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ТВОРЧЕСТВО
И АНАЛИТИКА

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТ

СЕРВИС — ЭТО ДОВЕРИЕ

Мы ищем новые источники вдохновения, но помним, 
что креатив всегда измеряется в цифрах.

Только в связке создать – оценить – улучшить 
рождаются жизнеспособные продукты

Прозрачная система управления проектами и оперативная 
коммуникация с клиентом позволяют нам сдавать проекты 
в срок и с ожидаемым результатом.

НАШИ ПРИНЦИПЫ

КРЕАТИВ
БРЕНДИНГ
ДИЗАЙН
СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ
WEB-САЙТЫ
ВИДЕОРОЛИКИ

НАШИ УСЛУГИ



НАС ВЫБИРАЮТ



БРЕНДИНГ КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЮГА»

О ПРОЕКТЕ

Туристический квартал, который будет состоять 
из пятизвездочного отеля на 163 номера, более 
тысячи апартаментов и нескольких вилл. Территория 
курорта будет включать детские и спортивные 
площадки, бассейны, спа, рестораны, объекты бизнес-
инфраструктуры и уникальный пляж протяженностью 
900 метров.

В рамках работы над проектом «ЮГА» был создан 
брендинг трех очередей строительства

2022

Севастополь, Крым

СОСТАВ РАБОТ:

• Позиционирование и бренд-платформа
• Брендинг
• Сайт
• Имиджевый буклет

























О ПРОЕКТЕ

Жилой комплекс KINETIK — новый проект комфорт-
класса в г. Москве, расположенный в точке быстрого 
доступа к любой части города. Современный центр 
жизни для активных профессионалов.
Архитектурный проект KINETIK, разработанный 
в бюро MLA+ (Нидерланды), выгодно отличают 
элегантность линий и сдержанность гаммы. Такое 
здание можно встретить в модном квартале 
Амстердама — а на Дмитровском шоссе оно задает 
архитектурный тренд всему окружению. 

БРЕНДИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«КИНЕТИК»

СОСТАВ РАБОТ:

• Коммуникационная стратегия
• Позиционирование
• Брендинг
• Рекламная кампания 2022-2023

UDS

2021

Москва





























БРЕНДИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
FULL HOUSE

О ПРОЕКТЕ

Клубный дом Full House это новый проект 
компании Sezar Group, который строится 
на участке площадью 0,8 гектаров, 
на пересечении проспекта Вернадского 
и улицы Коштоянца в близости от станции 
метро «Юго-Западная».

СОСТАВ РАБОТ:

• Позиционирование
• Брендинг
• Имиджевый буклет

SEZAR GROUP

2022

Москва















БРЕНДИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ЗЕЛЕНАЯ РЕКА»

О ПРОЕКТЕ

Проект «Зеленая Река» - первый масштабный проект 
крупного федерального застройка – ГК «Эталон» 
на территории Омска. Проект реализуется в концепции 
комплексного освоения территории с собственной 
инфраструктурой. Специфика проекта в том, 
что он реализуется новым застройщиком для данного 
региона и тем, что в локации практически отсутствует 
инфраструктура.

Эталон

2022

Омск

СОСТАВ РАБОТ:

• Брендинг
• Слоган
• Имиджевый буклет





















ARMANI CASA MOSCOW
RESIDENCES

О ПРОЕКТЕ

Уникальная коллекция резиденций haute 
couture — это бескомпромиссный выбор
для людей, обладающих хорошим вкусом.

Vos’hod

2021

Москва













ЗОНТИЧНЫЙ БРЕНДИНГ
НЕДВИЖИМОСТИ В ИТАЛИИ

СОСТАВ РАБОТ:

• Позиционирование
• Копирайтинг
• Брендинг
• Имиджевые буклеты

О ПРОЕКТЕ

Виллы SIRMIONE LUXURY VILLAGE и апартаменты KATYA RESORT возводятся 
в том месте, где еще во времена Римской Империи предпочитали селиться 
высшие сановники, мыслители и поэты. Проекты решают потребность клиента 
в престижной резиденции в Италии на озере Гарда, которой можно гордиться 
и хвастаться друзьям и окружению, а также являются надежным вложением 
денежных средств с гарантированным доходом. 

