
Мы — брендинговое 

агентство Супрематика. 

И мы любим дизайн



Мы создаем айдентику, 

графику и веб-сайты. 


И делаем это хорошо. 


С 2009 года 


мы придумали 


и реализовали сотни 

проектов и выиграли 

почти все 

существующие 

фестивальные награды 

в СНГ и Европе, став 

вторым брендинговым 

агентством в России.

Брендинг


Мы воплощаем сложные 

визуальные системы 


с разветвленной структурой 


и простые и яркие знаки. 

Складываем слова в слоганы 


и названия, которые хочется 

перекатывать на языке.



Графика


Придумываем, рисуем 


и анимируем все: от сложных


и многослойных иллюстраций 


до экстремально лаконичных 

пиктограмм. Графика — 


это наша большая и взаимная 

любовь.

Веб и мобайл


Проектируем и разрабатываем 

впечатляющие интернет-

магазины, и наоборот, 


лаконичные и наполненные 

анимацией корпоративные сайты.



Реклама


Создаем и запускаем большие 


и маленькие рекламные 

кампании: от партизанской 

расклейки до солидного видео.
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D&AD


Cannes lions


Eurobest


ADCE Awards


ONE SHOW


Epica awards


Red dot


Среда


Golden drum


Red Apple


KMRF


ADCR


Popok


Golden hammer


Logolounge trеnds


Белый квадрат


Идея


Рейтинг рунета


Золотая блоха


Best of the Best


Fakestival 

и многие другие

Наши награды

Газпромнефть


MR Group


Лукойл


Магнит


Группа ВТБ


X5 Retail Group


ВГТРК


Телерадиокомпания «Мир»


Главстрой


Минздрав России


12storeez


Департамент культуры Москвы


АКАР


Буше


ADG Group


RAMT


Агрокультура


Семейный доктор


Вы и другие


Наши клиенты
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Рейтинг креативности АКАР является 

главным профессиональным рейтингом 

рекламной индустрии, который 

оценивает креативные решения 


в маркетинговых кампаниях. Рейтинг 

креативности агентств формируется 


по итогам фестивалей Cannes Lions, 

D&AD, Dieline, White Square, Wow Done, 

Webby, Silver Mercury. Рейтинг 

представлен в четырех сегментах: 

«Реклама», «Брендинг», 

«Маркетинговые услуги» и «Digital». 

Эксперты оценивают масштаб, степень 

профессионализма жюри и качество 

работ, поданных на каждый фестиваль, 

чтобы обеспечить максимально 

высокий уровень кейсов, входящих 


в рейтинг.


Рейтинг креативности АКАР

В 2019 году 

Супрематика 

занимала 2 место 

в рейтинге АКАР


В 2020 году 

Супрематика 


занимала 8 место 

в рейтинге АКАР
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Брендинг

Графика

Упаковка

буше

буше



Буше — это сеть из более чем 


40 заведений в Санкт-Петербурге 


и Москве. За 20 лет работы буше 

стали столь же неотъемлемым 

символом Питера, как и особая 

городская гамма, люди с их 

историями, архитектура 


или погода. Философия буше 

выражается в простой формуле 


«Есть настоящее» и делает упор 


на содержании, а не на внешнем лоске. 

Опираясь на эту философию, 


была создана лаконичная айдентика 


на основе городских текстур, 

приглушенной палитры 


и монохромных шрифтов. 


Цветовая основа интерьеров кофеен 

была поддержана цветными граффити 

и так популярной сейчас трафаретной 

графикой, вдохновленной питерским 

стрит-артом. Визуальные акценты 

городской среды используются для 

всей печатной продукции — постеров, 

визиток, сувениров, упаковки, — 


а также для наружной рекламы.
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Брендинг

Графика

Упаковка

буше

буше



Осенняя рекламная кампания 

буквально превращает слоган 


в образы.
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Брендинг

Графика
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Береговой-2

Главстрой



Дизайн буклета, альбома 


планировок и набора сувенирной 

продукции для ЖК «Береговой-2» 

компании Главстрой.



