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02 О компании

Dolphin Street Production LLC была зарегистрирована в России 1 марта 2013 года с целью  
предложить рынку высокий уровень обслуживания в области проектирования и производства  
печатных и видео-материалов, рекламного и делового характера.

О компании



03 03Наша специализация 

Креативно-дизайнерские работы и написание творческих сценариев с дальнейшей реализацией,  
принт- и видео-продакшн, а также производство подарков, сувениров и упаковочных материалов  
самого высокого уровня в рамках предложенных концептуальных решений.

Наша  
специализация



04 Наш стиль

Индивидуальный подход к каждому клиенту и каждому проекту, строгое соблюдение
норм корпоративной этики и высокий уровень профессиональных требований к своим  
сотрудникам — это стиль работы Dolphin Street Production.

Наш стиль



05 Наши клиенты

Ещё более 20-ти клиентов, кроме вышеозначенныхНаши клиенты

 



Lheraud Pineau des Charentes 
Philips – связь культур и континентов

06 Некоторые проекты последнего времени

В этом разделе мы хотели бы показать проекты разной направленности и масштаба,  
чтобы обозначить амплитуду наших возможностей и дать вам объективную  
и актуальную информацию о проведённых работах.

Проекты



7 Идея, дизайн и производство

Волшебная музыка, очаровательная постановка, лучший спектакль года - премьера «Травиаты» в театре 
“Геликон-опера”! Ну а мы помогли компании TNT провести специальный показ для гостей и друзей клиента.
Электронная регистрация, подарки и сверкающая фотозона – наш вклад в атмосферу вечера.

TNT
Премьера оперы  
“Травиата”



8 Идея, дизайн и производство

Идея подарков для гостей премьеры оперы Моцарта “Волшебная флейта” в театре “Геликон” напрашивалась 
сама собой: настоящая флейта. В качестве упаковки мы использовали специально сшитый футляр-мешочек 
с принтом в стилистике мероприятия.

TNT
Серия промо-материалов 
к премьере оперы  
“Волшебная флейта”



9 Идея, дизайн и производство

Разные по форме, содержанию и предназначению буклеты для компании TNT.
TNT
Серия буклетов



10 Идея, дизайн и производство

Необычные подарки к главной премьере года – традиционные китайские маски для приглашенных  
на премьеру гостей. Наша отличная идея и замечательная поддержка и одобрение нашего «продвинутого» 
клиента! 

TNT
Серия промо-материалов 
к премьере оперы “Турандот”



11 Адаптация и производство

Адаптация на русский язык и печать международных промо-материалов компании TNT, включая буклеты, 
листовки и плакаты.

TNT
Серия рекламных материалов



12 Адаптация, художественная вёрстка, редакторская работа,  
подготовка к печати и производство

Серия юбилейных и новогодних материалов, дизайн и установка конкурсной ёлки в Шереметьево,
пригласительные открытки, праздничная упаковка и оригинальные подарки из войлока и атласа.
Отделка тиснением, дизайнерские бумаги.

TNT
Новогодняя программа, 
украшения, поздравления  
и подарки



Обновлением всей линейки фирменных корпоративных материалов компании TNT 
в рамках глобального рестайлинга.

TNT
Рестайлинг всех 
корпоративных материалов

13 Адаптация, художественная вёрстка, редакторская работа,  
подготовка к печати и производство



14 Идея, дизайн, копирайтинг, вёрстка,  
подготовка к печати, производство



15 Дизайн и производство

Оригинальные рабочие блокноты для компании Федекс.
Федекс
Блокноты



16 Branding, дизайн и производство 

Наша команда разработала фирменный стиль и дизайн упаковки для препарата Reparin компании T-Helper. 
Также мы взяли на себя произодство упаковки.

T-Helper
Branding Reparin



17 Идея, дизайн и производство

Мы создаем и печатаем немало сложных и необычных работ, вот и на этот раз рады представить 
вам буклет, который непременно привлечёт внимание целевой аудитории. Причем, не только своим 
качеством, изысканными материалами и чудесной печатью, но и конструкцией, которая предполагает 
его пролистывание не слева направо, а наоборот, – ровно так, как листаются одни из самых древних 
сакральных книг на земле, например Тора.

Поселок Бережки
Рекламный буклет



18 Дизайн, полиграфия

Специально для выставки Comtrans 2019 изготовили подарочные наборы для клиентов и друзей компании 
Volvo Trucks Россия. Славный молескин и мощный power bank в подарок. Жесткая подарочная коробка  
с ложементом для вложений, шубер – все выполнено в стилистике мероприятия.

Volvo Trucks
Подарочный набор



19 Дизайн, полиграфия

Издали замечательную книгу! Пришёл тираж авторской книги, которую долго и любовно готовили! 
Настоящее академическое издание, тканевая обложка, тиснение, замечательные материалы, двойное ляссе 
и поэкземплярная упаковка. Не говоря уже о дизайне, понтонной офсетной печати и идеальном круглом 
шитом переплёте!

Книга жизни
авторское издание



20 Художественная верстка, технологическая проработка, изготовление

Серия подарочных и промо-материалов для городского фестиваля “Золотая осень”. Подарочная упаковка, 
конференц-блокноты, ручки, зонты, зарядные устройства и многое другое, что увидели и получили в 
подарок участники и гости фестиваля.

Московский  
городской фестиваль  

«Золотая осень»



21 Креативная концепция и дизайн, технологическая проработка, изготовление

Газпромбанк
Подарочная программа  
к Новому году

Программа подарков и поздравлений к Новому 2017 году основана на авторской концепции  
«Стань Дедом Морозом». Идея, дизайн, технологическая проработка и производство,  
включая пошив костюмов Деда Мороза, упаковку и открытку.



22 Креативная концепция и дизайн, технологическая проработка, изготовление

Газпромбанк
Подарочная программа  
к 25-летию и Новому году

Программа подарков и поздравлений к 25-летию банка и к новому году.  
Яркие идеи, тщательная технологическая проработка и производство.



23 Полный производственный цикл от сценария до съемки видеороликов

Каждый новый смартфон Philips – это ещё и наш видео-ролик в его поддержку и продвижение!  
Ролики для новейших моделей срежиссировали и сняли именно мы!

