
modest 
ossipoff

I know how to
work hard
but prefer to 
work smart

graphic design &
branding expert
CORPORATE identity
print & digital
brandbooks
presentations
wayfinding 
image processing
25+ years of experience 

Portfolio

https://t.me/modest_ossipoff
https://www.linkedin.com/in/modest-ossipoff/
mailto:modest%40ossipoff.com?subject=


400+ projects for 100+ clients 
from private to worldwide



XXII Olympic and  
XI Paralympic Winter Games  
sport venues and tourism  
infrastructure branding 

games look design and development

complete guidebook

high-quality visualizations

layout adaptation and prepress

designers and technicians team leading

process management



KIA motors  
partner’s branding  
on FIFA 2018 Championship 

branding concept development

complete guidebook

layout design

high-quality visualizations

designers and technicians team leading

process management



aeroflot 
russian airlines 
brand identity update 

brandbook design and development

high-quality visualizations

document templates

designers and technicians team leading

process management



Malakut Constellation  
space insurance broker 
corporate identity 

identity concept

design system and icon seT

presentations and print materials

document templates

Operation in orbit

Launch

Liability

Space equipment testing

Launch Pads
and test facilities

Cargo

Financial risks

Combine risks:  
cargo and liability

2020
16
60
4
14

1
1

4
2

PROJECTS IMPLEMENTED

Operation in orbit

Launch

Liability

Space equipment testing

Launch Pads
and test facilities

CAR/EAR, transportation,  
pre-launch preparation

2021
17
51
4
8
2
2

The international spacecrafts operation market

$400 000 000 
The international spacecrafts launch market

$750 000 000  
The international liability insurance market

$1 000 000 000 

The Russian liability insurance market

$35 000 000
The Russian spacecrafts launch market

$20 000 000 
The Russian orbital spacecrafts operation market

$20 000 000

CAPACITIES OF THE 
SPACE INSURANCE 
MARKETS 

MALAKUT CONSTELLATION 
INSURANCE BROKERS

SPACE INSURANCE 

Development and design  
of space equipment

End of operation and  
deorbit of the spacecraft 

Launch of the spacecraft  
into intended orbital position 

Commissioning phase  
of the spacecraft in orbit

Manufacturing and testing  
including firing tests 

Spacecraft orbital  
operation

Transportation and prelaunch 
preparation of space equipment

Malakut Constellation Insurance Brokers LLC renders to the clients insurance services at all stages of project progress:



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 2022-2024 ГОДЫ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

горизонт 
планирования3

года

прирост расходов
сокращаем со второго 
года и стабилизируем

75
%

, рост 
выручки25

%

Сценарий Факт Ожидание Прогноз

2019 2020 2021м6 2021 2022 2023 2024

Выручка с НДС 99 961 93 628 30 409 56 713 70 891 88 614 110 767 
Без НДС 83 301 78 023 25 341 47 261 59 076 73 845 92 306

Расходы 38 020 53 459 27 213 65 586 45 000 40 000 43 000
Прочие 21 -35 

Прибыль до налога 
на прибыль 45 260 24 599 -1 872 -8 873 25 891 48 614 67 767 

Налог на прибыль -9 060 -4 933 374 1 775 -5 178 -9 723 -13 553 
Чистая прибыль 36 200 19 666 -1 498 -7 099 20 713 38 891 54 214 
Маржинальность -13% 29% 44% 49%

25% РосЛунСтрой 5 178 9 723 13 553 
75% Эльбрус 15 535 29 168 40 660 

ЗАРУБЕЖНОЕ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
В НОВОЕ ВРЕМЯ:

ОЖИДАНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

СПЕКТР 
РЕШЕНИЙ

5-10 рабочих дней

Анализ 
пробелов в 
покрытии

Специалисты холдинга «Эльбрус» 
изучат вординг действующих 
договоров страхования имущества 
и/или ответственности и сформируют 
информативные выводы об объеме 
имеющегося покрытия в разрезе 
страхования.
При наличии возможностей 
для расширения объема договора 
путем изменения или исключения 
ряда оговорок будут подготовлены 
предложения к внесению подобных 
изменений.

До 5 рабочих дней

Предварительный
маркетинг 
программы 
страхования

Исходя из Ваших потребностей 
специалисты холдинга «Эльбрус» 
сформируют описание предлагаемого 
наиболее оптимального договора 
страхования с изложением 
включаемых рисков, подлимитов
и страховых сумм. 
В зависимости от полноты 
предоставленной информации 
возможно получение индикативного 
коридора стоимости договора.