Премиальность, сдержанность, 

лёгкость, продуманность 


до мелочей. Буклет о ЖК — 


это не корпоративная брошюра, 


это модный журнал. В нём показаны 

не просто планировки квартир, 


а жизнь, которую можно прожить 


в Береговом.



Чтобы создать целостное визуальное 


и тактильное впечатление, большое 

внимание было уделено деталям. 

Необычные фотосессии в стиле 


модных журналов рассказывают 


об уникальных жителях Берегового. 

Чёрно-белые разделы на тонкой 

бумаге знакомят с философией 


и источниками вдохновения 

архитекторов жилого комплекса.


Использование техники фольгирования 

и бумаги с эффектом «металлик» 

отсылает к образу реки, а воздушная 

вёрстка подчёркивает атмосферу 

спокойствия и безопасности, 

одновременно напоминая очертания 

домов на набережной.
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Брендинг

Графика
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Метр квадратный

Группа ВТБ



Логотип-трансформер и интерактивная 

визуальная система для большой 

экосистемы недвижимости с кратким 


и ёмким названием «Метр квадратный» 


Группы компаний ВТБ. Все сервисы 

недвижимости в одном месте — m2.ru.
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Брендинг

Графика

Упаковка

буше

Тёплого хлеба 

и под одеяло



Логотип и световой стиль 


для питерских пекарен с очень 

длинным и странным названием. 

Айдентика имеет очевидные 

родственные черты с родительским 

брендом — буше. Но только в этот раз 

основой графики выступают 


не питерские текстуры, а теплый 

солнечный свет, создающий на стенах 

образы теплого хлеба.



А также большая партизанская 

рекламная кампания с засветами 


с теплым хлебом стен в городе, 


где так не хватает солнца.
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Брендинг

Графика
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Туристический

бренд России
Туристический бренд России



У каждой страны есть герб, 


флаг и гимн — это ее визуальные 


и вербальные атрибуты. Также сейчас 

у многих стран есть свой бренд. 


Он отражает ее особенности, 

достопримечательности и культуру. 

Помогает создать образ страны 


в глазах туристов и всего мира.



В основу туристического бренда 

России легла идея о том, что наша 

страна очень многообразна — 


на ее территории есть и субтропики, 


и арктические регионы, 


глубокие озера и высокие вершины. 

Территория — это еще не все. 


В России соединяются десятки разных 

культур и переплетаются традиции 


разных народов.
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Брендинг

Графика

Estaim

Estaim
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Estaim занимается архитектурно-

интерьерным менеджментом. 


Для компании важен порядок — 

сначала процесс, потом результат. 

Эстетика на каждом уровне — 


от разработки концепта до первого 

ужина заказчика. Монограмма 


в названии объединила понятие 

«эстетический менеджмент».



Соединяющиеся формы в стиле 

наглядно показывают, что, благодаря 

работе Estaim, архитектура и интерьер 

идеально подоходят друг другу, 

соединяясь в единое целое. 

Приглушенная гамма придаёт всему 

проекту лоск. А использование текстур 

натуральных материалов — шпона 

дерева, мрамора, металла, — придаёт 

проекту ощущение премиальности.



Estaim
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Брендинг

Графика

Упаковка
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Dirol Don’t Drop

Dirol



Ежегодно на земле оказывается около 

1,4 тысяч тонн использованной жвачки. 

Она оказывается где угодно, но только 

не в урне. Это всех бесит. Проект 


Dirol Don’t Drop должен исправить 

ситуацию.



В рамках проекта дизайнер 


Шейн Гонcалес и кастомайзер обуви 

Магги создали лимитированную 

коллекцию кроссовок с добавлением 

переработанной жвачки. Всего 


120 пар, и их получат самые активные 

участники кампании Dirol Don’t Drop, 

начавшие выбрасывать жевательную 

резинку в урны и вдохновившие на это 

других. Символом проекта cтановится 

персонаж из классической trash icon, 

который деликатно выплёвывает 

жвачку в урну, а не под ноги, как это 

делают, к несчастью, тысячи людей. 