SIRMIONE LUXURY VILLAGE и KATYA RESORT отличаются по формату и, 
оставаясь в неизменно высоком качестве исполнения, образуют зонтичный бренд 
на рынке элитной недвижимости Италии. Фирменный стиль проектов относит нас 
к образу драгоценности, фамильной монограммы и высокого стиля, продолжая 
философию Edo Giazzoli – основателя компании Arealago.

Arealago Reality Elite

2021

Москва







ЛОГОТИП



АЙДЕНТИКА



АЙДЕНТИКА



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ





БРОШЮРА









ЛОГОТИП



АЙДЕНТИКА



АЙДЕНТИКА



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ







БРОШЮРА







БРЕНДИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«БЕЛАРТ»

СОСТАВ РАБОТ:

• Позиционирование 
и коммуникационная стратеги

• Брендинг
• Копирайтинг
• Рекламная кампания 2021
• Имиджевый буклет 

О ПРОЕКТЕ

ЖК «БелАрт» — часть международного 
проекта, стартовавшего в 2017 году, в рамках 
которого в Санкт-Петербурге и Минске 
создаются симметричные кварталы-близнецы. 

Холдинг «РСТИ»

2021

Москва



«БЕЛАРТ» – ЭТО НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС. 
ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
В ДУХЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ПИТЕРА. 
 
ЗДЕСЬ ИДЕАЛЬНА КАЖДАЯ ЛИНИЯ, КАЖДАЯ ГРАНЬ. 
ЗДЕСЬ БЕЗУПРЕЧНЫ ВИДЫ ИЗ ОКОН И ДЕКОР ДВОРОВ. 
ЭТО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — ЖИЗНИ КАК ИСКУССТВА.

Архитектурная концепция, дизайн фасадов 
и высотность зданий выгодно отличают 
комплекс от конкурентов. Это хорошая основа 
для позиционирования и продвижения, если 
«расшифровать» ее для покупателей, создав 
дополнительную ценность.  

«БЕЛАРТ» — НОВЫЙ УРОВЕНЬ, 
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.



ИСКУССТВО ЖИТЬ

























БРЕНДИНГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ГРАНД КВАРТАЛ»

СОСТАВ РАБОТ:

• Позиционирование 
и коммуник ационная стратегия

• Нэйминг, слоган
• Брендинг
• Сайт
• Имиджевый буклет
• Шаблон наружной рекламы
• Шаблон вэб-баннеров

• Презентация 

О ПРОЕКТЕ

Гранд Квартал – флагман новой эры развития 
крупнейшего города Сибири, сочетающий 
в себе экологическую чистоту и близость 
к деловому центру. До самого центра 
Тюмени из вашего нового дома можно будет 
добраться на автомобиле всего за тридцать 
минут. 

4D Development

2021

Москва



Гранд Квартал поддерживает премиальное 
позиционирование КОТ. Название
показывает статус места и предполагает 
определенный уровень сервисов, качества
материалов и цены и ценности лотов в конечном 
итоге.

Активная жизнь на природе читается 
в подстрочнике Комарово Парк, как в локации.
Основную нагрузку “места силы” берет на себя 
слово ГРАНД. Это квартал-лидер, квартал-
аристократ европеец, который задает претензионно 
высокий уровень жизни. 

ГРАНД КВАРТАЛ — 
ГРАНДИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР!

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ,
НЭЙМИНГ,
СЛОГАН







БРОШЮРА







БРЕНДИНГ ПРЕМИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

СОСТАВ РАБОТ:

• Копирайтинг
• Брендинг
• Имиджевый буклет

О ПРОЕКТЕ

Клубный дом на Сретенке, резиденция на Всеволожском, 
резиденция на Покровском бульваре — каждый из трех 
новых домов премиум-класса от компании «Лидер-
Инвест» подарит вам возможность насладиться высоким 
качеством жизни, великолепными видами из окон 
и роскошью, которой мы наделили каждую деталь.