Philips mobile
Серия рекламных роликов



24 Креативная концепция, дизайн, технологическая проработка, изготовление

Концепция новогодних подарков для компании Philips. Традиционная концепция новогодних подарков для 
подразделения телефонии, посвященная разным странам. На этот раз в центре внимания Япония, год которой 
проходит сейчас в России. Подчёркивая глобальное присутствие компании, обращаемся к теме “Связь культур и 
континентов”, рассказываем о самом интересном, что есть в Японии и дарим традиционный японский чайник Кюсу и 
чай. Идея открытки и подарочной упаковки отсылает к теме самого подарка. К тому же выполнена с поистине японской 
скрупулёзностью и качеством. Яркая шелкография и тиснение на рыхлых дизайнерских бумагах напоминает следы 
на снегу, подчёркивая новогоднюю, зимнюю тему подарка. А бутылочка доброго традиционного саке будет согревать 
долгими зимними вечерами.

Philips mobile
Концепция  
новогодних подарков



25 Креативная концепция, дизайн, технологическая проработка, изготовление

Концепция «Связь культур и континентов» была реализована в рамках года культуры Аргентины в России, 
каким был объявлен 2015. Изящные дизайнерские материалы, сложные виды печати и послепечатной 
обработки помогли создать по настоящему завораживающую историю. 

Philips mobile
Концепция  
новогодних подарков



Концепция «Связь культур и континентов» была продолжена в 2016 году, где в качестве страны мечты была 
выбрана Бразилия.

Philips mobile  
Концепция  
новогодних подарков

Philips – связь культур и континентов

26 Креативная концепция, дизайн, технологическая проработка, изготовление



Lheraud Pineau des Charentes 
Philips – связь культур и континентов

Блистательная Франция! 
Philips – связь культур и континентов

В 2017 году для программы “Связь культур и континентов” была выбрана “Блистательная Франция”.  
Подарки включали кроме  обязательных пакета и открытки разделочную доску с приборами для нарезки 
сыра, элитные сыры, бутылку вина Lheraud Pineau des Charentes, листовки с описанием винных и сырных 
традиций Франции.

Philips mobile  
Концепция  
новогодних подарков

27 Креативная концепция, дизайн, технологическая проработка, изготовление



28 Полный производственный цикл от сценария до создания видео-презентации

Созданная в самые сжатые сроки сложнейшая работа на очень необычную тему: развитие системы  
оценки профессиональных квалификаций в отрасли нано-технологий. Работа создана к профессиональной 
конференции в области нано-индустрии.

Роснано
Видео-презентация



29 Дизайн, технологическая проработка, изготовление

Серия представительских корпоративных материалов, дизайн и производство папок, бумажных пакетов 
и конференц-блокнотов. Отделка тиснением, дизайнерские бумаги, кашированная жесткая обложка, 
навивка и скругление углов.

Интерконнект
Представительские 
корпоративные материалы



Серия представительских корпоративных материалов в рамках новогодних программ 2013–2017 годов, 
дизайн и производство календарей, открыток, конвертов, подарочной упаковки и многого другого.  
Отделка тиснением и шелкографией, дизайнерские бумаги, лазерная высечка, ручная сборка.

АБ МОСТ
Новогодняя программа

30 Дизайн,  вёрстка, подготовка к печати,  
технологическая проработка и производство



31 Креативная концепция, дизайн, запись интервью, фотосъемка,  
технологическая проработка издания, изготовление

Уникальное издание, задуманное и созданное нами. Издание, потребовавшее проведение сотен часов 
интервью с видео и фотосъемкой, формирование соответствующих архивов, на основе которых 
планируется создание сайта посвященного ветеранам компании. Реальный сборник исторической  
памяти компании и истории нашей страны.

Аэрофлот
Книга памяти



32 Креативная концепция и дизайн (стратегический партнёр - компания SkyCG)
технологическая проработка, изготовление

Юбилейное издание книги к 115-летию компании Castrol.
Castrol
Книга о компании



33 Дизайн, технологическая проработка и изготовление

Календарная программа для компании Gefco 2015–2017. В отделке из года в год используются  
тиснение разными фольгами по дизайнерской бумаге. Квартальный календарь разрабатывается  
с индивидуальными блоками.

Gefco
Новогодние календарные 
программы



34 Дизайн, изготовление

Дизайн и производство полиграфических материалов для компании Gefco, включая буклеты и папки.
Gefco
Промо-материалы



4PL: Интегрированные логистические решения

1918

Отзывы клиентов

GEFCO является нашим главным 
поставщиком логистических услуг  
с момента появления нашей 
компании на российском рынке. 
GEFCO сумела организовать:
• Таможенное оформление; 
• Поставки автомобильных 

компонентов; 
• Доставку срочных и специальных 

грузов;
• Хранение и дистрибуцию готовых 

автомобилей;
• Консультирование, проектирование 

и исполнение решений.

В течение нескольких последних лет компания GEFCO сумела организовать  
и успешно обслуживать глобальную цепочку поставок, основанную 
на инновационных и высокотехнологичных решениях, для того чтобы 
предоставить нам услугу, сочетающую в себе оптимальное соотношение 
Стоимости, Качества и Надежности, уделяя особое внимание рентабельности 
и заботе об окружающей среде. Мы знаем GEFCO как партнера, 
ориентированного на клиента и результат, обладающего уникальным ноу-хау  
в логистике и управлением цепочкой поставок и способного разработать 
уникальные инновационные решения, учитывающие особенности разных 
производителей. Мы ценим способность GEFCO всегда достигать 
поставленной цели, несмотря на нестабильную обстановку и специфику 
работы, – неотъемлемое качество для успешной промышленной деятельности. 
Также мы с удовольствием отмечаем стремление компании GEFCO 
присутствовать на рынках, где работают ее потенциальные клиенты,  
и привлекать к работе высококвалифицированные кадры.

Клиент –
представитель 
автомобильной 
отрасли

Клиент –
производитель 

санитарно-
технической 

арматуры, 
смесителей  

и аксессуаров

Полная цепочка поставок нашей 
компании в России с 2008 года 
осуществляется компанией GEFCO, 
которая предоставляет нам 
следующие услуги: ввоз продукции 
от международных поставщиков, 
таможенные услуги, складирование 
и дистрибуция. Что касается 
таможенных услуг,  
мы особенно ценим:
• Надежность;
• Высокую скорость работы;
• Профессиональную 

предварительную подготовку;
• Организацию документооборота; 
• Использование современных 

технологий. 

