
Презентация агентства



Компания Quantum Graphics основана в 2005 году, как агентство по дизайну упаковки. 
В 2007 году – расширение комплекса услуг, специализация агентства на проектах 
по разработке брендов.
С 2007 года – членство в Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР). 
С 2010 года – член Pan European Brand Design Association (PDA).

О компании
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1. Анна Афиногенова – основатель компании и арт-директор  
2. Светлана Пронина – creative director
3. Светлана Колесникова – директор по стратегическому планированию
4. Надежда Коротченко – руководитель проектов
5. Ирина Полищук – strategy and new business overseas director
6. Ирина Крючева – арт-директор
7. Олег Студницкий – ведущий дизайнер

Команда

Команда
Наш бизнес для нас – второй дом. Наши коллеги – надежные, верные партнеры. 

Наши клиенты получают профессиональную поддержку каждого сотрудника,  
будь то креативная разработка или скрупулезная подготовка материалов к печати. 

За 6 лет наша компания обрела уникальное лицо на российском рынке и круг преданных 
клиентов. Потому что каждый сотрудник нашей компании – активный участник любого проекта.

Мы всегда предлагаем больше, чем от нас ждут. Мы привыкли так работать. И наши клиенты 
ждут это от нас.
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Ценности
Ценности, которые мы предлагаем нашим клиентам:
–  мы динамичны и открыты для любой инициативы 

клиента
–  мы активно развиваемся, предлагаем новые идеи 

на неизменно высоком уровне
–  мы предлагаем больше, чем от нас ожидают клиенты 
–  мы делимся знаниями в области брендинга 

и дизайна, потому что знаем, как важно понимание 
клиентом процессов создания и развития бренда

–  мы открыты и предлагаем гибкую ценовую политику 
для каждого клиента

–  мы поддерживаем молодой бизнес и инновационные 
проекты

Ценности
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Принципы работы
Мы строим бизнес процесс таким образом, 
чтобы соблюдать 3 ключевых принципа: 
• максимально удобный сервис для клиента 
• клиент получает работу в оговоренный срок 
• клиент получает оптимальное решение задачи 
Для этого у нас есть инструменты: 
•  квалифицированный менеджмент – команда, 

которая сочетает в себе функции эккаунт-
менеджеров и бренд-консультантов 

•  стратегический менеджмент – для поиска 
уникальных ниш на рынке и создания основ 
для бренд-коммуникаций 

•  творческий коллектив – дизайнеры с высшим 
художественным образованием 

Мы занимаемся брендингом и дизайном, потому  
что это дело всей нашей жизни. Мы начали  
предлагать рынку свои услуги, когда за плечами  
были годы работы в индустрии дизайна. И мы не 
перестаем учиться и развиваться, ведь дизайн –  
это развивающаяся, трансформирующаяся среда.

Принципы работы
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Потребительский брендинг 

Корпоративный брендинг 

Дизайн упаковки и этикетки

Инновационный дизайн упаковки

Web-дизайн



Клиенты

Wimm-Bill-Dann (PepsiCo)
Procter&Gamble
Unilever
United Сonfectioners
Rigla (Protek)
X5 Retail Group
Auchan
Khlebprom
Marven Food Central (Rollton)
Amado
Rosvodokanal
Russkart
Kira Plastinina
Campomos
Talosto
Lactalis (President)
Grain Holding
Moscow Nut Company
Russian Product
Gross
Alvisa Management
Red Line
Food Empire
FerroStroy
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Morand

Клиент: Вимм-Билль-Данн (PepsiCo) 

Бренд: Morand 

Продукт: Трюфели

Проект: Разработка бренда

Задачи: Позиционирование, 
разработка концепции, нейминг, 
дизайн упаковки, фотосъемка.

Решение: Агентством было 
разработано позиционирование 
новой марки, как первых в России 
трюфелей из свежих сливок 
в сегменте супер-премиум.  
Упаковка трюфелей из свежих сливок 
Morand заняла первое  
место на 16 ММФР, конкурс 
«Этикетка и упаковка».

ММФР 2006: 
I место
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Клиент: Хлебпром 

Бренд: «Джеймс Бейкер» 

Продукт: Серия вафельных тортиков 

Проект: Обновление дизайна 
упаковки продуктовой линейки 
(5 видов) 

Задачи: Разработка новой концепции 
упаковки,рестайлинг логотипа, 
редизайн упаковки, фотосъемка.

Решение: В ходе работ обновился 
логотип, разработана новая 
концепция дизайна. В линейку входит 
5 SKU для каждого из которых была 
проведена фотосъемка.

