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Компания Charsky studio основана  
в 2010 году дизайнером  
Евгением Чарским (в 2002–2009 гг. – 
основатель и арт-директор компании 
«Агентство МАНУФАКТУРА»).
 

Charsky studio – команда профессионалов в области брендинга 
и графического дизайна. Большой опыт в сфере маркетинговых 
коммуникаций, выстроенные бизнес-процессы внутри студии, 
фокус на повышение уровня знаний сотрудников позволили 
компании стать надежным партнером для многих клиентов. 
Маркетинговые разработки и креативные решения Charsky studio 
в продвижении различных брендов увеличивают узнаваемость   
и рост продаж продукта клиента.
 
Специализация Charsky studio – это  разработка  
и выведение бренда на рынок, разработка комплекса или 
отдельных направлений маркетинговых коммуникаций 
бренда. Компания представляет собой четко отлаженную 
мультиблоковую структуру, включающую креативные   
и производственные ресурсы, что позволяет комплексно  
решать задачи любой сложности и масштаба  
во всех сегментах рынка.
 

Область компетенций студии включает в себя основные 
направления:

• Брендинг (создание и продвижение продуктовых  
и корпоративных брендов, разработка упаковки,  
разработка POS и промоматериалов, ритейл-брендинг)

• Креатив (разработка рекламных и промокампаний,  
печатная реклама)

• Имиджевые проекты графического дизайна  
(дизайн брошюр, календарей, уникальные проекты)

• Digital-коммуникации (разработка корпоративных  
и промосайтов, продвижение)

Проекты студии отмечены наградами  
престижных рекламных конкурсов и фестивалей: 
EPICA AWARDS, ADCR RUSSIA, POPAI RUSSIA,  
RED APPLE (ММФР), КМФР, ИДЕЯ!

информация о студии



наши клиенты
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ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА
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ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ 
ПРОДАЖ
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Екатерина Воронина 
арт-директор

Опыт работы в корпоративном
брендинге и графическом дизайне
более 10 лет: Independent media,
Design Depot, Depot WPF и др.

Евгений Чарский 
основатель, креативный 
директор

Лауреат российских и международных 
конкурсов в области графического 
дизайна: Epica Awards, ADCR Russia,  
Red Apple (ММФР), КМФР. Входил  
в состав жюри: ADCR Russia; AD STARS 
Festival-2015.

Владимир Терешонок 
технический дизайнер

В рекламной индустрии более 6 лет.

Юрий Бессонов 
руководитель отдела IT

В рекламной индустрии более 6 лет.

Николай Пискурев  
шеф-дизайнер

В графическом дизайне 12 лет: SERVICE-
PLAN RUSSIA, Charsky Studio
Победитель INTERDESIGN 2004
POPAI RUSSIA AWARDS 2008
«Серебряный Меркурий» 2015

Алексей Осипенко 
шеф студии

В рекламной индустрии более 16 лет.

Сергей Косов 
руководитель отдела
технического дизайна

В рекламной индустрии более 12 лет.

Дмитрий Изотов  
ведущий арт-директор

В рекламе более 7 лет:
BBDO, Young & Rubicam и др.
Награды: Internet Enthusiast Awards;
Cannes Lions advertising festival;
Golden Drum 2014; London International 
Awards 2014; Epica Awards 2014.

Диана Тамарова  
креативный дизайнер

Закончила British Higher School  
of Art and Design.  
Опыт работы более 4 лет:  
Publicis Groupe

Эдуард Хайрутдинов 
креативный дизайнер

Закончил British Higher School of Art 
and Design. Опыт работы более 5 лет: 
Saatchi&Saatchi Russia. Призер выставок: 
Биеннале дизайна Strelka 2014, Bodegas 
Terras Gauda Wine Poster Competition 
2015; Segunda llamada 2015

Елизавета Петрова 
менеджер проектов

Опыт работы более 14 лет.

Антон Назарьев  
арт-директор

В рекламной индустрии более 10 лет.

Родион Демочкин  
технический дизайнер

Опыт работы более 10 лет.

Любовь Павлова 
директор по стратегическому 
планированию и маркетингу

В рекламной индустрии более 20 лет.

Юлия Гринева
руководитель отдела  
клиентского сервиса

В рекламной индустрии более 7 лет.

Дарья Лапшина  
PR-менеджер

В PR и корпоративных  
коммуникациях 7 лет.

Олег Алякринский  
копирайтер

В рекламной индустрии 25 лет.

Ольга Никифорова 
менеджер проектов

Опыт работы более 7 лет.

Пётр Комлев 
программист

Опыт работы более 5 лет.

наша команда



Спасибо  
за внимание!
www.charsky.ru

+7 (499) 951-05-30, +7 (499) 951-05-31

107076, г.Москва, Колодезный пер. д.2А


