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INDSD ABOUT
О компании

     Команда единомышленников 
и профессионалов в своей сфере, 
состоящая из сотрудников, за-
нимающихся областью дизайна, 
аналитикой, программированием, 
продвижением, разработкой и 
другими областями, позволяет нам 
выполнить работу качественно.
     Мы в состоянии полностью 
удовлетворить потребности клиента, 
начиная от создания фирменного 
стиля и сайта компании до под-
держки и проведения рекламной 
компании.
     Предлагаем комплекс услуг для 
привлечения и удержания потре-
бителя, опираясь на иследования и 
аналитику рынка. 
     Наша компания располагает 
сетью партнеров, обеспечивающих 
дополнительный сервис и под-
держку наших клиентов в регионах, 
позволив комплексно решать по-
ставленные перед нами цели.
     Мы развиваемся и растем, от-
крываем новые филиалы по России 
и СНГ. 
     Нет ничего невозможного.

 В числе наших клиентов — крупнейшие предприятия страны, заводы, финансовые институты, государственные и коммерческие организации. Вне 
зависимости от объема и сложности, проектам обеспечивается стабильно высокая скорость работы и квалифицированное техническое сопровождение.
 Доверие наших клиентов было завоевано благодаря неизменно высокому качеству предоставляемых нами услуг. Его мы научились обеспечивать за 
годы непрерывного, интенсивного и успешного труда.
 Мы всегда открыты для нового сотрудничества, клиентов и партнеров.



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Выставочная застройка для 
компании Нижнекамскнефтехим 
общей площадью 48 квадратных 
метров. Был предложен вариант за-
стройки из трех модулей, каждый из 
которых отвечает за свою позицию. 
Модуль «Ресепшен», встречающий 
гостей и новых клиентов, модуль 
«Презентация» - установлены выста-
вочные образцы, модуль «Перего-
ворная» - закрытая переговорная 
для заключения новых контрактов.

 

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 60 тыс. RUB 

от 1,4 тыс. USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Степанов Сергей

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка -

Моделинг Барахоев Рустам



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Проект терминала элек-
тронной очереди, показывающий, 
что компания Ингосстрах является 
официальным спонсором олимпий-
ских игр в Сочи. Диалог клиента с 
компанией  начинается с электрон-
ной очереди и первым что он видит 
- это забрендированный терминал 
электронной очереди. Сверстан 
макет для стойки и навигационной 
таблички, все выполнено соблюдая 
брендбук компании.

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 15 тыс. RUB

от 360 USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Курапова Марина

Дизайнер Степанов Сергей

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Степанов Сергей



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Выставочная застройка 
авиакомпании ЮТэйр. Основной 
целью реализации данного проекта 
было донести до клиента, что по-
леты данной авиакомпанией легки 
и воздушны. Сцена состоит из трех 
зон: ресепшен, открытая и закрытая 
переговорная. Также была сверстана 
вся сопроводительная продукция, 
необходимая компании для будущих 
потенциальных клиентов.

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 100 тыс. RUB

от 2,4 тыс. USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Курапова Марина

Дизайнер Дмитрий Попков

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Дмитрий Попков



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Моделинг турникетов, 
предназначенных для размещения 
в каталоге, на сайте компании. Были 
показаны основные типы турникетов 
с полным детальным описанием, 
благодаря чему, клиенту поступили 
многочисленные контракты по 
установке данного оборудования в 
малых и крупных офисах. 

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 50 тыс. RUB

от 1,2 тыс. USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Максим Дорохов

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Максим Дорохов



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Для компания Техгаз созда-
на вся продукция их предприятия 
в ослепляющем блеске стерильной 
чистоты и звенящей рекламности. 
Продукция воссоздана по одним 
лишь фотографиям. Проработано 
внутреннее устройство изделий и 
выполнены разрезы. Работа выпол-
нена для рекламных носителей. 