Тем самым сам символ уже наглядно 

демонстрирует, что пора менять 

привычку. В поддержку к логотипу 

идут плотная урбанистическая 

типографика, состоящая из 

асфальтово-серого и флуоресцентно-

зеленого цветов гамма и фирменный 

паттерн, намекающий на приклеенную 

к поверхностям жвачку.



https://diroldontdrop.ru/



Концепт, механика, креатив 

разработаны агентством emg. 


Логотип, фирменный стиль, фирменная 

типографика разработаны агентством 

Супрематика.
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Брендинг

Графика

Упаковка

Мякиши

Мякиши



Фабрика живет и здравствует 


с 2000 года. Началось все 


с производства мягких кубиков 


для малышей, тогда же и появилось 

простое и понятное название — 

«Мякиши». Маленький арендованный 

цех в 30 квадратных метров 


на окраине города Боровичи вырос 


в оснащенную фабрику, выпускающую 

массу видов мягкой игрушки, 


с тремястами человек персонала. 


И со временем в рамках 

существовавшей айдентики фабрике 

стало просто тесно.



Теперь у фабрики мягкий символ-

монограмма и играючий шрифтовой 

лого. Мякиши-кругляши, слипающиеся 

в простые облакообразные формы, 

стали основным генератором графики. 

А сами игрушки теперь усажены 


на мягкое облачко в каждой упаковке. 

И все это поддерживается мягким 

округлым шрифтом, буквально 

транслирующим слоган фабрики — 

«Детство без острых углов».
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Брендинг

Графика

Нейминг
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Место встречи

ADG Group



Сеть районных центров «Место 

встречи» — это глобальная 


программа девелопера ADG Group 


по реконструкции московских 

кинотеатров советской постройки, 

включающая более 30 районных 

центров.



В 50-х гг. кинотеатры строились во 

всех жилых районах – городская среда 

за пределами Садового кольца активно 

развивалась, и каждый советский 

микрорайон получал свой культурный 

центр. Кинотеатры – одно из самых 

доступных массовых развлечений 


вне дома на тот момент – становились 

местом локального притяжения. Бренд 

«Место встречи» отсылает к истории 


и отражает восприятие этих локаций 

несколькими поколениями горожан.
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Брендинг

Графика

Упаковка
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Проект 

реализован 

в партнёрстве 

с агентством 

Possible

Перекрёсток

X5 Retail Group



Масштабный ребрендинг сети 

«Перекрёсток», приуроченный 


к ее 25-ти летию. Перекрёсток — 


это современный бренд, заботящийся 


о свежести и качестве продукции.



Простой, лаконичный, избавившийся 


от намеков на автодорогу 


и сосредоточившийся на образах 

свежести и зелени, знак позволяет 


на своей основе собрать целую 

экосистему символов. Фирменный 

лепесток стал абсолютным сквозным 

элементом для всей визуальной 

коммуникации бренда.



Ценники, иллюстрации, шелфтокеры, 

паттерны, воблеры теперь держатся 


на едином и узнаваемом элементе, 

благодаря чему каждый носитель 

стиля всегда говорит 


о принадлежности бренду.

В поддержку символу идут фирменные 

векторные иллюстрации с характерной 

гаммой, чистая сетка для рекламных 


и коммуникационных постеров. 


A также буква «ё», которая вернулась 


в лого и окончательно прописалась 


во всей визуальной коммуникации 

бренда.
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Брендинг

Графика

suprematika.ruX5 Retail Group

Вместе 

Перекрёсток

Проект 

реализован 

в партнёрстве 

с агентством 

Possible



Главным героем HR-бренда сети 

Перeкрёсток стал зеленый Перек, 

представляющий собой оживший 

символ сети. В компанию к персонажу 

были нарисованы и описаны 

фирменные постеры и графика.