10-20 рабочих дней

в зависимости 

от условий программы

Формирование 
и размещение 
программы 
страхования

Исходя из Ваших потребностей и 
предоставленной андеррайтинговой
информации специалисты холдинга 
«Эльбрус» произведут размещение 
рисков на российском и западном 
рынках, представят несколько опций 
возможных структур программы 
и подготовят все документы, 
необходимые для выпуска договора 
страхования. 
Последующее администрирование 
программы будет дополнительно 
будет включать в себя работу 
над изменениями условий 
(при необходимости) и контроль 
за урегулированием убытков.

ЗАСТРАХОВАНО

всесторонняя информационная и аналитическая 
поддержка специалистов холдинга «Эльбрус» 

на всём протяжении процесса разработки программы

поддержка 
при урегулировании 
убытков

презентация продукта 
перед Застрахованными 
лицами

тренинг по действиям 
при наступлении 
страхового случая

ЭТАП
ДНИ  РАБО ТЫ НАД  ПРО ЕК ТОМ  И  ДЛИТ ЕЛЬНОС Т Ь  Э ТАПОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сортировка и обработка полученной андеррайтинговой информации 1

Обсуждение условий с предполагаемыми лидерами нижних слоев 7

Обсуждение условий с предполагаемыми ведомыми страховщиками в верхних слоях 5

Формирование доступных опций структур размещения 2

Презентация доступных опций структур размещения 1

Фиксация условий с привлекаемыми страховщиками 2

Подготовка прямых и перестраховочных документов 3

Согласование документов с участниками структуры 4

Подписание договора страхования 4

ПРОГРАММА 
СТРАХОВАНИЯ 
Размещение и администрирование

После заключения договора

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РЫНКИ

ДРУГИЕ
СТРАНЫ
4,75%
($347 435 млн)

БРАЗИЛИЯ
0,92% 

($57 623 млн)

ИНДИЯ
1,72% 
($107 993 млн)

Из 50 крупнейших мировых перестраховочных корпораций (по сборам нетто-премии за 2020 г.*) всего 7 компаний входит
в периметр «дружественных» рынков, их совокупная рыночная доля составляет менее 10%. Доля 4-х крупнейших перестраховщиков для рисков
из России, перешедших в категорию «недружественных» (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR) составляет 42,8%. Доля Lloyds – 4,3%.

КИТАЙ
10,43%

($655 874 млн)

17,82%
СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ 
«ДРУЖЕСТВЕННОГО» 

РЫНКА
$ 1 168 925 млн

Источник:
Основано на анализе данных агентства A.M. Best

elbrus Holdigng 
financial & insurance company 
corporate identity 

identity concept 

logotype

design system and icon seT

presentations and print materials

document templates



elbrus  
insurance broker company 
corporate identity 

identity concept 

logotype

design system and icon seT

presentations and print materials

document templates

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

Медицинское страхование
• Международные программы
• Программы для детей и родственников
• Программы по ведению беременности 

и родам
• Лекарственное обеспечение 

Организация лечения 
за рубежом

Страхование от несчастных 
случаев и болезней 

Страхование во время 
командировок 

Страхование от критических 
заболеваний 

Профилактические мероприятия
• Программы чекапов, диспансеризации
• Дни здоровья и лекции 

по вопросам ЗОЖ 

Пенсионные программы

Гибкие программы 
(«Кафетерий льгот»)

3

EMPLOYEE
BENEFITS

СТРАХОВОЙ БРОКЕР «ЭЛЬБРУС»

12 специалистов 
по сопровождению 
клиентов

КЛИЕНТЫ ЦЕНЯТ НАС 
ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ, 
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ СТРАХОВЫХ 
СЛУЧАЕВ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ.

22года
опыт в различных 
видах страхования

98% пролонгаций

100 корпоративных 
клиентов+

ТОП 3
российских брокеров

-

2
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СТАТИСТИКА ДОГОВОРА

4

Текущая убыточность по договору 
по состоянию на 31/10/2021 составляет 84%. 

Прогнозируемая убыточности на конец 
действия договора составит около 88-90% 
в связи с зимними месяцами и традиционным 
сезонным ростом  заболеваемости. 

Всего застраховано 779 человек, из них:
Сотрудники – 609 человек;
Родственники – 170 человек. 

УБЫТОЧНОСТЬ

88%

84%

Прогноз убыточности на 
02.03.2022

Убыточность на 31.10.2021

80% 99%

Сотрудники Родственники

ВЫПЛАТЫ ПО ЛОКАЦИЯМ УБЫТОЧНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

АНАЛИЗ ВЫПЛАТ И ОБРАЩЕНИЙ

5

Поликлинические 
услуги
70%

Стоматологические 
услуги
23%

Стационарные услуги 
5%

ВБиР
1%

Скорая 
медицинская 

помощь
1%
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ОБРАЩАЕМОСТЬ ПО ЛОКАЦИЯМ

Застрахованные по Договору за весь период
Уникальные обратившиеся, количество
Уникальные обратившиеся, в %

За отчетный период за медицинской помощью обратились
467 человек (включая родственников), что составляет
50% от всех застрахованных по договору. Самая высокая
обращаемость наблюдается в Москве и Омске, самая
низкая – Амур и Ставропольский край.

