
КТО МЫ? OBA!
Мы независимое брендинговое агентство, специализирующиеся на брендинге 
компаний, товаров и услуг. Наши основные направления деятельности — разра-
ботка стратегии позиционирования, разработка вербальной(неймиг, копирайт, 
слоган ) и визуальной (фирменный стиль, логотип, брендбук) идентификации 
бренда, разработка дизайна упаковки и дизайна рекламных материалов, разра-
ботка концепции продвижения.

Наш заказчик — коммерческие и государственные компании.  Мы реализовали 
более 500 проектов в сфере брендинга и гордимся каждой работой и каждым 
клиентом в портфолио. Кроме разработки бренда OBA оказывает услуги по со-
пропровождению и развитию бренда. Мы ценим тот факт, что многие клиенты до-
веряют нам поддержку и развитие бренда на регулярной основе.

Команда брендингового агентства OBA несет в себе 10-ти летний опыт в сфе-
ре брендинга, графического дизайна и креативных разработок. Мы беремся за 
реализацию проектов практически любой сложности, оказываем полный спектр 
услуг в сфере брендинга и всегда уверены в положительном результате. Основ-
ной принцип всех наших работ — максимум смысла и качественная визуальная 
реализация. Посмотреть смысл наглядно можно в нашем портфолио.

В своей работе мы уделяем особое внимание визуальной идентификации бренда. 
Ключевое условие в разработке успешного бренда  — разработка узнаваемого 
логотипа и создание уникального фирменного стиля, которые подчеркнут кон-
курентные преимущества и завоюют лояльность клиентов и партнеров. Брендин-
говое агентство Oba занимается разработкой логотипов и созданием фирменных 
стилей для новых брендов, а также повышает качество уже существующих на-
работок заказчика. Примеры наших работ по созданию логотипа и разработке 
фирменного стиля можно посмотреть в разделе «Айдентика».



ЛОГОТИПЫ

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для радиолокационного 
измерителя скорости с фотофиксацией «АРЕНА»

Принцип действия радара основан на использовании эффекта Доплера, согласно 
которому, частота принятого сигнала, отражённого от цели может отличаться 
от частоты излучённого сигнала и разница зависит от соотношения скоростей 
объектов относительно друг друга.

Мы разработали динамичный символ, в котором легко читается быстродвижущийся 
объект и отраженные от него волны радара.

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для компании, продающей 
автомобильные аксессуары и системы активной безопасности.

Компания ЕВРОТЮНИНГ - один из лидеров Северо-Западного региона по продаже 
передовых систем безопасности для автомобилей и различных автомобильных 
аксессуаров. Компания представляет как российских, так и Европейских 
производителей. 

Основная идея логотипа - символ симбиоза динамики и защищенности, точности 
расчета и красоты дизайна. Результат - первая буква названия лого в виде 
динамично раскручивающейся спирали.

Заказчик: 
компания-производитель радара, «ОЛЬВИЯ»

Заказчик: 
компания ЕВРОТЮНИНГ

*Длительность разработки логотипа в среднем составляет 10 рабочих дней



ЛОГОТИПЫ

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для центра автомобильных 
аксессуаров «АВТОАЗИМУТ».

Логотип составлен из пары первых букв названия в виде стрелок компаса. 
Ассоциативный ряд продолжает силуэт рулевого колеса, схема механического 
соединения, вращение, динамика.

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для строительной компании 
ОТДЕЛСТРОЙ, основываясь на графической идее предыдущего 
логотипа компании.

Компания ОТДЕЛСТРОЙ - один из крупнейших застройщиков Петербурга. В 
определенный момент возникла необходимость обновления фирменного стиля 
компании. Основная идея рестайлинга - разработать современный символ с 
ощущением основательности, перспективы и роста.

Заказчик: 
компания АВТОАЗИМУТ

Заказчик: 
строительная компания
ОТДЕЛСТРОЙ



ЛОГОТИПЫ

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для компании, осуществляющей  
поиск спонсоров на различные проекты и мероприятия.