АО «Лидер Инвест»

2019

Москва



БРЕНДИНГ

Для покупателей элитной недвижимости, был 
подготовлен брендинг, объединяющий три премиальных 
проекта компании «Лидер-Инвест», в настоящее время 
Группа «Эталон».  Задача была создать совместную 
айдентику, в полной мере раскрывающую достоинства 
и уникальность каждого из трех проектов. 
Слоган «Объединяя первых» предвосхищает родство 
домов и их статус. Для каждого проекта создан 
уникальный паттерн, повторяющий архитектуру главного 
фасада. Паттерны становятся «автографами» и являются 
объединяющим элементом в буклете премиальных 
проектов компании.





резиденция
на покровском

бульваре



клубный дом
на сретенке



БРОШЮРА

Обложка брошюры исполнена в дизайнерской бумаге 
Keykoloyr 300гр Grey fog. В нижней части обложки 
располагаются миниатюры трех паттернов, приподнятые 
конгревным тиснением и напечатанные шелкографией 
тоном чуть темнее бумаги. Это позволяет при первом 
касании почувствовать формы современного ар-деко 
и австрийского модерна. Каждый проект начинается 
с вкладки из кальки. Специальным образом подобран 
фотостиль буклета: «семейные» фото и рендеры проекта, 
созданные специально для издания.











БРЕНДИНГ
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ZILART DIAMOND»

СОСТАВ ПРОЕКТА

• Нэйминг
• Брендинг

• Имиджевый буклет

О ПРОЕКТЕ

ZILART DIAMOND — самый яркий дом проекта 
«ЗИЛАРТ» от «Группы ЛСР». Расположенный всего 
в 5 км от московского Кремля, этот шедевр всемирно 
известного голландского архитектора Михила Ридайка 
и архитектурного бюро Neutelings Riedijk Architects 

навсегда изменит ваше представление о премиум-классе. 

«Группа ЛСР»

2020

Москва



НЭЙМИНГ



АЙДЕНТИКА

Фирменная палитра

Шрифт









Формат 30х30 см

БРОШЮРА







ПОЛИГРАФИЯ



БРЕНДИНГ
БИЗНЕС-ЦЕНТРА
«НОВЫЙ БАЛЧУГ»

СОСТАВ РАБОТ

• Брендинг
• Имиджевый буклет

О ПРОЕКТЕ

Бизнес-центр «Новый Балчуг» – многофункциональный 
комплекс с подземной автостоянкой, наличие которой 
является уникальной особенностью для коммерческого 
объекта в историческом центре.

«Группа ЛСР»

2020

Москва



АЙДЕНТИКА



Фирменная палитра

Шрифт



Фирменный паттерн







Формат А4

БРОШЮРА







БРЕНДИНГ
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ZILART TOWER»

О ПРОЕКТЕ

ZILART TOWER — самое высокое здание мегапроекта 
бизнес-класса «ЗИЛАРТ» и Даниловского района Москвы. 
Находящийся в 5 км от Кремля ультрасовременный дом, 
спроектированный в стилистике неофутуризма, призван 
стать архитектурной доминантой района и подарить 
собственникам квартир возможность жить, ежедневно 
наслаждаясь невероятными видами Москвы с высоты до 
150 метров.

«Группа ЛСР»

2020

Москва

СОСТАВ РАБОТ

• Нейминг
• Брендинг
• Имиджевый буклет



НЭЙМИНГ



ВЫСОКИЕ
технологии

Фирменная палитра

Шрифт

АЙДЕНТИКА







Формат 24х35 см

БРОШЮРА







ПОЛИГРАФИЯ



ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДОМ
 «ELEVEN»

О ПРОЕКТЕ

Всё, во что вы вкладываете время и энергию, требует 
источника сил. Возможности побыть наедине с собой 
и с семьёй. Тихого берега, от которого легко отчалить 
к водовороту событий, — но совсем не хочется. Вы живете 
в центре, но не торопитесь пользоваться его благами. 
С удовольствием покидаете квартиру, но лишь затем, 
чтобы спуститься в бассейн или ресторан. 
С этим домом вам интереснее, чем с городом. Это и есть 
«домо-центризм» Eleven. 

