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Мы — брендинговое 
агентство Супрематика.
И мы любим дизайн.



Брендинговое агентство Супрематика

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. Мы воплощаем сложные 

визуальные системы с разветвленной структурой и простые и яркие знаки. Складываем слова в слоганы и названия, которые хочется 

перекатывать на языке. Пишем позиционирования и бренд-платформы, которым хочется верить. Проектируем и разрабатываем 

впечатляющие интернет-магазины и наоборот лаконичные и наполненные анимацией корпоративные сайты. Мы не делаем потоковых 

проектов. Каждый наш проект становится лучшим и всегда находит место в избранных работах. Дизайн — это наша большая и взаимная 

любовь. Смотреть шоурил

Награды
D&AD, Cannes lions, Eurobest, ADCEurope awards, O NE SHOW, Epica 

awards, Red dot, Golden drumm, Red Apple, KMRF, ADCR, Popok, Golden 

hammer, Logolounge trеnds, Белый квадрат, Идея, Рейтинг рунета, Золотая 

блоха, Identity: Best of the Best, Fakestival и многие другие. По итогам 2017 

года в рейтинге АКАР Супрематика  — креативное агентство номер 7 в 

России. 

Клиенты
Департамент культуры Москвы, ВТБ Банк,  Семья магазинов «Магнит», Х5 Retail 

Group, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Yota, Mail.ru, Лаборатория Касперского, 

Всероссийская государственная телекоммуникационная и радиовещательная 

компания (ВГТРК), ПепсиКо, Sennheiser Russia & CIS, Телерадиокомпания МИР, 

Российские Железные Дороги (РЖД), ФК Динамо-Москва, ФК Спартак, 

Объединенная Энергетическая Компания (ОЭК), Агрокультура Групп, Семейный 

доктор, Буше, Цвет диванов, Divan.ru, Mascotte, Matti, MR Group, 12 Storeez, ADG 

Group и другие.

https://vimeo.com/163515054


Перекрёсток
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.

 

Проект реализован в партнёрстве с агентством Possible.











Eagle Mobile by Khabib
Логотип, фирменный стиль, коммуникационная графика 

и упаковка тарифов нового виртуального мобильного 

оператора Eagle Mobile.

Характерной особенностью  ценовой политики оператора 

является то, что чем больше будет подключено к тарифу 

друзей и родственников, тем дешевле будет связь для 

каждого из абонентов. Этот простой и честный посыл и стал 

основой для графики проекта.

Символом оператора стала парящая скобка, обозначающая 

не только орла, но и объединение людей на расстоянии. 

Лаконичный черно-белый символ может использоваться как 

отдельный фирменный элемент, так и размещаться крупно 

под обрез, образуя плашку оригинальной формы.









Sirius Hotels
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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Теплого 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.













Место встречи
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. 









Томато конфетто
Упаковка для самого сладкого сорта помидоров 

черри с говорящим названием. 

Встречайте полезные десерты во всех 

сетевых магазинах Москвы.









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.

В рамках ребрендинга все суббренды «Магнит» обрели единый 

и стройный визуальный образ, основанный на родительском знаке. 

При этом в айдентике каждого из суббрендов присутствуют уникальные 

графические черты, свойственные только этому суббренду.

Совместно с агентством More.















Метр квадратный
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. 







Мультибонус 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.







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.



















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 объ-

единяет».Теперь каждый носитель стиля транслирует 

идеи объединения не только на уровне смысла, но и на 

уровне визуального восприятия. Иллюстрации реклам-

ных буклетов, брошюр, листовок и информационных по-

стеров созданы на основе лаконичных геометрических 

объектов, графически объединенных дополнительными 

образами.

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.



Before After



Гинекология

Аллергология

Дерматология Неврология

Стоматология Хирургия

Урология

Кардиология Проктология

Маммология

Гастроэнтерология Травматология

Офтальмология Ведение беременности

 



Корпоративные программы Персона Персональные программы Госпитализация

Уникум Ведение беременности Соло Неотложная помощь















Ресторан-пивоварня Grut

Награды

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.