Отдел логистического инжиниринга 
GEFCO внес большой вклад в 
оптимизацию наших транспортных 
потоков как от поставщиков, так 
и по России, включая регулярные 
международные экспресс-перевозки 
небольшими партиями и организацию 
замкнутых маршрутов по Европе. 
Мы особо выделяем следующие 
преимущества работы с GEFCO:
• Быстрая работа; 
• Ноу-хау в сфере автомобильной 

логистики, логистики  
для производителей;

• Следование современным 
тенденциям рынка; 

• Инновационный подход;
• Высококвалифицированный 

персонал.

Клиент – 
производитель 

и поставщик 
автомобильных 
комплектующих  

и запасных 
частей

35 Креативная концепция, дизайн, технологическая проработка, изготовление

Буклет компании Gefco по ключевой услуге в области логистики 4PL. В отделке использовано тиснение 
радужным золотом по матовой ламинации, подчёркивающее статус материала.

4PL: Интегрированные логистические решения

2120

Цифры и факты

ЦИфры И факты 

Компания GEFCO была образована в 1949 году 
как логистическое направление компании  
PSA Peugeot Citroën, организующее полный 
цикл автомобильной логистики.

•	 Логистика	готовых	автомобилей;	
•	 Логистика	запасных	частей	и	автокомпонентов;
•	 Авто-	и	ж/д	грузоперевозки;
•	 Авиа-	и	морские	грузоперевозки;
•	 Складская	логистика;
•	 JIT/JIS-логистика;
•	 4PL-интеграция;
•	 Таможенные	услуги.

C декабря  
2012 года  
GEFCO – часть 
холдинга РЖД

GEFCO в России сегодня – это 475 профессиональных сотрудников;
филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге, 
Тольятти, Краснодаре; современные логистические центры хранения 
и предпродажной подготовки автомобилей.

GEFCO	предлагает	полный	спектр	
логистических	решений	и	услуг	
для	компаний	производственного	
сектора	по	всему	миру	и	располагает	
интегрированной	инфраструктурой		
в	ключевых	направлениях:

год основанИя

1949 37
11 500 4

150 475

фИЛИаЛЬная сЕтЬ

стран

гЕографИя УсЛУг

стран

сотрУднИков

в россИИ

сотрУднИков  
 
 
 
 
в МИрЕ

товарооБорот

МЛрд Евро

Gefco
Буклет по ключевой услуге



Необычная упаковка для банковских карт отличается сложной,  
но удобной для пользователя конструкцией и премиальным внешним видом. 
Первый вариант: кэшированная дизайнерской бумагой  
коробка брендирована тиснением серебряной фольгой. 
Второй вариант: деревянная коробка с гравировкой логотипа.

ВБРР

Серия премиальной упаковки  
для Private Banking

36 Дизайн и производство



Разработка серии дизайн-макетов и конструкции премиальной упаковки для продуктов подразделения  
Private Banking «Всероссийского Банка Развития Регионов» (ВБРР) и их изготовлению!  
Изящный и респектабельный комплект, сочетание нескольких видов дизайнерских бумаг различной 
фактуры, шелкография серебром, горячее тиснение - всё это придаёт работе особый шарм.

ВБРР

Серия материалов  
для Private Banking

37 Дизайн и конструктивная проработка элементов комплекта,  
подбор материалов и техник печати, производство



38 Идея, дизайн, вёрстка, технологическая проработка,  
подготовка к печати и производство

Брендирование и создание серии макетов для ресторана Marinha Guincho  
(знак, логотип, папка-меню, винная карта, меню, папка счёт, визитная карточка ресторана).

Marinha Guincho
Брендирование



39 Брендинг, креативно-дизайнерские работы, копирайтинг, принт-продакшн  
(при участии Камиллы Бартеньевой)

Разработка фирменного стиля компании, изготовление широкого спектра брендированных 
полиграфических материалов и смежной продукции. Разработка и воплощение календарных программ  
с 2009 по 2013 годы. 

Unistaff
Корпоративные материалы



40 Брендинг, креативно-дизайнерские работы, копирайтинг, принт-продакшн  
(при участии Виктора Норкина и Якова Будницкого)

Календарная программа «Струны ветра», основанная на картинах Виктора Норкина.  
Календарь домик создан с использованием дизайнерского кэшированного картона  
и тиснения серебряной фольгой на основе, календарная сетка печатается на кальке.  
В комплект также входит квартальный календарь, набор поздравительных открыток, 
наклейка на кондиционер, имитирующая шум ветра.

Unistaff
Корпоративные материалы



41 Брендинг, креативно-дизайнерские работы, копирайтинг, принт-продакшн  
(при участии Виктора Норкина, и Якова Будницкого)



ИЛЬМИКС
ГРУПП

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — НАША ЗАБОТА

+7 (495) 765 87 87

www.ilmixgroup.ru

ИЛЬМИКС
ГРУПП

42 Креативно-дизайнерские работы, принт-продакшн 

Первая небольшая, но вполне удачная работа для компании Ильмикс, производящей препараты для жен-
ского здоровья. В самые короткие сроки был подготовлен и одобрен дизайн-проект и отпечатан тираж 
подарочных корпоративных календарей. Клиент доволен, открываются широкие перспективы для дальней-
шего сотрудничества.

Ильмикс Групп
Квартальный календарь



43 Идея, дизайн и копирайтинг, технологическая проработка,  
принт-продакшн (автор проекта Александр Мануйлович)

Авторский художественный проект «Карты Таро» (галерейный тираж,  
тонкая технологическая проработка, сложная печать и отделка).Карты Таро



44 Полиграфия

Мы напечатали для нашего постоянного клиента CBRE красивую пару - русский и английский буклет 
посвященный отделке новых зданий. Ламинация Soft-Touch придает буклетам приятные тактильные 
свойства.

CBRE
Буклет FIT OUT



45 Подбор техник и материалов, технологическая проработка, изготовление

Папка на магнитах, серия буклетов  и блокноты нескольких видов.
CBRE
Промо-материалы



46 Подбор техник и материалов, технологическая проработка, изготовление
(дизайнер – Виктория Шиляева)

Обложка из металлизированной дизайнерской бумаги, блок – бумага трехслойного мелования  
со специальным покрытием, цифровая высококачественная печать с высоким разрешением.