Джеймс Бейкер
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Truffelini

Клиент: Русская Кондитерская 
Фабрика (NESTLE) 

Бренд: Truffelini

Продукт: Трюфели

Проект: Разработка бренда 

Задачи: Разработка концепции, 
нейминг, дизайн упапковки, 
фотосъемка.

Решение: Разработана концепция 
кондитерского бренда для сегмента 
премиум. Написание логотипа 
выполнено так, как это сделал бы 
кондитер в европейском кафе. 
Проведена фотосъемка продукта.
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Русский шоколад

Клиент: Объедененные кондитеры 

Бренд: Русский шоколад 

Продукт: Шоколад

Проект: Редизайн упаковки

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, редизайн лого и упаковки 
для продуктовой линейки, разработка 
иллюстраций

Решение: Концепция дизайна 
раскрывает эмоциональную 
составляющую бренда, русские 
мотивы отражены в иллюстрациях 
старой Москвы, которые были 
специально разработаны для марки 
«Русский шоколад».
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Аленка

Клиент: Объединенные кондитеры 

Бренд: Аленка

Продукт: Шоколад

Проект: Адаптация бренда 
для китайского рынка

Задачи: Адаптация упаковки 
и персонажа, нейминг и разработка 
слоганов для китайского рынка, 
разработка рекламных материалов.
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Бабаевский

Клиент: Объединенные кондитеры 

Бренд: Бабаевский

Продукт: Шоколад

Проект: Адаптация бренда 
для китайского рынка

Задачи: Адаптация упаковки, нейминг 
и разработка слоганов для китайского 
рынка, разработка рекламных 
материалов.
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Фруктберри

Клиент: Кондитерская фабрика 
«АВК» 

Бренд: Фруктберри 

Продукт: Фруктовое печенье

Проект: Редизайн продуктовой 
линейки кондитерских изделий

Задачи: Разработка концепции, 
редизайн логотипа и упаковки 
для 7 SKU 

Решение: Разработана концепция 
продуктовой линейки, главный посыл 
которой лаконичность и простота, 
так же был разработан новый дизайн 
логотипа, который стал более 
рукописным, и оригинальный дизайн 
продуктовой зоны. Яркая подача 
продукта и ничего лишнего. 
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MacChocolate

Клиент: Food Empire 

Бренд: MacChocolate

Продукт: Растворимый какао-напиток 

Проект: Дизайн упаковки для 
продуктовой линейки горячего 
шоколада 

Задачи: Разработка концепции 
дизайна для упаковки растворимого 
шоколадного напитка. Дизайн 
продуктовой линейки, в которую 
входит 7 SKU.
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Amado

Клиент: Кофе Арт 

Бренд: Кофе Amado 

Продукт: Кофе

Проект: Ребрендинг ТМ Amado 

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, визуальная идентификация 
ассортимента, дизайн упаковки для 
продуктовой линейки 

Решение: Суть разработанной концеп-
ции: показать коллекцию лучших сортов 
кофе Амадо в стилистике журналов о 
путешествиях с помощью фотографий, 
показывающих длинный путь кофе от 
растения, выращенного в экзотической 
стране, до напитка на вашем столе, при-
готовленного с учетом особенностей и 
традиций кофепития, принятых в разных 
странах.  
В концепции дизайна отражены два 
принципиально важных для клиента 
момента, указанных в брифе: премиаль-
ность продукта и главный принцип ком-
пании – быть экспертом по части кофе.
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Sesto Senso

Клиент: Sesto Senso 

Бренд: Sesto Senso 

Продукт: Кофе

Проект: Разработка бренда

Задачи: Разработка концепции 
бренда, дизайн упаковки, 
разработка оригинальных 
персонажей 

Решение: «Как в итальянском ресто-
ране» – ключевой тезис, который лег 
в основу концепции нового бренда. 
Шесть видов кофе для любого по-
требителя в любой момент времени. 
Разработаны колоритные персона-
жи – италь янс кие официанты, а так 
же главный персонаж – метрдотель, 
объединяющий продукты компании 
Sesto Senso.

Red Apple 2011: 
III место

international advertising festival

фестиваль “Popok” 2010: 
II место
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FirstAid

Клиент: Аптеки «Ригла» 

Бренд: FirstAid 

Продукт: Широкая ассортиментная 
линейка в разных продуктовых 
категориях 

Проект: Разработка собственной 
торговой марки

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, логотипа и дизайна упаковки 
для линейки средств медицинского 
назначения.



