


ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ НОВОЕ

Whitemark - брендинговое агентство и многопрофиль-
ная дизайн-студия.

А неформально - мы команда, объединенная страстью создавать новое. Мы верим в индивидуаль-

ность. Индивидуальность в понимании Ваших задач и бизнеса. Индивидуальность в процессе работы.  

Индивидуальность творческих решений. 

Результат работы Whitemark - это не просто логотип, фирменный стиль, реклама или эффектная по-

лиграфия, это комплексные решения, сочетающие аналитический подход с запоминающимися визу-

альными образами, которые дистанцируют Ваш бренд от конкурентов, позволяют более эффективно 

использовать ваши рекламные возможности, для реализации самых амбициозных задач бизнеса.



CLIENTS

Среди клиентов: Guta Development, Capital Group, Газпромбанк-инвест, Snegiri Development, 

Торговый квартал, AFI Development, Vedis group, Colliers, Alcon Development, Insigma, Regatta 

Baltia, Широта недвижимость, Axiomatica. В портфеле проектов разработка логотипа, 

разработка фирменного стиля, создание рекламной концепции продвижения для объектов 

жилой и загородной недвижимости, офисных и торговых центров, многофункциональных 

комплексов и проектов по развитию территории (mixed-use development project).

Агентством Whitemark 
накоплен значительный опыт 
работы с девелоперскими 
компаниями, в таких сферах 
как жилая и коммерческая 
недвижимость. 



PORTFOLIO
SELECTED PROJECTS





ЭВОЛЮЦИЯ МЕГАПОЛИСА



ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХ
ОФИСЫ

ПРОСТРАНСТВО И ОТДЫХ
РИТЕЙЛ И ТЕРРИТОРИЯ

РАЗВИТИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЕ ТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР



Вдохновление на новые свершения, 
окрыленность удачей, заоблачные  
победы — эволюция офисного  
пространства.

ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХ
ОФИСЫ

ПРОСТРАНСТВО И ОТДЫХ
РИТЕЙЛ И ТЕРРИТОРИЯ

РАЗВИТИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЕ ТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Маленький детский город — это 
новое слово в индустрии детского 
досуга. 
Это сочетание веселых занятий, 
которые обязательно заинтересуют 
ребенка, с воспитательным момен-

Радость обладания, удовольствие  
от новых открытий, новые эмоции — 
торговые галереи, ландшафтный 
дизайн, панорамные площадки.

Achievements And success
Offices

Motivation to reach new heights, overall success 

magnificent victories — office space evolution.

spAce And rest
Re tail and teRRitORY

Happy purchases, new pleasant openings, 
new emotions — trading galleries, landscape 
design, panoramic sites.

Growth And entertAin-
ment
Kids’ le aRning centRe

small kids’ city is a new wave in the world of 
infant entertainment. it’s a perfect mix of funny 

ЭВОЛЮЦИЯ
МЕГАПОЛИСА LiFe + worK



ДОСТИЖЕНИЯ  
И УСПЕХ

ОФИСЫ

oFFices

Когда ежедневная рутина превращается в желание 
ежеминутно побеждать, это значит, вы работаете  

в офисе, пространство которого не подавляет  
индивидуальность, а раскрывает ее. 

When daily routine turns into every minute  
desire to win that means you are in the office  

that makes your personality brighter.



Клиент: Snegiri Development

Категория: Клубный дом

ГРАНАТНЫЙ
ПАЛАС

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационной брошюры,
сайта, мультимедийной презентации, видеоролика, архитектурная 
визуализация.











Клиент: Insigma, Guta Development

Категория: Жилой комплекс

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КВАРТАЛ

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационной брошюры.





Клиент: Afi Development

Категория: Бизнес-центр

AQUAMARINE

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационной брошюры.



Клиент: Газпромбанк-Инвест

Категория: Загородная недвижимость

ЛИОН

Задача.
Комплексный брендинг и рекламная концепция для продвижения но-
вого коттеджного поселка на Рублево-Успенском шоссе. Разработка 
идеи рекламной кампании.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный брен-
динг: разработка названия, логотипа, рекламного стиля, слогана для 
продвижения.

Решение.

Нейминг. ЛИОН – яркое название, способствующее отстройке от кон-
курентов среди коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе. 
Ценности бренда: престиж, достаток, клубность, привилегированность, 
семейные ценности – были заложены на этапе создания названия про-
екта.

Логотип и фирменный стиль. Логотип и фирменный стиль под-
черкнули достоинства проекта и сформировали достойный визуальный 
образ.

Продвижение. Образ бренда реализовался на таких рекламных носи-
телях, как полоса в глянцевых изданиях, щит, перетяжка.



ЗДЕСЬ МОЯ ТЕРРИТОРИЯ
Лион. Рублевка.