CBRE
Промо-буклет



47 Дизайн, изготовление

Буклеты, визитки, тубусы для чая и других сыпучих субстанций и прочие материалы для группы компаний 
Enjoy Ski, Properties for Rent и ВересК.

Enjoy Ski
Промо-материалы



48 Изготовление

Выпускной альбом программы “Сбербанк Мини-MBA”.
Сбербанк
Выпускной альбом



49 Креативная концепция, дизайн, прорисовка и застройка

Выставочный стенд компании «Финвал» на выставке «Металлообработка», 750 м2.
Финвал
Металлообработка-2014



50 Креативная концепция, копирайт, дизайн, производство

Серия материалов к выставке «Металлообработка», включающая “коктейльную карту” с оригинальными 
текстами и рецептами: классические коктейли, история их происхождения, способы приготовления, советы 
по употреблению. Полное руководство как не пропасть в мире удовольствий.
Также изготовлены: комплект корпоративных блокнотов с массажером «электрический витамин», 
канцелярские принадлежности (ручки и карандаши), кашированные деловые папки, именные приглашения. 
В работе использовались дизайнерские материалы, эффектные техники печати и послепечатной обработки.

Финвал
Серия презентационных 
материалов



51 Креативная концепция, копирайт базовых слоганов  
и текстов описания, дизайн, производство

«Сезонная» концепция общего позиционирования, создание ключевых, вербального и визуального, образов 
для компании «Финвал», адаптация идеи на актуальные носители, Серия макетов для печатных материалов 
компании, в том числе, новогодних календарей, открыток, упаковки и корпоративных подарков.

Финвал
Серия презентационных 
материалов



52 Идея, дизайн, редактирование, копирайтинг, бильт-редактирование,  
вёрстка, подготовка к печати и производство

Годовой отчёт для «Благотворительного фонда «Ренова»». Сознательно выполнен в формате приложения 
к газете «КоммерсантЪ», что нашло живой отклик получателей – менеджеров и топ-менеджеров 
компании «Ренова», как привычный и актуальный формат для размещения информации об итогах работы 
благотворительного фонда. Идея была пролонгирована на второй годовой отчёт по инициативе заказчика.

Ренова
Годовой отчет
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общество
дети

Альпийские каникулы 
Со 2 по 15 августа 2012 года в рамках программы частных пожертвований «Личная благотвори-
тельность» слабовидящие дети из опекаемой специализированной школы-интерната 
п. Малаховка гостили в Швейцарии.

Группа ребят из Малаховки — это победители конкурсов «Лучший класс» и «Луч-
ший ученик», все они старались проявить свои способности и таланты в течение 
учебного года, чтобы заслуженно отправиться в эту летнюю поездку. За время пре-
бывания в Швейцарии дети познакомились с историей, архитектурой и культурой 
нескольких городов, увидели альпы, побывали в интереснейших музеях, красивей-
ших природных парках. Две недели пролетели как один миг. огромную поддержку 
в организации и проведении этого проекта оказала сплоченная команда сотрудни-
ков Renova Management AG, в программе также активно принимали участие волон-
теры «Oerlikon» и «Sulzer». все они пожертвовали своим личным временем ради того, 
чтобы организовать ребятам экскурсии, поездки, и даже просто провести с ними 

 время — погулять, почитать стихи или порисовать.
Дети, педагоги и врачи школы-интерната выражают искреннюю благодарность 

сотрудникам всех компаний, принимавших участие в этом проекте, за возможность 
увидеть мир за пределами родного поселка. «Без вашей помощи, вполне вероятно, 
для многих из нас такая поездка была бы невозможна в принципе. Большое вам спа-
сибо!» — передают ребята.

в последний вечер состоялся концерт, подготовленный ребятами в знак благо-
дарности всем тем, кто на протяжении двух недель уделял им столько внимания. 
Иностранные коллеги ГК «Ренова» смогли сами убедиться в том, какие талантливые 
дети живут в подопечном Зао ГК «Ренова» интернате.

ЖиЗнЬ

СВЕтлый ПРАздНИК
В период с 15 апреля по 9 мая 2012 года в Москве прошел уже ставший традиционным для столицы XI Мо-
сковский Пасхальный фестиваль. на сей раз в его рамках состоялось более 150 концертов в 13 городах 
России. 

Нынешний Фестиваль стал своеобразным продолжением нескольких больших музыкальных событий 
предыдущего сезона. Так, художественный руководитель Фестиваля, главный дирижер Мариинского театра 
маэстро Валерий Гергиев решил продлить год Сергея Прокофьева и представил московской публике цикл 
симфоний и фортепианных концертов этого композитора, а солистами в данных произведениях выступили 
победители прошлогоднего XIV музыкального конкурса имени П.И. Чайковского. 

Многолетний партнер этого музыкального события, Благотворительный фонд «РеНоВа» в 2012 году оказал 
поддержку в организации не только основной программы Фестиваля, но и выступил в качестве инициатора 
одного из мероприятий в рамках его благотворительной программы. Концерт в интернате для слабовидящих 
детей п. Малаховка Московской области стал прекрасным подарком для юных слушателей, которые в обычной 
жизни практически лишены возможности соприкоснуться с живым искусством. 

Фестиваль подытожил большой общедоступный концерт на Поклонной горе, посвященный празднику Ве-
ликой Победы. В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра прозвучала увертюра-фантазия 
П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», прославляющая вечную любовь на земле, и знаменитая симфония 
№7 Д.Д. Шостаковича — «Ленинградская», посвященная самой трагичной странице в жизни северной столицы. 

В следующем, 2013 году уже Двенадцатый по счету Московский Пасхальный фестиваль прошел с 5 по 16 
мая и охватил более 30 российских городов.

СПОРт ВО ИМя дОБРА
16 июня 2012 года сотрудники московских офисов ГК «Ренова» приняли участие в благотворительном 
марафоне-забеге RESTART. акция, прошедшая на территории природно-исторического парка «останкино», 
была организована БФ «РеноВа».

Благотворительный марафон RESTART состоялся впервые. В забеге приняли участие социально ответствен-
ные и спортивные сотрудники компаний Группы «Ренова», совершившие 2- и 4-километровый забег: «Ренова 
оргсинтез», «Эгида», «КЭС-Холдинг», «аКаДо», «Интерминералз», Зао ГК «Ренова», «Стентекс», «Меткомбанк», 
«РКС», «РеноваСтройГруп», «Энергопром», «Натурпродукт», «Ротек».