Каннские львы, шорт-лист

Red apple, 2 золота

ADCR Awards, золото, бронза

Белый квадрат, серебро, шорт-лист

European Design awards, шорт-лист

KIAF, бронза, шорт-лист











Диваны для счастья

Награды

Логотип, фирменный стиль и сайт нового мебель-

ного бренда Riforma, чей слоган «Диваны для 

счастья» нашел не самое очевидное отображение 

в шрифтовом логотипе, ведь в написании Riforma 

под буквами «r» спрятано целых два дивана. Ми-

нималистичный стиль развивается на шрифтовых 

мотивоционных постерах и изящных усилителях 

продаж, где знак обретает новую функцию.

www.riforma.su

ADCR Awards, шорт-лист

http://www.riforma.su










Snejana Hill Cosmetics
inspired by nature

Логотип и упаковка для линии косметики, 

90 процентов ингридиентов которой носят приставки «органикс» 

и «био» и буквально вдохновленной природой. 

И вторая линейка для этой же марки, посвященной японскому го-

роду Киото и прекрасно Фудзи, которую можно оттуда наблюдать. 











ДИВАН.РУ
Позиционирование, логотип, фирменный стиль, 

слоган. 

Крупнейший интернет-магазин мебели 

со звонким именем очень гордится своими 

низкими ценами. Цены настолько выгодные, 

что сами по себе уже являются лучшей рекла-

мой магазина. Поэтому каждый носитель сти-

ля, от визитки до фуры, одновременно являет-

ся и рекламой сайта. Ведь любой из диванов, 

использующийся в знаке, можно найти и купить 

на сайте по цене, указанной внизу носителя.

А если не так заумно, то это тот редкий случай, 

когда логотип одновременно является и рекла-

мой, и акцией и даже витриной магазина. 











МОСКВАЗБУКА
Новая линейка сувениров Москвы 

За последние годы Москва сильно изменилась, появи-

лось множество новых «точек интереса», обогативших 

не только внешний вид города, но и плотно вошедших в 

современный лексикон москвичей. Этим новым местам 

и понятиям посвящен рисованный алфавит Москвазбу-

ка. Каждая его буква имеет собственную иллюстрацию 

и легенду. 

Проект выполнен по заказу Московского агентства по 

развитию территорий средствами культуры.

Москва от А до Я. Каждой букве свое место.

НАГРАДЫ
ADCR Awards, бронза













Cardinal&Margo
Логотип, фирменный стиль, печатная реклама и набор 

корпоративных сувениров московской фабрики шляп. 

Фабрика «Кардинал» была открыта в 1989 г. в Москве. 

И с того времени с любовью производит женскую и 

мужскую линии шляп из фетра, велюра, ангоры, со-

ломки, трикотажа - See more at: http://suprematika.ru/

portfolio/c-m#sthash.iJLUUCId.dpuf

НАГРАДЫ
Red dot: Award

КМФР: шорт-лист, шорт-лист 

Golden hammer: серебро

«Идея»: серебро, шорт-лист 

«Белый квадрат»: бронза

ADCRussia: бронза, шорт-лист

Фестиваль «Чеснок»: золото, серебро











TranSiSTorE 
Электроника / Электронные компоненты / Приборы и инструменты 

Нейминг, логотип, фирменный стиль и даже большой набор персона-

жей-транзисторов для новой сети магазинов электроники.

НАГРАДЫ

Фестиваль «Идея», две бронзы

Фестиваль «Белый квадрат», бронза

Фестиваль «Чеснок», бронза

ADCRussia, бронза

КМФР, серабр













ФоНД поДДЕРжКИ 
сЛЕпоГЛухИх

Фирменный стиль для фонда, организованного правительством РФ весной 

2014 года.  В условиях, когда человеку отрублены поставляющие 99% про-

центов информации каналы, тот очень быстро скатывается до состояния 

овоща. При этом при определенном лечении и наличии нужной техники эти 

же люди вполне могут и социализироваться, общаясь не только тактильно, 

но и посредством сатанински дорогих компьютерных девайсов. Свиде-

тельством чему является человек по фамилии Суворов, чью цитату мы и 

добавили в конце. 









Rde

www.suprematika.ru  /  8926 335 8219

Спасибо за внимание.


