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��� ������� �� ���� �������-
������ ������ �������. � ������ 
������������ ����� ����������� � 
����������� AIR BRAND AGENCY

��������
�� �������� ������������ � 
�������. � �������, ��� ������ 
������ �������� �� �������� 
����������� ������� � ���������.
�� ����� ������������ ��������� 
� ���������� �������, � ������ 
����� ����� �� �����������, 
������� �������� ������ ���.

�� ��������� ������. ���������. 
�� �� ����� ���� ��������� ����-
�������� � ��������.
�� ���� ����� ���� ������ 
������ �����������, �� �����
�� ������ ������ ������� �
�� ������� � ����� ������ ����-
��������� � ����������������.

��� ����� �������� ������������ 
�� ���������� ����� ������, � 
���� ������ ������������ ������� 
�� ������ ������� � ����������� 
�������������. 
� ��, ������ ������� � ���������.

ABOUT
AGENCY

02

AG E N CY

��� �� ������  
� �������� (�������, ���������,
    ��������� � ��������� ������)
� ������ (����������,
    ���, ��������)
� �������� ������
� ��������� ��������
� ��������� �����������
    � ����������
� ��������� (������������,
    ���������, ���������)

��� �� ��� ������
� ���������� ���� ��������  
    ����������� � ������
� ���������� ����������� ����-
    ���, ������� � �������� ������.
� ������� �����, ����� �����-
    ������� � �����������
� ������������� �������������� 
    ������� �� ����� ������
� ���������, ���������� �
    ����������� ��� ����������� 
    (���������, ���� ����������)
� ������������ � �����
    ������ ���������

AIR BRAND AGENCY
+7 (343) 271-98-44
info@air-ds.ru
air-ds.ru





������: ������ ����� «��������»
54-������� ��������� �������� 
����� ������� ������� �� ������ 
�������������, �� � ���� ������ �� 
��������� ������. «��������» 
����� �������� ����� �������� 
����������� ����.

������: ����������
��������� ��������.

�������: ��� ���������� �� 
������ ������ �� �������������
� �������� ����������� ������ � 
������������ �� ���������� «�».
���� ����� ���������� � ��� 
������ ����� � �������� 
«��������», ��� � ���������
«B � Business». ������� ��������� 
������ ��������� � �� ������
� �� ������� ������������ � �� 
���������� ���������.

* ��� �������������� � �� «������»

«��
 ��������»
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������: ���� ���� ������

������: ���������� ��������
��� ��������� ��������� 
������������ �����.
����� ���������� � ������ 
������������ ����� ������������ 
����� ���������, ����� ���� 
������������� ��������, �� ��� 
���� ������������ ��������, 
������� � �������� ������� ����, 
� ������� ���������� �� ������.

�������: ������� � ���������� 
������� �� ���� ������������ 
������� � ����� ��������� 
�������.

* ����� ���� �����������: ��������
   � ������� ����, ��������� ���������, ����.

BAMBOO
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������: ����-�������

������: ���������� �������� � 
��������� ��������� ������-
������ «����-�������»

�������: � ������ �������� � 
���������� �����, �����������
(�� ���. supremus � ���������) � 
����������� � ������� �������-
����� (������������� ����������-
�� ���������), ��������� � 1-� 
�������� 1910-� ��. ��������� 
���������, ����������� ���� 
������� � ���������.

������� ����� � �����
������� �������� ��������� � 
������ ��������.
���� ��������� � ���� ��������� 
�������������� ��������,
����� � ������������ «AL».

AUTO LEGEND
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THINK
ORGANIC
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B R A N D I N G

������: Think Organic

������ ����� ������������ 
��������� � ���-������� ���
������ ����. � Think Organic
�����, ��� ��� ������ ������ 
�������� ����� � �������,
� �������� ���������� � 
������������ ��������.

������: ���������� ��������
��� ������ �����.

�������: ��������� ����������, 
����� � ���� ����� � ����������� 
�������� �����, ���� ��� � 
����������� � ������������, 
��������� ���������.

* ����� ���� ����������� ��������� ��������, ����.
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������: «Discovery»
«Discovery» � ��� ����� ��� 
��������, ������, �����, ������� 
����������, ������������, � 
����� �������� � ����� ������ 
����������.

������: ���������� ��������
� ���������� ����� ��������
��� ��������.

�������: � ������� ������
��������� ������ ��� ����� � 
������� ��������. �� ������
�� ����� ��������� �� ������� 
���������, ���������� �������� 
��� �������, ��� ��� ��� 
�������������, ���� �������
� ���� ����� ���� ��������
��� ��������������.
� �������� �� ��������� �������� 
���������, ���� ������� � ������ 
����� «Shop».

* ����� ���� ����������� ����������,
  «�����» ��� �����.

