
les-agency.ru

https://les-agency.ru/


О нас

Разрабатываем сайты, создаем дизайн  
и контент, развиваем проекты в социальных 
сетях, проводим маркетинговые 
исследования. Превращаем абстрактные 
пожелания в четкие техзадания.

4
25

года делаем продукты, 
которые приносят пользу

менеджеров, дизайнеров, 
редакторов, маркетологов



3Сделано в Лесу les-agency.ru

Москва 

Мурманская область

Красноярский край

Республика Карелия

Санкт-Петербург

Архангельская область

ЯНАО
Тюменская область

Оренбургская область
Самарская область

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Ненецкий автономный округ

Камчатский край
Сахалинская область

Воронежская область

Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)

Новгородская область

Ивановская область

Иркутская область

Псковская область

Калининградская область

Смоленская область
Калужская область

Республика Крым

100+
реализованных проектов по всей России: 
от Мурманской области до Чукотки

https://les-agency.ru/
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Наши клиенты

Сделано в Лесу les-agency.ru

Мостуризм

https://les-agency.ru/
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Создание дизайна

Сделано в Лесу

портфолио

Примеры работ на Behance

les-agency.ru

ВЕБ-ДИЗАЙН
 ЛОГОТИП 
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОЛИГРАФИЯ

На следующих слайдах покажем некоторые 
наши работы. Увидеть больше вы можете 
в портфолио на сайте и на платформе 
Behance.

https://les-agency.ru/works#!/tab/383577466-2
https://www.behance.net/lesagency
https://les-agency.ru/
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Портфолио дизайнаДневник

путешественника

les-agency.ru

Интерактивная карта 
для Московского 
Комитета по туризму.

Разработали дизайн карты 
и страниц объектов.



Перевели изображения 
в интерактивный формат, 
подготовили к просмотру 
с разных устройств.



Карта побывала на 42-й 
Международной туристической 
выставке FITUR в Мадриде.


https://les-agency.ru/works/interactive-map
https://les-agency.ru/works/interactive-map
https://les-agency.ru/
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Портфолио дизайна

les-agency.ru

visit ivanovo

Объединили искусство авангарда, 
старинные традиции и современность 
в минималистичном дизайне.


Разработали логотип и паттерн.


Создали более 200 рисунков 
достопримечательностей.


Фирменный стиль Центра развития 
туризма Ивановской области.

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/works/ivanovo
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Портфолио дизайна

les-agency.ru

Большая Байкальская тропа

Отправились в экспедицию на Байкал 
и провели глубинные интервью 
с целевой аудиторией.


Обновили логотип и создали 
паттерны.


Показали, как использовать 
фирменный стиль с мерчем ББТ.



Фирменный стиль

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/works/greatbaikaltrail-identity
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Портфолио дизайна

les-agency.ru

PROGTIME

Разработали дизайн, который лег 
в основу нового сайта и фирменного 
стиля школы.


В подробном гайдлайне рассказали, 
как использовать элементы 
фирменного стиля с разными 
фонами и носителями.


Фирменный стиль и  школы 
программирования для детей.

сайт

https://les-agency.ru/
https://progtime.online/
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Портфолио дизайна

Угра

Онежское Поморье

Кенозерский нацпарк

экотропы

Разработали дизайн стендов.


Нарисовали более 
100 иллюстраций.


Продумали и реализовали 
интерактивные элементы.

Интерактивные маршруты 
для национальных парков.

les-agency.ru

https://les-agency.ru/ugra
https://les-agency.ru/onegapomorie
https://les-agency.ru/ecotrail-kenozero
https://les-agency.ru/
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Портфолио полиграфии

les-agency.ru

Полиграфия

Разрабатываем дизайн-макеты 
печатной продукции разных 
форматов: от журналов и брошюр 
до листовок и визиток. 
Продумываем структуру, дизайн 
и оптимальную подачу 
информации.

https://les-agency.ru/


12Сделано в Лесу

иллюстрации

les-agency.ru

Иллюстрации

Рисуем иллюстрации, которые 
привлекают внимание, доносят 
до аудитории ключевые идеи 
и создают нужную атмосферу.

https://les-agency.ru/
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Разработка сайтов

Сделано в Лесу les-agency.ru

На следующих слайдах — несколько

примеров работ. А увидеть больше наших 
сайтов и узнать о процессе их создания 
можно в портфолио.

портфолио

ЛЕНДИНГИ МНОГОСТРАНИЧНЫЕ

САЙТЫ

интернет-магазины

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/works#!/tab/383577466-3
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Портфолио сайтов

visit ivanovo

Разработали фирменный стиль  
и дизайн сайта.


Создали более 200 рисунков 
достопримечательностей.


Наполнили сайт контентом  
и сверстали на платформе «Тильда».


Онлайн-путеводитель 
по Ивановской области.

les-agency.ru

https://visitivanovo.ru/
https://les-agency.ru/
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Портфолио сайтов

mEDIA GRATA

Спроектировали обновление 
навигации.


Предложили варианты 
дизайн-концепции.


Сверстали, наполнили 
контентом и запустили.


