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DESIGN



О НАС Дизайн-бюро A23 уже более 12 лет  
на рынке визуальных коммуникаций.  
Наша студия оказывает широкий спектр 
услуг от разработки логотипов и айдентики 
до визуализации пространств. Благодаря 
нашему опыту и экспертизе в различных 
отраслях, мы участвуем в ключевых  

и приоритетных проектах страны, которые 
презентуются первым лицам государства. 

Мы по-настоящему любим свое дело 
и дарим эстетику и красоту нашим 
партнерам и клиентам.   
 

100 + 300 + 5 000 +
клиентов разработано 

дизайн-решений 
для мероприятий

сверстано 
презентаций



DIGITAL
• web
• apps

ОПЫТ  
И УСЛУГИ

АЙДЕНТИКА КНИГИ 
И ЖУРНАЛЫ

• фирменный стиль
• разработка гайдов 

и брендбуков
• иллюстрации
• верстка

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОРПОРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР

ФАРМАЦЕВТИКА

ART

BOOKS&MAGAZINES

LUXURY GOODS

УПАКОВКАPOSM

EVENT-DESIGN
• брендинг
• архитектура
• декорации



КЛИЕНТЫ



 ЦИПР 2016 Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия, сайт, приложение, 
экспо-решения.

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России» заняла в сфере  
IT-событий амбициозное положение  
лидера мнений, где встречаются 
технологии, тренды, представители власти 
в лице министерств и ведущие компании.













ЦИПР 2017 Разработка новых решений и подходов 
в оформлении в соответствии 
с последними трендами 2017.  

Разработано: 

обновление фирменного стиля, 
полиграфии, сайта, приложения, 
экспо-решения.











ED SUMMIT 2018 Первый международный форум 
о дополнительном образовании 
и современных образовательных решениях 
и технологиях. Живая коммуникационная 
площадка, способствующая развитию 
глобальной образовательной экосистемы.

Разработано:

фирменный стиль, полиграфия, 
сайт, диджитал-носители, 
экспо-решения.











А23 2018 Собственный стиль и промо-продукция 
максимально отражают нашу страсть 
к лаконичности, оттачиванию смыслов,  
поиску формы и материалов.

Разработано:

промо-материалы





БИОТЕХМЕД 2016 Конференция, посвященная 
биотехнологиям в медицине.

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия, сайт, приложение, 
экспо-решения.











БИОТЕХМЕД 2017 Проработка дизайн-подходов 
Конференции 2017 года в соответствии 
с последними трендами. 

Разработано: 

фирменный стиль, 
полиграфия, сайт, 
приложение, экспо-решения.





Издание разработана в рамках  
фирменного стиля конференции  
под ключ: дизайн, верстка,  
редактура, корректура  
и производство.









НПО «КОНВЕРСИЯ» 2017 Совместное предприятие ВЭБ  
и ГК Ростех, призванного обеспечить 
переход технологий и продукции 
предприятий ОПК в гражданские сегменты 
и продвижение гражданской продукции 
на внутреннем рынке.

 
 

   

Разработано: 

логотип, 
фирменный стиль





 РАКОВАЯ 2016 «Раковая» — новый формат пивных 
баров с особенной гастрономией, 
главный акцент которой направлен 
на южную морскую кухню. Нашей 
задачей было подчеркнуть свежесть 
решения, вписаться в современные 
легкие интерьеры.

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия, декорации.





КРОК 2017 Вместе с компанией КРОК мы искали новую 
подачу продающей презентации, которая 
позволит включить в себя объемные кейсы  
и описание технологии. Задача нашла решение 
в виде сайта на платформе ReadyMag.

Разработано: 

сайт-презентация.



ЖК ПЛОТНИЧНЫЙ 2018 Элитный жилой комплекс клубного типа, 
расположенный в историческом центре 
Нижнего Новгорода. Нашей задачей было 
подчеркнуть клубную привилегию этого 
жилищного проекта.

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия.



АКСИОМА 2018 Международная инвестиционная компания.  
В фирменном стиле отобразились 
консервативные ценнности, надежность 
и динамичность. 

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия, сайт.





РОСЭЛЕКТРОНИКА 2018 Холдинговая компания «Российская 
электроника». Специализируется 
на разработке и производстве изделий 
электронной техники, автоматизированных 
и информационных систем.

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия.

Электрон Орбита Электрон — стабильная 
отрицательно заряженная  
элементарная частица







СЕВАСТОПОЛЬ 2018 Севастополь — «Город-Герой» на побережье 
Чёрного моря. Незамерзающий морской 
торговый и рыбный порт, промышленный, 
научно-технический, рекреационный 
и культурно-исторический центр.  

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия.







АЗБУКА ФЕРМЫ 2017 Новый амбициозный проект торговой площадки, 
миссия которой, — здоровые продукты и правильное 
питание. Был разработан яркий стиль, 
креативная концепция indoor-рекламы, которые 
одновременно выглядят традиционно и свежо.

Разработано: 

логотип, фирменный стиль, 
полиграфия.







ТОЛСТОЙ  
WEEKEND

2016 
2017

Разработано: 

полиграфия,  
экспо-решение. 