DISCOVERY
SHOP

14

B R A N D I N G

15



IT PREMIER

������: IT Premier

������: �������� �������� ���� 
�������. ������� ����������, 
������, ����������� ������, 
�������� ��������� ����� 
��������.

�������: ����� «�������»
���� ������������ �� 
������������, � ������� premier 
�������� � ���������� primarius, 
������������ �� primus � 
«������». ������� ������� 
��������� �������� ��������� � 
������� �������, ��� �������� 
����� ������� � ����� � ������.

* ����� ���� �����������
  ��������� ��������, ����.

B R A N D I N G

16 17



������: �����

������: ���������� �������� ��� 
�������������� �����. � ������ 
�������� ������ ���� �����-
��������, ��������, ����������, 
��������. ��� ���� ���� ������ 
���� �������������� � �������-
����� ������� � ���������������.

�������: ����. ����������� ���-
��� ��������� �������� � ����-
�������� ������. ������������� 
��� � ������������� ����� � 
������������, ������� ������,
��� �������� �� ���������
�� ���� ������.

* ����� � ���������� ��������� ��������, �������.

NAATS

B R A N D I N G
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������: ���� ���� ������

������: ����������� ������� � 
��������� ����� ��� ��������, 
������������ ��������� � 
����������� �����������. 

�������: ����� � ������� �
��� ������������ � ���������� 
�������� � ������ ��������� � 
��������� ������������ ��������.
� ��������� ����� ������������ 
����������� �������, � ������� 
��������� ���� � ������ 
��������� �������. 

���� ����
������

B R A N D I N G
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������: ���� ���

������: �������� �������� � 
���������� ���������� �����
��� �������� �������� ���� �� 
��������� ������� �����������.

�������: � �������� 
�������������� 2 ���������� 
������. ������: �������� � 
�������� (����, ������, ������)
� ������������ ������������ 
��������� ���������. ������: 
������� ����� � ��� ���� ������� 
��������� (�����, ���������)  � 
�������� � ����� �������� 
�������� ����.
������� ���������, �������� 
������������ �������� � ����� 
�������� � �������������.

���� ���
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COSTA DO CACAU

������: Costa do Cacau

������: ���������� �������� ��� 
������ ������������ ��������
�� ���������� «�� ���� �� ����»

�������: �� ����� �� ������� 
������������� ��������. 
�������������� ����� ������  
������ ����� ���� �� ������� � 
������ � ��� ����� ��� ���� 
������� �������. � ������ 
�������� Costa do Cacau � �����, 
��� ������ �����������, 
�������������� � �����, ��� 
������ �����-����, ������� 
������� �� ������, ���������
� ����������� � ��� � ������ 
���������� ����������� �������.

B R A N D I N G
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������: ����� ������

������: ���������� ���������� 
�������� ��� ������ ���������  
�������� ����� VITLY.

�������: � ������ ���������
�� ������ �� ����� ��������� 
����� �������� ��� � ��������
� ��������� ���������
� ����������� �� ������ ������
� �����, �����������, �������
�������� ����.

��� «VITLY»

PAC K AG I N G
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������: ������������

������: �������� 6 ��������
�� «����», ����� «���� � 
������������ �������������
�� 5-�������� �������».
������� ��������� ������� � 
��������������� �������
�� 25 �� 55 ���. ����� ��������� 
��������������, ������������ � 
��������������� �������� � ��.

�������: ������� ������ �� 
�������� � ��� ������� � ���� 
������, ������������� �����
� ����. �����, ������ ������
�� �������� ����� ����������� 
�������� ��������� ����� � 
�������� ������� ������ ����.
�� ����� ���� «����».

���� «����»

PAC K AG I N G
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������: ������

������: ���������� ������� 
������ � �������������� �������� 
��� �������� ��������� ����� 
«������» ��� MOOncow'smilk.

�������: �������� ������� 
������: ������ � ��� ������ 
�������� �������� �� ������ 
�������. �������� ������ � 
������������ �������� ��������� 
����������� � ������������ 
����������� �����������. ������ 
�������� ����� ����� ���� �����, 
���� � ��������: ������ «������ 
����� �� ����», ���������� 
�������� «������ � ����������� 
�������», ��������� �������� 
«��������� ������ ������».

��� �� ���� ������ � MOOncows!

������
«������»

PAC K AG I N G
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������: Costa do Cacau

������: ���������� �������� 
�������� «Costa do Cacau»,
����� «������»

�������: � ������ ��������� 
�������� ������������� 
������������ ��� ���� ����� 
������, ��� � ������ � �������, 
����������.  �������� ������� 
����� �������������� 
�������������� ���������� 
����� � �������, �����������
� �������� �������������.

�������
«COSTA
DO CACAU»

PAC K AG I N G
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������: ��-��-��

������: ���������� ������� 
�������� ��� �������� ���������  
«��-��-��».