По итогам забега на призовую дистанцию победителем стал озеров Игорь из команды «Ренова оргсинтез»: 
он преодолел 4 км всего за 16 минут 22 секунды, заняв первое место. Коднер Борис из команды «Ренова-
СтройГруп» показал время 16 минут 32 секунды, став вторым, а третье место принес своей команде «аКаДо» 
ермолаев антон с результатом 17 минут 23 секунды. Все победители были награждены памятными кубками 
и почетными грамотами, фирменными майками RESTART, а также получили уникальный сертификат на бес-
платное полугодовое телевизионное обслуживание HD–формата от компании «аКаДо».

На протяжении всего мероприятия проходила благотворительная ярмарка рукоделия, где абсолютно каж-
дый мог найти эксклюзивные вещицы на свой вкус: открытки и магниты от Художественно-реабилитационного 
центра «Дети Марии»; свечи из вощины, мыло ручной работы от фонда «Здесь и сейчас»; разнообразные цвет-

ные авоськи от проекта «авоська дарит надежду»; часы из жестяных банок от БФ «Детские сердца»; фонарики 
из дерева и другие диковины от Центра Лечебной Педагогики, а также вязаные, сшитые, сваленные сердечки 
от Фонда «Помощь сердцу». Весь представленный на ярмарке хэнд-мэйд был сделан подопечными и воспи-
танниками этих некоммерческих организаций и фондов, представители которых с удовольствием рассказыва-
ли о том, как были сделаны поделки, и показывали желающим некоторые секреты мастерства.

оставшиеся нетронутыми угощения после окончания мероприятия также были направлены на бла-
готворительность: в этот же день их отвезли бездомным подопечным Моо «Справедливая помощь»  
и в Петровскую школу-интернат (Ярославская об-
ласть).

общая сумма пожертвований, собранная среди 
компаний, составила 535 929 рублей. Все собран-
ные средства были направлены на помощь детям, 
находящимся на лечении в психоневрологиче-
ском отделении Российской детской клинической 
больницы; детскому саду № 1790, принимающему 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и детей-инвалидов, а также на закупку слу-
ховых аппаратов для воспитанников детского дома 
в г. Сергиев-Посад. Благотворительный марафон RESTART
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наука В 2013 году участники 
экспедиции на аляску 
отправятся исследовать 
алеутские острова

за первые три года существования проекта «Русская Аме-
рика» здесь, на берегах Аляски, были организованы экс-
педиции по рекам Юкон, Кускоквим, Нушагак и Инноко.

Их участники, подобно первопроходцам, прокладывали 
свой путь на байдарках. они повторили маршрут знаменитых 
русских исследователей аляски Лаврентия Загоскина и штур-
мана Ивана васильева. Благодаря стараниям участников экс-
педиций были реконструированы юконский и нушагакский 
переносы, по которым много лет назад велось снабжение това-
рами поселений на реке Кускоквим, установлены прямые кон-
такты с жителями территорий, некогда открытых российскими 
исследователями, в том числе с соотечественниками, собра-
на интереснейшая коллекция предметов, характеризующих 
быт коренного населения, что послужило серьезным вкладом 
в фонды созданного в Рязани музея путешественников «Русская 
америка». на базе Рязанского государственного университета 
был организован научно-образовательный центр по изучению 
истории Русской америки с привлечением специалистов Рос-
сийской академии наук и ведущих историков-американистов. 
Инициатива по разработке государственной программы «на-
следие Русской америки» была поддержана администрацией 

Президента РФ, Министерством иностранных дел, иерархами 
Русской православной церкви, Русским географическим обще-
ством и Министерством образования РФ.

19 июня 2012 года началась четвертая научная экспедиция 
«аляска-2012» под эгидой Русского географического общества. 
в планах участников значились обследование исторических 
населенных пунктов по рекам аляски: нельчина, Тазлина, 
Копер, Кускоквим, Такотна, Инноко, Юкон, установление па-
мятных табличек, встречи с местными жителями, получение 
фото- и видеоматериалов. в результате этой экспедиции была 
завершена четырехлетняя работа по изучению внутренних 
районов аляски, открытых цивилизованному миру российски-
ми первопроходцами. а главным итогом стал фильм «аляска: 
заметки с нового Света», где витиевато переплетены дневники 
и судьбы двух экспедиций — XIX и XXI столетия. в этом фильме 
сравниваются наблюдения одного из первых русских земле-
проходцев, офицера российского флота Лаврентия Загоскина, 
открывшего миру внутренние районы аляски, и команды экс-
педиции членов Русского географического общества, впервые 
повторивших маршрут Загоскина спустя полтора века.

Благодаря стараниям членов экспедиции путешествие 

 стало настолько интересным, что его киноотражение соис-
кало множество наград на российских и международных фе-
стивалях и форумах. в частности, фильм «аляска: заметки 
с нового Света» был объявлен лучшей программой о культуре 
на фестивале «Северный характер 2012» в Мурманске; в род-
ной для членов экспедиции Рязани телерадиокомпании «Край 
Рязанский», снявшей этот фильм, присудили Гран-при об-
ластного журналистского конкурса «Хрустальный журавль»; 
а на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион 
2012» в Казани фильму удалось стать финалистом, попав 
в тройку лучших в номинации «Год истории». 

Безусловно, исследования «Русской америки» не ограни-
чатся четвертой экспедицией. на данном этапе продолжаются 
работы по пополнению экспозиции Рязанского музея путеше-
ственников привезенными из экспедиций артефактами. Уже 
организованы несколько выставок по итогам данной серии 
исследовательских поездок за пределами Рязани — в Сама-
ре, Бузулуке, оренбурге, Ульяновске, Тольятти, Пскове, Твери 
и Курске. а руководитель Ульяновского областного отделе-
ния Русского географического общества александр Иванович 
Золотов и председатель Рязанского областного отделения 

 общества, Герой России Михаил Георгиевич Малахов уже 
подписали соглашение о взаимодействии между отделения-
ми в вопросах организации летом 2013 года новой экспеди-
ции — «алеутские острова: под парусами Русской америки». 
а это значит, что впереди у исследователей еще множество от-
крытий той части суши, которая когда-то была нашей, новые 
встречи и новые возможности показать, что даже там, где рус-
ское пребывание было совсем недолгим, оно оставило столь 
мощный след, что эти земли можно по праву называть «Рус-
ской америкой». 