Вместе Перекрёсток suprematika.ru
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Брендинг

Графика

Нейминг

Стратегия и позиционирование

Упаковка 
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Divan Boss
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Большой мебельный бренд 


с большим названием. Шрифтовой 

лого вписывается во фронтальный 

силуэт дивана, имеет неслучайную 

словесную иерархию. «DIVAN» 

поменьше, а «BOSS» крупнее. 


Таким образом мы делаем акцент на 

статусе купившего эту мебель.



Фотостиль в дополняет раскрытие 

названия: на фотографиях диван 

никогда не бывает пустым. На диване 

всегда присутствует кто-то один — 

человек или домашнее животное.



Divan Boss suprematika.ru

Большой, амбициозный, растущий 

стремительно бизнес не может жить 

без четĸой стратегии бренда. 

Особенно в таĸом высоĸо 

ĸонĸурентном рынĸе, ĸаĸ мебельный 

ритейл. Мы провели масштабную 

аналитичесĸую работу: ad-hoc 

исследования аудитории; 

исследование рынĸа, ĸатегории, 

ĸонĸурентов; ĸластеризация RTB 


и УТП бренда; создание вербальных, 

визуальных атрибутов бренда. 


На основе этих работы было создано 

позиционирование и платформа 

бренда. Естественное продолжение 

работы — это создание принципов 

работы с наименованиями продуĸтов 

в рамĸах ассортиментной матрицы. 

Мы разработали подход ĸ неймингу, 

позволяющий на уровне вербальных 

атрибутов праĸтичесĸи бесĸонечно 

придумывать новые названия для 

линееĸ и направлений, сохраняя 

приверженность общему признаĸу 


и соответствие платформе бренда. 
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Брендинг

Графика

Стратегия и позиционирование

Упаковка
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I2Life

I2Life
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Компания I2Life основана в 2017 году, 

является резидентом «Сколково» 


и занимается разработками в области 

биотехнологий и производством 

биологически активных и органических 

пищевых добавок для восстановления 

и поддержания баланса в рационе. 

Формула йода в основе названия, 


а в сочетании со словом life в 

буквальном смысле транслирует 

главную идею бренда: йод — основа.



Цель бренда — стать брендом, который 

будет всегда сопровождать 

потребителя, поддерживая качество 

жизни, задуманное природой, опираясь 

на уникальный потребительский опыт. 

При разработке позиционирования 

было выведено основное обещание 

бренда: «Побуждаем интерес к себе, 

фокусируясь на самом главном». 


А сутью бренда стало простое: 

«Элементы, формирующие гармонию 


с собой». В гармонии с природой. 


С заботой о себе.

I2Life
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Мы провели анализ аудитории бренда, 

определили основные ситуации 

потребления, барьеры и потребности. 

Для ядра аудитории было 

сформулировано позиционирование 

бренда. Важной частью работы 


было создание портфельной стратегии 

бренда. На этой основе мы уточнили 

ассортиментную матрицу I2Life 


и создали архитеĸтуру брендов. 

I2Life
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Брендинг
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RAMT

RAMT



Компания RAMT, названная 


по инициалам основателей, 


занимается инвестиционно-проектной 

деятельностью, которая решает задачи 

большинства офлайн-индустрий. 


В первую очередь это 

промышленность, телеком 


и финансовый сектор. RAMT создает 

продукты на стыке офлайн- 


и онлайн-компетенций. Результатом 

работы являются повышение 

эффективности операционной 

деятельности, создание новых каналов 

продаж, новых точек роста, создание 

принципиально новых продуктов на 

стыке текущих компетенций компаний 

и добавленных компетенций в области 

цифровых технологий.

Центральная идея всей визуальной 

истории — меньше значит больше. 


Если одно и то же действие можно 

произвести с меньшими затратами, 

значит, оно выгоднее. Визуальная 

айдентика также подчиняется 

подобному правилу. Мы убираем, 

срезаем все лишнее из графики 


до тех пор, пока сохраняется 

читабельность. Следовательно, 


делаем графику эффективнее, 


как и RAMT работу предприятий.

suprematika.ruRAMT



Стратегичесĸая работа с брендом 

RAMT — это пример создания бренда 

от основателей, а не от рынĸа. 


