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О нас

Презентация креативного агентства

Наши
преимущества
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Лет в сфере
графического дизайна

Проффесионализм
+опыт

100+
Реализованных
проектов

Современный
европейский стиль

Интеллектуальный
дизайн

50+
Довольных
заказчиков

Прозрачность
сотрудничества

Pict.design

10+

Мы — небольшая команда, которая любит свое дело и живет им! За нашими плечами более 10 лет
работы в графическом дизайне, свыше 100 реализованных проектов в сфере полиграфии, айдентике
и веб-дизайне, десятки лояльных заказчиков, большинство из которых возвращаются к нам снова и
снова. Среди них ГТЛК, Марс, PepsiCo, ВДНХ, Росбанк, благотворительный фонд Константа,
РА «Навигатор» и другие.
Нас отличает аккуратность и лаконичность линий, европейский современный дизайн. Мы тщательно
следим за мировыми трендами, при этом всегда сохраняем свой уникальный стиль.
Ответственный подход и точность в каждой детали — залог успешного сотрудничества.
Будем рады рассказать о Вас миру!
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Презентация креативного агентства

Pict.design
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Логотип
и фирменный стиль
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Процесс

Презентация креативного агентства

Первое впечатление можно произвести только один раз. Узнаваемость бренда, его уникальность
и соответствие современным тенденциям — помогут рассказать миру о Вас.

Pict.design

Этапы
работы

2 0 2 1

Вы заполняете бриф на разработку, так мы получаем ценную информацию о том, что Вам нужно
получить. Планомерно вникная в Ваш бизнес, мы продумываем стратегию дальнейшего развития
и использования логотипа.

Заполнение
брифа заказчиком,
предоплата 50 %

Подбор
референсов,
разработка
стратегии

Создание логотипа
с нуля, без
использования
стоковой графики

3 варианта
исполнения
с примерами
использованя

Доработка
выбранного
заказчиком
направления

Удачно разработанные логотип и фирменный стиль делают продукты компании отличающимися
от конкурентов, узнаваемыми при одном взгляде. Целостный образ вашей компании, получивший
визуальное воплощение в фирменном стиле, поможет укреплению деловой репутации, повысит
престиж среди партнеров, клиентов и конкурентов. При вашем желании результатом разработки
станет гайд-лайн/брендук с графическими изображениями и правилами их использования, что
станет эффективным инструментом в руках маркетинговой службы.
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pict.design/gym

GYM STATION
сеть фитнес-клубов (Киров)
2019

Для данного клиента разработана полная
визуальная концепция – от логотипа до
элементов интерьера, гайдлайн, сувенирная
продукция, а также комплект маркетинговых
материалов: наружная реклама, полиграфия,
веб, презентация, стартовая страница сайта

pict.design/lartecamino

EL ARTECAMINO
Бутик-отель
2017
Логотип и концепция фирменного стиля для
бутик-отеля в Аргентине «El Artecamino»,
название которого переводится как
«искусство пути»

2018
Фирменный стиль для службы доставки
здорового питания. Для данного клиента
разработан полный фирменный стиль,
включая оригинальные векторные
иллюстрации оформление упаковки,
автомобиля и тд

pict.design/lartecamino

MEMEMEAL
Здоровое питание

Академия

ВЛАСТЬ
НАД
БИЗНЕСОМ

Media
Kit
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Презентация креативного агентства
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Презентация
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Презентация

2 0 2 1

Основное предназначение презентации — структурировать информацию, дополнить рассказ
визуальными образами, статистикой и тезисами.

Этапы
работы

Менеджеры по продажам, директора, спикеры используют слайды, чтобы сделать предложение
убедительным и продающим. Продающий материал, расскажет о компании, покажет ее
конкурентные преимущества, объяснит суть бизнеса. Для таких документов разрабатывается
профессиональный дизайн, каждый элемент которого работает на создание у клиента или партнера
положительного образа фирмы.

Предоставление
текстов и фотоизображений заказчиком
предоплата 50 %

Подбор референсов,
разработка
структуры при
необходимости

готовим 2 макета
концепции с основными
элементами оформления

Верстка
утвержденного
заказчиком варианта

Pict.design

Презентация креативного агентства

Подготовка к
печати/элетронной
версии
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pict.design/nav-pres

РЕКЛАМНОЕ
АГЕНСТВО
«НАВИГАТОР»
2021

pict.design/odessa

IPARK
PPT-презентация для
Индустриального парка
в Одессе
2021

SaaS

for Creating an extra income
for fitness club owners!