SoftLife

Клиент: Аптеки «Ригла» 

Бренд: Softlife

Продукт: Средства гигиены 

Проект: Разработка собственной 
торговой марки для линейки средств 
личной гигиены 

Задачи: Разработка концепции, 
фирменного стиля и иллюстрации, 
дизайн упаковки 

Решение: Создание концепции, 
фирменного стиля и иллюстраций, 
дизайн упаковки для ТМ Softlife 
(туалетная бумага, влажная туалетная 
бумага, носовые платочки, салфетки, 
ватные подушечки, влажные 
салфетки).
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Pompidu

Клиент: ООО «Ригла» 

Бренд: Pompidu

Продукт: Средства гигиены 

Проект: Создание концепции, 
фирменного стиля и иллюстраций, 
дизайн упаковки

Задачи: Разработка концепции, 
фирменного стиля и иллюстрации, 
дизайн упаковки 

Решение: Создание концепции, 
фирменного стиля и иллюстраций, 
дизайн упаковки для ТМ Pompidu 
(средства по уходу за ногтями, 
спонжи и пуховки, средства по уходу 
за ногами).
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Наша Трапеза

Клиент: Ашан

Бренд: Наша Трапеза 

Продукт: Выпечка 

Проект: Разработка упаковки для 
продуктовой линейки выпечки под 
собственной торговой маркой сети.

Задачи: Концепция дизайна упаковки, 
дизайн упаковки для продуктовой 
линейки.
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Поварелли

Клиент: Ашан

Бренд: Поварелли

Продукт: Замороженнные продукты 

Проект: Дизайн упаковки для 
продуктовой линейки замороженных 
продуктов под собственной торговой 
маркой ритейлера.

Задачи: Концепция дизайна упаковки, 
дизайн упаковки для продуктовой 
линейки.
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Skrabbl’ы

Клиент: Меридиан Плюс 

Бренд: Skrabbl’ы 

Продукт: Детские сухарики

Проект: Разработка торговой марки

Задачи: Разработка концепции, 
нейминг, разработка логотипа 
и дизайна упаковки, разработка 
персонажей

Решение: При разработке концепции 
и дизайна упаковки для бренда 
детских сухариков, в упаковке 
сделан акцент на оригинальности 
продукта и нестандартном мышлении 
персонажей.
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Клиент: Грейн Холдинг

Бренд: Русский Хлеб 

Продукт: Хлебопродукты

Проект: Разработка бренда

Задачи: Разработка концепции, 
логотипа, дизайн упаковки 

Решение: С целью отстройки от 
конкурентов была предложена новая 
графическая подача традиционных 
для категории символов. В концепции 
была использована отличная от 
конкурентного окружения цветовая 
гамма и «прозрачный» современный 
дизайн.
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Крекеры

Клиент: Объедененные кондитеры 

Бренд: Крекер 

Продукт: Крекеры

Проект: Редизайн упаковки 

Задачи: Редизайн логотипа 
и упаковки для продуктовой линейки 
крекеров и печенья

Решение: При сохранении 
узнаваемости мотивов старого 
дизайна было проведено омоложение 
бренда. Разработаны современные 
логотип и элементы оформления 
продуктовой зоны. Линейка была 
дополнена несколькими новыми 
вкусами
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Мастер Бутерброда

Клиент: Лакталис Восток 

Бренд: President 

ТМ: Мастер Бутерброда 

Продукт: Порционные плавленные 
сыры

Проект: Разработка торговой марки 
для линейки плавленных сыров под 
брендом President для российского 
рынка

Задачи: Разработка нейминга, дизайн 
упаковки с учетом особенностей 
потребления на российском рынке, 
разработка иллюстраций.
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Calve

Бренд: Calve

Продукт: Соусы 

Проект: Разработка иллюстраций для 
дизайна сезонной сериисоусов Calve

Задачи: Разработка иллюстраци для 
линейки продуктов
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Knorr

Клиент: Unilever

Бренд: Крошка Knorr

Продукт: Приправы 

Проект: Доработка дизайна линейки 
приправ для торговой маркой Knorr
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Ahmad Tea

Клиент: СТС Фудс

Бренд: Ahmad Tea

Продукт: Холодный чай 

Проект: Разработка дизайна упаковки 
для холодного фруктового чая  
Ahmad Tea

Решение: В линейку входит три 
вкуса – зеленый чай с лимоном, 
зеленый чай с жасмином, черный чай 
с лимоном. В дизайне использовано 
прозрачное окно, композиционно 
поддерживаемое изображением 
определителя вкуса. Зона бренда 
выделена крупно и ярко, чтобы 
перенести лояльность к бренду 
Ahmad Tea на новый продукт.
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Иероглиф