Обновленный сайт 
аналитического агентства.

les-agency.ru

последо

https://mediagrata.ru/
https://les-agency.ru/
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Портфолио сайтов
Южин

les-agency.ru

С помощью исследования 
выяснили, как именно 
пользователи ищут 
недвижимость. 


С нуля создали систему 
управления контентом — 
специально под задачи 
клиента.


Разработали дизайн 
в фирменном стиле агентства 
и спроектировали удобную 
панель администратора.

Сайт для агентства 
недвижимости.

https://yuzhin.com/
https://les-agency.ru/
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Портфолио сайтов

корус консалтинг

Разработали дизайн.


Спроектировали и сверстали 
сайт.


Продолжаем поддерживать 
сайт, совершенствуя его 
функционал.



Сайт для крупной  
IT-компании.

les-agency.ru

https://supplychain.korusconsulting.ru/
https://les-agency.ru/
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Портфолио сайтов

лапландский заповедник

Разработали систему 
покупки билетов.


Нарисовали карты 
с основными объектами 
заповедника и маршрутами 
движения из разных городов.


Создали административную 
панель для облегчения работы 
сотрудников заповедника.

Сайт в новом фирменном стиле.

les-agency.ru

https://laplandzap.ru/
https://les-agency.ru/


МАРКЕТИНГ И КОНТЕНТ-ПРОЕКТЫ

Сделано в Лесу les-agency.ru

портфолио

19

На следующих слайдах покажем некоторые 
наши проекты. Узнать больше об этих 
и других работах можно в портфолио.

Маркетинговые

исследования


продвижениеконтент

для соцсетей

спецпроекты

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/works#!/tab/383577466-1


Продумали концепцию.


Собрали и отредактировали контент.


Рассказали о природных территориях 
нашей страны от Камчатки 
до Калининграда.

Интерактивная карта «Заповедники

и национальные парки России».

спецпроект 

с «одноклассниками»

маркетинг и контент-проекты

О проекте вышло более 100 публикаций 
в федеральных и региональных СМИ.

20Сделано в Лесу les-agency.ru

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/odnoklassniki
https://les-agency.ru/odnoklassniki
https://les-agency.ru/
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Разработали сайт и запустили 
контент-проект в соцсетях.


Провели рекламную кампанию 
во «ВКонтакте» и в Instagram. 


Провели PR-кампанию с рассылкой 
пресс-релиза в тематические СМИ.

Продвижение документального 
фильма о дальневосточном 
леопарде.

Благодаря кампании по продвижению, 
фильм посмотрели 300 000 человек.

зЕМЛЯ ЛЕОПАРДА

маркетинг и контент-проекты

YouTube, ВКонтакте, Instagram

https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/leopardlandfilm


Определили туристическую 
привлекательность региона.


Разработали гайды — путеводители 
по региону.


Запустили рекламную кампанию  
и выяснили,  каким типам туристов 
интересно Северное Трёхречье.

Путеводители по Северному Трёхречью 
и исследование целевой аудитории.

гайды для туристов

маркетинг и контент-проекты
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https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/northern-three-rivers#guide
https://les-agency.ru/
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Отзывы о нас

les-agency.ru

Больше отзывов

Очень креативная команда! Идеи, 

вкус, исполнительность, надежность, 

качество общения, профессионализм 

— все на высоте! Национальный парк 

«Онежское Поморье» обрел 

прекрасную экотропу  

в сотрудничестве с агентством 

«Лес». Безусловно рекомендую  

и надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество.

Национальный парк 
«Онежское Поморье»

Надежда Черенкова, 
заместитель директора

«Лес» очень классные. С ними 

приятно работать, можно 

не переживать, что в проекте будет  

неточная информация или что-то 

пойдет не так. Команда очень 

внимательно относится 

к деталям и обладает какими-то 

феноменальными знаниями 

о природных территориях России.

социальная сеть 
Одноклассники

Анна Федорова, 

менеджер соцпроектов ОК

Коллеги помогли четко 

сформулировать цели и задачи, 

предложили решения по улучшению 

навигации. Получился не только 

приятный эстетически,  

но и работающий дизайн:  

удобный, современный, 

клиентоориентированный.

Аналитическое агентство 

Media grata

Дмитрий Глазков, 
владелец

Всемирный фонд 

дикой природы

Дмитрий Горшков, 
директор

WWF России рекомендует 

агентство «Лес» как надежного 

исполнителя услуг по дизайну, 

разработке сайтов и диджитал-

маркетингу. Мы сотрудничаем  

4 года и за это время вместе 

реализовали 12 проектов  

по полиграфии, веб-сайтам  

и запуску рекламных кампаний 

в социальных сетях.


https://les-agency.ru/
https://les-agency.ru/#testimonials


Контакты


les-agency.ru

ВКонтакте

Behance

+381 628982374 

mb@les-agency.com


Сербия

to be announced

Грузия

to be announced

Израиль

+7 919 23 777 03

hello@les-agency.ru


Россия

to be announced

таиланд

https://les-agency.ru/
https://vk.com/lesagency
https://www.behance.net/lesagency