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 50 тыс. RUB

от 1,2 тыс. USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер -

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг -



INDSD EXPO
Промышленный дизайн

 Дизайн мобильно - выста-
вочного оборудования позволяет 
клиенту быстро и оперативно 
застроить выставочную площадку. 
Клиенты независимы от места и 
условий проведения мероприятий. 
Можно проводить больше меропри-
ятий, ориентированных на продви-
жение компании. Мы разработаем 
проект от оригинальной идеи до 
технически завершенной модели.

Тип работ Промышленный

Cтоимость от 15 тыс. RUB

от 350 USD

Срок 2 рабочих дня

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Степанов Сергей

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Евгений Беляков



INDSD DIGITAL
Цифровой дизайн

 Дизайн сайта стоматологи-
ческой клиники выполнен в теплых 
зеленых тонах, что выгодно выде-
лило его от конкурентов (исполь-
зуемые красный и розовые цвета). 
Также была выполнена работа по 
адаптация под все виды экранов для 
удобного серфинга сайта. Подбор 
фотографий с фотобанков, напол-
нение сайта интересными статьями. 
После запуска сайта, клиенту посту-
пило большое колличество заказов.

Тип работ Цифровой

Cтоимость от 40 тыс. RUB

от 1 тыс. USD

Срок 7 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Алексей Демьяненко 

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Алексей Демьяненко

Моделинг -



INDSD DIGITAL
Цифровой дизайн

 Дизайн сайта интернет - 
магазина женской одежды одного 
бренда. Была выполнена работа по 
сбору всех видов одежды, собран 
полный каталог, проведены мно-
гочасовые фотосессии моделей. 
Для удобства серфинга сайта был 
обеспечен адаптивный дизайн под 
все виды экранов. Запустив интернет 
магазин,  клиент получил много-
численные положительные отзывы 
клиентов и рост продаж.

Тип работ Цифровой

Cтоимость от 70 тыс. RUB

от 1,7 тыс. USD

Срок 10 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Алексей Демьяненко 

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Алексей Демьяненко

Моделинг -



INDSD DIGITAL
Цифровой дизайн

 Дизайн сайта бронирования 
билетов в кинотеатр. Поддержка 
сайта обновлениями премьер филь-
мов, установление постеров и трей-
леров к фильмам. Составление и 
бронирования билетов в кинотеатры. 
Адаптация сайта под все виды экра-
нов. После запуска данного проекта 
были получены отличные отзывы 
кинотеатров и кинолюбителей.

Тип работ Цифровой

Cтоимость от 50 тыс. RUB

от 1,4 тыс. USD

Срок 10 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Алексей Демьяненко 

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Алексей Демьяненко

Моделинг -



INDSD PRINTED
Графический дизайн

 Верстка и дизайн полигра-
фической продукции, необходимой 
для потенциальных клиентов, 
несет в себе информационный и 
ознакомительный характер. Может 
служить как презентация компании 
или каталог продукции компании. 
Обеспечивает лучшее знакомство с 
компанией и понимание, чем имен-
но занимается компания.

Тип работ Графический

Cтоимость от 10 тыс. RUB

от 250 USD

Срок от 3-х рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Виктория Баранова 

Копирайтер Евреинова Ксения

Фотограф –

Верстка Виктория Баранова

Моделинг -



INDSD PRINTED
Графический дизайн

 Дизайн упаковки, также как 
и фирменный стиль должен быть не 
только ярким и привлекательным, 
но также должен являться систем-
ным решением, использующим 
визуальные атрибуты бренда в 
четкой логике, согласно правилам 
и принципам. Одной из важнейших 
функций упаковки является пра-
вильная трансляция продуктового и 
ценового позиционирования бренда.

Тип работ Графический

Cтоимость от 20 тыс. RUB

от 500 USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор -

Дизайнер Антон Волинский 

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Антон Волинский

Моделинг -



INDSD PRINTED
Графический дизайн

 Фирменный стиль – это ви-
зуально-информационная система, 
включающая логотип, шрифт, цвет, 
изображения и прочие элементы, 
с помощью которых компания 
выделяется среди конкурентов дан-
ного сегмента. Это одно из самых 
мощных средств для закрепления 
узнаваемости компании.