УБЫТОЧНОСТЬ ПО ВИДАМ ПОМОЩИ СТРУКТУРА ВЫПЛАТ ПО КАТЕГОРИЯМ



Of The Islands 
Dutch luxury cosmetics brand 
social media global restyling 

creative idea

guidebook design and development

high-quality visualizations

presets and templates

art-direction and supervising

DESKTOP AND TABLET VERSION
ВЕРСИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА И ПЛАНШЕТА

PROFILE LOGO WITH THE 
MAGNESIUM ROCK

INSTAGRAM  
PROFILE NAME

PRODUCT RANGE  
ON THE PROFILE BANNER

логотип профиля – кристалл магнезита

линейка продукции  
на баннере профиля

BRAND LOGO
инстаграм-профиль бренда логотип бренда

PROFILE GRID STRUCTURE

POSTS WITH TEXT 
ON THE IMAGES

POSTS WITHOUT TEXT 
ON THE IMAGES

NB: Both announcements and image-and-text posts (please see the details  
on pages 16 and 18) could be used to support the grid structure of the prof ile.

CHOOSING PHOTOS

Laconic, well-balanced photos create nordic atmpsphere of the brand. Please do not use overstuffed with details,  
too colorful, too saturated images. When a good image contains objects too vivid even after color grading they could be 
desaturated manually.

Both horizontal and vertical photos should be cropped to square without losing important objects. Place them  
in the key points of the composition.

THE NEW LOOK OF STORIES AND REELS



araida 
independent fashion project 
brand identity 

identity concept 

logotype and brand assets

complete brandbook

social media guidelines

packaging and store design guidelines

Для публикаций, посвящённых определённым моделям 
одежды и бренду в целом, используются только фотографии 
из официальной библиотеки бренда. 

При создании пиктограмм для категорий Highlights, а также 
заставок для информационных публикаций применяются 
сплошные фоновые заливки мягких пастельных тонов.

Информационные и фотопубликации размещаются 
по очереди, создавая сетку при обзорном просмотре 
профиля.

Фото- и видеоматериалы для Stories и Reels создаются 
в полноэкранном вертикальном формате, без использования 
дополнительных обрамляющих элементов.

ОФОРМЛЕНИЕ АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

PANTONE COOL GRAY 11

C: 55
M: 0
Y: 0
K: 65

R: 69
G: 98
B: 115
#456273

C: 0
M: 5
Y: 5
K: 10

R: 235
G: 228
B: 224
#EBE4E0

PANTONE 482

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ИДЕОЛОГИЯ БРЕНДА

ARAIDA — это бренд, изящно подчеркивающий естественную женскую красоту, соблюдая 
при этом все традиционные каноны культуры. Мы создаем одежду, которая сочетает 
в себе стиль, вкус, комфорт и продуманный до мелочей глубокий смысл в каждой детали. 
 
В ARAIDA всегда внимательны к деталям, которые отражаются и дополняют образ 
идеальной женщины. 
 
Естественная и привлекательная внешность имеет право быть скромной.  
 
Скромность имеет право быть привлекательной и изящной.



Pravocard  
legal aid service 
brand identity 

identity and design system development

product and services presentations  

print materials layout design



malakut  
insurance broker company 
annual new year 
team building project 

project concept 

layout idea, design and prepress 

photo processing and collages 

photo-shoot and production supervising



megafon   
nationwide telecom company  
office branding campaign

branding concept development

layout design

designers and technicians team leading

process management



VDNH   
exhibition cluster in Moscow  
wayfinding and signage

multilingual layout design

photo processing and restoration

prepress and production supervising



hospice in Saint Petersburg   
wayfinding designed in style 
of the city street signage

creative idea

layout design

prepress

complete guidebook

production supervising



moscow government  
car-free zones project
exhibition area on  
moscow urban forum

area branding

layout design and prepress

artistic retouching and collages

production supervising



modest 
ossipoff
graphic design &
branding expert
25+ years of  
experience 

already  
a dinosaur 
but far from 
a fossil yet

call me…

+972 53 5556972

…or send me a message

  modest@ossipoff.com

  modest–ossipoff

…or connect with me

  modest-ossipoff

together
let’s work

mailto:modest%40ossipoff.com?subject=
mailto:modest%40ossipoff.com?subject=
https://t.me/modest_ossipoff
https://www.linkedin.com/in/modest-ossipoff/

