
ПОРТФОЛИО



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• EVENT MARKETING

• DESIGN

• VIDEO PRODUCTION

— Корпоративные мероприятия
— Фестивали
— Концерты
— BTL

— Фирменный стиль
— Оформление пространства
— Дизайн мероприятий
— Стенды, инсталяции

— Корпоративные фильмы
— Презентационные рекламные ролики
— Репортажные видео



EVENT MARKETING





https://www.youtube.com/watch?v=NU_GJE6QJMc

В 2017 году компания МeгаФон вступила в новую 
эру цифрового человека.
Задача: вовлечь сотрудников в процесс перехода в цифровую 
эру. Сделать сотрудников частью цифрового мира.
Решение: мероприятие, как установка обновления новой системы. 
Обновление 21.12 (для ЦФ) и обновление 20.18 для (МeгаФон 
Ритейл ЦФ). В коммуникации до мероприятия использовался 
Telegram-канал, плакаты, раскрывающие концепцию, возможность 
сделать собственную резервную копию. Площадка мероприятия 
оформлялась в современных тенденциях цифрового мира: 
неоновое свечение, глитч-эффект, фотозона bullet time, 
футуристические костюмы хостесс, онлайн-трансляция в 
телеграмм канале, подготовка номеров сотрудников в стилистике 
общего концепта и самое главное - одновременное проведение 
мероприятий в 6 городах.

МЕГАФОН. ОБНОВЛЕНИЕ 2018
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

https://www.youtube.com/watch?v=NU_GJE6QJMc










Летнее корпоративное событие спортивной тематики.
Задачи: сделать летнее корпоративное событие спортивной 
направленности с интеграцией нормативов ГТО.
Людям свойственно говорить «начну завтра», «сделаю завтра», 
«давай завтра» и т.п. Так вот этот завтрашний день уже наступил. 
Этот день - официальное начало нового образа жизни. Отказа 
от вредного в пользу здорового. Завтра начинается сейчас!
Решение: Здоровый образ жизни, как философия обещаний 
самому себе, основанных на стремлении изменить свою жизнь, 
разнообразить ее. Изменения, которые нужно принять сейчас, 
а не откладывать на завтра! Завтра начинается сейчас - это 
не только про спорт и обещания себе. Это про новое будущее, 
которое уже настало. Будущее, которое создается сейчас вместе 
с компанией МегаФон!

МЕГАФОН.  ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС
ЛЕТНИЙ КОРПОРАТИВ СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ











В 2018 году у МЕГИ появился новый вектор в позиционировании: 
«МЕГА - это место для встреч». 
Задача: Разработать программу по внедрению представителей мод-
ных городских сообществ и аккумулированию новых сегментов 
аудитории в МЕГЕ. 
Решение: создание арт-пространства 300 спорттанцев, в оформле-
нии которого принимали участиесовременные нижегородские 
стрит-арт художники: Ксюша Ласточка, Максим Трулов, Иван Серый, 
Константин Гладков. Арт-пространство построено с использова-
нием элементов новой ограниченной коллекции SPANST от ИКЕА. 
Пространство работало в течение 2 недель и в своих 
стенах совмещало:
- бесплатные мастер-классы и показательные выступления 
  от школы танцев DANCE COOL
- школу dj от MILO club
- кастомизацию кроссовок

МЕГА НИЖНИЙ НОВГОРОД. 300 СПОРТТАНЦЕВ
ФЕСТИВАЛЬ











Цикловое совещание территориальных и региональных менеджеров.
Задача: разработка креативной концепции в дополнении к образовательной 
программе, брендинг площадки. 
Решение: концепция «Путь мастера» вдохновлена философией монахов 
Шаолиня. Монахи достигают мастерства за счёт развития духа и контроля 
над энергией жизни в полной гармонии с природой. Философия построена 
на оттачивание мастерства и уважении к своему наставнику. Вся информация 
передаётся от наставников к ученикам. Так и в компании Нутриция - знания, 
полученные на цикловом совещании передаются от региональных и терри-
ториальных менеджеров к своим командам.

