


Добрый день!
Рады представить вашему вниманию портфолио 
работ нашего брендингового агентства
Приятного просмотра!



Привет! 

Osoka Project – это брендинговое и рекламное агентство. 

Полный спектр коммуникационных услуг
Качество
Гуманные цены
Ответственность
Опыт, которым мы готовы  делиться
Команда, которая усилит вашу команду

Пару слов о работе с нами

Мы действительно дешевле больших агентств, ведь вы платите только за креативную работу, а не за 
раздутый штат или ненасытных учредителей. Но мы не нарисуем вам лого за 5000 рублей – каждый наш 
продукт разрабатывается строго индивидуально по специально снятым «меркам» заказчика. К тому же 
мы работаем официально и исправно платим налоги.

Мы работаем быстрее большинства больших агентств, так как нам не приходится тратить время на 
внутренние согласования и бессмысленные посиделки в переговорках. Но мы не придумаем вам слоган 
за выходные – во-первых, по выходным мы не работаем, а во-вторых, для разработки слогана требуется 
глубокое погружение в суть и потребности бренда.

Мы всегда боремся за наиболее интересные решения поставленных задач, но не гонимся за 
фестивальными призами. Истинный результат нашей работы измеряется повышением узнаваемости 
вашего бренда и увеличением ваших продаж.

А еще мы любим свою работу. И вы её тоже полюбите.



Брендинг с нуля. 
Придумываем название, делаем фирменный стиль, если нужно, рисуем упаковку





Для нового сервиса по аренде апартаментов SPACE2B, который планирует яростно конкурировать со всем известным airbnb, мы разработали 
логотип и фирменный стиль



Для нашего самого ароматного и креативного клиента, студии флористики и декора, мы  придумали название и милый, простой логотип.



Для новой ортодонтической клиники мы придумали название и минималистичный фирменный стиль.



С задачей придумать названия для формата ресторан+кальянная мы справились легко и непринужденно. Также мы создали дескриптор, который 
отражает стиль заведения и обыгрывает его название.



Для студии вертикального озеленения мы придумали и название, и логотип.



Для небольшой стоматологической клиники мы разработали название, дескриптор, отражающий суть нового формата, а также фирменный стиль.
.







Для нового тендерайзера (размягчителя мяса) от российского производителя мы создали не только интересное название PERFOMEAT, но и яркую, 
сразу рассказывающую всё о продукте, упаковку



Лого и фирменный стиль





Для московской компании, занимающейся управлением недвижимостью, мы разработали строгий и лаконичный логотип



Для нового коттеджного поселка в Подмосковье мы сделали вообще всё: и лого, и слоган, и брендинг, и дизайн навигации в поселке, 
и концепт дизайна сайта, и концепцию мероприятия внутри поселка, и даже рекламную кампанию на примере наружной и интернет-
рекламы.



Для коттеджного поселка «Новое Сойкино», что недалеко от Ломоносова, мы разработали лого, слоган, а также сайт поселка под ключ – и дизайн, 
и верстку, и 3D элементы оформления, и тексты



Для школы современного вокала Go Golos мы сделали яркий и веселый логотип



С компанией «Экрос Инжиниринг» мы работаем больше 5 лет, но началось наше сотрудничество с рестайлинга их логотипа



Для магазина, продающего розы в шляпных коробках, мы создали полноценный брендбук со всеми возможными носителями фирменного стиля



Рекламные кампании Osoka Project. Дизайн и креатив



Для консьерж-службы премиум класса GINZA PRIME мы разработали серию нестандартных визиток компании, отражающих разнообразие и 
качество сервисов.



Также для консьерж-службы премиум класса GINZA PRIME мы создали серию продуктовых макетов



Для сети фитнес-клубов SCULPTORS мы разработали разнообразные рекламные продукты, в том числе биллборд на здание, шириной 18 метров







Для шоу-пространства ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР мы создали яркую иммиджевую рекламу



Для ТРЦ «Жемчужная Плаза» мы вплотную занялись созданием различных акционных рекламных макетов



Для них же мы подключились к разработке дизайн-

материалов для акции «На SMART. Внимание. 

Марш!» на примере key visual и полного дизайн 

сопровождения, включая наружную и транзитную 

рекламу, дизайн промо материалов и сценической 

площадки. 

Совместно с компанией ObCom



Для ТРЦ «Жемчужная Плаза» мы увлеклись созданием различных информационных плакатов



Создание рекламных макетов и их адаптаций для ТЦ «Жемчужная Плаза» - наш конек



Создание рекламных макетов и их адаптаций для ТЦ «Жемчужная Плаза» - наш конек



Для весенней акции ТЦ «Жемчужная Плаза» совместно с компанией ObCom мы создали нежную и романтичную рекламную кампанию



Для футбольной акции ТЦ «Жемчужная Плаза» совместно с компанией ObCom мы создали яркий кивижуал, а также миллиард 

адаптаций к нему.