Клиент: Русский продукт

Бренд: Иероглиф

Продукт: Чай 

Проект: Разработка нового бренда 
чая в среднем ценовом сегменте

Решение: был разработан 
уникальный нейминг, отражающий 
экзотическое происхождение чай для 
новой серии. Основным элементом 
упаковки является  иероглиф, 
обозначающий слово ЧАЙ для 
китайского чая и индийский знак 
ЧАЙ для индийского черного чая.

www.qgraphics.ru



ЧАЙ со СЛОНОМ

Клиент: Московская чайная компания

Бренд: Чай со слоном

Продукт: Чай 

Проект: Редизайн ассортиментной 
линейки “чай со слоном”

Решение: был проведен аудит 
атрибутов бренда в сравнении 
с аналогичными атрибутами 
конкурентов в данном ценовом 
сегменте. Предложено уникальное 
дизайнерское решение, сохраняющее 
переемственность с привычной 
упаковкой. Выполнено разнесение 
на 12 SKU
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Бодрость

Клиент: Русский продукт

Бренд: Бодрость

Продукт: Чай 

Проект: Полный ребрендинг всей 
линейки чая «Бодрость»

Решение: При аудите бренда 
выяснено, что высокую лояльность 
к бренду «Бодрость» показывает 
аудитория в возрасте 55+. Поэтому 
было принято решение сушественно 
омолодить целевую аудиторию, 
изменив позиционирование, 
логотип и архитектуру бренда. 
Агентство разработало новый яркий 
логотип «Бодрость», разработало 
цветографическую концепцию для 
разделения категорий (черный, 
зеленый, ароматизированный и 
травяной чай), провело фотосъемку 
продуктов. В последствие были 
разработаны рекламные материалы 
и POSM для обновленного бренда.
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Magic Ceylon

Клиент: Московская чайная фабрика

Бренд: Magic Ceylon

Продукт: Чай

Проект: Разработка нового бренда 
в сегменте “подарок для женщин”

Задачи: Разработка концепции, 
нейминг, дизайн упапковки

Решение: Разработана концепция  
бренда для сегмента премиум. 
Название Magic Ceylon отражает 
позиционирование. Уникальный 
дизайн и пожелание на каждой 
упаковке “Любви и счастья” – делают 
этот чай изящным и желанным 
подарком для женщин
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Кубанская Буренка

Клиент: Wimm Bill Dann

Бренд: Кубанская Буренка 

Продукт: Молочные продукты

Проект: Редизайн упаковки

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, разработка логотипа, 
визуальная идентификация 
ассортимента, дизайн упаковки 
для линейки продуктов

Решение: Торговая марка «Кубанская 
буренка» появилась в 1990 году и с 
тех пор образ кормилицы-буренки не 
сходил с упаковки. Спустя 17 лет по-
сле запуска марки мы сделали новый 
дизайн бренда, сделав лого и образ 
буренки более современным, а так 
же разработали четкую визуальную 
идентификацию ассортимента.
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КампоМос

Клиент: Кампомос

Продукт: Вареная колбаса

Задачи: Разработка дизайна 
упаковки, фотосъемка для серии 
вареных колбас.  
Категория ПКВК является одной 
из самых продаваемых в розничных 
сетях, поэтому разработка яркого, 
запоминающегося дизайна упаковки 
играет важную роль при продвижении 
новых марок в этом сегменте. 
Дистрибуторы обращают внимание на 
интересный дизайн, охотнее закупая 
новый продукт.
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КампоМос

Клиент: Кампомос

Продукт: Ветчина Хамон

Задачи: Разработка дизайна, 
фотосъемка
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КампоМос

Клиент: Кампомос

Продукт: Пицца Fresca

Проект: Редизайн серии упаковок 
замороженной пиццы

Решение: В рамках проекта была 
изменена рецептура продукта, 
теперь начинки стало больше, 
а корж тоньше. Теперь на упаковке 
изображена вкусная горячая пицца, 
которая подчёркивает аппетитность 
продукта через упаковку.