НУТРИЦИЯ. ПУТЬ МАСТЕРА
РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ, БРЕНДИНГ ПЛОЩАДКИ











https://cloud.mail.ru/public/Ajdg/wJz9W2exg

Летом 2017 года на территории МЕГИ состоялся фестиваль для всей семьи 
MEGAFEST, в котором приняло участие более 50 000 человек.
Задача: организация летнего фестиваля, интеграция партнеров, рекорд  
посещаемости.
Решение: фестиваль, который будет совмещать развлечения для всей семьи 
с точками активностей внутри МЕГИ и на улице. Организована работа глав-
ной сцены (25 артистов), лекторий (10 спикеров), спортивная зона, оформле-
ние фестиваля и навигация, общий дизайн, вовлечение партнеров (12 аренда-
торов  и 20 внешних партнеров), детские развлечения, территория красоты 
и открытый фудкорт.

МЕГА НИЖНИЙ НОВГОРОД. MEGAFEST
ФЕСТИВАЛЬ

https://cloud.mail.ru/public/Ajdg/wJz9W2exg










В 2017 году МЕГА Нижний Новгород стала генеральным партнером телеви-
зионного вокального проекта Детский МЕГАХИТ, который стал заключи-
тельным этапом формирования семейной ауитории с детьми в качестве ядра 
целевой аудитории МЕГИ.
Задача: организация совместного концерта группы OPEN KIDS и победите-
лей проекта Детский МЕГАХИТ.

МЕГА НИЖНИЙ НОВГОРОД. OPEN KIDS X МЕГАХИТ
ФЕСТИВАЛЬ







2017 год стал юбилейным для НБД-Банка. 25 лет банку - это повод собрать 
лучших сотрудников вместе, рассказать о планах и мощно отдохнуть перед 
новыми свершениями.
Задача: разработать концепцию юбилейного события с фестивальным форма-
том активностей и максимальным вовлечением всех сотрудников в процесс.
Решение: легкий летний фестиваль с уклоном в спортивно-творческие актив-
ности. Разработан общий визуальный стиль и слоган события, который стал 
внутренним юбилейным лозунгом банка «Дальше - выше!». Общий дизайн-код 
оформления площадки, тематический квест, мастер-классы по флай-йоге, ба-
рабанам, танцам, рисованию, скалодром, соревнования по футболу и волейбо-
лу, несколько фотозон, праздничный концерт и театрализованная постановка 
с элементами пиротехники и огненного шоу.

НБД. 25 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ







DESIGN
• БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЙ
• АЙДЕНТИКА
• СТЕНДЫ. ИНСТАЛЛЯЦИИ. ДЕКОР



БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЙ



   МЕГАФОН
   Нейминг, дизайн мероприятия, декор, навигация

МЕГАФОН. КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
АЙДЕНТИКА









АВТОДОР. РЕБРЕНДИНГ ФОРУМА









НБД. АЙДЕНТИКА ЮБИЛЕЙНОГО МЕРОПРИЯТИЯ







АВТОДОР. РЕБРЕНДИНГ КОНФЕРЕНЦИИ









БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА. КОНФЕРЕНЦИЯ
АЙДЕНТИКА











КМ АНКУДИНОВСКИЙ ПАРК
АЙДЕНТИКА, КОПИРАЙТИНГ









АРЗАМАССКИЙ ГУСЬ
АЙДЕНТИКА ФЕСТИВАЛЯ





АЙДЕНТИКА



KM TOWER
АЙДЕНТИКА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА





ЛЕНИНКА
КОНЦЕПЦИЯ АЙДЕНТИКИ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ





МОРЕ&MORE
НЕЙМИНГ, КОПИРАЙТИНГ, БРЕНДИНГ, ИНТЕРЬЕР









ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА
АЙДЕНТИКА







ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ
АЙДЕНТИКА









ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
АЙДЕНТИКА















ХАРВИ. АЙДЕНТИКА





РАВАНТИ. АЙДЕНТИКА





HEALTHY FOOD. УПАКОВКА



ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
СЕРИЯ ПРИНТОВ





СТЕНДЫ. ИНСТАЛЛЯЦИИ.  ДЕКОР



КИДБУРГ
ЭКСТЕРЬЕР. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФАСАД МЕГА