Стиль для ежегодного театрального 
фестиваля, проходящего в Ясной Поляне, 
получился настоящим «новым прочтением» 
классики, привнес в мероприятие 
современность при сдержанности 
исполнения.









МАТЧ ТВ 2015 Для мероприятия, посвященного  
запуску телеканала Матч ТВ,  
был разработан дизайн декораций 
главной сцены, фойе, а также  
уличных инсталляций.  

Разработано: 

экспо-решение. 









ПМЭФ 2016 Разработано: 

экспо-решение. 

Для участия ГК Ростех в Петербургском 
международном экономическом Форуме 
был разработан дизайн арт-стенда в виде 
музея, посвященного развитию российской 
промышленности.











Для ГК Ростех был разработан 
концептуальный стенд, сочетающий 
аналоговую и цифровую экспозиции, 
инсталляцию из световых книг, 
лаунж и переговорную комнату.

ПМЭФ 2017 Разработано: 

экспо-решение. 











ГК РОСТЕХ  2017 Разработано: 

экспо-решение. 

Для госкорпорации Ростех на ЦИПР-2017 
была разработана экспозиция с конструктивом 
в виде полусфер, с инфографикой, посвященной 
мировой и российской цифровой экономике, 
а также были представлены ключевые 
экосистемные проекты. 





ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
И ГК РОСТЕХ  

2016 Разработано: 

экспо-решение. 

Дизайн экспозиции отразил историю завода 
«Октава» и новый проект индустриального 
кластера на базе предприятия для учащихся, 
рабочих, специалистов, занятых в различных 
сферах промышленного производства, 
а также новую общественную зону 
для жителей Тулы и туристов.



ИТОПК 2015 Для конференции ИТОПК-2015 
разработан дизайн инсталляции  
ГК Ростех, отражающей пять основных 
вызовов, стоящих перед отечественной 
промышленностью.

Разработано: 

экспо-решение. 



DTM 2016 Для гонок серии DTM (Deutsche 
Tourenwagen Masters) был разработан 
дизайн фан-зоны BMW, сочетающий 
экспозиционную зону, инсталляцию,
Вип-лаунж и магазин.

Разработано: 

экспо-решение. 







РОССИЙСКИЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКИ»  
И «АФОРИЗМЫ»

« 2016 Был разработан дизайн и нарисованы 
иллюстрации для книги, посвященной 
истории российской промышленности.   
А также разработан макет для сборника 
афоризмов выдающихся личностей 
на тему науки, родины и культуры.

Разработано: 

иллюстрированная 
книга.



BELUGA 2014 В бюро было разработано 
имиджевое издание  
на английском языке.

Разработано: 

каталог.



ГК РОСТЕХ 2015 В сжатые сроки была сверстана 
презентация со стратегией развития  
ГК Ростех до 2035 года, специально  
для встречи генерального директора  
и председателя Правительства РФ.

Разработано: 

презентация.



ГК РОСТЕХ 2015 Для внутренних и внешних задач  
ГК Ростех неоднократно создавались  
презентации, в том числе и в самые  
сжатые сроки.

Разработано: 

презентации.



THE MACALLAN 
«MASTERS OF 
PHOTOGRAPHY»

2017 Для открытия выставки «Masters  
of Photography» в Мультимедиа  
Арт Музее разработан оригинальный 
пригласительный c коробкой  
в форме фотоаппарата Leica, с LED-
подсветкой для проекции текста  
на любую поверхность.

Разработано: 

пригласительный, 
оформление мероприятия.





THE MACALLAN 2014 Подарочная упаковка 
для лимитированной  
серии the Macallan 12YO,   
с шестью столпами качества  
в оформлении.

Разработано: 

упаковка.



THE MACALLAN  2014 Сложная нестандартная форма упаковки 
разработана для тиража промопэков 
The Macallan,  который включает два 
подарочных брендированных тумблера. 
Бокалы расположены друг над другом, 
что экономит место на полках продаж 
в виду небольших размеров промопэка.

Разработано: 

упаковка.



THE MACALLAN  2014 Была разработана серия коллекционных 
упаковок в виде книг. Каждый из 6-ти 
томов серии посвящен «6 столпам качества 
The Macallan» и включает подходящий
к каждому из «столпов» подарок. Каждый  
«том» комплектуется специальным 
буклетом, рассказывающим об истории 
марки и традициях производства 
первоклассного виски.

Разработано: 

упаковка.



HIGHLAND 
PARK

2014 Уникальная форма упаковки разработана 
для тиража промопэков The Highland 
Park, который включает подарочный 
бокал «Пиза» со скошенным краем, 
напоминающий Пизанскую башню.

Разработано: 

упаковка.



BACARDI 8 2014 Упаковка, разработанная для рома  
Bacardi 8 призвана подчеркнуть 
премиальность и исключительность 
продукта. Были сделаны несколько 
вариантов с использованием  
различных материалов.

Разработано: 

упаковка.





THRIVE ON 
DESIGN

inspire@a23.moscow
vinokurova@a23.moscow

+7 (495) 973 25 26
+7 (925) 545 16 57


