
 Годовые  
отчеты

Есть три ответа на презентации дизайна — да, нет и WOW!
Милтон Глейзер,  
американский графический дизайнер,  
создатель журнала  
«New York Magazine»



2 Наши награды: 2015 — первое место в конкурсе годовых отчетов РА «Эксперт РА» 
в номинации «Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)». 2006 — конкурс «Identity: 
Best of the Best 2006» — шорт-лист. Работы WOWHOUSE вошли в сборник «Best of European 
Design and Advertising 2005». 2005 — две золотые награды Art Directors Club Russia. 2004 — 
конкурс журнала «Эксперт», «Лучший годовой отчет» в номинации «Дизайн и полиграфия».

Брендинговое  
агентство WOWHOUSE 
основано в 2004 году.

Каждый наш проект по разработке годового отчета — это 
творческий процесс и аналитическая работа. Мы разрабатываем 
креативные концепции, ищем информацию и факты, создаем 
иллюстрации. Разрабатываем улучшенную логику подачи 
информации с целью облегчения восприятия, придумываем 
инфографику и конечно же предлагаем яркие дизайн-решения, 
поддерживающие и развивающие бренды наших клиентов.



> Брендинг (философия 
бренда, нейминг, 
визуализация)

> Разработка фирменного 
стиля

> Стандарты оформления 
офисов

> Навигация для 
комплексов зданий

> Брендинг территорий, 
событий

> Разработка 
коммуникационных 
материалов

> Разработка рекламных 
кампаний (креатив, 
дизайн, нестандартные 
ПОСм)

> Подарочные книги
> Эксклюзивная 

сувенирная продукция
> Эксклюзивные открытки

> Дизайн, разработка сайтов
> Создание видео- 

презентаций

> Банковские карты  
и кардхолдеры

> Годовые отчеты
> Корпоративные календари
> Каталоги, брошюры
> Аутсорсинг 

«корпоративный дизайн» 
(реклама, полиграфия)

Брендинг  продвижение дизайн cувениры digital
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4 Креативная концепция — история российского рубля. Лучший годовой отчет 2015 
в номинации «Дизайн, полиграфия» по версии РА «Эксперт».

газпромбанк
Годовой отчет

 годовые отчеты



5 Средствами дизайна мы рассказали о событиях, проектах и достижениях, отражающих 
уникальность Банка, масштаб его деятельности, экспертное присутствие, влияние и вклад 
Банка в поддержку и развитие стратегических отраслей экономики.

газпромбанк
Годовой отчет

 годовые отчеты



Правление ЗАО «Райффайзенбанк» Правление ЗАО «Райффайзенбанк»
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Правление 
ЗАО «Райффайзенбанк»

Андрей Степаненко

Член правления, 
руководитель дирекции 
обслуживания 
физических лиц

Сергей Монин

Член правления, 
руководитель дирекции 
казначейства

Павел Гурин

Председатель  
правления

Арндт Рехлинг

Член правления, 
руководитель финансовой 
дирекции

Оксана Панченко

Член правления, 
руководитель дирекции 
обслуживания 
и финансирования 
корпоративных клиентов

Кристоф Шефбек

Член правления, 
руководитель дирекции 
по оформлению и учету 
банковских операций 
и информационным 
технологиям

Александр Ушаков

Член правления,  
руководитель дирекции  
информационной  
безопасности  
и комплаенс-контроля

Дирк Хинце

Член правления,  
руководитель дирекции 
оптимизации розничного 
бизнеса

 Н
е прожить в старину 
без лошади — и поле 
не вспашешь, и урожай 
не соберешь. Дрова 
из леса привезти, 
дом построить — 
все только на ней. 

Потому и почитали лошадь, рисовали 
на пряниках, вышивали на одежде, 
вырезали на прялках. Крыши домов 
украшали деревянной головой коня. 
До сих пор на Руси верхушка крыши 
называется «коньком».

 Р
езная птичья фигура 
на крыше защищала 
и оберегала жилище 
человека, как птица свое 
гнездо. Способствовала 
счастью и спокойствию 
дома, охраняла семейный 

очаг. Изображение голубя служило 
символом супружеской верности 
или преданности возлюбленной 
или возлюбленному.

 Л
ебедь, по преданиям, 
относится к святым 
божьим птицам. 
В северной Руси есть 
сказочный сюжет 
о выборе Царя-птицы, 
которым становится 

белый Лебедь. Красота этой птицы 
породила множество легенд про 
Дев — Лебедей. Они владеют тайной 
напитка бессмертия: сказочная Белая 
Лебедь — обладательница живой воды 
и молодильных яблок. Почти в каждом 
доме в прихожей висел деревянный 
оберег — «птица счастья», чтобы каждый 
входящий мог пронести в жилище только 
хорошее.