Смысловая основа логотипа - Рог изобилия - символ изобилия и богатства, 
восходящий к древнегреческой мифологии. Графическая основа - современная 
стилистическая интерпретация известного древнего символа, динамика, яркость.

ЗАДАЧА: Разработка логотипа бренда GINZA ISHITO, 
крупнейшего японского поставщика продуктов для азиатской 
кухни «Azuma Holding».

Морепродукты и рис, соусы и специи, японские пельмени «ГЕДЗА» и любые продукты 
для изготовления суши и роллов, все это товары под маркой ГИНЗА ИШИТО.

В логотипе изящно и лаконично отображена форма классической японской посуды 
и японской традиционной формы подачи риса и других продуктов в виде шарика.

Заказчик: 
компания «ЦСП»

Заказчик: 
Azuma Holdings



ЛОГОТИПЫ

ЗАДАЧА: Разработка логотипа для завода-производителя 
деталей трубопроводов.

Основная идея лого - графически изобразить основные позиции производимых 
деталей - трубы, тройники и отводы - сложив их в заглавную букву названия - «Б».

Рассчитывая в основном на профессиональную аудиторию, мы постарались 
сделать лого максимально функционально понятным и лаконичным для людей, 
разбирающихся в вопросе закупок деталей трубопроводов.

ЗАДАЧА: Участие в тендере на рестайлинг логотипа 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Первая подача в тендере на рестайлинг логотипа МИНПРОМТОРГА РОССИИ. Мы 
постарались сделать символ более объемным и динамичным, более современным и 
ассоциативным. В новом варианте читаются силуэты промышленных копмплексов, 
графиков финансового роста, образы авиации и архитектуры.

Заказчик: 
компания «БЗДТ»

Заказчик: 
МИНПРОМТОРГ РОССИИ



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ

ЗАДАЧА: Разработка лого и фирменного стиля для классического
японского ресторана. Японская кухня, японские повара, продукты 
прямыми рейсами из Японии, традиции и классический японский 

интерьер... Матсури, ресторан из Японии.

В основе логотипа - тарелка с рыбой в форме классического 
японского узора.

В основе фирменного стиля - 
работы Японских мастеров живописи. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ РЕСТОРАНА МАЦУРИ



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ РЕСТОРАНА МАЦУРИ



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ РЕСТОРАНА МАЦУРИ

Оригинальное меню из карточек отдельно для каждого блюда,
разложенных по категориям меню в деревянной шкатулке.



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ

ЗАДАЧА: Разработка лого
и фирменного стиля для 
компании, занимающейся 
инновациями в сфере химической 
промышленности.

Фирменный стиль подчеркивает
аккуратность, технологичность,
современность и динамику. 

В образе читаются мотивы 
схематичных структур строения 
различных веществ.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ БЕЛИНКО



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ БЕЛИНКО



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ЗАДАЧА: Разработка лого и фирменного стиля для компании, 
занимающейся поставкой деталей промышленных трубопроводов.

В основе фирменного стиля - эффектное фоновое изображение,
с мотивами промышленного литья или сварки, мотивами 

промышленных чертежей и обозначений.



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ CSG

ЗАДАЧА: Разработка лого и фирменного стиля для компании, 
занимающейся ремонтом строительной техники.

В основе фирменного стиля - сочетание желтого и черного - 
цветов окраса строительной техники. В сочетании с лаконичным, 
функциональным, хорошо читаемым лого и фирменным узором, 
фирменный стиль наиболее точно передает род деятельности 
компании и идентифицирует компанию как современный, 
аккуратный, качественный сервис.



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ CSG



ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ CSG



ИМИДЖЕВЫЙ КАЛЕНДАРЬ CSGИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЗАДАЧА: Разработка визуальной идеи и фотографий для имиджевого календаря «CSG», ведущего поставщика запчастей и сервисных услуг по ремонту 
строительной техники VOLVO, HYUNDAI, KOMATSU и пр.

Оригинальная концепция календаря основана на фотографиях сотрудников сервис-центра на фоне спец-техники. Фотографии передают рабочую 
атмосферу, мужской характер, профессионализм и любовь к своей работе.