Инвестиционный
потенциал

+

ЗАБАЙКАЛ ЬСКО ГО
КРАЯ

Программа
франчаизинга
сети фитнес
клубов

Alex
Gym

Alex
Fitness

Предварительный

Olymp

бюджет
Проекта
в красноярске

Важным конкурентным преимуществом
в рамках города на рынке фитнес индустрии
является наличие качественного фитнес клуба
с оптимальным ценообразованием
на качественные услуги

a

адрес:
ул. 9 мая,
д.70

Print
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Полиграфическая
продукция

14

Полиграфическая
продукция

2 0 2 1

Реклама в интернете вытесняет рекламу в прессе. Но полиграфический дизайн остается
востребованным. Необходимость в годовых очетах, вывесках, билбордах, фирменной упаковке
товаров, выпуске скидочных карт, рассылке праздничных подарков клиентам и партнерам,
организации выставок и других мероприятий остается до сих пор.

Pict.design

Презентация креативного агентства

Этапы
работы

Наши дизайнеры имеют профильное полиграфическое образование, и обладают редкими для
современных реалий плюсами — любят бумагу, буквы, внимательны в верстке многостраничных
изданий, также могут подготовить макет для печати.

Предоставление
текстов и фотоизображений заказчиком
предоплата 50 %

Подбор референсов,
разработка
обсуждение деталей
работы

готовим
2 концепции
макета

Верстка
утвержденного
заказчиком варианта

Подготовка
к печати
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Годовой отчет
2020
Годовой отчет
2020

Корпоративное
управление

02

03

04

05

06

О компании
ГТЛК

Профиль
ГТЛК

Стратегический
отчет

Устройчивое
развитие

Корпоративное
управление

Финансовые
результаты

Компетентность
и ответственность

05

Сила
больших
свершений
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Эффективное управление компанией
достигается благодаря высокой
компетентности и ответственности
сотрудников всех служб на всех уровнях
компании, прозрачности и этическим
принципам работы, ясной структуре целей,
процессов и процедур, отлаженной системе
контроля деятельности.
В компании действует кодекс корпоративной этики, в котором
закреплены корпоративные ценности, а также основные правила
делового поведения, направленные на повышение прибыльности,
успешности и эффективности гтлк.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЗАСЕДАНИЙ — АКТИВНОСТЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2020 Г.

И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

76

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ В 2020 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

82

83

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

ГТЛК

pict.design/gtlk

2020

Годовой отчет
2020
Годовой отчет
2020

02

03

04

05

06

О компании
ГТЛК

Профиль
ГТЛК

Стратегический
отчет

Устройчивое
развитие

Корпоративное
управление

Финансовые
результаты

В периметр отчета включены компании Группы ГТЛК, которую составляют АО «ГТЛК», его дочерние и зависимые организации.
В отчете более широко представлена информация по устойчивому развитию и ESG-аспектам
в связи с подготовкой отчета с использованием Стандартов отчетности в области устойчивого
развития Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards) и Принципов Глобально-
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го договора ООН.
Основными причинами изменения формулировок информации в Отчете служат развитие и совершенствование системы корпоративной отчетности, уточнение границ показателей и ретроспективной информации.

Содержание

Финансовые
результаты

Годовой отчет
2021
Дизайн концепции
и верстка годового
отчета для Государственной
Транспортной Лизинговой
Компании.

01

112

Аудиторское заключение независимых

9. Чистые инвестиции в лизинг

аудиторов

10. Активы, сдаваемые в операционную

Консолидированная финансовая отчетность

аренду

Консолидированный отчет о финансовом

11. Авансы, уплаченные поставщикам

положении

12. Прочие активы

Консолидированный отчет о прибыли или

13. Инвестиционная собственность

убытке и прочем совокупном доходе

14. Актив по концессионному соглашению

Консолидированный отчет о движении

15. Займы выданные

денежных средств

16. Налогообложение

Консолидированный отчет об изменениях

17. Кредиты и займы полученные

капитала

18. Обязательства по аренде

Примечания к консолидированной

19. Выпущенные долговые ценные бумаги

финансовой отчетности

20. Прочие обязательства

1. Основные виды деятельности

21. Кредиторская задолженность по налогам,

2. Принципы составления

отличным от налога на прибыль

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

консолидированной финансовой отчетности

22. Акционерный капитал 6

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3. Основные принципы учетной политики