Клиент: Аксиоматика

Категория: land development

АКСИОМАТИКА

Покупайте землю. Ее больше не производят

Задача.
Разработка логотипа и стиля компании Аксиоматика, созданной для 
управления диверсифицированным портфелем земельных активов, 
расположенных в Дмитровском районе Московской области. 

Работа.
Создание логотипа и стиля компании



Клиент: ООО «Сервис-Тур»

Категория: отдых, гостиничная деятельность

ВЕЛЕС

Задача.
Комплексный брендинг для премиального дома отдыха, расположен-
ного в экологически чистой природоохранной зоне Владимирской 
области.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный 
брендинг: разработка позиционирования, названия, логотипа, рек-
ламного стиля, слогана, дизайна презентационного издания.

Решение.

Нейминг. В основу названия ВЕЛЕС, которое является фантазийной 
фонемой, легло словосочетание «Великолепный Лес». Сама фоне-
ма благозвучная, краткая, легко запоминаемая. Название органично 
вписалось в местность и архитектурный стиль дома отдыха благода-
ря славянским корням и мягкому звучанию.

Логотип и фирменный стиль. Уникальное авторское начертание 
логотипа подчеркивает душевность, уют и славянское радушие дома 
отдыха. Продолжает тему спокойного и комфортного отдыха цветовая 
гамма стиля, выполненная в бежево-коричневых тонах и дополненная 
авторской иллюстрацией в штриховой технике. Для полиграфии была 
выбрана фактурная дизайнерская бумага, передающая при прикос-
новении ощущение натуральности и приятной шероховатости.

Продвижение. Для продвижения бренда был разработан корпора-
тивный слоган «Правила хорошего отдыха», который украсил собой 
рекламную полиграфию, щитовую программу и презентационное 
издание. 



Клиент: AFI Development

Категория: проект комплексного развития 
территории / Mixed-use development

СЛАВИЯ

Задача.
Комплексный брендинг для многофункционального квартала (город 
в городе) с необходимой инфраструктурой (детскими садами, шко-
лами, торгово-развлекательными центрами и.т.д.) для постоянного 
проживания, Московская область, г. Одинцово.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный 
брендинг: разработка позиционирования, названия, логотипа, рек-
ламного стиля, слогана для продвижения, дизайна презентационного 
издания. Разработка идеи рекламной кампании. Разработка бренд-
бука проекта.

Решение.

Нейминг. СЛАВИЯ является историческим названием области Руси 
в X веке и звучит как название страны, отражая масштаб и много-
функциональность проекта. В основу слова положен корень «слав», 
который одновременно является корнем слов «славяне» и «слава». 
Славная жизнь.

Логотип и фирменный стиль. Масштаб микрорайона может пре-
тендовать на «маленький город», что логично отражается в графи-
ческом решении логотипа-герба. Основной элемент герба – солнце, 
которое всегда символизирует тепло, радость, жизнь. Яркая, красоч-
ная иллюстрация, выполненная в акварельной технике, продолжила 
жизнеутверждающую тему проекта.

Продвижение. Концепция бренда в полной мере отразила основные 
преимущества и отличительные особенности проекта - город в горо-
де, современный жилой квартал нового поколения, расположенный 
в одном из лучших городов ближнего Подмосковья. Ориентирован 
в основном на семьи с детьми. Бренд будет продвигаться посред-
ством щитовой рекламы, перетяжек, рекламы в глянцевых изданиях. 



Клиент: Capital Group

Категория: офисная недвижимость

АВИАТОР

Задача.
Комплексный брендинг для бизнес-центра класса «B», расположен-
ного в районе «Аэропорт», г. Москва.

Работа. 
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный брен-
динг: разработка позиционирования, названия, логотипа, рекламного 
стиля, слогана для продвижения, дизайна презентационного
издания.

Решение.

Нейминг. Созданное название АВИАТОР сочетает привязку к мест-
ности, столь важную для объектов недвижимости, и эмоциональную 
коммуникацию с преобладающей частью целевой аудитории; из-
начально предполагая яркое и креативное решение для рекламных 
материалов.

Логотип и фирменный стиль. Логотип и фирменный стиль проекта 
развивают тему разработанного концепта, формируя у потенциальных 
арендаторов представление о высоком уровне бизнес-центра.

Продвижение. Созданный бренд ассоциирует предлагаемый про-
дукт с высокими технологиями и ощущением пространства, столь 
важными для арендаторов офисных площадей. Креативное решение 
позволило создать запоминающийся образ, выгодно выделяя его на 
фоне аналогичных предложений.



Клиент: Capital Group

Категория: Офисная недвижимость

АВИНЬОН

Задача.
Комплексный брендинг нового бизнес-центра, расположенного 
в многофункциональном комплексе Авеню 77, г. Москва.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный 
брендинг: разработка позиционирования, названия, логотипа, рек-
ламного стиля, слогана для продвижения, дизайна брошюры.

