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МЫ ФОРМИРУЕМ  
ВИЗУАЛЬНУЮ  
КУЛЬТУРУ
В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА

Диана Жданова, 
руководитель Центра дизайна

– Айдентика жилого проекта
– Айдентика девелоперского бренда
– Бренд-дизайн проекта
– Стандарты рекламных материалов
– Стандарты оформления стройплощадок
– Стандарт брендирования офисов продаж
– Дизайн впечатлений на пути клиента
– Стандарт брендирования МОП
– Дизайн брошюр



АЙДЕНТИКА ЖИЛОГО ПРОЕКТА

Визуальные решения бренда передают идеологию, создают впечатления
и формируют добавочную стоимость.
Мы анализируем позиционирование существующего портфеля проектов,
визуальный контекст города, сильные и слабые стороны конкурентов.
После чего разрабатываем логотип и айдентику.

Брендбук с правилами использования 
визуальных констант.

Более 20 элементов – носителей бренда.

Вы получите



АЙДЕНТИКА ДЕВЕЛОПЕРА

Дизайн и коммуникации девелопера влияют на восприятие его проектов.
Мы создаем визуальный код девелопера, который мощно транслирует 
идеологию бренда.
Продукт может быть реализован с нуля или произведен ребрендинг.

Брендбук с правилами использования 
визуальных констант.

Руководство по работе с портфелем проектов. 

Носители бренда в корпоративной полиграфии, 
рекламных материалах и в оформлении 
строительных площадок.

Вы получите



БРЕНД-ДИЗАЙН ПРОЕКТА

Быстрая упаковка вашего бренда. Мы разрабатываем нейминг 
проекта, легенду и бренд-код. После чего создаем айдентику и логотип.

Нейминг. 

Брендбук с правилами использования 
визуальных констант.

Более 20 элементов – носителей бренда.

Вы получите



СТАНДАРТЫ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В один документ мы соберем для вас правила по визуальному 
оформлению, вербальному языку бренда и единый подход в подаче 
материалов всех проектов в портфеле.

Руководство по оформлению рекламных 
материалов.

Дизайн-макеты, адаптированные под один 
из ваших проектов (от 15 макетов).

Вы получите

ЭКСПЕРТНЫЙ АУДИТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мы изучим визуальные решения рекламных и информационных 
материалов всех проектов в портфеле девелопера.
Сделаем ресёрч конкурентов и коммуникационных трендов рынка.
Проанализируем сильные и слабые стороны вашей айдентики.

Презентация с визуальным анализом атрибутов 
бренда, выводами и рекомендациями.

Вы получите



СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Стройка насчитывает более 100 точек контакта с клиентом, оформление 
которых влияет на результаты продаж. 
Мы создали проекты оформления более 30 строительных площадок 
в разных городах России и ближнего зарубежья.

Руководство по оформлению стройплощадок, 
которое включает в себя:
Экстерьер строительной площадки
Демомаршрут
Рекомендации по оформлению демоэтажа
Принципы организации шоурума
Принципы добрососедства. Внимание к окружению
Благоприятная среда на объекте
Рекомендации к материалам изготовления

Вы получите



СТАНДАРТ БРЕНДИРОВАНИЯ 
ОФИСОВ ПРОДАЖ

Сервис и детали в офисе моделируют пользовательский опыт, 
чтобы вызвать у клиента положительные эмоции. 
Стандарт поддерживает единство всех элементов и помогает 
контролировать их наличие, качество и расположение. 

Руководство по наполнению офисов продаж 
брендированной продукцией и элементами, 
которые формируют клиентский сервис.

Вы получите



ДИЗАЙН ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
НА ПУТИ КЛИЕНТА

Customer experience (клиентский опыт) должен быть позитивен 
на каждом этапе контакта человека с брендом.
Мы можем разработать креативные решения на любом из этих этапов:
− арт-объект перед офисом продаж,
− уникальные предметы интерьера (антиковидная станция, 

буклетница, визитница и т. п.),
− фотолокации,
− wow-элементы при передаче ключей,
− диджитал-гайд (набор правил, по которым создаются креативы 

для социальных сетей, контекстной и таргетированной рекламы, 
YouTube, корпоративных блогов, презентаций),

− элементы брендирования в ивент-маркетинге,
− выставочные стенды,
− подарки клиентам,
− дресс-код сотрудников и многое другое.