Для сети кафе «На Парах» мы разработали забавную рекламу, рассказывающую об особенности приготовления блюд – строго на пару.



Для центра образования и развития «Гриффиндор» мы разработали очень точную по посылу рекламную кампанию



Для компании Spirax Sarco, международного лидера в сфере пароконденсатных технологий, мы разработали макет в отраслевую прессу



Для вкладов и ипотеки Газпромбанка мы придумали емкие и понятные слоганы. Проект реализован в сотрудничестве с агентством 

Breggfast



Для совместной акции Музея театрального и музыкального искусства и оптоклуба Ряды, приуроченной к Ночи Музеев 2017, мы 

разработали яркий и очень артовый анонс. Совместно с Kitchen Company



Упаковка 



Для самого сладкого из наших клиентов – производителя марципанов GRONDARD – мы разработали дизайн одной из линеек сладкой продукции



Для самого сладкого из наших клиентов – производителя марципанов GRONDARD – мы разработали дизайн одной из линеек сладкой продукции



Для первого в России производителя светодиодов мы разработали дизайн упаковки, буклеты, каталоги и необычную сувенирную продукцию



Для нового производителя молока и молочных продуктов мы разработали всё: и логотип самого производителя, и логотип для бренда «Пенка», и 
бренд-персонажа, и всю концепцию (дизайн и тексты), и реализацию упаковки. В линейке бренда сливки 38%, сливки 20%, масло сливочное, 
сметана 20%, сметана 30%.



Для компании «ЗемАктив», застройщика коттеджного поселка «Вяземские сады», мы создали не только логотип, слоган, фирменный стиль и 
наружную рекламу, но и дизайн подарочной банки варенья.



Оформление мусорных баков для фудкорта может показаться скучной и даже малоприятной задачей. Только не для нас!



Для линейки продуктов от молочного производства из Кировской области мы придумали дизайн упаковки, которая создает настроение. Заодно 
был разработан логотип самой марки.



Обложка книги как её упаковка – важнейший продающий элемент для еще неизвестного широкой публике автора. Мы создали яркие обложки для 
двух романов автора Ирины Мясниковой



Календари



Компания «Экрос Инжиниринг» радовала своих клиентов и партнеров календарем нашего производства



Производитель строительных инструментов FIT потряс своих партнеров смелым календарем в стиле хоррор, который придумали и 

полностью реализовали для них мы в 2014 году







Для лидера пароконденсатной индустрии компании Spirax Sarco мы разработали интереснейший календарь, наглядно 
демонстрирующий, как системы компании помогают её клиентам экономить воду, энергию и деньги



Для компании Эр Телеком мы разработали идею и дизайн яркого календаря, представляющего каждый месяц работы компании 
Дом.ru Бизнес как целую планету качества и отличного сигнала. Разработано в рамках рабочей группы SPN Communications



Для одного из наших постоянных клиентов компании Marvel в этот раз мы сделали календарь, посвященный их официальному 
партнерству с ФК Зенит. Спорт и бизнес очень близки, а побеждает тот, у кого техника лучше



Годовые отчеты и буклеты



Для своего годового отчета за 2015 год банк БФА 
отказался от печатной версии. Мы создали для 
них интерактивный годовой отчет.



Для IT дистрибьютера компании Marvel Distributions мы создали необычный годовой отчет, который выглядит как подборка разных материалов, 
но на самом деле собран на две скрепки. 





Для компании SRV мы разработали буклет, рассказывающий о правилах проведения программы лояльности «НА SMART. ВНИМАНИЕ. МАРШ»



Для компании SRV мы разработали буклет, рассказывающий про ТРЦ «Жемчужная Плаза»



Для компании ТЭК мы создали буклет, рассказывающий об услугах компании, ее ценностях и достижениях



Для компании Spirax Sarco мы разработали интерактивное pdf издание, помогающее новому сотруднику компании разобраться во всех хитростях 
работы и легче усвоить большое количество информации. Да, кроссворд можно заполнить прямо в pdf файле



Для нашего постоянного клиента 
компании Marvel мы разработали 
годовой отчет за 2016 год в формате 
интерактивного pdf. Перемещаться по 
разделам меню или благодаря 
навигации на каждой странице – удобно 
и легко.



Оформление мероприятий



Для Санкт-Петербургского Международного 

Экономического Форума 2017 мы разработали дизайн 

оформления ресторанной зоны. Мы взяли и переделали 

огромный пустой павильон Экспофорума в уютную 

петербургскую улочку



Для Международного Арктического Форума «Арктика – территория диалога» мы создали яркий и стильный дизайн оформления