ПУтеШестВие

Край русской земли
Природа наделила аляску суровым климатом — северное лето здесь очень короткое, погода меняется постоянно, а солнце редко одаривает ее 
жителей своим теплом. но радушное отношение местного населения к русским людям, которых здесь помнят даже спустя 160 лет после их ухода, 
заставляет членов Русского географического общества возвращаться сюда снова и снова.

НАУЧНый ВКлАд
начиная с 2008 года БФ «РеноВа» сотрудничает с Россий-
ской экономической школой в сфере поддержки в данном 
вузе постоянной именной профессорской позиции. Подобная 
помощь — это возможность предоставить ученым расширить 
сферу их деятельности: принимать участие в большем ко-
личестве научных семинаров, конференций и симпозиумов; 
читать дополнительные курсы лекций, которые в виду от-
сутствия достаточного финансирования могли бы быть не по-
ставлены в учебный график; осуществить дополнительные 
публикации своих научных трудов. 

Начиная с 2010 года данную позицию в РЭШ занимает вы-
пускник этого вуза, постоянный профессор школы Григорий 
Владимирович Косенок. В течение 2011–2012 годов благодаря 
поддержке БФ «РеНоВа» профессору Г.В. Косенку удалось про-
читать 7 специализированных курсов и продолжить свою иссле-
довательскую работу в области экономики отраслевых рынков. 
Руководство Российской экономической школы признало про-
ект по поддержке постоянной именной  профессорской  позиции 

успешным, что позволило впоследствии успешно осуществить 
еще один подобный проект, а согласованный со школой план 
деятельности профессора выполнить в полном объеме. По при-
знанию руководства школы, данный проект является одним из 
самых эффективных за всю историю вуза и обязательно будет 
продолжен в будущем. 

дОМ БУдУщЕГО
12 февраля 2013 г. в Петербурге состоялось откры-
тие отремонтированного корпуса общежития Санкт-
Пе т ер бу р г с ко г о а к а д ем ич ес ко г о у н и в ер с и т е т а  — 
научно-образовательного центра нанотехнологий Ран. 
Представители университета обратились за поддержкой 
к Фонду «РеноВа» в 2011 году, поскольку, к сожалению, 
организация комфортных условий для жизни и деятель-
ности тех людей, от чьих замыслов и разработок зависит 
будущее страны на сегодняшний день — проблемная об-
ласть. Именно для таких людей Благотворительный фонд 
«РеноВа» выделил специальный грант — 3  миллиона 

 долларов на ремонт корпуса общежития Санкт-
Петербургского академического университета Ран.

В ходе реконструкции здания 2011–2013 гг., не ремонти-
ровавшегося с момента постройки почти 50 лет, была произ-
ведена перепланировка помещений, заменены окна и двери, 
утеплены наружные стены, полностью переделаны внутренние 
инженерные коммуникации. Таким образом, молодые ученые 
получили новый дом и возможность заниматься делом, не от-
влекаясь на бытовые условия.

12 февраля 2013 года, в день открытия отремонтирован-
ного корпуса, ректор университета, лауреат нобелевской пре-
мии Жорес Иванович алферов отметил, что, к сожалению, та 
спонсорская помощь, которую оказал Фонд, является сегодня 
редким явлением. В европе и америке многие университеты 
регулярно получают помощь от крупнейших компаний своих 
стран, но в России подобные гранты — это скорее исключение 
из правил, несмотря на то, что многие могут себе позволить ве-
сти подобную деятельность. 

В свою очередь, председатель совета директоров ГК «Ре-
нова» Виктор Вексельберг заявил: «…прежде чем оказывать 

какую-то благотворительную помощь, мы хотим быть твердо 
уверены, что эти деньги идут на пользу, на дело, на результат. 
Тот энтузиазм, тот задор, который есть у Жореса Ивановича, я 
думаю, и позволяет так активно существовать его университету, 
достигать хороших результатов. И наш скромный минимальный 
вклад в этот процесс для нас очень важен. Мы гордимся».

Значимость инвестиций в научные разработки сегодня по-
нимают и петербургские власти. Вице-губернатор Петербурга 
Василий Кичеджи полагает, что подобные гранты — это прямые 
инвестиции в будущее.

РАСшИРяя ГРАНИцы эКОНОМИКИ
3–5 апреля 2012 г. в Москве, в национальном исследователь-
ском университете «Высшая школа экономики», состоялась 
XIII апрельская международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества.

Данное мероприятие уже много лет является одним из глав-
ных событий в сфере экономических и социальных наук в Рос-
сии. его особенность состоит в том, что на  университетской 

площадке ежегодно происходит диалог между теоретиками 
и практиками, представителями власти, бизнеса и науки, меж-
ду российскими и зарубежными экспертами. Понимая важность 
данного диалога, Благотворительный фонд «РеНоВа» является 
попечителем конференции ВШЭ с 2010 года и в 2012 году тра-
диционно принял предложение организаторов стать партне-
ром этого крупного экономического форума.

В 2012 году, наряду с уже привычными секциями макро-
экономики, теоретической экономики, банков и финансов, де-
мографии и рынков труда, социологии, появилось и несколько 
новых. В частности, секция по экономике и праву.

Из наиболее заметных событий конференции, безусловно, 
можно выделить приезд нобелевского лауреата Кеннета Эрроу 
с докладом, который был посвящен информационным осно-
ваниям экономики. а также доклад еще одного нобелевского 
лауреата — Дугласа Норта и его коллег.

По мнению Председателя Программного комитета е.Г. Яси-
на, XIII апрельская конференция продемонстрировала новые 
достижения российских ученых и способствовала их интегра-
ции в международное научное сообщество. 

Возвращение к родным берегам.  
Русская америка (видео)
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53 Разработка дизайн-макета, вёрстка, подготовка  
к печати и производство (в партнёрстве со Sky CG)

Росжелдорпроект
Издание годового отчёта

Изящная идея и не менее элегантная реализация. Европейская жестко-мягкая обложка, свободный 
переплёт и акцентная рубрикация и суперобложка из цветной (темно-синей) транспорентной бумаги, 
контрастная шелкография.



