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Уважаемые, коллеги!

Большое спасибо за возможность представить результаты труда 

Консалтинговой практики «Герань и Партнеры» на WOW Awards 2018. Мы 

убеждены, что наличие площадок для обсуждения результатов 

креативной работы, подобных нынешнему конкурсу позволяет всем 

участникам рынка не довольствоваться достигнутым, но покорять новые 

высоты и ставить новые цели. Подобные инициативы также благотворно 

влияют и на сам «рынок» креативных решений, т.к. предоставляют 

заказчикам доступ к действительно красивым и качественно 

выполненным материалам, демонстрируют творческие возможности 

участников отрасли и позволяют заказчикам оставаться в курсе 

современных тенденций в сфере внешних коммуникаций. 

Мы очень рады возможности поучаствовать в этом общем созидательном 

процессе развития российского дизайнерского рынка и хотим пожелать 

всем нам удачи и профессиональных успехов.







Cushman & Wakefield, созданная в 1917 г. в Нью-Йорке, 

является крупнейшей американской консалтинговой 

компанией в сфере недвижимости. Компания 

представлена 400 офисами в 70 странах и штатом в 

более чем 48 тыс. талантливых специалистов, 

оказывающих высококачественные услуги клиентам по 

всему миру.

На российском рынке Cushman & Wakefield успешно 

работает с 1995 года. В московском офисе компании 

трудится более 150 специалистов.



Целевое ключевое сообщение 

документа



• Характеристика сервисных линеек

• Достижения компании

• Голос бренда

• Визуальные образы, 
символизирующие услуги компании 

• Избранные художники и работы

• Ключевые сообщения уникальные 
по каждой услуге и 
характеризующие бренд в целом

• Оформление, сочетающее строгий 
читабельный дизайн и яркие 
образы художественных работ



Консалтинговые услуги

Агентские услуги

Управление активами

Инвестиции

Благотворительность

О Компании

Для облегчения использования 

документа была разработана система 

навигации, которая призвана 

облегчить чтение документа. В связи 

с объемом документа (64 полосы) 

требовалось решение, которое 

позволило бы читателю лучше 

ориентироваться в документе, 

открыв ее на любой странице.



Разработка визуальной 

концепции

Поиск и согласование 

авторских прав для 

иллюстраций, 

использованных в 

документе

Подготовка, 

редактирование и 

согласование текстов 

брошюры с заказчиком

Оформление и верстка 

документа. Подготовка 

специальных 

иллюстраций, дизайн 

обложки

Подготовка к печати, 

координация выпуска 

тиража