В линейку Fresca включено 6 вкусов – 
Романа, Пепперони, Капричоса, 
4 сыра, Мексикана, а также новый 
вкус пиццы Bambiny в большей 
степени рассчитанный на детскую 
аудиторию. Дизайн пиццы Bambiny 
несколько выделяется в линейке, 
разработаны яркие иллюстрации, 
задача которых привлечь внимание 
юных покупателей.
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КампоМос

Клиент: Кампомос

Продукт: Мясная продукция

Проект: Каталог продукции  
на 2009 год

Задачи: Разработка каталога всего 
ассортимента компании “Кампомос” 
для продвижения продукции 
в торговых сетях.
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КампоМос

Клиент: Кампомос

Продукт: Мясная продукция

Проект: Фотосъемка

Задачи: Проведение фотосъемки для 
каталога продукции.
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Мираторг

Клиент: Мираторг

Продукт: Мясная продукция

Проект: Фотосъемка

Задачи: Проведение фотосъемки для 
всех видов упаковки.
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Семушка

Клиент: Комсервис

Бренд: Семушка

Продукт: Семечки

Проект: Дизайн упаковки

Задачи: Концепция дизайна упаковки, 
дизайн упаковки для линейки 
продуктов, продуктовая фотосьемка, 
разработка знаков-пиктограмм 
рассказывающих о содержании 
витаминов в продуктах линейки.
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Красная линия

Клиент: Красная линия,  
Русская косметика 

Бренд: Красная линия 

Продукт: Косметические средства

Проект: Редизайн упаковки

Задачи: редизайн продуктовой 
линейки, редизайн логотипа 

Решение: Омоложение бренда 
«Красная линия» для отечественного 
производителя в эконом-сегменте. 
Разработан новый логотип, яркие 
определители SKU. В линейке 
сохранена преемственность со 
старым дизайном – форма упаковки, 
цветовая гамма, а так же основной 
элемент айдентики – красная лента, 
связывающая воедино элементы 
дизайна. Линейка представлена в 
следующих категориях: шампуни, 
бальзамы, маски для волос, мыло для 
рук, интимное мыло, тоник и другие.
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Arganiq

Клиент: Arganiq 

Бренд: Arganiq 

Продукт: Природные удобрения

Проект: Разработка бренда

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, нейминг, дизайн логотипа, 
дизайн упаковки для ассортиментной 
линейки 

Решение: Агентством был разработан 
бренд для линейки продуктов, 
сделанных на основе уникального 
природного удобрения, добываемого 
со дна озера в Тверской области.
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Biodom

Клиент: Фаско

Бренд: Biodom

Продукт: Бытовые средства

Проект: Разработка бренда

Задачи: Разработка названия, 
логотипа и концепции дизайна 
упаковки для широкой линейки 
средств бытового назначения.
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Kiss

Бренд: Kiss (женские сигареты) 

Проект: Дизайн упаковки

Клиент: Донской табак

Решение: Разработка дизайна 
серии ароматизированных сигарет. 
Ключевая коммуникация воплощена 
в яркой иллюстрации, выполненной 
средствами декоративной косметики. 
В линейку входит 3 вида сигарет.
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Sakura

Бренд: Сакура (женские сигареты)

Проект: Дизайн упаковки

Клиент: Донской табак

Решение: Редизайн серии 
ароматизированных сигарет. 
Разработана концепция дизайна 
и иллюстрации, которые 
подчеркивают название 
и позиционирование. 
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Continent

Бренд: Continent

Проект: Дизайн упаковки

Клиент: Донской табак

Решение: Концепция дизайна 
подчеркивает технологичность 
и современность. Выполнено 
разнесение на 4 SKU.
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Фельдмаршал

Клиент: Кристалл Гросс

Бренд: Фельдмаршал 

Продукт: Коньяк

Проект: Разработка бренда

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, разработка логотипа, 
визуальная идентификация 
ассортимента, дизайн упаковки 
для линейки продуктов.

Решение: В рамках перезапуска 
торговой марки коньяка в среднем 
ценовом сегменте была разработана 
оригинальная форма бутылки и 
этикеточного комплекса, так же 
иллюстраторами агентства были 
разработаны образ адмирала и 
гравюра с батальной сценой для 
этикетки. 
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Золотой Кедр

Клиент: Кристалл-Гросс

Бренд: Золотой Кедр

Продукт: Водка

Проект: Разработка водочного 
бренда

Задачи: Разработка концепции 
и легенды бренда, нейминг, дизайн 
нестандартной крышки и этикетки 
со сложной вырубкой и навесными 
печатью и буклетиком. 
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Соловьиный край