 М
едведь — самый 
почитаемый славян-
ский зверь. Это 
воплощение бога 
Велеса — бога 
удачи, покровителя 
домашнего скота 

и богатства, попечителя торговцев, 
скотоводов, охотников и землепашцев, 
хозяина леса. Хозяйственные постройки 
окуривали медвежьей шерстью, 
а из клыков и когтей делали магические 
обереги. Медвежья берлога считалась 
одним из проходов в Подземный мир, 
а ее хозяин — сторожем Навьего царства.
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Санкт-Петербург

Москва

Краснодар

Воронеж

Липецк

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Пятигорск

Сочи

Анапа

Новороссийск

Нижний Новгород

Волгоград

Волжский

Саратов Казань

Самара
Уфа

Пермь

Екатеринбург Нефтеюганск

Челябинск
Тюмень

Омск

Новосибирск

Барнаул

Бердск

Красноярск

Тольятти

Сургут

Старый
Оскол

Губкин

Таганрог

Златоуст

Миасс

Петрозаводск

Калининград

Ярославль

Иваново
Курск

Смоленск

Брянск

Орел Тула
Белгород

Киров

Советск

Железногорск

Калуга

Сыктывкар

Череповец

Саранск
Ижевск

Томск

Якутск

Магадан

Владивосток

Артем

Хабаровск

Петропавловск-
Камчатский

Вилючинск

Елизово

Никольское

Чита

Благовещенск

Иркутск

Братск

Ангарск

Тверь
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ЗАО «Райффайзенбанк»

47

ЗАО «Райффайзенбанк»

211регионов отделений 

 О
дин из главных 
славянских богов, 
повелитель 
небес, бог Грозы 
и Молнии — Перун. 
Согласно легенде, 
его колесница 

гремит, подскакивая на неровностях 
туч, а люди на земле слышат гром, 
«прокатывающийся» по небесам. Символ 
Перуна — колесо со спицами — называют 
«громовой знак». Его прикрепляли к дому 
для защиты от молнии и пожара.

 П
одкова издавна была 
распространенным 
народным магическим 
оберегом. Ее размещают 
над дверью в доме, 
где она препятствует 
нечистому духу и злому 

существу переступить порог. Чтобы 
подкова защищала, ее обязательно 
следует прибивать острыми концами 
вниз. А если использовать ее в качестве 
амулета «на счастье» — концы подковы 
должны быть вверху, так, чтобы счастье, 
которое придет, не вылилось.
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6 Отчет посвящен фирменной символике — коньку-оберегу, изображенному на знаке 
Райффайзенбанка. Для годового отчета  организована эксклюзивная фотосъемка русских 
фигурных коньков-оберегов.

райффайзенбанк
Годовой отчет

 годовые отчеты



7 Эстетика функциональности. В основе дизайн-концепции — фирменная символика 
Корпорации.

гК «роснано»
Годовой отчет

 годовые отчеты



8 Креативная концепция отчета посвящена новой стратегии Банка после присоединения 
к группе Кей-Би-Си. Годовой отчет — стратегическая карта, с целями, направлениями 
действий и достижениями.

абсолют Банк
Годовой отчет

 годовые отчеты



9 Отчет посвящен региональной экспансии Банка. Для каждого из 27 регионов присутствия 
мы нашли и проиллюстрировали местные и при этом абсолютные рекорды.

абсолют Банк
Годовой отчет

 годовые отчеты



10 Креативная концепция «города» посвящена городам присутствия банка и соответствует 
позиционированию — родной и теплый банк. Подобраны и отрисованы объекты 
по мотивам исторических гербов русских городов.

русьбанк
Годовой отчет

 годовые отчеты



11 Отчеты посвящены совместному проекту Альфа-Банка  и Всемирному фонду охраны дикой 
природы (WWF).

альфа-Банк
Годовой и социальный 
отчет

 годовые отчеты



12 Искренние и трогательные, как детские рисунки, годовой и социальный отчеты Альфа-
Банка посвящены совместной благотворительной деятельности с фондом «Линия жизни».

альфа-Банк
Годовой и социальный 
отчет

 годовые отчеты



13 Креативная концепция «Еще один хороший год!». Сила, мощь, напряжение борьбы 
и радость побед языком дизайна в двух томах под одной обложкой.

альфа-Банк
Годовой и социальный 
отчет

 годовые отчеты



Спасибо
———
Москва, 
ул. Н. Сыромятническая, 
д. 10, стр. 3,
Центр дизайна Artplay, 
подъезд 3А, офис 30
wowhouse.ru
+7 (495) 972-85-32
———
info@wowhouse.ru


