


НАША КОМАНДА:

Брендинг, дизайн, упаковка, веб-разработки,  
рекламная и фэшн фотография, продакшн,  
приложения для мобильных и ТВ платформ,  
консалтинг, дизайн пространств.
 
Портфолио на сайте www.island.ru

Креативный директор
Арт-директор
Дизайнеры
Визуализатор
Копирайтер
Аниматоры
Иллюстраторы
Фотографы
Технологи и программисты
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«Смартори» — новый уникальный клубный проект на российском розничном рынке. Клиентам предоставляется 
отобранный ассортимент качественных товаров и услуг по разумным ценам, в комфортном месте без всяких 

дополнительных излишеств. В результате поиска идей для образа, объединяющего основные особенности проекта, 
мы остановились на знаке-персонаже. Сова — символ мудрости, становится знаком компании, выступающей за 

разумный и осмысленный подход к покупке товаров.
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Первый открывшийся  
магазин сети в Москве  
на Ленинградском шоссе.
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Забавный фирменный персонаж широко 
используется в коммуникациях, при этом 
изменяется в зависимости от контекста
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Дизайн интернет-магазина
www.smartory.club
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Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» входит в список лучших  
гастрономических магазинов мира. Мы разработали логотип, стиль и сайт для проекта  

нового формата магазинов — «Глобус Гурмэ Экспресс». 
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Дизайн интернет-магазина
Глобус Гурмэ Экспресс
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В настоящее время в рамках сотрудничества с компанией Яндекс мы являемся разработчиками 
 в области графического и интерфейсного дизайна для новых мобильных и веб-приложений.
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В рамках сотрудничества с компанией Skype мы являлись консультантами в области графического и 
интерфейсного дизайна для новых мобильных и веб-приложений на протяжении двух лет.
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Разработка интерфейсов 
мобильных приложений компании 
Skype.
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За два года сотрудничества с компанией Белый Ветер мы провели полномасштабный ребрендинг, 
разработали концепт магазина нового формата, повысили эмоциональную составляющую 

коммуникаций, участвовали в формировании концепции коммуникаций ОМНИ продаж, программы 
лояльности, а также занимались рекламными кампаниями от концепций до реализации.
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Разработка дизайна новых 
магазинов Белого Ветра.
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Разработка программы 
лояльности Белого Ветра.

18



За время сотрудничества с компанией BOSCO DI CILIEGI с 2005 года было сделано огромное 
множество проектов. Самые значимые из них: корпоративный сайт Bosco, 4 фирменных интернет-

магазина, стиль и оформление Детского ГУМа, проекты оформления 4-х Новых годов в ГУМе и 
корпоративных подарков к ним, проект оформления первого катка на Красной площади, сайт BOSCO 
Sport, сайт коллекций олимпийской одежды, сайт ГУМа, эскизы олимпийских пиктограмм и узоров для 

олимпийской сборной, стиль магазина ювелирных украшений «Sublime» и много другого.
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www.bosco.ru

Корпоративный презентацион-
ный, полностью рисованный сайт 
Bosco.ru, основа идеи которого —
путешествие по черешневому 
лесу. Специально для сайта было 
нарисовано много классической 
анимации общим хронометражем 
на небольшой фильм.
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www.bosco.ru
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Cтиль для компании
BOSCO INTERNET BOUTIQUE, 
управляющей несколькими 
проектами интернет-магазинов  
Bosco di Ciliegi. Модульность
позволяет гибко создавать
решения для любого
применения с разным
количеством суб-брендов
и их акцентированием.
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bosco.ru/shop

Интернет-магазин Bosco di Ciliegi
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Для интернет-магазина женской 
одежды Berezka мы сделали 
стиль, фирменные паттерны, 
сувениры, иллюстрации и сам 
интернет-магазин.
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Серия фирменных 
иллюстраций  
и сувениров  
с принтами
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berezkaonline.ru

Интернет-магазин 
женской одежды
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boscofreshfest.com

Бороды, очки, велосипеды! 
Сайт фестиваля BOSCO Fresh Fest
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fresh.boscosport.ru

Промо-сайт  
коллекции BoscoFresh
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Нарисованные нами фирменные 
паттерны украшают яркую 
коллекцию одежды BoscoFresh.
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Один из эскизных вариантов 
«Жарптица», участвовавших  
в конкурсе на новый фирменный 
олимпийский узор.
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sochi2014.bosco.ru

Промо-сайт лицензионной 
коллекции Олимпийских игр.
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Одна из концепций пиктограмм  
Зимних Олимпийских Игр в Сочи 
2014. В основе графического 
решения — мотивы творчества 
выдающегося художника-
авангардиста ХХ века Казимира 
Севериновича Малевича.