23. Процентные доходы и процентные

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4. Существенные учетные суждения,

расходы

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

оценочные значения и допущения

24. Административные расходы

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5. Объединение бизнеса

25. Прочие операционные доходы, прочие

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6. Денежные и приравненные к ним средства

операционные расходы и создание

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7; Финансовые активы, оцениваемые по

оценочных резервов

И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

справедливой стоимости через прибыль или

26. Управление финансовыми рисками

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

убыток

27. Справедливая стоимость финансовых

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

8. Средства в банках

инструментов
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pict.design/learnandgrow

LEARN AND GROW
2019
Фирменный стиль и вся
полиграфическая продукция для
мероприятия Learn and Grow для
сотрудников компании Pepsico

навыки мудрых | 2019
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союз «МолодЫе
ПрофессионалЫ
(ворлдсКиллс
россия)»

аКадеМия
ворлдсКиллс
россия

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International.
Миссия международного движения – повышение стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой
чемпионат профессионального мастерства. Движение зародилось в послевоенные годы в Испании (1947), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих кадров. Первые чемпионаты проводились с целью
популяризации рабочих профессий и повышения их престижа.

В 2016 году была создана Академия Ворлдскиллс Россия. Это
структурное подразделение Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», которое занимается образовательной
деятельностью с целью распространения лучшего мирового
и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе
профессионального образования и подготовки кадров

WorldSkills International формирует мировые стандарты профессиональных
компетенций и единую систему оценивания уровня профессиональной компетентности молодых специалистов. Международные стандарты компетенций
WorldSkills представлены в шести блоках профессий: строительство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта.

Ежегодно обучение по программам Академии, включая
онлайн-обучение, проходят
десятки тысяч человек из
всех регионов Российской
Федерации

оСновные
направления
деятельноСти
академии:
Обучение экспертов чемпионатов

Девиз движения WorldSkills
International – «Делай мир лучше
силой своего мастерства!»

Improving the world
with the power of skills!

WorldSkillS
kazan 2019

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит
всероссийские чемпионаты профессионального мастерства и занимается
внедрением мировых стандартов Ворлдскиллс в национальную систему
образования и подготовки. В дополнение к направлениям развития
мирового движения в России есть и свои, уникальные направления:

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производ-
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(ворлдскиллс Россия)»

Россия присоединилась
к международному движению
в 2012 году. Мировой чемпионат
прошел в России, в г. Казани

Академия ворлдскиллс Россия

2019

годовой
отчет

НАВЫКИ МУДРЫХ
2020

Национальная сборная России
завоевала 14 золотых, 4 серебряные,
4 бронзовые медали и 25
медальонов, обеспечив себе второе
место в медальном зачете.

чемпионаты для юниоров (10-16 лет),
молодых специалистов (22-28 лет),
действующих работников предприятий любого возраста, включая
чемпионаты для людей старше 50-ти
лет «Навыки мудрых»

04

организованные по стандартам Ворлдскиллс отраслевые чемпионаты
– промышленности (Hi-Tech), информационных технологий (Digital Skills),
агропрома (AgroSkills), логистической отрасли (Logistic Skills) и др.;
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профессиональная ориентация
и профессиональные пробы для
школьников «Билет в будущее»;

ственного обучения)
Повышение квалификации руководителей образовательных
организаций
Обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда

03
демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс для
выпускников и студентов колледжей,
техникумов и вузов
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программы повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс для
педагогического состава системы
среднего профессионального
образования

разработка новых компетенций по стандартам
Ворлдскиллс, включая
новые и перспективные
компетенции Future Skills

Создание Банка программ подготовки по стандартам Ворлдскиллс
Создание Банка методических пособий для подготовки по стандартам Ворлдскиллс
Проектно-аналитические работы по направлениям деятельности
Союза Ворлдскиллс
Обучение граждан предпенсионного возраста по компетенциям
Ворлдскиллс
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pict.design/wisdom

Профессиональное
обучение и доПолнительное
Профессиональное
образование граждан
ПредПенсионного возраста
«навЫКи МудрЫХ»
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Отчет «Навыки мудрых» за пилотный
год реализации программы обучения
предпенсионеров. Программа была
разработана как мероприятие, связанное
с увеличением пенсионного возраста.
Программа обучения — это часть
Национального проекта «Демография» и
федерального проекта «Старшее поколение».

www.worldskillsacademy.ru

Союз «Молодые профессионалы
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о ПрограММе

We believe it is
our team who
have created our
successful Design
practice through their
passion, ambition and
confidence.