Клиент: ОптАлкоТрейд

Бренд: Соловьиный край

Продукт: Водка 

Проект: Разработка водочного 
бренда в Low-Premium сегменте 

Задачи: Разработка концепции 
бренда, оригинальной формы 
бутылки, дизайн этикетки

Решение: В рамках концепции 
была разработана оригинальная 
форма бутылки из матового стекла 
и этикетка- накладка из натурального 
дерева с выженным текстом
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24/7 кофе

Проект: Разработка концепции 
и дизайна инновационной упаковки 
кофе для выставки Interpack 2011 
в Дюссельдорфе 

Бренд: 24/7 кофе 

Продукт: Кофе

Задачи: Разработка концепции, 
разработка формы и конструкции 
упаковки, концепт-дизайн для 3-х 
видов упаковки

Решение: Агентство Quantum 
Graphics представило 2 концепта 
дизайна для серии кофейных упа-
ковок на международной выставке 
Interpack 2011 в Дюссельдорфе. 
Дизайн разработан агентством 
специально для участия в выставке 
в составе европейской ассоциа-
ции брендинговых агентств (PDA). 
Уникальное конструктивное решение 
предоставлено германским произво-
дителем упаковки STI. 

* Выставка Interpack проходит один 
раз в 3 года в Германии. Она объ-
единяет производителей упаковки, 
поставщиков оборудования, мате-
риалов и дизайнерские компании со 
всего мира и определяет тенденции 
в развитии упаковочной индустрии  
на ближайшие несколько лет.
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24/7 кофе

Концепция представлена в трех 
изделиях: арома-упаковка, диспенсер 
для кофе-подов (для кофемашин) 
и бумажная сумка-переноска 
на 3 стакана. Тема концепции – 
“Пробуждение чувств”. 
С помощью интерактивного приема 
на арома-упаковке показана история 
пробуждения очаровательной 
героини: когда упаковка закрыта, – 
девушка спит и ее глаза закрыты; 
но стоит открыть крышку упаковки, 
как девушка просыпается, влекомая 
ароматом любимого напитка. 

international advertising festival

фестиваль “Popok” 2011: 
III место

Interpack 2011: 
I место
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24/7 кофе

Дизайн диспенсера для кофе-
подов поддерживает тему 
пробуждения. Здесь главный 
“герой” – “окрыленная” ароматом 
кофейная чашечка в окружении 
кофейных аксессуаров. При 
разработке дизайна было уделено 
особое внимание конструктивным 
особенностям и преимуществам 
изделий: многоразовая и удобно 
открывающаяся крышка арома-
упаковки, “окошки” диспенсера, 
отверстия под стаканчики в сумке-
переноске и т.д. Продуманное 
расположение элементов 
иллюстрации привлекает внимание, 
выгодно подчеркивает эти 
конструктивные элементы, поясняет 
их функцию для потребителя.
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ToyGurt

Бренд: ToyGurt 

Проект: Инновационный проект 
ToyGurt. Разработка концепции 
инновационной упаковки  
для детского йогурта 

Задачи: Разработка концепции, 
разработка формы, материала 
и конструкции упаковки, концепт-
дизайн упаковки

Решение: Кроме своих утилитарных 
функций упаковка будущего несет  
в себе дополнительный функционал – 
социальный, образовательный  
и экологичный (в нашем проекте 
специальный быстроразлагающийся 
картон). Мы придумали концепцию 
упаковки для детского йогурта, 
который выполняет функцию 
разви вающей логической игрушки. 
 Социальная ответственность – 
важный аспект в развитии современ-
ных брендов. Полезным может быть 
не только сам продукт, но и упаковка. 
Проект ToyGurt презентован в рамках 
международной выставки Interpack 
в Дюссельдорфе в 2011 году.
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Promenade

Бренд: Promenade

Проект: Дизайн упаковки

Клиент: Паолло

Решение: Promenade – новое имя 
вашей обуви.

Уникальное оформление обувных 
коробок и аксессуаров Promenade 
передает настроение весеннего 
Парижа. Оригинальный стиль и 
легкость – именно эти качества так 
ценят молодые покупательницы 
обуви, являющиеся целевой 
аудиторией бренда Promenade.
Quantum Graphics разработала 
название, логотип и упаковки для 
обуви.
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Silverhoff

Проект: Дизайн рюкзаков

Клиент: Silverhoff

Решение: Клиент – фирма 
канцелярских товаров. 
Дизайн, разработка персонажей 
для серий школьных рюкзаков, 
подбор материалов и аксесуаров 
для производства
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Kira Plastinina