Так же как стиль графики 
Олимпийских игр использует 
русские национальные мотивы, 
стиль иконографики базируется 
на образах, ассоциирующихся с 
русской культурой.
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За несколько лет плодотворного сотрудничества с ГУМ'ом было сделано много интересного: 
разработан сайт, оформлены несколько новогодних праздников, сделаны стили для «Столовой №57», 

салонов оптики, упаковки, цветочного магазина и многое другое.
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2015 Новый год. Мы сотворили 
новогоднее оформление ГУМа, 
ярмарки и катка на Красной 
площади, а также дизайн 
корпоративных подарков.
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В конце октября 2012 года 
открылся новый проект Михаила 
Куснировича — Детский ГУМ  
на Красной площади. 
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Мы создали серию иллюстраций 
со сказочными персонажами 
и фирменный узор, которые легли 
в основу стиля оформления 
магазина. В рамках рекламной 
кампании была нарисована 
реклама в печатные издания.
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Оформление подарков к Новому 
2013 году. 

41



Для подготовки к празднованию 
Нового 2007 года был разработан 
стиль оформления, на основе 
которого были сделаны 
корпоративные новогодние 
подарки, оформление интерьеров 
ГУМа и первого катка на Красной 
площади.
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Основная идея графической 
концепции — русские народные 
сказки. Было создано множество 
графических элементов,  
в том числе шрифт, состоящий  
из героев сказок.
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Спустя 7 лет в 2014 году наши 
работы вернулись на Красную 
площадь в качестве оформления 
новогодней ярмарки. 

45



Новогоднее оформление 
интерьеров и корпоративных 
подарков ГУМа 2006 года.
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В основе стиля — новогодняя 
эстетика ГУМа советского периода.
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Эскиз рекламы 
ювелирного бренда 
Sublime by Bosco.
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Серия иллюстраций продуктов 
для Гастронома №1 в ГУМе.

49



Историческая торговая галерея «Пассаж» в самом сердце Санкт-Петербурга.
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www.nevskypassage.com

Корпоративный сайт  
Торговой галереи Пассаж.
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Для бренда «Эдельвейс» 
компании IDS Borjomi 
мы сделали концепцию 
редизайна упаковки.
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Группа Компаний Базелевс созданная режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым  
занимается производством кинофильмов и рекламных роликов. Среди фильмов компании наиболее 

кассовые картины российского проката — «Ирония Судьбы. Продолжение», «Ночной Дозор»,  
«Дневной Дозор», «Особо Опасен», «Черная молния», «Ёлки».

Для рекламы кинофильма «Черная молния»  
были созданы промо-сайт, афиши для кинотеатров и наружная реклама.
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Промо-сайт кинофильма «Черная 
молния» — это интерактивная игра, 
в которой можно ощутить себя на 
месте супергероя за рулем летающей 
Волги и взлететь над Москвой, 
попутно узнав все о киноленте.  

За первые два месяца сайт посетили 
более полумиллиона человек.

сайт фильма
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Группа компаний «Дикая Орхидея» — крупнейшая в России  
сеть мультибрендовых магазинов женского белья, домашней и пляжной одежды. Компания владеет 
розничными брендами «Дикая Орхидея», «Бюстье», «VI Легион», дискаунтерами «Бельевой Базар». 

 
На протяжении пары лет сотрудничества было сделано несколько промо-сайтов сезонных коллекций, 

разработаны и реализованы рекламные кампании.
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Печатный каталог  
сезонной коллекции 
«Hollywood».
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Печатный  
каталог сезонной  
коллекции 
«Драконы 
империи Цинь».
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Промо-сайт сезонной 
коллекции «Драконы 
империи Цинь».
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Наружная реклама 
показа сезонной 
коллекции.
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Промо-сайт показа 
сезонной коллекции.
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Российская фирма «1С»  специализируется на разработке,  
дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. 

