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Проекты



Мы существуем, чтобы выходить за
рамки привычного и объединять людей.

Мы делаем то, что позволяет создавать
не продукт, а контент — не рекламу, а историю.

Мы работаем с теми, кто создает действительно
нужные и важные вещи для людей.



Короткометражный рекламный фильм
«Влияние: человек и природа»
для «Полисорб»

История о влиянии человека на природу и природы на человека.
История о том, как наша планета по-прежнему утопает в мусоре, захлебывается
отравленным воздухом и людским равнодушием.
История, которая, возможно, поможет Вам переосмыслить отношение к природе,
её деталям и к себе.

Медицинская 3D-графика: Region production studio

Ссылка на фильм: https://youtu.be/lQ6iIPwX6nQ



Отзывы о фильме в соцсетях



Закрытая презентационная вечеринка
Red Party 4U для «Оптик-Центр» и Ray-Ban

Вдохновившись философией бренда Ray-Ban, мы создали и предложили новый
формат мероприятия – RED PARTY 4U – мероприятие для тех, кто раздвигает границы
привычного и делает то, что не делают другие. Вечеринка, где основное место заняли
4 понятия, задающие вектор развития общества: мода, музыка, искусство и
образование – понятия, объединяющие людей.

Каждому понятию принадлежала своя зона, наполненная эксклюзивным контентом:

— МОДА: презентация новой коллекции оправ и история бренда Ray-Ban;
— МУЗЫКА: живые выступления ЛАУД и LOVANDA, диджей-сеты от la:lee:b и Linkor;
— ИСКУССТВО: выставка и арт-перформанс от РОМА БАНТИК;
— ОБРАЗОВАНИЕ: фотовыставка и воркшоп Лены Кожевиной.

Фотоотчет: https://geo.pro/reportage/2515-red-party-4u-verno/
Видеоотчет: https://cloud.mail.ru/public/K718/5s8dYo9xq





Мультифункциональный
салон оптики C-U

Новый проект «Оптик-Центр» – C-U – это новый очаг жизни прогрессивного поколения
Челябинска, которое не хочет быть просто потребителем, а хочет создавать нечто новое.

Перед нами стояла задача разработать позиционирование нового проекта, которое будет
нацелено на современную молодую аудиторию, а также адаптировать нейминг и
подстрочник в соответствии с интересами покупателей и гостей нового проекта.

Мы предложили смелый нейминг, который сочетает в себе фразу “see you”, а также
иллюстрирует глаза, что в совокупности определяет суть проекта. 

В логотипе и фирменном стиле мы оставили элементы бренда «Оптик-Центр» – круг и
квадрат, отсылающие к формам очков.

В итоге визуальная система нового бренда получилась смелой, но чистой и понятной
для аудитории с помощью айдентики, фото- и видеопроектов.

Видеопроект: https://www.instagram.com/p/B34gqS-IaV_/
Фотоотчет с открытия: https://geo.pro/reportage/28415-see-you/
Видеоотчет: https://vk.com/video-187358342_456239019





Grand Food – ребрендинг компании по
производству замороженных экзотических
фруктов

Клиент обратился с задачей провести ребрендинг для компании по производству пищевой
продукции – замороженных экзотических фруктов, сухофруктов, орехов, овощей, ягод, соков
и мороженного.

Нами было придумано и реализовано следующее решение: в связи с тем, что компания
занимается производством различных продуктов, мы предложили позиционирование
компании, как холдинга или группы компаний, которые будут иметь свой бренд, так как:
– это повышает имидж компании на рынке;
– одно название на все виды продукции не может отразить специфику каждой линейки холдинга;
– индивидуальные названия каждой линейки дают больше возможностей для раскрытия
концепции каждого бренда и рекламных возможностей.

На данный момент компания Stella Dominik плавно переходит к новому бренду Grand Food,
который активно транслируется рынку HoReCa на различных выставках и форумах. 

Сегодня мы продолжаем работу над брендами каждой линейки продукции Grand Food,
которые вы увидите в скором времени.





“Индивидуальность” – рекламный фото-
и видеопроект для «Оптик-Центр»

Мы разработали концепцию проекта, главной идеей которого стало понятие
«Индивидуальность». Мы считаем, что индивидуальность является актуальной
темой не только сегодняшнего дня, но и прошлого и будущего. Практически каждый
человек стремится к индивидуальности, поэтому в проекте мы решили раскрыть
именно это понятие.

Видеопроект: https://cloud.mail.ru/public/8SbW/xUh1XnXCx





Интеграция бренда E-ON
в вечеринку

Нами была придумана и реализована светодиодная инсталляция в виде банки
энергетика, которая служила фирменной фотозоной.

Инсталляция получила большой отклик от аудитории – более 1 000 публикаций в
социальных сетях с присутствием бренда E-ON. Мы доказали, что нестандартный
брендинг не отталкивает аудиторию, а влечет за собой диалог с людьми.





Iskra no smoking 2019 creative community

«Сложно» — это просто 