Мы глубоĸо проанализировали 


УТП бренда, набор продуĸтов, 

потенциальные «силы» бренда. 


Для этого униĸального и оригинального 

продуĸта, праĸтичесĸи не имеющего 

аналогов, мы сформулировали набор 


из семантиĸ, вербальных и визуальных 

атрибутов, ĸоторые смогли отĸрыть 

абсолютно новую ĸатегорию в рамĸах 

рынĸа их присутствия. 
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Брендинг

Графика

Упаковка
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Проект 

реализован 

в партнёрстве 

с агентством 

More

X5 Retail Group

Семья магазинов

«Магнит»



Масштабный ребрендинг крупнейшего 

ритейлера в России. Логотип сохранил 

узнаваемый цвет и фирменный знак — 

букву «М» — и при этом получил 

современную форму. Он обыгрывает 

жест рук, воплощающий заботу 


и внимание. На фасадах, вывесках 


в торговых залах, упаковке продукции 

СТМ, информационных и рекламных 

материалах используется 

оригинальная система пиктограмм.

Магнит suprematika.ru



Магнит — ĸрупнейший по ĸоличеству 

магазинов ритейлеры в России. 


Потому мы маĸсимально бережно 

отнеслись в уточнению 

позиционирования бренда. Основная 

задача была сделать бренд более 

сфоĸусированным без потери 

аудитории. В рамĸах стратегичесĸих 

работ мы провели серию исследований 

аудитории (ad-hoc), определили 

ĸлючевые семантиĸи для обновления 


и отразили работы по 

позиционированию в дизайне 

обновленного бренда. «Семья 

магазинов Магнит» — это ĸонцепция, 

для ĸоторой требовалось создать 

новую архитеĸтуру брендов 


и суббрендов. Отталĸиваясь от бизнес 

задач ритейлеры мы обновили 

архитеĸтуру брендов и суббрендов, 

сделав предложение бренда более 

диверсифицированным. 
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Брендинг

Графика

Упаковка

suprematika.ruНаше море. Сделано людьми

Наше море. 

Сделано людьми

Проект 

реализован 

в партнёрстве 

с агентством 

Possible



Таких морепродуктов вы еще 


не пробовали. Пока вы читаете этот 

текст, в Черное море попадают тонны 

мусора. 10% из них осядут в желудках 

морских обитателей, которых мы так 

любим употреблять в пищу. Поэтому 

мы решили сэкономить ваше время 


и ускорили процесс. Мы гарантируем, 

что все продукты состоят из отборного 

мусора, который ежегодно попадает 


в прибрежные воды благодаря 

жителям и туристам Черноморского 

побережья. Сделано совместно 


с Possible Moscow.
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Isource

Брендинг

Веб-сайты

Графика

suprematika.ruГазпромнефть



Isource — это экосистема 

взаимосвязанных сервисов, 

обеспечивающая клиентов всем 

необходимым для осуществления 

закупок «в один клик» и делающая 

этот процесс максимально простым, 

предсказуемым и прозрачным. 

Компания интегрирована 


в виртуальную среду реальных 

процессов снабжения предприятий 


с возможностью клиентов 

«подключаться» к ним в любой 


момент и из любого места.

Isource — это неологизм от 

английского sourcing (источник, 

процесс снабжения) + первой буквы 

слов industrial, integral, information, 

innovation, intelligent и infrastructure. 

Isource – платформа, которая 

помогает промышленным компаниям 

управлять цепями поставок. 


Здесь вы можете осуществить 

закупку, воспользоваться 

необходимыми банковскими 

сервисами, контролировать процесс 

производства и срок отгрузки 

товаров, а также управлять запасами. 