В рамках сотрудничества с 1С нами была разработана концепция и дизайн интернет-магазина 
цифрового программного обеспечения «ONLINE 1C».



online.1c.ru
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Стиль для 
биоаналитической 
лаборатории 
ExacteLabs
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Академия Фотографии в России обучает фотографии с 1997 года  
и за это время выпускниками стали тысячи студентов, многие из которых достигли профессиональных 

вершин. Сейчас работают филиалы Академии Фотографии в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, 
Петрозаводске, Ставрополе и других городах России.
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За десятилетний период сотрудничества 
для Академии был проведен второй 
ребрендинг, разработаны логотип, 
фирменный стиль и сайт.
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Фирменный стиль  
компании «Applied Cryogenics», 
занимающейся промышленной 
криогеникой в нефтегазовой 
отрасли.
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Логотип представляет собой 
динамическую конструкцию, 
изменяющуюся в зависимости 
от носителя. Кристаллическая 
структура логотипа вступает 
в реакцию с пространством, 
разрастается, заполняя собой  
все свободное место.
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Фирменный стиль для разработчика 
мобильных приложений Media Phone.
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Швейцарская косметическая 
компания «Bellefontaine» 
произвела первую в мире 
косметологическую линию, 
созданную по стандартам  
Royal de Luxe. 

Для «Bellefontaine» были 
разработаны рекламные и 
презентационные материалы,  
а так же новый веб-сайт.
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www.bellefontaine.ru
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Фирменный стиль для компании Ripdev, 
занимающейся разработками в области 
приложений для iOS.
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Московская школа управления СКОЛКОВО — 
это международная инновационная школа 
будущего, ориентированная на приобретение 
уникальных лидерских и коммуникативных 
навыков, необходимых для нового вида 
управленцев, в котором нуждается  
XXI век — эпоха человеческих ресурсов.
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Для школы был разработан гайдбук, 
проведен рестайлинг существующего 
логотипа, созданы презентационные 
материалы.

86



87



Для «Банка Т» был разработаны 
логотип и фирменный стиль.
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«Кашемир и Шёлк» — одна из ведущих компаний российского рынка модной одежды, обуви и 
аксессуаров класса люкс. На сегодняшний день сеть насчитывает 40 магазинов. Запуск новой сети 

стоковых магазинов с названием «All Seasons Комфорт» требовал разработки новой концепции стиля 
с привязкой к материнскому бренду. Лёгкая масштабируемость, простота и запоминаемость стиля 

была основой задачи разработки концепции.
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Для еще одного проекта Кашемира и Шёлка —
Арт-галереи К35 мы создали книжное издание, 
приуроченное к открытию выставки проекта 
художника Омара Гальяни «Лицо и душа» в 
Выставочном комплексе Государственного 
исторического музея.

94



Компания BARS является признанным российским лидером  
в области производства высококачественных стальных дверей премиум класса.
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www.barsbio.ru

Для уникальной  
серии стальных дверей 
с биометрической 
замковой системой BARS 
Biometric был разработан 
презентационный  
веб-сайт.
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Логотип и фирменный  
стиль для студии «Доброе утро», 
занимающейся текстильным 
дизайном. Идея логотипа — 
восходящее солнце.
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Компания Unreal Mojo обожает создавать интересные, нестандартные  
и функциональные приложения для iOS, Android и всяческих других платформ, мобильных и не очень. 

Ну а мы сделали для Unreal Mojo яркий фирменный стиль и сайт.
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www.gisele.ru

Фирменный стиль и сайт 
интернет-магазина нижнего 
женского белья GISELE.RU.
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Для компании «Русский Алкоголь» была 
разработана визуальная концепция рекламы 
водочного бренда «Журавли». Также были 
созданы эскизы дизайна этикетки и элементов 
фирменного стиля водочного бренда «Талка».
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Эскизы графики, логотипов  
и этикеток водки «Талка»
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Для ресторана Аркадия Новикова 
BOLSHOI был разработан 
фирменный знак.
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За двенадцать лет сотрудничества 
со всемирно известной российской 
компанией Unsanity был проведен 
второй ребрендинг, разработаны 
фирменный стиль, веб-сайт и комплект 
пиктограмм для приложений.
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Презентационное 
многостраничное издание для 
риэлторской компании  
«Swiss Realty». 
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