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Комплекс небоскрёбов 
«ОКО»

Концепции и решения

Кейс

Комплекс ОКО состоит из трёх независимых частей: башня с апартаментами, офи-
сная башня и Кристалл — объединяющий две башни ТЦ с бутиками, сервисами и 
услугами. Каждая из этих частей имеет свой уникальный дизайн, при этом все они 
удачно сочетаются друг с другом. Так и разработанная нами навигация для ОКО не 
только универсальна для всего комплекса, но и учитывает различные характеристи-
ки каждого здания.

Ключевым элементом разработанной нами навигации для комплекса ОКО стала 
интерактивная стелла. Она находится на первом этаже бизнес-башни. С помощью 
сенсорного экрана можно увидеть список резидентов башни, заказать звонок от 
любого арендатора и изучить инфраструктуру здания. Для редких посетителей есть 
функция гида: приложив пропуск к панели, они могут увидеть, в каком направлении 
им идти.
Наверху стеллы расположено информационное табло с необходимыми данными: 
дата и время, погода, курсы валют, объявления для гостей и арендаторов. В даль-
нейшем планируется поддержка сторонних сервисов (вызов такси, расписание МЦК).

• Ребрендинг МФК ОКО
• Навигационная система
• Интерактивная навигация в бизнес-центре
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APARTMENTS
Aпартаменты

BUSINESS
Бизнес-центр

СRYSTAL
Кристалл
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APARTMENTS
Жилые апартаменты

A P A R T M E N T SA P A R T M E N T S

Револьверная дверь - стеклоВходной портал — табличка + стекло Подвес над ресепшен

APARTMENTS

Этажи 28-84

Лобби

85
850-853

854-856

Этажи 28-84

Ресторан 

Обозначение лифтов Указатели на мраморных порталах

Система навигации на этаже Обозначение номера апартаментов

A P A R T M E N T S

APARTMENTS

A B

FINISH

Указатели к лифтам и панель вызова

START

Апартаменты 855-859

Апартаменты 850-855

Ресторан

850

B
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BUSINESS CENTRE
Бизнес-центр

Обозначение лифтовых групп
и указатель этажей

Система навигации на этаже
(на стеклянных дверях)

Обозначения лифтов

Обозначения лифтовОбозначение лифтовых групп
и список арендаторов

Револьверная дверь —
нанесение на стекло

Имиджевая зона над ресепшен
Навигация на колоннах
+ ленточная навигация

Интерактивная навигация
в зоне ожидания

FINISH

company name

AB

B

START
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OKO CRYSTAL
Торговый центр «Кристалл»
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Концепция  
фирменного стиля  
ЖК «PARKLIFE»

Концепции и решения

Кейс

Комплекс ОКО состоит из трёх независимых частей: башня с апартаментами, офи-
сная башня и Кристалл — объединяющий две башни ТЦ с бутиками, сервисами и 
услугами. Каждая из этих частей имеет свой уникальный дизайн, при этом все они 
удачно сочетаются друг с другом. Так и разработанная нами навигация для ОКО не 
только универсальна для всего комплекса, но и учитывает различные характеристи-
ки каждого здания.

Ключевым элементом разработанной нами навигации для комплекса ОКО стала 
интерактивная стелла. Она находится на первом этаже бизнес-башни. С помощью 
сенсорного экрана можно увидеть список резидентов башни, заказать звонок от 
любого арендатора и изучить инфраструктуру здания. Для редких посетителей есть 
функция гида: приложив пропуск к панели, они могут увидеть, в каком направлении 
им идти.
Наверху стеллы расположено информационное табло с необходимыми данными: 
дата и время, погода, курсы валют, объявления для гостей и арендаторов. В даль-
нейшем планируется поддержка сторонних сервисов (вызов такси, расписание МЦК).

• Концепция
• Нейминг
• Айдентика
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Концепция  
фирменного стиля  
ЖК «CAPITAL TOWERS»

Capital Group

Кейс

Концепции и решения
Комплекс ОКО состоит из трёх независимых частей: башня с апартаментами, офи-
сная башня и Кристалл — объединяющий две башни ТЦ с бутиками, сервисами и 
услугами. Каждая из этих частей имеет свой уникальный дизайн, при этом все они 
удачно сочетаются друг с другом. Так и разработанная нами навигация для ОКО не 
только универсальна для всего комплекса, но и учитывает различные характеристи-
ки каждого здания.

Ключевым элементом разработанной нами навигации для комплекса ОКО стала 
интерактивная стелла. Она находится на первом этаже бизнес-башни. С помощью 
сенсорного экрана можно увидеть список резидентов башни, заказать звонок от 
любого арендатора и изучить инфраструктуру здания. Для редких посетителей есть 
функция гида: приложив пропуск к панели, они могут увидеть, в каком направлении 
им идти.
Наверху стеллы расположено информационное табло с необходимыми данными: 
дата и время, погода, курсы валют, объявления для гостей и арендаторов. В даль-
нейшем планируется поддержка сторонних сервисов (вызов такси, расписание МЦК).

