говорить о том что здесь 
работают увлеченные профессионалы, досконально знающие свое дело.

Решение. 
В разработке был использован визуальный образ европейского современного 
ремесленного бутика. Утонченность, высокий уровень профессионализма, премиальность, 
уют и комфорт. В каждом элементе мы ощущаем естественность и неповторимость самой 
природы. Это атмосфера доброты и праздника.
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ЗАВОД «АМСТРОН»

Задача.
Разработка комплексного брендинга нового современного предприятия – кирпичного 
завода мощностью 100 млн. усл. кирпичей в год. Основная продукция – керамические 
поризованные блоки или «теплая керамика».

Решение. 
Основной конкурент завода по производству «теплой керамики» родом из Австрии 
уже завоевал российский рынок. Поэтому грамотно построенное позиционирование 
бренда в B2B и B2C секторах, строгое, подчеркнуто европейское исполнение логотипа 
и фирменного стиля Амстрон продиктовано желанием компании сделать акцент на 
таких качествах как современность, основательность и отточенность технологий, 
которое составит если не прямую конкуренцию то наилучшую альтернативу в период 
экономии и импортозамещения в России.
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ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПРОМСИЛА»

Задача.
Разработка бренда компании занимающейся криогенными газовыми технологиями, с тремя 
основными направлениями: строительство газовой инфраструктуры и газозаправочных 
терминалов, производство и продажа профильного оборудования, современные разработки 
и технологическое развитие.

Решение.
Основываясь на собственном техническом потенциале и опыте, ООО «Промсила» в своей 
деятельности руководствуется современными российскими и международными технологиями 
с учетом требований действующих нормативных документов Госстандарта и Ростехнадзора, 
законодательных актов и постановлений федеральных органов. Это и легло в основу 
позиционирования бренда и фирменного стиля компании. Строгость, мощь, энергия движения, 
постоянное развитие с большим багажом знаний, берущих начало еще с советских времен, 
непрерывное стремление к прогрессу.
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МАГАЗИН ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ NU CODE

Задача.
Разработка визуального образа бренда женского белья, премиум категории.

Решение. 
Сеть российских бутиков Nu Code, это отражение высокого стиля, пришедшего к нам из европы. 
Сдержанность, строгость, легкость, очарование, шарм, загадочность воплотились в новом стиле 
бутика Nu Code. Лаконичный, минималистичный стиль в пастельно-серебрянной гамме говорит 
сам за себя, определяя свою принадлежность к марке высокого стиля и соответсвующей ценовой 
категории. В новом образе нет ничего лишнего, только чистота стиля, тонкие 
отношения и высокие чувства.
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ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА «ПОРИКАМ»

Задача.
Разработка продуктового бренда керамических поризованных блоков «Теплая керамика» — это 
новое поколение кирпича, пришедшее в Россию из Европы. Целевая аудитория – прогрессивные 
строительные компании и конечные потребители. 

Решение. 
Многогранность применения, конструктивные особенности, уникальные технологические 
преимущества продукта — это далеко не полный список того, что стало отражением в визуальном 
образе бренда. Для профессионального строителя эти свойства лучшее решение задачи. Только 
люди у которых сильно развито стремление к постоянному созиданию становятся настоящими 
увлеченными профессионалами в области строительства,  для которых стройка это больше 
чем просто работа.
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ХОЛДИНГ «АФАНАСИЙ»

Задача. 
Рестайлинг логотипа и обновление корпоративного стиля завода. 
Разработка упаковки живого пива. 

Решение. 
Обновление логотипа холдинга стало неизбежным условием современных реалий рынка, 
но при этом необходимо было сохранить преемственность, традиционность, оставить 
ощущение того самого бренда, который помнят многие с 90-х годов.  Холдинг «Афанасий» 
с 2005 года специализируется на производстве натуральных, экологически чистых 
продуктов, главный из которых — семидневное живое пиво. В разработке этикетки для пива 
подчеркнута рукотворность, «крафтовость» продукции, а также ее главную особенность — 
уникально короткий срок хранения, характерный для настоящего живого пива.
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PASTA LA VISTA / АЙДЕНТИКА

Задача.
Разработка названия, логотипа и фирменного стиля марки итальянских 
макаронных изделий.