Впечатления и лояльность клиентовВы получите

Гайды

Предметы интерьера

Фотозоны

Строительное ограждение

Дресс-код

Мерчи



ДИЗАЙН-КОД ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Дизайн-код – это базовые решения, на основании которых можно 
быстро и эффективно выстроить визуальные коммуникации с жителем.
Стандарт средовых решений, которые реализуются на всех проектах 
девелопера:
− навигация уличная,
− навигация интерьерная,
− информационные элементы,
− оформление вывесок стрит-ритейла,
− праздничное и событийное оформление,
− МАФы и арт-объекты.

Альбом, в котором описана структура дизайн-
кода с принципами создания информационных 
и навигационных элементов

Дизайн-макеты, 3D-визуализация

Вы получите



посмотреть портфолиоНаши клиенты

https://gmk.ru/vizualnye-kommunikacii


проекты 
классов
бизнес  
и премиум

visual code



ОАЭ, Джумейра

XXII карата
The Forum Group Класс Ultra-luxury













Книга проекта вилл премиум-класса на побережье Каспийского моря. 
Особое внимание уделено качеству материалов изготовления: твердый 
переплет, тиснение белым золотом.

Sembol Construction Премиум-классАктау, Казахстан







Айдентика проектов решена в единой стилистике. В логотипе MAVIE акцент сделан на локацию –  
в букве A просматривается горная вершина. В логотипе MATISSE в букве E читается образ 

морской волны, так как проект расположен на побережье Черного моря.

ГК «Сокол» Премиум-класс Красная Поляна   |   Сочи 

















Проект, которому суждено стать генератором имиджа компании и яркой 
жилой доминантой на карте центра Екатеринбурга.
Логотип выполнен в минималистичном стиле: тонкий современный 
шрифт, отсутствие лишних деталей.

TEN Клубный домЕкатеринбург

















Апартаменты класса люксКипр











Тюмень Бизнес-класс«Сибинтел холдинг»

В основе концепции − идея авторского подхода. 
Логотип состоит из знака и названия проекта, 
рукописная буква «М» выполнена, как росчерк. 
Метод «рукописного письма» продолжается  
в айдентике.















бренд
девелопера

visual code



Айдентика 
бренда девелопера
Томск 2021



ПРОДУКТ – ОДИН, 
ПРИНЦИПА – ТРИ

Классика теории архитектуры – три правила
древнеримского архитектора и механика Марка
Витрувия: «Все построенное человеком должно 
отвечать трем качествам: польза, прочность, красота».

Эта парадигма – составляющая наших продуктов и 
девелоперского бренда в целом.  

ДЕВЕЛОПЕР – ОДИН, 
ИЗМЕРЕНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТА – 
ТРИ

Наши проекты – это метафора трехмерной инсталляции:

а) смысл проекта в городском контексте;
б) смысл территории, на которой возводим проект;  
в) смысл продукта для конечного пользователя. 

ДЕВЕЛОПМЕНТ – ОДИН, 
ВРЕМЕНИ – ТРИ

Наш подход к девелопменту − это концепция 
объединения трех характеристик времени. Уважая 
и осмысливая прошлое, мы создаем в настоящем 
для надежного и ясного будущего.

















Свежий 
девелопмент
«Рефреш бренда» для группы компаний TEN

«Рождение Венеры»
Sandro BotticelliЕкатеринбург Объем застройки: более 300 000 м2TEN



Логотип TEN представляет собой единую 
композицию, вписанную в черный квадрат.

Слово TEN является вырубкой в этом квадрате
и фактически не имеет цвета, то есть всегда 
принимает цвет фона. 









visual code

проекты 
комфорт-
класса



Объем застройки: 4.9 га«Унистрой»Уфа

В логотипе мы соединили природные образы с музыкальной
символикой, так как Вена – родина великих композиторов
и столица вальса. Знак включен в окружность, символизирующую
уют и безопасность.

Образ лесного массива лег в основу фирменного паттерна  
и прослеживается на большинстве рекламных материалов. 











Томск «Один и три. Концепт-девелопмент» Объем застройки: 12 га

За основу логотипа мы взяли простую форму, которая 
напоминает знак «М», – заглавную букву названия жилого 
комплекса.  Знак дополнен линиями, символизирующими 
прожилки листьев деревьев, что усиливает значение 
дескриптора проекта «парк-квартал».













Бренд жилого проекта 
«Совушки»

Екатеринбург«Партнер строй»

Образ совушки дружелюбен и открыт аудитории за счёт мягких, 
плавных линий и теплой цветовой гаммы. Совушка в листве 
символизирует ощущение защищенности и тепла, «как дома». 



Ее глаза закрыты: она чувствует себя в безопасности, 
уютно и спокойно. Однако в зависимости от ситуации 
может смотреть удивленно, интригующе или улыбаться.











