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О НАС
«СоnnectDesign» — это команда специалистов по разработке брендов, логотипов, сайтов и печатной рекламы.
С 2003 года мы создаем качественные и современные графические продукты, которые помогают нашим клиентам выде-
литься своей неповторимой индивидуальностью и успешно развивать свой бизнес.

Сергей Кузнецов
Более 15 лет опыта работы в дизайне и более 90 сделанных фирменных стилей и логотипов, более 60 сайтов, десятки 
буклетов и упаковок с 1998 года.

Среди клиентов строительного и девелоперского рынка: «Су-155» (сайт),Торгово-развлекательные центры в Твери (ТЦ 
«Паллада»), Смоленске (ТЦ «Смола»), в Волгограде (ТЦ «Слава»), в Иваново (ТЦ «Евролэнд»), в Дубаи («Pleasure Island»), 
ЖК «Созидатель»,«Строительные решения» (инженерное строительство по России), «KOENIG Elevator», «Frank Fisher 
Haus» (Германия), «MetallTechnik Wachmut GmbH» (Германия), «Inversiones Finsnzas Inmuebles, S.L.» (Испания).

Среди клиентов энергетического сектора: ЗАО «Атомпромресурсы», «Нафта Москва», «GVK Petrolium (Италия)», «Центр 
Реновации Энергетики» (РАО ЕС), ЗАО «Синэф» (Электросети в Москве), ООО «Вертикаль» (электросети в подмосковье и 
России), НГМ «Энергоресурс», «Инжпромресурс».

Среди прочих клиентов: Adidas, «Уралсиб 
Страхование», фабрика «Сладкий 
Орешек», «1С:БИТ», «Пивоварни Ивана 
Таранова», Heineken, Latini, Флагман, 
Родник, «Dionis Group», Роспатант, 
SuperJob, 4Я, «Русское Море» и многие 
другие.



МЫ РАБОТАЕМ С ПАРТНЁРАМИ 
В США И ИТАЛИИ

• Разработка стратегии роста бизнеса.
• Повышение коммерческой эффективности бизнеса и лояльной клиентской базы.
• Обеспечение роста рыночной стоимости компании.
• Разработка операционной и маркетинговой стратегий.
• Подготовка стратегий организационных преобразований.
• Проведение стратегических сессий и обучение топ-менеджмента компании.
• Подготовка инвестиционного меморандума для презентации инвесторам и банкам.

• Лидер в Италии, представлено в 13 странах мира
• Разработка корпоративного бренда
• Разработка названия и логотипа.
• Разработка креативной стратегии.
• Создание систем визуальной идентификации
• Креативное воплощение фирменного 
стиля в визуальные элементы бренда.

Ключевые клиенты в Италии



ПРИМЕРЫ ЛОГОТИПОВ



Примеры логотипов в области энергетики

Логотип Синэф, инвестиционно-проектной группы, 
специализирующейся в области электроэнергетики.

Логотип компании "GVK". Компания занимается 
дистрибуцией продукции нефтяного концерна 
«AGIP-Petroli»

Логотип проекта, посвещенного ядерной промышленности 

Логотип "Ценрта Реновации Энергетики". 
Организация специализируется в проведении 
электронных торгов в сфере электроэнергетики. 

Логотип управляющей компании нефтяного 
концерна: русская и английская версии, 
выполненные оригинальным шрифтом.

Логотип ЗАО Атомпромресурсы.

Логотип Вертикаль, компании, реализующей 
инженерные работы по строительству 
электростанций

Логотип НГМ Энергоресурс. Компания поставляет 
электрооборудование любой сложности и комплектации.

Логотип организации, занимающейся энергоаудитом, 
главная цель которого — оптимизация энергопотребления.



Примеры логотипов торгово-развлекательных центров, магазинов, клубов и салонов

Логотип торгово-развлекательного центра в Волгограде Логотип торгово-развлекательного 
комплекса, г. Иваново.

Логотип торгово-развлекательного 
комплекса в Твери

Логотип развлекательного центра в Дубаи. Логотип ночного клуба в Москве 
на Пушечной улице.

Строительство и инвестициями 
южном побережье Испании

Логотип магазина нишевой парфюмерии 
«Запах Женщины» в Брянске

Логотип проектного бюро по строительству
«умных» домов

Товарный знак компании, поставляющей продукты, 
способствующие здоровому образу жизни. 