�������: ��� ����� ����� 
�������? ���� ������ � ���� 
���������? ��! ������ � ������
� ���������� ��������������?
��! � ���� ���������� ������� 
��������� � ������������� 
�����? ��������� «������������» 
��������� �� ���� ������ ��,
�� � ��! ����������� ������� 
������� ���, ��������� ������� 
«������������» ����, ����� 
��������� ����� �� ���������� 
��� ���� ������.

������
«��-��-��»

PAC K AG I N G
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������: ������������
������: ���������� ������� ����� 
�������� ��� ������ �������� 
������ �� «����».

�������: ������� �������, 
������� ���� ��� ����������� 
���������� ������ �������� � 
����� �������� ������� � 
������� �� ��������. 

�������
«����»
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������: �� �����������

������: ���������� ������� 
�������� ��� �������� ����� 
«�����».

�������: �� ����������� 
��������� ��������� � �� 
������������ �������� �� 
��������� �������, � ����� 
������� ����� �� ����� � 
��������� ��������, ��������
� ������������ �������� 
��������.

���
«�����»

40

PAC K AG I N G



������: ����������������
������� ��������

������: �������� ������-
��������� �������� ������� � 
����������� ������� ���������� 
����, ���������� ���� 
����������� ����������  � 
������� ���������.

�������: ��� ������� ����� �� 
����� 2 �������������� ����.
� ������ �� ���������� � 
���������� �������� �����������
� ���������� (���� � �������). 
�������� ����� � ���� �������� 
������������, ������, ��������
� �������.
������ ���� ������������ 
�������-�������, ���������, ���
� ������� ������� ���� ������� 
������ � ������� ��� �������.
����������� ����� ��������
���� �����������������
� ����� «��� ����». ��� ���� � 
����������� ����� ������, ����� 
���������� �����������-
�������������� ������.

����
«���»

PAC K AG I N G
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������: ��������� ���� 
������������� � ��������.

������: ���������� ����������� 
������ ��� ��������� 8 �����.

�������: �� «���������» 
�������� � �������������� 
�������� �������, � �������� 
����� ������� � ��������� 
������ �����.

* ����� ���� �����������: ������ ���������� 
�����, ������������� ��������� �� 2014 ���.

����������
��������
«�����»

44
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����������
��������
«��������
����»

46

PAC K AG I N G

������: �������� �����
«�������� ����»

������: ���������� ������� 
���������� ��������, 2015 ���

�������: ������ ����������� ���� 
������, ��������������� �������� 
� ���, ��� ����� ��� �������� 
����������� ����������.

����������� � ������� ���������
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������: «�������� � ��������» 
�������� ���������� ���-
���������� ������ �������
� �����������. ���������� 
����������, ������� �������
��� ������������ ������ 
������������� � ��� ��� 
��������!

������: �������� ������ 
�������������� �����.  ���� 
��������� ��� ������������ 
������������ ���������, 
�������������� ������������ � 
���������, ������ ��������� � �.�.

�������: � ������ ������ �����: 
������ ������, ������� 
���������� ��������� - �� 
�������, � ������� ����, � 
��������������� �������.

* ����� ���� ��������� ���������
  ���������� ��������� ��� �����

www.kmg2.ru

«��������
� ��������»

W E B
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������: IT Premier

������: ����������� ����� ������ 
��� �������� ��������, ���� �� 
������ �������� ����� ��������.

�������: �������� � ������ ���� 
��� �������� � ������ 
����������� �������������, 
����������� ������������ 
�������� � �����. ���� ��������� 
������� � �����.

www.itpremier.org

«IT PREMIER»

W E B
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«���? ���?
�����?»

W E B

54 55

������: ���������� ������
«���, ���, �����?»

������: ����������� ������ 
��������������� �������, ����-
������ � ���� ����� ������� � 
�����, ����� � ������, ����������, 
������ � �����������.

�������: �� ��������� ��������� 
��������� � �������� ������ 
������ ����������. 
����������� ������������� 
��������. ����� ���������� ���-
���������� ������� � ����� 60.

www.infotorg.ru



������: Think Organic

������: ���������� �����
��� ������ �����.

�������: � ���������� �� 
������������ ����������
������� �� «���» ����.
� ����� ���� ��������� 
�����������. ��� �� �� ��������� 
����� ����� ��������� � ������� 
�� ����� ������ �����, ��� ������ 
������� �������������� �����. 
������� ���������, � ����� 
��������� ����������,
��������� ������ ����������� 
��������� �� ������ �� ����.

www.thinkorganic.ru

THINK
ORGANIC

W E B

56



A DV E RT I S I N G



������: �����������
�������� RED

������: ���������� ��������� 
�������� ��� �������� ������ 
«F3». F3 � �������� ����� ��� 
������, �������� ������, 
������� ���� ���� � ��������.