Тип работ Графический

Cтоимость от 30 тыс. RUB

от 750 USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор Петрова Ксения

Дизайнер Елена Гончарова 

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Елена Гончарова

Моделинг -



INDSD BUILDING
Архитектурный дизайн

 Работа по созданию проек-
тов экстерьеров домов и различных 
вариантов фасадов требует знаний, 
опыта и художественного таланта. 
Поэтому проектированием дизайна 
экстерьера дома должен заниматься 
профессиональный дизайнер или 
архитектор, который предложит 
стильные и продуманные решения с 
учетом Ваших пожеланий.

Тип работ Архитектурный

Cтоимость от 50 тыс. RUB

от 1,2 тыс. USD

Срок 5 рабочих дней

Куратор -

Дизайнер Рустэм Уразметов 

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Рустэм Уразметов 



INDSD BUILDING
Архитектурный дизайн

 В основе дизайна интерьера 
лежат художественные идеи и ре-
шения, направленных на улучшение 
условий существования человека в 
целостной, эстетически совершенной 
форме. Интерьер складывается из 
трёх составляющих: строительная 
оболочка — пол, стены, потолок; 
предметное наполнение - обору-
дование, мебель; функциональные 
процессы, формирующие простран-
ство и атмосферу.

Тип работ Архитектурный

Cтоимость от 50 тыс. RUB

от 1,2 тыс. USD

Срок 9 рабочих дней

Куратор -

Дизайнер Артем Евстигнеев 

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Артем Евстигнеев 



INDSD BUILDING
Архитектурный дизайн

 Благоустройство территории 
является важнейшим этапом ос-
воения участка, предназначенного 
для возведения коттеджа или заго-
родного особняка. Оно заключается 
в проведении целого комплекса 
мероприятий, направленных на 
придание территории эстетически 
привлекательного внешнего вида в 
плане ландшафтного дизайна.

Тип работ Архитектурный

Cтоимость от 70 тыс. RUB

от 1,7 тыс. USD

Срок 9 рабочих дней

Куратор Евгений Беляков

Дизайнер Степанов Сергей

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг Евгений Беляков 



INDSD STREET
Городской дизайн

  Наружная реклама - эф-
фективный способ привлечения 
клиентов, повышения узнаваемости 
бренда и расширения рекламного 
пространства для вашего бизнеса. 
Мы предлагаем разработку уни-
кальной дизайнерской концепции, 
которая станет неотъемлемой ча-
стью имиджа Вашей компании.

Тип работ Городской 

Cтоимость от 10 тыс. RUB

от 250 USD

Срок от 3 рабочих дня

Куратор -

Дизайнер Степанов Сергей

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка Степанов Сергей

Моделинг - 



INDSD STREET
Городской дизайн

 Все средства наружной 
рекламы делят на стационарные и 
временные и обязательно регистри-
руют. К стационарным средствам ре-
кламы относят носители рекламных 
сообщений, имеющие постоянное 
место размещения. Временные 
средства наружной рекламы разме-
щаются предприятиями в городской 
среде.

Тип работ Городской 

Cтоимость от 10 тыс. RUB

от 250 USD

Срок 3 рабочих дня

Куратор -

Дизайнер -

Копирайтер -

Фотограф –

Верстка -

Моделинг - 



INDSD ABOUT
Контакты

Контакты Россия

Москва, улица Бутырский Вал, 10
телефон: +7 499 755 83 96
мобильный: +7 926 378 25 55
электронная почта: ru@indsd.com

Контакты Казахстан

Атырау, улица Мамекулы, 83
телефон: +7 7122 32 67 78
мобильный: +7 701 925 24 77
электронная почта: kz@indsd.com

Контакты Киргизия

Бишкек, улица Усенбаева, 198
телефон: -
мобильный: +996 553 107062
электронная почта: kg@indsd.com

Контакты Ингушетия

Карабулак, улица Балкоева, 78
телефон: - 
мобильный: +7 988 120 28 38
электронная почта: in@indsd.com




