
http://vigroup.ru/


Vitamin Group

независимое 
агентство, 
созданное 
в 2005 году 

30 специалистов 
в штате

сделали более 
500 проектов 
для клиентов 
со всего мира

офисы в Москве 
и Перми

победитель 
множества 
российских
и международных 
конкурсов 

Любим вызовы – нестандартные задачи и проекты. 
Так родились наши спецпроекты – первые в мире 
интерактивные мультитач-картины, огромные 
пирамиды из прялок в ГУМе и проект Realtimeboard. 

http://vigroup.ru/portfolio
http://www.vigroup.ru/#medals
http://artmultitouch.com/blog/
http://realtimeboard.com/
http://rubranding.com/


Наша команда
30+ человек

Андрей Хусид,
генеральный 
директор

Артем Филимонов, 
управляющий 
директор

 

Digital
Дмитрий Чирков, 
digital-продюсер 
+ 10 разработчиков

 

Video
Владимир Казанцев, 
продюсер  
+ режиссер,
2 аниматора 
и оператор

Маркетинг
Анастасия Браткова, 
маркетолог 

Клиентский отдел
Юлия Солдатова, 
аккаунт-директор  
+ 3 аккаунт-менеджера

Олег Шардин,
финансовый
директор

Design
Надежда Нецветаева, 
арт-директор
+ 6 дизайнеров



Работы в «Лучшей 
айдентике России 2012» 
(adme.ru) 

Награды

Победитель International Young Design 
Entrepreneur Award в России

Призеры конкурса 
«Лучшие логотипы мира» 
по версии Design From 
Best 2012 

Призеры фестивалей 
Red Apple 2013, 

«Идея!» 2013, 
«Белый квадрат» 2013, 

КМФР 2013

http://kiaf.com.ua/winners
http://www.adfest.by/news/124
http://idea.ru/festival/winners_final/
http://festival.ru/mainnews/obiavleny-pobediteli-moskovskogo-mezhdunarodnogo-festivalia-reklamy-i-marketinga-red-apple-2013
http://design-for-business.ru/competition
http://www.adme.ru/itogi-goda/luchshaya-ajdentika-rossii-2012-ajdentika-448055/
http://design-for-business.ru/competition
http://www.britishcouncil.ru/


и другие

 

Клиенты
80% наших клиентов 
приходят к нам по рекомендации, 
большинство клиентов 
постоянные и обращаются 
при появлении 
новых задач

 

http://vigroup.ru/portfolio?sort=clients


брендинг, креативные 
концепции, рекламные 
кампании и вывод 
новых товаров на рынок

логотипы 
и фирменные стили

Мы постоянно 
совершенствуем 
творческие процессы 
и методики. 
Регулярно ездим 
учиться в Британку 
и на профильные 
мероприятия.

упаковка, стенды, 
каталоги, иллюстрации 

Дизайн 
и креатив

Что мы умеем 

http://www.vigroup.ru/portfolio?category=33&subcategory=74


В разработке основополага-
ющее значение для нас 
имеет ТЗ, проектирование 
и прототипирование. Каждый 
этап проекта имеет свой 
бюджет, срок и результат, 
что гарантирует достижение 
поставленных целей.

Что мы умеем 

Digital
разработка продуктовых, 
корпоративных и промо-
сайтов, порталов 

приложения 
для iOS и Android

комплексные интернет-
кампании

http://www.vigroup.ru/portfolio?category=78&subcategory=85


Эффективность нашего видео 
в первую очередь достигается 
за счет продуманного 
сценария, отвечающего целям 
клиента. В зависимости от 
задачи мы используем 
как компьютерную 2D- и 3D-
графику, так и постановочное 
видео.

Video
Что мы умеем 

презентационные, 
рекламные 
и обучающие ролики 

корпоративные 
фильмы  

инфографика

http://vigroup.ru/portfolio?category=41&subcategory=49


Федеральная рекламная кампания 
«Юрий Физиков» для Росбанка



Фотосессия в рамках рекламной кампании «Юрий Физиков» для Росбанка



Рестайлинг логотипа, фирменный стиль и брендбук  
Российского фонда прямых инвестиций



Фирменный стиль для фестиваля «Идея! 2013» Награды:

http://kiaf.com.ua/winners
http://www.adfest.by/news/124


Фирменный стиль Музея народной 

монументальной живописи «Дом со львом»
Награды:

http://kiaf.com.ua/winners
http://www.adfest.by/news/124
http://festival.ru/mainnews/obiavleny-pobediteli-moskovskogo-mezhdunarodnogo-festivalia-reklamy-i-marketinga-red-apple-2013
http://idea.ru/festival/winners_final/


Фирменный стиль 

Музея истории соли «Сользавод»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СОЛИ

ЭКСПЕРИМЕНТ

Награды:

http://kiaf.com.ua/winners
http://www.adfest.by/news/124
http://honest-fest.ru/finishlist/
http://festival.ru/mainnews/obiavleny-pobediteli-moskovskogo-mezhdunarodnogo-festivalia-reklamy-i-marketinga-red-apple-2013
http://idea.ru/festival/winners_final/


Библиотечная  
столица  России
2012

Фирменный стиль программы «Пермь — библиотечная столица России» Награды:

http://honest-fest.ru/finishlist/


Фирменный стиль кафе быстрого обслуживания «Пельмешки да вареники»



Концепция фирменного стиля Политехнического музея



Фирменный стиль онлайн-сервиса ClickandTravel Награды:

http://honest-fest.ru/finishlist/


Фирменный стиль фестиваля
«Кудымкар — город мастеров»

Награды:

http://kiaf.com.ua/winners
http://honest-fest.ru/finishlist/
http://kak.ru/columns/voting/a12298/
http://www.goldenbee2012.org


Фирменный стиль Музея советского наива



Логотип и фирменный стиль велосипедов Black Aqua



Логотип и упаковка мороженого «Магия», ТМ «Созвездие»



Фирменный стиль новогоднего праздника  
в СКОЛКОВО «Ёлки. Прялки. Новый год!» 

Награды:

http://kiaf.com.ua/winners
http://kak.ru/columns/voting/a12298/
http://idea.ru/festival/winners_final/


Концепция фирменного стиля празднования 5-летия 
Московской школы управления СКОЛКОВО



Рекламная кампания для акции «Оперный экстрим» Пермского театра оперы и балета



Рекламные кампании «Новогодний пакет» и «Новая радость — один счет за все» 
для компании «ЭР-Телеком» 



Рекламная кампания «Займись сушингом!» для сети ресторанов 

и доставки японской кухни «Суши дом»



Проект «Пермский край: здесь прибыль больше!»: видео-
ролик для бизнес-канала РБК и модуль в журнале Forbes



Фирменный стиль и промостраница проекта «Открытый регион. Пермский край»



Портал открытых данных «Открытый регион. Пермский край»



Корпоративный сайт компании Prognoz



Баннеры продуктовой линейки компании Prognoz



Интерфейс типового продукта  
DataPortal компании Prognoz



Сайт музея «Дом со львом»



Сайт музея «Палаты Строгановых»



Интерфейс приложения мобильного банка для Экопромбанка.
Иконки для терминалов Экопромбанка



Платформа для принятия решений Pnix



Аналитическая система HoReCa CRM



Готовы 
к сотрудничеству!

Давайте дружить

Звоните: 8 909 114 52 62
Пишите: filimonov@vigroup.ru

Артем Филимонов, CEO

https://www.facebook.com/vitamingroup