Бренд: Kira Plastinina 

Задачи: Разработка креативной 
идеи и дизайна макетов для серии 
метростикеров и макетов глянцевых 
изданий

Решение: «Будь свободной и яркой» – 
вот главное настрение рекламной 
кампании Киры Пластининой. Была 
проведена фотосессия самой Киры 
в одежде последней коллекции. 
Glam – punk, Hip-hop girl и другие сти-
ли коллекции нашли отражение в се-
рии рекламных плакатов и оформле-
нии магазинов сезонной коллекции.
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P&G prestige products

Клиент: P&G

Проект: P&G prestige products

Задачи: Разработка презентации для 
московского офиса компании P&G 
prestige products. Цель презентации – 
иллюстрация выступления сотруд-
ников российского офиса компании 
перед западными коллегами. 
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РОСВОДОКАНАЛ

Клиент: УК Росводоканал 

Бренд: Росводоканал

Проект: Ребрендинг компании

Задачи: Разработка новой концепции 
айдентики, логотипа, фирменного 
стиля и бренд-бука

Решение: УК “Росводоканал” входит  
в Альфа-Групп и является крупнейшим 
частным оператором водно-комму-
нального хозяйства в России. Задачей 
агентства стала разработка нового 
корпоративного визуального облика 
компании. Для этого была предложена 
новая концепция айдентики. Основой 
бренд-среды РОСВОДОКАНАЛ стала 
капля воды – символ деятельности 
предприятия. Графическая часть 
логотипа – капля, заключенная в круг. 
Это символизирует цикличность воды 
в природе. Принцип построения лого-
типа и элементов фирменного стиля 
(фигуры и объекты, составленные ка-
плями) символизирует упорядочение 
водной стихии для нужд человека. Так 
же агентством был разработан бренд-
бук, включающийописание правил 
использования элементов фирмен-
ного стиля в деловой документации, 
интерьере, при разработке одежды 
сотрудников офиса и технического 
персонала, на автотранспорте  
и технических сооружениях
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РОСВОДОКАНАЛ
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AbExPost

Клиент: Экспресс Почта Абхазии

Бренд: AbExPost 

Проект: Разработка системы 
визуальной идентификации. 

Задачи: Разработка концепции, лого 
и фирменного знака, разработка 
фирменного стиля

Решение: Основанный на 
традиционных цветах республики 
Абхазия (зеленый, белый и красный) 
фирменный стиль коммуницирует 
географическую принадлежность. 
В качестве фирменного знака было 
предложен орел, выполненный в виде 
оригами. Орел является устойчивым 
архетипом в республике Абхазия.
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AbExPost
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Happy People

Клиент: Happy People

Бренд: Happy People

Проект: Разработка бренда компании

Задачи: Разработка концепции, 
названия, фирменного стиля и 
универсального логотипа 

Решение: Логотипом стало 
лаконичное отражение сути 
деятельности агентства – 
конферансье, клоун и фокусник – 
команда персонажей, которым под 
силу развеселить любую компанию. 
Самое интересное началось, когда мы 
приступили к разработке фирменного 
стиля. Учитывая универсальность 
и многогранность бизнеса event-
агентства, мы предложили 
структурировать бизнес по услугам 
(организация детских праздников, 
танцевальные вечеринки, карнавалы, 
выступления звезд кино и эстрады) 
и адаптировать логотип к каждому 
направлению.  
Саморазвивающийся бренд – 
именно так мы назвали эту работу. 
Остановиться сложно, приходят 
новые идеи. Клиент придумывает 
и предлагает своим клиентам новые 
услуги, а мы рисуем под них логотипы.
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IGMASS
Клиент: Объединение IGMASS 

Бренд: IGMASS 

Проект: Разработка системы 
визуальной идентификации 

Задачи: Разработка концепции 
дизайна, логотипа и фирменного 
стиля

Решение: Международное сообще-
ство объединяется для отслеживания, 
информирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на Земле.  
Инициированное российскими учены-
ми в подмосковном городе Королев, 
объединение IGMASS было признано  
более 40 странами. Участники данной  
программы объединяют свой техничес-  
кий, научный и практический потен-
циал, для мониторинга изменений на 
планете, приводящих к катаклизмам. 
Данный подход должен обеспечить 
ранние и точные прогнозы катаклиз-
мов на всей планете. Тема очень акту-
альна в связи с постоянными сообще-
ниями о землетрясениях, вулканах, 
цунами и смерчах.  
Мы разработали систему визуаль-
ной идентификации, основанную на 
схематическом отображении объек-
тов, с которыми работают ученые: 
спутники, радары, различные графики, 
шкалы и схемы, объединенные 
минималистичной стилистикой.
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IGMASS

