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Мы разрабатываем  
визуальные решения 
для девелоперских 
компаний.

15 лет



Здравствуйте!  

Мы выстраиваем систему айдентики, которую реализуем через оформление 

строительной площадки, информационные и рекламные материалы, а также 

в среде жилого комплекса. Визуальные коммуникации подчеркивают класс, 

помогают отстроиться от конкурентов и доносят идеологию проекта 

до потребителя.
Диана Жданова, 
руководитель Центра дизайна

Визуальные образы 
работают с эмоциями, 
повышая узнаваемость 
проекта и формируя 
добавочную стоимость.



Наши продукты:

Обновление бренда
девелопера

Экосистема 
инфоматериалов

Оформление  
строительных площадок

Запуск нового 
жилого проекта 

1 2 3
Мы проанализируем позициони-
рование существующего портфеля 
проектов, визуальный контекст 
города, сильные и слабые стороны 
конкурентов. После чего разработаем 
айдентику и сформируем брендбук.

Много лет работаете на рынке 
недвижимости и за это время 
ни разу не проводили ребрендинг? 
Создание имиджа надежного 
девелопера в условиях жесткой 
конкуренции — очень важно.

Руководство по оформлению 
информационных материалов 
в едином стиле повысит эффектив-
ность коммуникации и обеспечит 
экономию ресурсов и средств. 
Обеспечит принадлежность всех 
проектов компании к одному целому.

Мы сформируем для вас 
рекомендации по оформлению 
информационных материалов 
и объединим все проекты в единую 
визуальную экосистему.

За последний год мы оформили 
более 15 строительных площадок  
в разных городах России и ближнего 
зарубежья.

Каждый проект уникален, 
как и те задачи, которые он решает: 
привлечение внимания к конкретно-
му жилому комплексу и повышение 
конверсии от посещения стройки 
или системный подход к оформлению 
нескольких площадок девелопера 
для формирования имиджа  
и узнаваемости.
Как бы то ни было, совокупно 
оформление строительной 
площадки и маркетинговые 
технологии способны положительно 
влиять на эффективность коммуни-
кации и результаты продаж.



Люди могут забыть, 
как вас зовут
но не забудут, 
как вы выглядите



Клиенты: посмотреть портфолио



Portfolio



Локация: 
ОАЭ, Джумейра

Застройщик: 
The Forum Group

Формат освоения: 
квартальная 
застройка

Объем застройки: 
4.7 га, 22 000 м2

Сроки строительства: 
2015-2017 годы

Класс: 
Ultra-luxury

XXII карата













Свежий 
девелопмент
«Рефреш бренда» для группы компаний TEN

«Рождение Венеры»
Sandro Botticelli

Локация: 
Екатеринбург

Застройщик: 
TEN

Объем застройки: 
более 300 000 м2



Логотип
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. 















Локация: 
Уфа

Застройщик: 
«Унистрой»

Формат освоения: 
квартальная застройка

Объем застройки: 
4.9 га

Сроки строительства: 
2018-2022 годы

Класс: 
комфорт

Венский лес
квартал для жизни



Экология и вдохновение
Мы решили соединить в логотипе природные образы 
с музыкальной направленностью, так как Вена – родина 
великих композиторов и столица вальса. Знак объединён 
формой круга, символизирующей уют и безопасность.

Образ лесного массива лег в основу фирменного паттерна 

и прослеживается на большинстве рекламных материалов. 













Локация: 
Казань

Застройщик: 
«Унистрой»

Формат освоения: 
комплексное освоение
территории

Объем застройки: 
32 г

Сроки строительства: 
2015-2021 годы

Класс: 
эконом-комфорт

Art city
Жилой комплекс



ЖивописьГрафика

Кварталы:

Кино Скульптура

Artcity – это не просто жилой комплекс, 
это среда, которая объединяет людей 
со схожими интересами и взглядами на жизнь. 
Весь жилой комплекс представляет собой 
объект искусства. Было решено разбить 
кварталы комплекса по темам, соответствующим 
4 видам искусства: живопись, скульптура, гра-
фика и кино. Помимо отражения этой идеологии 
в визуальных коммуникациях, было предложено 
интегрировать эту концепцию в среду жилого 
комплекса.













Михайловский
парк-квартал

Локация: 
Томск

Формат освоения: 
квартальная застройка

Объем застройки: 
12 га

Класс: 
комфорт



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».

Геометрия природы











Погода
теплые кварталы

Локация: 
Пермь

Застройщик: 
«Девелопмент-Юг»

Класс: 
комфорт

Объем застройки: 
40 га



Погода зависит от времени года. Зима, весна, лето и 
осень – каждое время года приносит что-то новое. 
Каждый сезон меняет окружающую среду 
и наш образ жизни.
В каждом времени года есть все цвета с определенными 
характерными оттенками.















ModeX
Завод модульного строительства 
в Казахстане

Компания:
BI Group

Город:
Астана



Логотип ModeX представляет собой единую композицию. Вектор, будучи отдельным 
элементом или составляющей стрелки, иллюстрирует движение. 
Стилеобразующим элементом логотипа является стрелка, символизирующая 
движение вперед. Типографика знака имеет однообразную геометрическую 
форму, что определяет отсыл к модульному типу домостроения. 











Стандарты оформления  
строительной площадки 
ЖК «Скандинавия»

Это проект комфорт-класса с яркой идеологией скандинавского стиля, через 
который мы и оформили строительную площадку. 
Особое внимание в этом проекте мы уделили прилегающей  территории: 
элементы благоустройства в ЖК, ровный газон, навигационные стелы.  
Даже фонарные столбы были окрашены в фирменный стиль проекта.

Застройщик:
«КОМОС строй»

Локация:
Ижевск



Офис продаж также продолжает тему сдержанного скандинавского дизайна. 
Мы подобрали модель офиса и предложили концепт брендирования.



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  
строительных площадок

BI Group — крупный строительный холдинг, лидер на рынке недвижимости Казахстана. 
За 23 года построили более 100 жилых комплексов всех уровней комфортности.
Задача: создать систему оформления строй площадок с ранжированием по классам. 
Два самых распространенных – «бизнес» и «стандарт/комфорт» – это две разные 
аудитории, которые требуют различного подхода, в том числе и в визуальных коммуни-
кациях. Таким образом, каждый класс был графически выделен, 
но при этом мы усилили бренд девелопера единством элементов.

Перейти на кейс

Застройщик:
BI Group

Локация:
Казахстан



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.



Элемент технорума вынесли на общее обозрение 
перед офисом продаж. Строители совместно с подрядчиками 
создали двухметровый срез стены дома с подробным описа-
нием материалов и их характеристик. Подобное решение ярко 
демонстрирует преимущества объекта и транслирует открытость 
компании для клиента.



Информационные стенды (в количестве 5-7 единиц) 
располагаются вдоль демомаршрута и раскрывают 
уникальные преимущества проекта по типу «от общего 
(района) к частному (квартире)». Важный элемент 
для менеджера в момент экскурсии, позволяет сориентиро-
ваться и выступает «подсказкой» при рассказе. 

Информационные таблички в демоквартире





Лучшая серия 
деловой литературы по девелопменту*

2011 г. 2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

new

*Победитель PROESTATE Media Awards 2018 
в номинации «Лучшая серия  

деловой литературы по девелопменту»



посмотреть портфолио 
online

формула девелопмента