Компания «РСТИ»

2020

Москва

СОСТАВ РАБОТ

• Позиционирование
• Слоган
• Годовая рекламная кампания
• Навигация внешних и внутренних пространств,
• Имиджевый буклет



РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ







Формат 21х28 см

БРОШЮРА









VIP-обложка в коробе



О ПРОЕКТЕ

«Серебряный фонтан» — проект бизнес-класса Группы 
«Эталон» в Алексеевском районе Москвы. Комплекс 
находится на одной территории с архитектурным 
ансамблем и парком XIX века и представляет собой 
лучший ответ на запрос жить в современном доме 
на свежем воздухе рядом с центром столицы.

Группа «Эталон»

2018–2019

Москва

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
 «СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН»

СОСТАВ РАБОТ

• Рекламная кампания;
• Имиджевый буклет



РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ





БРОШЮРА
Формат 30х30см





БРОШЮРА
«ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Формат 30х30см





СОСТАВ ПРОЕКТА

• Ребрендинг
• Репозиционирование проекта
• Сайт
• Имиджевый буклет
• Рекламная кампания

О ПРОЕКТЕ

«Парковые Аллеи» — уникальный проект бизнес-класса в 
Красногоске, сочетающий в себе всю эргономику здорового 
образа жизни. Собственный оздоровительный
комплекс с бассейном и зеленый парк позволят сберечь 
Ваше время и здоровье.

Локация комплекса позволяет быть всегда в центре событий, 
не меняя привычек и не создавая компромиссов.

Компания «Парк»

2018

Красногорск

БРЕНДИНГ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ПАРКОВЫЕ АЛЛЕИ»



Abc Abc Abc

1234567890



РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ

Мы разработали рекламную кампанию 
к старту продаж второй очереди 
строительства. Расскрываем главные 
преимущес проекта — собственный 
бассейн и парк в шаговой доступности 
через прямые сообщения и лаконичный 
стиль макетов.

Формат 

Суперсайт, транспорт, ТВ, радио







САЙТ



Формат 23х28 см

БРОШЮРА





СОСТАВ ПРОЕКТА

• Платформа бренда
• Нэйминг и слоган
• Брендинг
• Брошюры и POS полиграфия
• Рекламная кампания

О ПРОЕКТЕ

«Нормандия» — это жилой комплекс европейского 
уровня на северо-востоке Москвы.

Продуманая архитектура, интерьеры, планировки 
и по-настоящему здоровая среда для взрослых и 
маленьких жителей.

Группа «Эталон»

2017

Москва

БРЕНДИНГ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«НОРМАНДИЯ»



НЭЙМИНГ

Географическое расположение жилого комплекса на 
Северо-Востоке Москвы, в районе, пронизанном духом 
первооткрывателей и исследователей, делает название 
понятным и узнаваемым для целевой аудитории. 

Визуальные истории, связанные с викингами-
завоевателями и арнаментикой севера Франции, 
поддерживают стремление целевой аудитории к 
активному движению вперед, к новым начинаниям.

«НОРМАНДИЯ»



ДЛЯ ГОРЯЧИХ
СЕРДЕЦ

СЛОГАН



АЙДЕНТИКА

Мы придумали логотип таким, чтобы
он мог при необходимости меняться под 
определенные маркетинговые задачи.

Нэйминг всегда константа, а вокруг шрифтовой 
части появляются разные образы такие как: 
дом, ключ, смайл.
Основным логотипом выбрано сердце, 
поддерживающие слоган проекта 
«Для горячих сердец». 

Главным стилеобразующим элементом 
визуальной идентификации являются модули с 
орнаментами, специально разработанными под 
данный проект.





РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ





Формат 25х215см

БРОШЮРА





MOSCOW 
2022