МЕГА. ИНСТАЛЛЯЦИИ









ИКЕА. ВХОДНАЯ ГРУППА



МЕГА. ВХОДНАЯ ГРУППА



ВПТ-НН. ДИЗАЙН СТЕНДА









ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ. ДИЗАЙН СТЕНДА



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КОНЦЕПТЫ СТЕНДА









VIDEO PRODUCTION
• ГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
• НАТУРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ



ГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ШОУРИЛ
https://vimeo.com/318855162

Привлекательность графических решений заключается в том, что они позволяют рассказать 
о компании, проекте, продукте или услуге, когда нет возможности снять подходящий материал.

https://vimeo.com/318855162




Анимационный фильм про фантазийный стерильный 
мир будущего 2068 года, в котором существует музей 
спасенной Планеты. 
Фильм рассказывает об изменениях в одной девочке 
Алёне, которая повлияла на свою семью, соседей, 
и весь мир после экологической олимпиады в компании 
Транснефть- Верхняя Волга!

https://vimeo.com/303724553

ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА
«МУЗЕЙ СПАСЕННОЙ ПЛАНЕТЫ»

https://vimeo.com/303724553






Анимационный мотивирующий ролик про важность 
новых знаний, постоянное развитие и стремление 
к совершенству.

https://vimeo.com/303731834

НУТРИЦИЯ
ИНТРО ПРОЕКТА «ПУТЬ МАСТЕРА»

https://vimeo.com/303731834






Анимационные рождественские открытки на основе авторских 
иллюстраций, раскрывающих философию парикмахерской, 
как сэнсэев парикмахерского дела.

https://vimeo.com/337472552

POPS 
НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ

https://vimeo.com/337472552




Анимационные зарисовки, раскрывающие истории успеха 
использования цифровых технологий для улучшения 
взаимодействия между службой закупок завода РусВинил 
и его поставщиками.

https://vimeo.com/303739144

РУСВИНИЛ
ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАКУПКАХ

https://vimeo.com/303739144




1. Решение на основе 3D графики 
для создания объемной проекции 
на мероприятии. Новая упаковка 
Nutrilon Futura – Nutricia.
https://youtu.be/vctfE9PWLG8

3. Студийное решение с комбинирован-
ной съемкой и дополненной 
реальностью: Порядок обращения 
с бумажным носителем в ПАО
Сбербанк.
https://www.youtube.com/watch?v
=FtvmyBDlEks&feature=youtu.be

5. Решение на основе flat моушн-
графики для оформления мероприятия:
Детский МЕГАхит – МЕГА Нижний 
Новгород
https://youtu.be/rWe7gMmloVo

7. Решение с иллюстрациями, анимацией 
и параллаксом:
Фильм про экологические достижения 
компании Транснефть Верхняя Волга
https://vimeo.com/300992235

2. Решение на основе шейповой 
анимации для демострации 
сервисов в МЕГЕ  Нижний Новгород. 
https://youtu.be/ROQbMQp-nyo

4. Решение с силуэтами, плоской моушен 
графикой и компоузингом:
Инструктаж водителей РусВинил
https://www.youtube.com/
watch?v=oNMhI070nuI

6. Решение на основе 3d графики и 
инфографики:
Системы газоочистки РусВинил
https://www.youtube.com/
watch?v=L9QjgX-vTOM&t=1s

8. Решение на основе анимированной 
типографики и стоковых кадров: 
Карта системы лояльности—МЕГА 
Нижний Новгород
https://youtu.be/J4rdylmf5is

https://youtu.be/vctfE9PWLG8
https://www.youtube.com/watch?v=FtvmyBDlEks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FtvmyBDlEks&feature=youtu.be
https://youtu.be/rWe7gMmloVo
https://vimeo.com/300992235
https://youtu.be/ROQbMQp-nyo
https://www.youtube.com/watch?v=oNMhI070nuI
https://www.youtube.com/watch?v=oNMhI070nuI
https://www.youtube.com/watch?v=L9QjgX-vTOM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=L9QjgX-vTOM&t=1s
https://youtu.be/J4rdylmf5is


НАТУРНЫЕ 
И КОМБИНИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Ничто не продаёт хороший товар лучше, чем его демонстрация. 
Вопрос в том, как это обыграть и на чем акцентировать внимание.





