
I M I G R ATA 
Концепт логотипа



Перед вами идея, а не финальный продукт. 
Форма, цвет, шрифт подлежат обсуждению и могут поменяться в будущем.



Корабли помнят много эмигрантов. Большую часть истории они 
служили единственной связью между странами, предлагая опасные, 
но в то же время душевные путешествия. Все континенты были 
открыты на кораблях, самолеты и спутники появились гораздо позже 
и им ничего не досталось, кроме нескольких мелких островов. 
Кораблем оканчивается «Ночь в Лиссабоне» Ремарка и начинается 
«Америка» Кафки.



Граница — главная преграда эмигранта. Мнимая линия нарисованная 
на карте порой воплощается в реальное сооружение, преодоление 
которого невозможно без борьбы. Разделяет на «здесь» и «там» мир, 
разбивает семьи, мечты, топит амбиции, отмеряет жизнь эмигранта 
на «до» и «после» черты. Эту преграду нельзя переступить 
не разрушив границу восприятия, менталитета, воспитания внутри 
себя. Ведь эмиграция не просто смена пейзажа за окном, это смена 
образа жизни.





 

В логотипе изображена граница в форме красной линии, подобной 
горизонту, а текстовая часть находится по обе ее стороны, 
возвышаясь как солнце. Большая часть находится за чертой, 
визуально перевешивая и пытаясь утащить за собой «IM». 
И это «IM» т.е. «Я» уже сделал первый шаг. 

Эмиграция — это преодоление физических и ментальных границ.

Мы хотим, чтобы люди задумываясь об эмиграции вспоминали 
не сайты правительств, не специалистов по релокации, а «Имиграту». 
Чтобы ее посещение было тем самым первым шагом «Я» через черту.



Граница подобна красной ленточке, которую эмигрант разрезает 
своим «Я», открывая новый дом



 

Сайт «Имиграты» подобен кораблю, который принимает мигрантов 
«пассажиров» и заходит в порты государств с помощью 
специалистов «лоцманов». Для повышения ходкости подводную 
часть корпуса корабля покрывают специальной краской. 
Она уменьшает количество водорослей и не дает морским 
обитателям зацепиться за судно. Её натуральный пигмент — красный, 
и, в целях экономии, многие судовладельцы не меняют этот цвет 
на другой.

Эмиграция — всегда путешествие. Мы хотим, чтобы путь наших 
«пассажиров» был легок, быстр и экономен. Для этого мы красим 
корабль в красный.



Мотив логотипа встречается в оформлении атрибутов 
и сувениров компании



Влияние логотипа на оформления кнопок и ссылок на сайте



Для некоторых граница государства все равно что веревка 
с красными флажками, за которую стремится вырваться главный 
герой «Охоты на волков» Высоцкого. Это жертвы политики, войны, 
социума, экономики, капитала. Для них эмиграция не способ 
улучшить быт, а шанс выжить.

Эмиграция — это борьба, для нее нужно мужество и решительность. 
Мы хотим дать надежду тем, кто чувствует себя в границах как 
взаперти.