Решение.
Отличительная особенность бренда — ручная работа и традиционные рецепты, 
по которым делается вся продукция марки. Упаковка каждого из изделий 
украшена изображением определенного персонажа – итальянского повара 
в процессе готовки пищи. Иллюстрации выполнены в яркой авторской манере, 
передающей темперамент и эксклюзивность марки. 
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ЖК «ТОМИЛИНО»

Задача.
Разработка бренда жилого комплекса площадью более 300 000 кв. метров, строящегося 
в 8 км от Москвы. Основные покупатели — молодые люди и семьи, впервые 
приобретающие собственное жилье. 

Решение.
Маленький, уютный, романтический мир, не затронутый столичной суетой. Собственный 
пруд и барбекю посреди подмосковной природы. Спорт и отдых под пение птиц. Всегда 
зеленый и цветущий, городок для молодой семьи.
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ЗДОРОВЬЕПАРККРАСОТА

ДЕТИ ТРАНСПОРТ
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Love ЗДОРОВЬЕ

ДЕТИ ТРАНСПОРТ
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QBIT — СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ С BITCOIN

Задача.
Разработка имени, логотипа и фирменного стиля для компании оператора 
электронной валюты.

Решение. 
Bitcoin – цифровая валюта нового поколения. Она анонимна, неподконтрольна 
и очень любима молодыми анархистами эпохи интернет. Созданный образ 
включает в себя несколько смыслов. Это и «кубит» как единица информации 
в квантовом компьютере, и монетки-биты в фирменном знаке,  показанные в фас 
и в профиль, образующие «1» и «0», которые трансформируясь, могут
транслировать нам скрытые коды, цифровую и буквенную информацию и даже
простейшие монохромные изображения.
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Bank Exchange Fund Info

YOUR PERSONAL РORTAL
INTO THE WORLD 
OF BITCOIN
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UNITED CATERING GROUP

Задача.
Разработка логотипа и фирменного стиля компании 
корпоративного питания.

Решение.
Лидер на рынке корпоративного питания, предоставляющие услуги под 
брендами MFC foods и Cantina City. Компания занимает лидирующие 
позиции на рынке кейтеринга в центральной части России. В обновленном 
корпоративном стиле компании объединились деловой стиль, спектр услуг, 
персональных подход к каждому клиенту и предвкушение трапезы.
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СПИРТНОЙ ОНЛАЙН

Задача.
Разработка бренда и концепции оформления торговых точек для сети 
алкогольных дискаунтеров. 

Решение.
Основные качества ощущение доступности, но в то же время надежности и 
европейский уровень. Интерьер продуман таким образом, что создает ощущение 
современности и стиля при минимальных вложениях в оформление каждой 
точки. В дизайне использовано нестандартное цветовое решение – сложный, но 
харизматичный и узнаваемый градиент.
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РЕСТОРАН «КАЗАН БАР»

Задача.
Разработка бренда современного московского ресторана
восточной и европейской кухни.

Решение.
Казан Бар — это переосмысленный образ бренда, в котором соединены мотивы восточной 
кухни и современный европейский стиль сетевого ресторана. Одна их основных 
преимуществ ресторана это открытая жаровня и большой ассортимент блюд узбекской 
и европейской кухни. Живой, яркий логотип – «дух огня» – был создан и использован 
в качестве центрального элемента интерьера. Это движущаяся световая проекция на панно, 
создающая эффект горящего очага. Стиль приправлен цитатами 
с восточной мудростью.
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МЯСНЫЕ
БЛЮДА

ПЕРВЫЕ
БЛЮДА

РЫБНЫЕ
БЛЮДА

МАНГАЛ
И ТАНДЫР НАПИТКИ
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