�������: ������ �� ��� 
������������ � ������ ������. � 
����� ���������� ������� ����� 
��������� ������� � ������� 
����, ��� ���������� �������.
�� ���������� ����� � 
«�����������» ����� �� 
���������� �����, ������� 
�������� � ��������� ������:
���������� �� F3.
��������� ����� � ������ �����.

«F3»
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������: �����������
�������� RED

������: ���������� ��������� 
�������� «��������� ��������� 
�������� �������».  �������� 
���������� ��������� � 
����������, �������� � �������
� ������� «������� �������»,  
������ �� ������ ����,
�������� ������� � �.�.

�������: ��������� �������� 
��������� � ������� 2014 ����, � 
��� �����.  ����� ������� ����� 
���� �������� �������� � ������� 
�� �������� �������������� 
���������� � ��������. �� 
������������ �� ������������. 
����������� ������ ������������ 
�� �������������, ������ ����� 
������������ � ������� ������.  
�������� ��������� ������ � 
������, �� �������� 
������������� � ������������ 
�������� �����.

��
«���������»

A DV E RT I S I N G
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������ ���� ��������� �������� 
��������� ������, ������� 
������� ���������, ���������� 
�������� � �� ���������.  �� 
����� ������������ 10 ���������� 
� �������������� �����, ����� 
���:  «����������� 10 ����������� 
���� ���������»,  «���������� 
�������� ��������� � ����� 
������», «���������» �������� 
����� �� 3 ����» � �.�.

���������: ��������� �������� 
��������� ���� ������� 
������������ �����������

63
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������: �����������
�������� RED

������: ���������� ��������� 
�������� ��� ����� ������� �� 
����� 109.

���������� ���������� 
���������������� , �������� 
�������� � ������ ������� 
������������ ����� �������.  
�������� ���������� ���������,
�� ���� ������������� ������� 
������� ������� � ��������� 
��������� � B2B �����������.

�������: ��������� «�����������»
�� ����� ������, �� ���-���� �� 
������.  �������� ������� 
��������� � ���� ��������, ����, 
�����������. ������ �������� 
������ ���� ����� � �������� 
�����, �������� ������� �����, 
��������� �������� � �������� 
���������.  ���  �������������� 
���������������, �������. ������ 
�������� ���-�� ����, �������� 
����� ������������ ������.

�����, 109
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������: �����������
�������� RED

������: �������� ����������� 
��������� �� 2014 ���.

�������: �������� � ��� ����� � 
���������. ��� ����� ���. 
� �������� ����� «�������� ����» 
� ��� ����� � ��������.

� ������ ����������� ��������� � 
����������� �����������, 
«��������» ��������, ��������� 
�����, �������� � �����������.

«��������
����»
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������: ��� �������
«��� �������» � ��� �� ������� 
������������. ��� ����������� 
�����, ������������ ��������� 
����� ������ ������� 
������������� �� � ������
������ �������.

������: ���������� ��������� 
��������, ���������� 
���������������� � ����������, 
��������, ������������ �����, 
��������.

«���
�������»
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�������:  ������������ �������� 
��� ���, � ������� ����� ��� � 
������������. ��������� � 
������������ �������� �������� 
���������.

������ ��� � � ��� �������
���� � ���������� ������.

�������� ��� � � ���� ��
� ������������, �������� 
���������� ���� ������������.

������ ��� � ������ � �������� 
�� ������.

��� �������.
������ ��� ����.
�������� ��� ����.
������ ��� ������.



������: ������������ �������
«9 ��������»

������: ���������� ������� 
���������,  ��������� � ������ 
��������� �� 2015 ���.

�������: �������� ���� ��������� 
� ����������� �������� � ����� 
������������ ��������.
�� ������ ����������� ����� 
������� ������, � ��������� 
��������� � ������� ������ 
����� � ��� ������������. 
���������� ��� � ������ 
«��������� ����, �������� 
������». ������ ���� �����
���� �������������� 
���������������� ���������. 
����� �������, �� ���� ������� 
����� 12 ������� � �������� 
��������.

��������� ������� ��������� � 
�����: �������� ������ �������,  
���������� � ����� �������.

���������
«9 ��������»
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������: ��������� ���� 
������������� � ��������

������: ���������� ��������� � 
������ ����������� ��������� �� 
2015 ���.

�������: � ������ ��������� 
��������� ��� ������ ����� «��� 
������». �� �������� ����� � 
��������������� ������������, 
��� ���� ������ «�����». ������ 
����� �������� ������ � ������ 
������, � ����� ����������� � 
����������������� �����.

� ������ ����� ��� ������...
...����������� �������.
...���� ����������.
...��������.

���������
«�����»
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+7 (343) 271-98-44
info@air-ds.ru
air-ds.ru
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