Решение.

Нейминг. Название АВИНЬОН удачно вписывается в общую концеп-
цию проекта, а также транслирует такие ценности, как расположение 
в одном из самых экологически чистых районов Москвы, атмосфера 
зеленого уютного маленького города, где удобно работать и проводить 
время.

Логотип и фирменный стиль. Чистый белый цвет с интересным 
акцентом дружелюбного зеленого передает ощущение воздуха, эколо-
гии, чистоты. Выделяется на фоне конкурентов, имеющих преимущес-
твенно серо-синюю цветовую гамму.

Продвижение. Для продвижения офисного центра Авиньон создана 
концепция брошюры.Вдали от суеты –  

в центре бизнеса



Клиент: Техпроминвест

Категория: Проект комплексного развития 
территории

REGATTA

Задача.
Комплексный брендинг для проекта развития территории в г. Балтийск, 
Калининградская область.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный брендинг: 
разработка позиционирования, названия, логотипа, рекламного стиля, 
слогана для продвижения, дизайна презентационного издания. Разра-
ботка идеи рекламной кампании. Создание 3-D рендеров проекта.

Решение.
Нейминг. Регата - яркое название для курортного места на берегу моря. 
Это название инициировало идею создание яхт-клуба Регата в рамках 
проекта.
Логотип и фирменный стиль. Легкий, белый, синий, голубой - создает 
ощущение свежего морского бриза и попутного ветра в наши паруса, 
позитивного движения вперед и спортивного задора.
Продвижение. Для продвижения проекта создана концепция презен-
тационной брошюры, дизайн перетяжек и сити-форматов.





Клиент: AFI Development

Категория: офисная недвижимость

ESPACE

Задача.
Создание бренда для офисного центра класса “В+”, расположенного 
на ул. Косинская, г. Москва.

Работа.
Проработка и анализ всей информации о проекте, комплексный 
брендинг: разработка позиционирования, названия, логотипа, рек-
ламного стиля, слогана, разработка идеи рекламной кампании. Раз-
работка концепции многополосного издания о проекте.

Решение.
Нейминг. Название проекта от espace (франц.), space (англ.) – про-
странство, транслирует концепцию большого пространства для круп-
ного бизнеса. Благозвучная и запоминаемая фонема.
Логотип и фирменный стиль. Логотип и стиль стали ярким исклю-
чением из правил серо-синей цветовой гаммы, как правило исполь-
зуемой для офисной недвижимости. Это способствовало отстройке 
от конкурентов и созданию запоминающегося, дружественного обра-
за проекта.

Серия рекламных полос





Клиент: Capital Group

Категория: загородная недвижимость

БАРВИХА ХИЛЛС

Задача.
Креативная концепция рекламной кампании поселка premium класса

Работа.
Идея, слоганы, графика серии щитов



Клиент: Capital Group

Категория: торговые центры

МЕТРОМАРКЕТ

Задача.
Рекламная поддержка  акций, проводимых в торговом центре Metro 
Market на Шаболовской.

Работа.
Создание идеи, слоганов, фотосъемка, создание иллюстраций.



Клиент: Mirax Group

Категория: Корпоративная презентационная 
имиджевая продукция 

MIRAX GROUP

Задача.
Создать концепцию корпоративной новогодней продукции.

Работа.
Создание идеи, разработка слогана, копирайт, имиджевые изобра-
жения.



Клиент: Afi Development

Категория: Бизнес-центр

AQUAMARINE

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационной брошюры.



Клиент: Газпромбанк-Инвест

Категория: Проект комплексного развития 
территории

Краснодарский край

Работа.
Дизайн-концепция презентационной брошюры.



Клиент: Afi Development

Категория: Торговый центр

MALL OF RUSSIA

Работа.
Дизайн-концепция презентационной брошюры.



Клиент: Capital Group

Категория: Загородная недвижимость

ISTRA ISLAND

Работа.
Дизайн-концепция презентационной брошюры.



Клиент: Capital Group

Категория: Жилая недвижимость

ГОРОД ЯХТ

Работа.
Дизайн-концепция презентационной брошюры.



Клиент: Capital Group

Категория: Жилая недвижимость

ИМПЕРСКИЙ ДОМ

Комплект презентационных материалов

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационной брошюры, 
презентационных материалов и рекламной полосы.



Рекламный модуль в прессу





Клиент: Capital Group

Категория: жилая и торговая недвижимость

ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО
offices

Работа.
Разработка логотипа, дизайн-концепции презентационного издания.



БЛЕСТЯЩИЕ ПРОЕКТЫ

www.whitemark.ru