Прокудин-Горский

Сергей Михайлович

Руководитель испытательной 

лаборатории

Моб.:   +7 (916) 253-43-42

Тел.:     +7 (495) 534-53-34

Почта: prokudin-gorsky@igmass.ru

Сайт:    www.igmass.ru

127002, Москва, ул. Королева 16, IGMASS
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Корпоративные мероприятия

Креатив и копирайт

Событийный туризм

Частные праздники

e v e n t  &  w e d d i n g



Наши клиенты

–– Компания–Биг–Дачмен–

–– Компания–Ахмад–

–– Компания–РОСНО–

–– Компания–ИНКОМ–

–– Компания–KPMG–

–– Компания–Азбука–Жилья–

–– Компания–Метро–Cash–&–Carry

–– Компания–REAL

–– Компания–ABB–

–– Компания–El–Tempo–

e v e n t  &  w e d d i n g



Big Dutchman

Корпоративные мероприятия 
Конференция
–– Ежегодная–организация–корпоративных–мероприятий–70–человек

–– Организация–международной–конференции–с–программой–отдыха–на–300–человек–

–– Трансфер–участников

–– Организация–футбольного–турнира–на–резервном–поле–Сборной–России–п/ф–

–– Подготовка–и–проведение–переговоров,–брифингов–и–видеоконференции–с–Германией

–– Организация–экскурсионных–программ–для–гостей–конференции

–– Банкет–для–гостей–конференции–с–участием–звезд–российской–эстрады

e v e n t  &  w e d d i n g



Metro Group

Корпоративные мероприятия
–– Ежегодная–организация–корпоративных–мероприятий–«под–ключ»–до–400–человек

–– Организация–«Русской–Масленицы»–для–группы–компаний–Metro–Group–на–750–человек

–– Кейтеринг

–– Организация–русских–национальных–развлечений

–– Подарки–гостям

–– Разработка–сценария

e v e n t  &  w e d d i n g



KPMG

Корпоративные мероприятия
–– Организация–«Китайского–Нового–года»–для–топ-менеджмента–и–партнеров–компании–на–150–человек–

–– Кейтеринг

–– Организация–приезда–артистов–китайского–национального–цирка

–– Постановка–праздничного–шоу

–– Подарки–гостям

e v e n t  &  w e d d i n g



Ahmad Tea

Корпоративное мероприятие
–– Организация–съезда–дистрибьюторов–компании–(200–человек)

–– Постановка–тематического–мероприятия

–– Разработка–специальной–коллекции–одежды–«Ф»

e v e n t  &  w e d d i n g



Eltempo

Корпоративный отдых
–– Организация–корпоративного–отдыха–в–Турции–900–человек

–– Организация–трансфера–компании–(«поднятие»–чартера)

–– Бронирование–и–размещение–в–гостинице

–– Проведение–бизнес–и–корпоративных–тренингов

–– Организация–развлекательной–программы–для–гостей

e v e n t  &  w e d d i n g



Правда.ru

Юбилей компании
–– Организация–мероприятия–«под–ключ»

–– Подбор–/–декорация–площадки––

–– PR–мероприятия–/–работа–со–СМИ–––

–– Организация–модного–показа–и–выставка–ювелирных–изделий

–– Работа–со–спонсорами

e v e n t  &  w e d d i n g



Юниаструмбанк

Корпоративное мероприятие
–– Организация–корпоративного–КВН–300–человек

–– Написание–КВН–сценария

–– Запись–на–музыкальной–студии

–– Организация–репетиций–с–участием–режиссера-постановщика

–– Постановка–шоу

–– Съемка–и–монтаж–игры

e v e n t  &  w e d d i n g



Инком недвижимость

Корпоративное мероприятие
–– Организация–корпоративного–Нового–года–на–70–человек

–– Техническое–обеспечение–мероприятия–(звук–/–свет–/–сцена)

–– Написание–сценария

–– Постановка–мюзикла

e v e n t  &  w e d d i n g



Частные мероприятия

–– Дизайн–и–флористика–мероприятия

–– Семейная–фото–/–видеосъемка–по–оригинальному–сценарию

–– Организация–мероприятия–за–рубежом–«под–ключ»

–– Подбор–вечерних–«луков»

–– Present–List

–– Торжества–для–ребенка

–– Романтический–вечер–для–двоих

e v e n t  &  w e d d i n g
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