54 Дизайн,  вёрстка, подготовка к печати,  
технологическая проработка и производство

Серия высококлассных корпоративных материалов для юридической компании Praetor,  
включая новогодние подарки и календари. 

Praetor
Корпоративные материалы

119019, Москва
Волхонка, 6, стр. 1

info@praetor.ru
www.praetor.ru

+7 (495) 698 63 26

2015 ЗАКОН ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ РАЗЪЯСНЯЕМ

119019, Москва
Волхонка, 6, стр. 1

info@praetor.ru
www.praetor.ru

+7 (495) 698 63 26

2015 ЗАКОН ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ РАЗЪЯСНЯЕМ



55 Нейминг, брендирование, креатино-дизайнерские работы, принт-продакшн  
(при участии Сергея Малайкина и Марии Заикиной)

Нейминг и событийный брендинг, создание серии материалов и макетов оформления пространства  
для ежегодного благотворительного спортивного мероприятия «Благотворительного фонда Ренова» 
(название мероприятия, знак и логотип, элементы оформления пространства, печатные материалы, 
дипломы, сувениры и подарки).

БФ Ренова
событийный бренд-нейминг



56 Брендирование (создание юбилейного знака), креативно-дизайнерские работы, 
копирайтинг, принт-продакшн (при участии Марии Заикиной и Сергея Малайкина)

Событийный брендинг и создание серии юбилейных материалов к 20-летию компании Анкор (юбилейный 
знак и логотип, элементы оформления офисов, печатные материалы, интранет-макеты, сувениры и подарки).

Анкор
20-летие компании

Холдинг АНКОР в год своего двадцатилетия выражает огромную благодарность компании 

Благодарим вас за неоценимый вклад в наш профессиональный рост и развитие нашего 
бизнеса. Благодаря сотрудничеству с вашей компанией, АНКОР неустанно двигался вперед, 
развивал продуктовую линейку, расширял региональное присутствие, совершенствовал 
качество сервиса, проникался задачами вашего бизнеса, спецификой вашей отрасли 
и приобретал опыт — бесценное конкурентное преимущество в индустрии услуг.

В год нашего двадцатилетия мы по праву гордимся стабильно лидирующей позицией 
на кадровом рынке, положительной динамикой развития бизнеса, именами наших 
клиентов и множеством успешных проектов. 

Всем этим мы обязаны вам. Многолетние традиции АНКОРа, стиль работы, наш 
бренд — все это было бы невозможно без вашего участия. Объединяя наши усилия, 
мы создаем новые технологии и стандарты, способствуя развитию российского кадрового 
рынка в целом. Ваша требовательность и лояльность, готовность к сотрудничеству 
и взыскательность служили стимулом направленного движения к исполнению миссии 
АНКОРа, которая остается неизменной и впредь: способствовать успешному развитию 
бизнеса наших клиентов, оказывая услуги по подбору персонала и управлению кадровыми 
процессами одинаково высокого качества во всех странах нашего присутствия. 

Ваше доверие и рекомендации — наш главный и бесценный капитал. А успех наших 
клиентов и партнеров — лучшее свидетельство наших достижений за 20 лет!

Выражаем нашу признательность компании и пожелания процветания, динамичного 
развития и успехов во всех ваших начинаниях!

Генеральный директор холдинга       С.Н. Саликов

СПАСИБО!
Кока Кола Рефрешментс Москоу

пн| mon вт | tue ср | wed чт | thu пт | fri сб | sat вс | sunнеделя| week

Ноябрь | 2011 | November

4 5 6321
11 12 1310987
18 19 2017161514
25 26 2724232221

302928

40
41
42

44
43

1 ноября  День рождения АНКОРа в Самаре
1 ноября  День Согласия

12 ноября  День специалиста по безопасности 21 ноября  День бухгалтера

мечтать

стремиться

достигатьwww.ancor.ru

пн| mon вт | tue ср | wed чт | thu пт | fri сб | sat вс | sunнеделя| week

Октябрь | 2011 | October

2135
36
37

39/40

9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524/31

38

1 октября  День рождения АНКОР Розница и гостеприимство
1 октября  День рождения АНКОРа в Хабаровске
2 октября  День рождения АНКОРа в Донецке
9 октября  День рождения  АНКОР ТЭК 

12 октября  День рождения АНКОРа в Перми
12 октября  День кадрового работника
16 октября  День Шефа
17 октября  День рождения АНКОРа в Череповце

23 октября  День рекламщика
25 октября  День рождения АНКОРа в Одессе
28 октября  День рождения АНКОРа в Минске
30 октября  День автомобилиста

пн| mon вт | tue ср | wed чт | thu пт | fri сб | sat вс | sunнеделя| week

Сентябрь | 2011 | September

4321
111098765
18171615141312
25242322212019

3029282726

31
32
33

35
34

5 сентября День рождения АНКОРа в Алматы
5 сентября День рождения АНКОРа в Воронеже
7 сентября День рождения АНКОРа в Казани
8 сентября День рождения АНКОРа в Туле

8 сентября День финансиста
11 сентября День рождения АНКОРа в Красноярске
17 сентября День секретаря
20 сентября День рождения АНКОРа в Екатеринбурге

20 сентября День рекрутера
21 сентября День HR-менеджера

Запишите здесь все Ваши Мечты, стремитесь к ним и достигайте их!

Принято к исполнению
31 декабря 2010 года

с новым годом!



57 Разработка дизайн-макета, вёрстка, производство

Первая работа для русского офиса компании, свёрстанная одновременно на китайском и английском 
языках (для презентации услуг русского офиса в Китае).Energy Consulting

HLB Russian Group
HLB Russian Group is an association of independent 
audit and consulting firms all incorporated in the Russian 
Federation. Each firm is a member of HLB International*.

The objective of creating HLB Russian Group was to raise 
the profile of HLB International and its member firms in 
Russia by developing joint opportunities in Russia, co-
operating with common marketing activities, implementing 
internationally accepted high standards of quality to the 
clients and sharing best practice. 

Over the years member firms of HLB Russian Group have 
built a strong reputation in the local markets approved by 
Statutory Banks and Financial Institutions by serving over 
50% of the Top-100 Russian businesses across all  
industry sectors.