• Платформа бренда
• Айдентика
• 3D-визуализация
• Офис продаж
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Брендинг жилого 
небоскрёба
Кейс

Концепции и решения
Комплекс ОКО состоит из трёх независимых частей: башня с апартаментами, офи-
сная башня и Кристалл — объединяющий две башни ТЦ с бутиками, сервисами и 
услугами. Каждая из этих частей имеет свой уникальный дизайн, при этом все они 
удачно сочетаются друг с другом. Так и разработанная нами навигация для ОКО не 
только универсальна для всего комплекса, но и учитывает различные характеристи-
ки каждого здания.

Ключевым элементом разработанной нами навигации для комплекса ОКО стала 
интерактивная стелла. Она находится на первом этаже бизнес-башни. С помощью 
сенсорного экрана можно увидеть список резидентов башни, заказать звонок от 
любого арендатора и изучить инфраструктуру здания. Для редких посетителей есть 
функция гида: приложив пропуск к панели, они могут увидеть, в каком направлении 
им идти.
Наверху стеллы расположено информационное табло с необходимыми данными: 
дата и время, погода, курсы валют, объявления для гостей и арендаторов. В даль-
нейшем планируется поддержка сторонних сервисов (вызов такси, расписание МЦК).

• Платформа бренда
• Айдентика
• 3D-визуализация
• Офис продаж
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ТДЦ «НОВИНСКИЙ»

Новинский — премиальный торгово-деловой центр, под крышей которого собра-
ны мировые бренды типа Maserati и Leica, популярные рестораны типа Chicha и 
Goodman и разнообразные услуги и развлечения. В Новинском можно провести 
неделю, каждый день занимаясь чем-то новым — сайт же должен стать инструкцией 
идеального дня.
 
Идея Новинского как гида по стилю стала основой концепции «сайт как глянцевый 
журнал». На первом развороте (главной странице журнала) вы увидите все по-
следние тренды мира моды, новости элитных ресторанов и разнообразные пред-
ложения досуга. Каждый экран сайта — это идеально свёрстанная страница  жур-
нала, от типографики до изображений.

Новинский — центр с богатой инфраструктурой и сложным человеческим трафиком. 
Мы разработали интерактивную карту трёх «торговых» этажей здания, по кото-
рой можно легко сориентироваться и найти нужный бутик. Ключевой особенностью 
карты является удобство её использования на устройствах с сенсорных экранах 
— можно создать свой путь прямо в ТЦ. Минимальное количество графических эле-
ментов и простой код обеспечивают моментальную загрузку даже по медленному 
подключении.

• Веб-сайт как платформа для арендаторов
• Сопровождение бренда в Facebook
• Программа лояльности
• CRM-система
• Интерактивная навигация в ТЦ

Кейс

Концепции и решения

DEVELOPMENT 2017  |  НОВИНСКИЙ
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Bakster

Кейс

Концепция
Комплекс ОКО состоит из трёх независимых частей: башня с апартаментами, офи-
сная башня и Кристалл — объединяющий две башни ТЦ с бутиками, сервисами и 
услугами. Каждая из этих частей имеет свой уникальный дизайн, при этом все они 
удачно сочетаются друг с другом. Так и разработанная нами навигация для ОКО не 
только универсальна для всего комплекса, но и учитывает различные характеристи-
ки каждого здания.

Ключевым элементом разработанной нами навигации для комплекса ОКО стала 
интерактивная стелла. Она находится на первом этаже бизнес-башни. С помощью 
сенсорного экрана можно увидеть список резидентов башни, заказать звонок от 
любого арендатора и изучить инфраструктуру здания. Для редких посетителей есть 
функция гида: приложив пропуск к панели, они могут увидеть, в каком направлении 
им идти.
Наверху стеллы расположено информационное табло с необходимыми данными: 
дата и время, погода, курсы валют, объявления для гостей и арендаторов. В даль-
нейшем планируется поддержка сторонних сервисов (вызов такси, расписание МЦК).

• Платформа бренда
• Айдентика
• 3D-визуализация
• Офис продаж
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Почему инсайт?

Наша команда руководству-
ется не только исследовани-
ями рынка и аудитории - мы 
погружаемся в суть бизнеса 
клиента, в его ключевые идеи, 
изучаем характер и ценности 
бренда изнутри.

Погружение
в философию
компании

Мы выделяем УТП продукта, 
сервиса, ценообразования 
и имиджа, которые ложатся 
в платформу бренда и, ис-
пользуя эти данные, приступа-
ем к дизайну айдентики 
и создания всего коммуника-
ционного инструментария.

Акцент 
на реальные 
преимущества

Бизнес-коммуникации имеют 
в первую очередь маркетин-
говые задачи - это значит, что 
все наши разработки, будь 
то брендинг или разработка 
диджитал-сервисов, руковод-
ствуются маркетинговой стра-
тегией клиента.

Марке-
тинговая
стратегия

От логистики до рекламы, 
от клиентского сервиса 
до геймификации - грамотная 
диджитализация большинства 
процессов приводит к повы-
шению эффективности бизне-
са и общества.

Диджи-
тализация
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Наша миссия —
решать задачи бизнеса и общества, создавая 

системы коммуникаций и открывая новые горизонты 
для человеческого сознания.

Insight Agency, 2017Insight Agency, 2017