общая
информация

цель
программы

учаСтники
программы

Специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста
на период до 2024 года является
частью Национального проекта «Демография» – (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2018 г. № 3025).

Цель программы – содействие занятости граждан предпенсионного
возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования для
приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Участники Программы – граждане
предпенсионного возраста (лица,
которым осталось не более 5 лет
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно).

При реализации Программы должен
широко использоваться потенциал
и опыт работы Союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»» (далее –
Союз «Ворлдскиллс Россия»), включая
ежегодное проведение чемпионатов
профессионального мастерства по
стандартам Ворлдскиллс для людей
старше 50 лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».

Один из механизмов реализации
программы – организация процесса
обучения граждан предпенсионного
возраста по международным профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза
«Ворлдскиллс Россия»
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Гражданин, желающий пройти обучение по одной из
профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия»,
обращается на специальный сайт Союза «Ворлдскиллс
Россия» («Академия Ворлдскиллс») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При заполнении
заявления гражданин проходит тестирование в целях
определения уровня профессиональной компетенции,
по результатам которого определяется образовательная программа.
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По итогам обучения проводится экзамен и выдается
отдельный документ – «Скиллс Паспорт» с профилем
профессиональных компетенций, который по желанию
гражданина может использоваться при составлении
резюме, которое автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в России». Кроме
того, гражданам по окончании обучения выдается
соответствующий документ о квалификации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего,
удостоверение о повышении квалификации или диплом
о профессиональной переподготовке.

75 000

25 000

граждан предпенсионного
возраста

инфраструктура Союза
«Ворлдскиллс Россия»

450 000

будет охвачено граждан
к концу 2024 года

Ежегодно, начиная с 2019 года, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
будут охвачены не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста,
из них 25 тыс. человек– с использованием инфраструктуры Союза
«Ворлдскиллс Россия».

Таким образом, к концу 2024 года
мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет
охвачено не менее 450 тыс. человек
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«Микоян» –совреМенный бренд
натуральных ветчин и деликатесов,
объединивший в себе российские

Презентация креативной концепции
для этнографического парка «Моя Россия»
креативного агентства «Pict. Design»

традиции и европейские стандарты

Web
design
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Презентация креативного агентства

Pict.design
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Веб-сайты
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Дизайн
и верстка сайта

Презентация креативного агентства

Этапы
работы

2 0 2 1

Качественный дизайн, понятный интерфейс, удобство пользования, корректное отображение на
каждом устройстве – все это слагаемые успеха любой компании, факторы, от которых напрямую
зависит посещаемость сайта. Мы создаем уникальный и конкурентоспособный визуал, который
становится отличным помощником в ведении бизнеса.
Мы можем сделать дизайн лендинга или полноценного сайта и сверстать его

Предоставление
текстов и фотоизображений заказчиком
предоплата 50 %

Прототипирование
(разработка структуры)
опционально

Дизайн главной
страницы сайта,
до 2-х вариантов

Дизайн
остальных страниц/
экранов лендинга

Pict.design

В 21 веке сайты стали главной площадкой продажи товаров и услуг.

Верстка сайта
веб-разработчиком
опционально
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pict.design/lamesto

LAMESTO
2020
Аренда элитной загородной
недвижимости в Сочи
и Красной Поляне

pict.design/navigator

РА «НАВИГАТОР»
2020
Сложноструктурный сайт для компании,
занимающейся сувенирной продукцией,
который включает в себя презентациилендинги уникальных направлений,
каталог сувениров, интернет-магазин.

Презентация креативного агентства

Pict.design
ИП Вохмянина М.А.
ИНН 501006590538
ОГРНИП 316435000087993
ask@pict.design
+7 (995) 3175025

Pict.design
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Спасибо за внимание!