HLB Russian Group consolidated more than 1,000 highly 
qualified experts with both Russian and International 
certifications with different language capabilities.  
For your convenience, we established China Service Desk 
with a Chinese speaking Director at Tax & Legal Group. 

HLB Russian Group ranks 4th in the ratings of the largest 
audit and consulting groups of Russia and No1  
in IT & ERP consulting (rating agency “Expert RA”, 2013).

HLB Russian Group  
Service offering:
Audit, Tax and Legal Consulting
Litigation Support 
Appraisal & Valuation Advisory
Transaction Advisory Services
Acquisition / Vendor Due Diligence
Assistance in Preparing SPA
Post-Deal Integration
Antitrust Legislation Consulting
System Integration and Business Consulting

For International  
Businesses:
Business Set-Up Consulting
Advice related to the Form of Legal Presence chosen
Consulting & Support for establishing a legal presence 
Day-to-day Tax & Legal Support 
Drafting Appropriate Standard-Form Business Agreements
Tax and Accounting Policy Elaboration
Labor Related System Set-up & Support
Preparation and Submission of Corporate Income  
Tax Returns

HLB International, a world-wide network of independent professional accounting firms   
and business advisers. 

 

China Service  
Contact Person:

Vitaly is responsible for major projects in tax and legal 
consultancy service, litigation support, tax/legal due 
diligence and M&A tax/legal assistance. He specializes 
in international tax advisory and cross border tax issues. 
With more than 16 years’ experience in Tax and Legal 
Consultancy Vitaly gained broad and diverse experience by 
working with both Russian and International clients. Vitaly 
studied Chinese at the University and improved his language 
skills by participating in business negotiations with Chinese 
counterparts. He has deep understanding of Chinese culture 
of Business Behavior. Vitaly is also fluent in English.

HLB 俄罗斯集 
团的服务范围：
 
审计、税务和法律咨询
诉讼支持 
评价和评估
交易咨询服务
购置/出售尽职调查
买卖合同筹备支持
交易后整合
反垄断法律咨询
系统整合和商务咨询

About HLB Russian Group members: www.hlbrus.ru/en
HLB 俄罗斯集团成员信息：www.hlbrus.ru/en

HLB 俄罗斯集团
HLB 俄罗斯集团是一家由独立审计和咨询公司组成的协会组织。 
这些公司均成立于俄罗斯联邦，是 HLB 国际网络的成员。
成立 HLB 俄罗斯集团的目标，是为了在俄罗斯开发合作机遇， 
在共同进行的营销活动中进行合作，按照国际通行的高标准向客
户提供优质服务，以此提升 HLB 国际及其俄罗斯成员的地位。
多年来，HLB 俄罗斯集团的成员已在本土市场中奠定了良好的声
誉，获得了官方银行和金融机构的充分认可。在俄罗斯 100 大企
业中，有 50% 以上都是本集团的客户，涵盖广泛的行业领域。
HLB 俄罗斯集团联合了 1000 多名顶级专业人士的力量，他们均已
获得俄罗斯和国际认可资格证书，并能进行多语言交流。为了更
便于提供服务，我们成立了中国服务部，由一名讲中文的税务法
律总监负责。
HLB 俄罗斯集团是俄罗斯第四大审计和咨询集团，在信息技术和企
业资源规划咨询领域中排名第一（评级机构：Expert RA，2013）

Vitaly 负责于大型项目涵盖税务和法律咨询服务、诉讼支持、
税务法律尽职调查以及并购税务法律支持等领域。他的专长是国
际税务顾问和跨国税务。Vitaly 从业税务和法律咨询行业已有16 
年，在与俄罗斯和国际客户合作的过程中，积累了深厚而多样的
经验。他曾在大学学习中文，不仅多年参与对华商贸谈判， 
并对中国文化和商业规则有着深厚的了解。Vitaly 同时也可以流
利地用英语沟通。

为跨国公司提
供的服务：
公司成立咨询
选定企业组织法律形式建议 
建立外国实业法律的存在咨 
询和支持
日常税务和法律支持 
起草恰当的标准格式业务协议
制定税务和会计规章文件
建立和支持劳动关系系统的
准备和提交申报表

Vitaly Sinitsin 
电话: +7 (495) 980 9081 分机 4151
手机: +7 (985) 765 5984
电子邮件：sinitsin_v@ec-group.ru

中国服务联系人：

*

Sustaining Confidence 
in a World Undergoing 
Transformation

在变革时代增进信任



58 Разработка дизайн-макета, вёрстка, производство

Первый презентационный буклет русского офиса в рамках обновлённого  
фирменного стиля глобальной компании.

Energy Consulting
Презентационный буклет



59 Дизайн, вёрстка, конструкторская и технологическая проработка,  
печать, отделка, переплётные работы

Уникальная книга для сомелье и рестораторов о винах и спиртных напитках Франции,  
под эгидой посольства Франции и под патронатом компании Sopexa.

Sopexa
Книга о вине



60 Креативно-дизайнерская работа, вёрстка,  
технологическая проработка, производство

Серия имиджевых образов и ключевые слоганы для компании Ротек,  
а также многочисленные макеты ракламных и корпоративных материалов на их основе.

Ротек
Серия материалов



61 Дизайн, печать

Изящный белый пакет из итальянской фактурной бумаги с филигранным тиснением матовым серебром. 
Гармоничный серебристый шпагат увеличенной толщины и серебристые же пикколо. 
Ручки и дно укреплены картоном и проклеены материалом из которого сделан пакет.

K&S
Пакеты



62 Креативная концепция и дизайн, технологическая проработка, изготовление

Рестайлинг корпоративных материалов, разработка и производство материалов к выставкам, 
конференциям, а также дизайн и производство материалов по новогодней программе.

ГПБ Энергоэффект
Полный спектр корпоративных 
материалов



63 брендирование, креативно-дизайнерские работы,  
принт-продакшн (при участии Сергея Малайкина)

Нейминг и событийный брендинг, создание серии материалов для ежегодной церемонии вручения  
премии за выдающиеся достижения среди топ-менеджеров «Группы компаний «Ренова».

Ренова
Премия «Реноме»



64 Контакты

Dolphin Street Production
Большой Кисельный, 5
+7 495 6029692
welcome@dolphinstreet.ru
 
Звоните, будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Контакты

м. Трубная

м. Кузнецкий 
Мост

Dolphin Street  
Production

Dolphin Street  
Production
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