*Длительность разработки имиджевого календаря на двенадцать полос 
в среднем составляет 20 рабочих дней



ИМИДЖЕВЫЙ КАЛЕНДАРЬ CSGИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ



КАЛЕНДАРЬ AZUMA HOLDINGSИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЗАДАЧА: Разработка визуальной идеи и фотографий для  имиджевого календаря «АЗУМА ХОЛДИНГС», крупнейшего в России поставщика продуктов 
для Азиатской кухни. Основное условие - календарь должен строится на основе продукции компании - водоросли НОРИ, соус КИККОМАН, васаби, 
угорь, лосось, имбирь, рис и т.д.

Резульатом стали детальные креативные композиции с этими продуктами, с описаниями и оригинальной композиционной идеей для каждого месяца.



КАЛЕНДАРЬ AZUMA HOLDINGSИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЗАДАЧА: Разработка буклета для крупнейшего в европе 
поставщика продуктов для Азиатской кухни «JFC»

Мы разработали аккуратный, легкий буклет, с выверенными цветовыми 
акцентами и красивыми фото продукции компании. Буклет передает 
впечатление  надежной, аккуратной европейской компании с мировым 
именем.

БУКЛЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ ДЖЕЙ ЭФ СИ
*Длительность разработки имиджевого буклета на 20 полос в среднем
составляет 15 рабочих дней



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ БУКЛЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ ДЖЕЙ ЭФ СИ



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ БУКЛЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ ДЖЕЙ ЭФ СИ



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАССАЖА

ЗАДАЧА: Разработка буклета для старейшего в Санкт-
Петербурге торгового центра «Петербургский ПАССАЖ» 

Обновленные интерьеры торговых площадей, рестораны и гастрономические 
ряды, улучшенная инфраструктура и техническое оснащение - все это 
предполагается реализовать в новом Пассаже на Невском. 

Буклет-предложение для инвесторов с описанием нововведений.

В красно-синих 3D очках преспектива атриума становится объемной.



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАССАЖА



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАССАЖА



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ JENSEN GROUP

ЗАДАЧА: Разработка новогодней открытки и упаковки 
для кексов для Jensen Group

Оригинальная вырубка на открытке в виде новогодней снежинки, золотое 
тиснение и выборочный лак, дизайн производит впечатление дорогого и 
креативного подарка для сотрудников и клиентов компании.



БУКЛЕТ CRYSTALИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Буклет для аппартаментов на берегу финского залива «Crystal»



ПОРТФОЛИО РЕКЛАМА РЕСТОРАНА МАКАРЕНА

Ресторан МАКАРЕНА делает акцент на высоком 
профессионализме шеф-поваров из разных стран. 

Оригинальная рекламная концепция и удачная живая 
фотосессия шеф-поваров ресторана

привлекла внимание многих гурманов Петербурга.

*Длительность разработки концепции наружной рекламы в среднем 
составляет 5 рабочих дней



ПОРТФОЛИО РЕКЛАМА ЦЕНТРА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Релама ЦЕНТРА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. 
Моделлинг интерьеров, фотосъемка и ретушь позволили 

создать светлые образы тепла и уюта.



ПОРТФОЛИО РЕКЛАМА ГОРОДСКОЙ НОЧИ РАСПРОДАЖ



ПОРТФОЛИО РЕКЛАМА ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД



ПОРТФОЛИО РЕКЛАМА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ ПАРУС



РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЕЙ В СМИ

Модуль Тарелка Столовая Реклама CRYSTAL



РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЕЙ В СМИ

Рекламные модули  JONACOR



РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЕЙ В СМИ

Рекламные модули  APRIORI GALLERY



РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЕЙ В СМИ

Рекламные модули  APRIORI GALLERY



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА LSR СМОЛЬНЫЙ ПАРК



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА LSR СМОЛЬНЫЙ ПАРК



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЛИНГ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ PERNOID RICARD



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРРАСА РЕСТОРАНА LE CRISTALL



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕР КЛУБА DELIGHT



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ ПИТЕРЛЭНД



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ ВЕДА-ХАУС 