Примеры логотипов производственных и строительных предприятий

Логотип производителя итальянской мебели с 1930 года. Логотип производителя лифтов KOENIG Elevator. Производитель флагов, растяжек, вымпелов с 1992г.

Логотип компании, специализирующейся 
на качественном монолитном строительстве. 

Логотип строительной компании
в Ростове на Дону.

Логотип немецкой строительной 
компании Frank Fisher Haus.

Логотип компании, занимающейся 
производством холодильного оборудования.

Логотип Ларус. Холдинг контролирует активы 
в области ресторанов, развлекательных комплексов 
и образовательных учреждений.

Логотип девелоперской компании



Примеры логотипов IT-компаний и проектных бюро

Логотип кадрового дома «СуперДжоб» (2000–2006гг.). Товарный знак «Менеджера Обмена Данными». 
«МОД» — программный продукт, 
предназначенный для обмена 
информацией в среде "1С: Предприятие".

Логотип крупного Российского системного интегратора.

Логотип сезонного проекта для разработчиков «1С». Логотип компьютерного салона «Портос». 
Салон специализируется на продажах 
портативной техники

Логотип компании, проводящей внедрения 

Логотип компании, занимающейся 
производством холодильного оборудования.

Логотип компании М-Вент, проектирующей 
вентиляционные системы предприятий.

Логотип компании, оказывающей услуги 
по проектированию систем вентиляции.



Примеры логотипов агентств, юридических и финансовых организаций

Логотип международной инвестиционной компании. Логотип группы компаний «Триумвират». Логотип коллегии адвокатов.

Логотип туристической компании «Южный Крест». Логотип европейской банковской 
инвестиционной группы.

Логотип компании, занимающейся 
юридическим сопровождением перевозки грузов.

Логотип страхового брокера InsuranceMerkuryBroker Логотип, агентства по организации 
корпоративных мероприятий и вечеринок.

Логотип общественной региональной 
организации «Матери мира за здоровое поколение».



СОЗДАНИЕ ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ

Сильный бренд
создает большую ценность
вдохновляет компании выбрать вас
привлекает лучших людей работать с вами
объединяет единой целью
дает чувство доверия и принадлежности
делает более четким позиционирование
обеспечивает дифференциацию



Фирменный стиль 
энергетического холдинга 
«Синэф» 

• Синэф — крупнейший частный 
поставщик электроэнергии в 
Москве. 

• Год выпуска: 2011 



Фирменный стиль торгово-
развлекательного комплекса 
«Паллада» (г. Тверь) 



Фирменный стиль торгово-
развлекательного комплекса 
«Евролэнд» (г. Иваново) 



Фирменный стиль 
производителя итальянской 
мебели «Латини» 



Фирменные стили множества 
компаний 



ПРИМЕРЫ САЙТОВ 
И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



Cайт «155 скидок» 

• Сайт крупнейшего застройщика 
Москвы и регионов СУ-155, 
предлагающий систему скидок для 
новоселов.  

• www.155skidok.ru  
• Год выпуска: 2008 



Сайт и каталоги «Latini» 

• Сайт производителя итальянских 
кухонь Latini класса Люкс. 

• www.latini.ru  
• Год выпуска: 2010 



Сайт и листовки  
Paul Scerri Geneve 

• Сайт эксклюзивного дистрибьютора 
лаборатории Paul Scerri Geneve, 
создающей элитную косметику 
класса Люкс. 

• www.paul -scerri.su   
• Год выпуска: 2008 



Сайт и каталог Metalltechnik 
Wachsmuth GmbH 

• Сайт германской компании 
Metalltechnik  Wachsmuth GmbH: 
проектирование, производство и 
монтаж металлоконструкций.  

• www.wachsmuth-fassade.ru  
• Год выпуска: 2008 



Сайт и каталог Флагман 

• Флагман — лидер в производстве 
флагов в России 

• www.flagman.ru  
• Год выпуска: 2011 



Англоязычный сайт  
компании Бит и упаковка 

• БИТ — ведущий франчайзи 1С 
• www.1сbit . ru 
• Год выпуска: 2010 



Интернет-магазин жемчуга 

• Год выпуска: 2011 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