Красочный фильм про особенности работы сети рыбных 
гастрономов. 
Задача: донести до потребителя ценность продукта: 
натуральность, свежесть, полезность, местное 
производство, сервис.
Решение: сочетание съемок (производство, 
приготовление, хранение) и футажей (промысел, 
логистика, природные ландшафты). 

https://www.youtube.com/watch?v=ygdonuCUJcM

МОРЕ & MORE

https://www.youtube.com/watch?v=ygdonuCUJcM






Создание концепции digital-сериала для продвижения 
новой услуги «Доставка на дом» в рамках сервиса 
«Шопинг налегке» для МЕГИ Нижний Новгород. Ролики 
созданы с помощью компоузинга персонажной графики 
и натурных съемок.

https://www.youtube.com/watch?v=ygdonuCUJcM

МЕГА 
«НЕСНОСНЫЕ ПАКЕТЫ»

https://www.youtube.com/watch?v=ygdonuCUJcM








SPAR - “Каждый должен знать” Юмористический 
видеоролик о достижениях и планах по развитию 
магазинов сети SPAR.

https://vimeo.com/303718433

SPAR 
«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ»

https://vimeo.com/303718433




Натурный видеоролик о важности работы каждого 
сотрудника компании SPAR для удовлетворенности 
клиента. 

https://vimeo.com/303713028

SPAR
«ГЛАЗАМИ КЛИЕНТА»

https://vimeo.com/303713028






Задача: продвижение новой программы
развития  сотрудников предприятия.
Решение: показать сотрудникам предприятия новую 
идеологию на примере реальных историй успеха. 
Ролики разные по духу, но в единой стилистике (lifecorr). 
Написали истории, демонстрирующие роль новой 
идеологии в жизни сотрудников и на работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttk3gkXxSSg
https://www.youtube.com/watch?v=U-oPCYNLz-w
https://www.youtube.com/watch?v=CmamBpzQ5bM

РУСВИНИЛ — REX

https://www.youtube.com/watch?v=Ttk3gkXxSSg
https://www.youtube.com/watch?v=U-oPCYNLz-w
https://www.youtube.com/watch?v=CmamBpzQ5bM




РусВинил Digital projects promo.
Видеоролик анонсирующий стратегическую задачу 
по развитию завода с повсеместным применением 
цифровых технологий.

https://vimeo.com/304103319

РУСВИНИЛ 
DIGITAL PROJECTS PROMO

https://vimeo.com/304103319






Задача: показать качество производства, 
спектр возможностей. 
Решение: съемка в разных локациях, соответствующая 
характеру автомобиля и студийная съемка интерьера 
и экстерьера автомобиля 

https://vimeo.com/309753797

БРОНЕАВТОМОБИЛИ РИДА

https://vimeo.com/309753797






Задача: имидживый ролик для парикмахерской. 
Показать атмосферу и техничность работы. 
Решение: Решение: демонстрация процесса стрижки 
с помощью технологии stopmotion 

https://vimeo.com/303464818

ПРОЕКТ POP’S

https://vimeo.com/303464818




Задача: показать все активности мероприятия, уложив 
в динамичный репортажной ролик, раскрывающий 
ценности компании.  

https://youtu.be/n8oYmAGRicI
https://vimeo.com/294344218

МЕГАФОН
РЕПОРТАЖИ С КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

https://youtu.be/n8oYmAGRicI
https://vimeo.com/294344218





