
P.MOTION
8 (926) 353 64 48         Info@p-motion.ru

Команда профессионалов с сильной brand, media и digital 
экспертизой, уникальным подходом к дизайн-решениям  
и разработке. Мы созданием айдентику брендов, видео продукта, 
сайтов и продвигаем компании в digital и media среде.



Branding
Identity
Wayfinding systems
Art Direction
Graphic Design
Illustration

UX/UI design
Front-end/Back-end
Responsive design
Interactive animation
WebGL and Canvas
Wordpress

Photo and video production
3D visualization
Motion design

Technical support
Consulting and audit

Vis Com

Media

Digital

Service



Клиенты

Boft
Первые в мире автоматы для печати фотографий 
из Instagram

Московский Зоологический Музей МГУ
Один из крупнейших музеев естественно-исторического 
направления в России

Бэбиблог
Самый посещаемый в России интернет-портал для матерей и 
беременных женщи

Мэрк
Производство и поставка оборудования для российской 
подводной и морской военной техники.

ABOM
Первые в мире маски с технологией антизапотевания

Сотек
Крупнейший поставщик и производитель запасных частей 
к грузовым вагонам

Русский Национальный Балет С. Радченко
Балетная компания, основана в 1989 году

Вектор Безопоасности
10 лет на рынке инженерных систем и системы безопасности

Figtco
Продажа нефтяного и газового сырья в Кувейте, строительство 
нефтедобывающих объектов и оборудования. 

BeerDealer
Оптовый поставщик крафтового пива

Boft



Visual
communication services

Art Direction
Graphic Design
Illustration

Branding
Identity
Wayfinding systems

Мы создаем визуальные коммуникации. Наш принцип работы ― это 
мультидисциплинарный подход, позволяющий реализовывать проекты для 
разных областей. Микс креативных умов дает возможность разработки 
уникальных концептов и айдентики, где идея диктует финальную 
реализацию, позволяя достичь поставленных целей и задач.



Концепция айдентики и навигации  
для Московского Зоопарка.

behance.net/gallery/25916189/Moscow-ZOO

https://www.behance.net/gallery/25916189/Moscow-ZOO


Фирменный стиль и нейминг  
для продуктовой компании Кухарь.

www.behance.net/gallery/48813361/Kuhar

https://www.behance.net/gallery/48813361/Kuhar


Айдентика для Научно-исследовательского  
Зоологического музея имени М. В. Ломоносова.

zmmu.msu.ru

http://zmmu.msu.ru


Фирменный стиль и нейминг для  
продуктовой компании Натуралькин.

behance.net/gallery/38474189/Naturalkin

https://www.behance.net/gallery/38474189/Naturalkin


N
E V S K A Y A

Immobilien
GmbH

Коллекция логотипов.

behance.net/gallery/36477643/Grid-and-logo

https://www.behance.net/gallery/36477643/Grid-and-logo


Digital

Interactive animation
WebGL and Canvas
Wordpress

UX/UI design
Front-end/Back-end
Responsive design

В основу каждого продукта мы закладываем мощную digital-экспертизу, 
что позволяет максимально точно достигать целей в рамках поставленных 
задач, минимизируя риски, пополняя нематериальные активы. Такой подход 
выстраивает грамотную линию взавимодействия бренда с его клиентом.

services



Корпоративный сайт для компании  
инженерных систем Вектор Безопасности.

behance.net/gallery/37804473/Vector-security

https://www.behance.net/gallery/37804473/Vector-security


Корпоративный сайт для компании СОТЕК.
Детали для поездов.

behance.net/gallery/45661941/SOTEK-web-site

https://www.behance.net/gallery/45661941/SOTEK-website


Корпоративный сайт для нефтяной компании FIGTCO.

behance.net/gallery/47394331/Figtco-website

https://www.behance.net/gallery/47394331/Figtco-website


Корпоративный сайт для компании МЭРК.
Радио-локационное оборудование для  
подводных лодок и кораблей.

www.behance.net/gallery/46596695/Merk

https://www.behance.net/gallery/46596695/Merk


Media
production

3D visualisation
Editing
Quadrocopter

Video production
Photo production
Motion design

Наша цель — сделать что-то новое, отходя от принятых 
стандартов в съёмке, монтаже и режиссуре. Благодарая этому 
наши видео имеют свой собственный стиль и выделяются 
из массы. Наша сильная сторона — съёмка динамичных 
видео и экшн сцен, что помогает создавать эффектные видео 
передающие скорость, драйв и динамику. 

services



Рекламный ролик для компании BABYBLOG.
 
vimeo.com/182069631

https://vimeo.com/182069631


Отчет международных соревнований  
по скейтбордингу WCS 2016.

https://vimeo.com/147583810#at=0

https://vimeo.com/147583810#at=0


8 (926) 353 64 48
info@pmotion.ru
pmotion.ru

behance.net/pmtn
vimeo.com/pmotion
facebook.com/p.motion8
vk.com/p.motion

http://behance.net/pmtn
http://vimeo.com/pmotion
http://facebook.com/p.motion8
http://vk.com/p.motion