Isource функционирует на базе 

ресурсов и компетенций 

«Газпромнефть-Снабжения», 

Электронной торговой площадки 

Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и других 

стратегических партнеров.
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Брендинг


Семейный доктор

Семейный доктор



Сеть клиник «Семейный доктор» 

входит в ТОП-10 лучших частных 

клиник России по версии журнала 

Vademecum. Основанная в 2002 году, 

сеть выросла до 19 многопрофильных 

поликлиник с госпитальным центром.



В базовые принципы работы врачей 

клиники входят: совмещение 

семейного и профессионального 

подхода и создание доверительных 

отношений между врачом 


и пациентом. Все это вылилось 


в ясный посыл всей концепции новой 

айдентики — «То, что нас объединяет».



Отдельным иллюстративным блоком 

стала обширная серия дудлов для 

детских поликлиник. Каждый дудл — 

пример стереотипной сценки 


из детской поликлиники, героями 

которых стали белое сердце — 


«врач» и голубое сердечко — 

маленький пациент. 

Теперь каждый носитель стиля 

транслирует идеи объединения 


не только на уровне смысла, 


но и на уровне визуального 

восприятия. Иллюстрации рекламных 

буклетов, брошюр, листовок 


и информационных постеров созданы 

на основе лаконичных геометрических 

объектов, графически объединенных 

дополнительными образами.
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Графика
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Ресторан-

пивоварня

Grut
Ресторан-пивоварня Grut



Логотип, фирменный стиль 


и упаковка одноименного 


бренда пива для ресторана Grut, 

расположенного на юге Москвы. 

Ресторан обладает уникальным 

интерьером с нестандартным 

использованием текстур. 


Бетон, дерево, металлические 

конструкции, необлицованные стены, 

утопающая в зелени веранда. 



Под стать интерьеру, айдентика 

деликатно строится на 

минималистичном шрифтовом знаке 


и философских иллюстрациях, 


на которых текстуры спилов дерева 

оживают и превращаются 


в разнообразные пейзажи.
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Мультибонус ВТБ

Брендинг

Графика

suprematika.ruГруппа ВТБ



Классический подарок с бантиком 


в знаке очевидно наследует 

характерные черты родительского 

бренда — Банка ВТБ. Айдентика же 

иллюстративно раскрывает все 

возможности главного атрибута 

программы лояльности «Мультибонус 

ВТБ» — мультибонусной карты. Так, 

карта предстает то в виде колонки 

автозаправки, то шоппера, то кабины 

фуникулера или даже просто как 

копилка, наглядно раскрывая все свои 

плюсы: баллы с покупок, бонусные 

мили и кэш-бэк.
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Графика

Нейминг

Упаковка 

suprematika.ruTransistore

Transistore



Нейминг, логотип, фирменный стиль 


и большой набор персонажей-

транзисторов для новой сети 

магазинов электроники.
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Графика
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Lamobile



Как бы это ни было странно, 


но основным назначением мобильных 

аксессуаров по-прежнему является 


в первую очередь защита девайсов, 

поэтому львиная доля продаж на 

рынке занята всевозможными 

чехлами, защитными пленками, 

чехольчиками, кейсами и тому 

подобным. Символом компании стал 

хитрый львенок, чья морда 

неуловимыми очертаниями сходна 


с гаджетом, хвост заканчивается 


USB-разъемом, а грива определенно 

намекает на щит.
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Sirius Hotels

Брендинг

Графика

Упаковка
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Сеть отелей Sirius Hotels расположена 

в Имеретинской низменности 


на берегу Чёрного моря. Сеть состоит 

из 4-х отелей: Delta, Sigma, Omega 


и Gamma. В основе логотипа 

материнского бренда Sirius Hotels 

лежит форма круга, которая 

объединяет сеть отелей общим 

стилистическим решением. У каждого 

отеля свой символ-монограмма 


и фирменный паттерн, однако 

принципы вёрстки и графические 

элементы объединяют стили в единую 

систему бренда.



Гибкая графическая система позволяет 

рисовать бесконечное количество 

знаков, что в дальнейшем позволит 

масштабировать бизнес и создавать 

новые суббренды.
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Звоните нам 84957659885, 

пишите на new@suprematika.ru