Краснодар «Бауинвест»

«Левада» – место гармонии природы и человека, 
экология в деталях вокруг комплекса и внутри 
него. Слово «левада» созвучно со словом 
«лаванда». Стилизованная форма листка 
гармонично вписана в шрифтовое написание 
логотипа. За основу паттерна мы взяли элемент 
логотипа – цветок лаванды.











visual code

завод
модульного 
строительства



BI Group Нур-Султан, Казахстан

Перейти на кейс

https://portfolio.gmk.ru/modex?roistat_visit=211409


Разработан шрифтовой логотип в геометрическом стиле 
(отсылка к домостроению). В букву Х вписан стилеобразующий 
элемент – стрелка, символизирующая вектор движения вперед.











visual code

стандарты 
оформления 
строительных 
площадок



Стандарты оформления строительных 
площадок Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства

Это масштабный проект, в котором важно было 
отразить миссию и принципы Фонда – прозрачность, 
безопасность, полную поддержку и защиту для 
дольщиков. При взгляде на объекты должно быть 
ясно: больше это не брошенный долгострой, а место, 
где кипит жизнь и скоро появится новое жилье.

«ДОМ.РФ» Московская область

Перейти на кейс

https://portfolio.gmk.ru/dom-rf




Стандарты оформления строительных 
площадок Glorax Development

Весной 2021 года компания обновила свой 
бренд. Руководствуясь обновленным брендбуком 
(содержащим позиционирование, архитектуру 
бренда и элементы визуальной идентичности), наш 
Центр дизайна сформировал стандарты оформления 
стройплощадок.

Glorax Санкт-Петербург





Стандарты оформления 
строительных площадок ФСК

Группа компаний ФСК — одна из крупнейших 
девелоперских компаний России. По версии делового 
журнала Forbes, входит в топ-10 самых надежных 
застройщиков страны.

Разработаны стандарты оформления строительных 
площадок для комфорт- и бизнес-класса.

Москва





Стандарты оформления строительных 
площадок BI Group

BI Group — крупный строительный холдинг, лидер на рынке 
недвижимости Казахстана. За 23 года построил более 100 
жилых комплексов всех уровней комфортности.

Задача: создать систему оформления строй площадок 
с ранжированием по классам. Самые распространенные – 
бизнес и стандарт/комфорт – это две аудитории, 
требующие различного подхода, в том числе в визуальных 
коммуникациях. Таким образом, мы графически выделили 
каждый класс, но усилили бренд девелопера единством 
элементов.

BI Group Казахстан

Перейти на кейс

https://portfolio.gmk.ru/bi-group


Забор в бизнес-классе выполнен из алюкобонда. Этот материал 
дает идеально ровную поверхность, даже если натянуть на него 
баннерную ткань. Поскольку контент на ограждении минимален, 
без изображений, качество исполнения и материал играют одну 
из ключевых ролей.

Уникальная черта всех заборов – большие белые буквы 
с названием жилого комплекса.





Стандарты оформления строительной 
площадки ЖК «Скандинавия»

Это проект комфорт-класса с яркой идеологией, 
строительную площадку которого мы оформили в 
скандинавском стиле.

Особое внимание в этом проекте мы уделили прилегающей 
территории: элементы благоустройства в ЖК, ровный 
газон, навигационные стелы. Даже фонарные столбы были 
окрашены в фирменные цвета.

«КОМОССТРОЙ» Ижевск



Все внутренние навигационные элементы 
выполнены из натуральных материалов  
в сочетании с фирменным паттерном  
ЖК «Скандинавия»



В демоквартирах мы прорисовали 
варианты мебели на стенах 
и наполнили пространства 
«фирменными героями» – лесными 
жителями, поскольку проект 
расположен рядом с рощей. 



Стандарты оформления 
строительной площадки жилого 
комплекса Hyde Park

Hyde Park — это яркий пример бережного прочтения 
английского архитектурного наследия и его 
вдумчивого воплощения в Алматинских предгорьях. 

В стандартах было важно подчеркнуть традиционный 
английский стиль. Мы создали оригинальные, 
необычные и запоминающиеся дизайнерские 
решения.

Bi Group Алматы





Books
Мы написали серию книг «Библиотека девелопера».
В своих книгах мы подробно рассказываем
о подводных камнях и точках роста для девелопера.



посмотреть 
визуальные коммуникации 

посмотреть 
стандарты оформления стройки

формула девелопмента

https://gmk.ru/vizualnye-kommunikacii
https://gmk.ru/standarty-oformlenija-stroitelnoj-ploshhadki



