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Шахматы
Ассоциация со стратегией

Кубик Рубика
Ассоциация с анализированием 
и прогнозированием.

Маджонг
Ассоциация с познаваниями 
и новыми открытиями.

Неокуб
Ассоциация с выстраиванием 
системы карьерного роста.

STRATEGICS EXPLORATION KNOWLEDGE UPGROWTH

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РЕЙТИНГОВАЯ 
ОЦЕНКА          

ОБУЧЕНИЕ          
ПЕРСОНАЛА

ПОДБОР 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Предложили 
решение 
с эффектом 
«аккордеон», 
реагирующим 
на движение 
курсора.

Проассоциировали 
услуги ёмкими 
словами 
и стилизованными 
в фирменном стиле 
заглавными 
буквами, подобрав 
по по одной для 
каждой услуги. 

К словам 
подобрали 
ассоциативные 
изображения 
в чернв черно-белом 
исполнении, как 
предписано 
брендбуком.

Информацию 
об об услугах было 
решено подавать 
через призму 
фактов о всемирно 
известных авариях, 
причиной которых 
явилось отсутствие 
додолжного внимания 
к промышленной 
безопасности. 

А для подачи 
материалов решили 
использовать 
инфографичную 
стилистику.

Было 
разработано 
около 40 дизайн 
макетов 
и десятки 
скриптов для 
анимации.

Сделали удобные 
переключатели 
между 
известными 
авариями.

Стрелка становится 
основным 
графическим 
элементом дизайна 
и фокусирует 
внимание на 
ключевой 
информацииинформации.

Аварии 
распределили по 
услугам. А факты 
сгруппировали 
по слайдам. 
Получился удобный 
и быстрый доступ 
к информациик информации.

Страницы описания услуг

Инфографика

Внутренние страницы

45 000 000 000 РУБ. 

185 МЛН РУБ. 
13,8 МЛРД РУБ. 
4,3 МЛРД РУБ. 
200 МЛН РУБ. 
14,8 %
7 %

СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (УЧЕТОМ НДС)

ВЫДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСБРОСА

СТРАХОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ПОТЕРИ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК КОМПАНИИ 
ВЛАДЕЛЬЦА (РУСГИДРО) (ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА) 

ПАДЕНИЕ АКЦИЙ НА РТС И ФБ ММВБ И ТОРГИ БЫЛИ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИ (ПАДЕНИЕ ПРОДОЛЖИЛОСЬ 19 АВГУСТА ДО 11%)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММЫ И ВЫПЛАТЫ 

Предварительная стоимость восстановления

ФИНАНСОВЫЕ
УБЫТКИ

Вперед

Главный инженер, как 
вы можете управлять 
вопросами 
безопасности?

Фин. директор, знаете ли 
Вы разницу между 
формальным и 
проактивным подходом?

Президент, в чем 
заключается Ваш уровень 
ответственности перед 
коллективом?

Руководитель, что 
может поставить крест 
на целевых 
показателях проекта?

+28

Вдохновляемся фирменным стилем, поскольку:

EXELUM является аналитическо-консалтинговой 
компанией в области охраны труда и здоровья.
Основной вид деятельности компании — 
стратегический консалтинг, аналитические 
исследования, рейтинговые оценки и отчеты, обучение, 
подбор руководителей высшего и среднего звена.

ККомпания ведет свою деятельность в России, Украине, 
Казахстане, Белоруссии и Туркменистане.

Разработать корпоративный сайт компании, отвечающий двум 
основным требованиям:

Формирование имиджа 
прогрессивной 
компании

Продемонстрировать услуги 
компании как очевидную 
необходимость инвестирования 
в охрану труда и промышленную 
безопасность
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ЗАДАЧА

РЕНЕШЕНИЕ

САЙТ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ КОРПОРАТИВНОМУ СТИЛЮ КОМПАНИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ, ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.


