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С 2011 года мы реализуем для российских
и зарубежных компаний услуги в сферах медиа, digital,
PR, ивент, издательской деятельности и др.

Мы проводим эффективные PR-кампании
с информационным освещением в любых СМИ. 

Сфера PR-компетенций АМС охватывает помимо России 
страны Европы, Азии и Латинской Америки.

Коммуникационная группа АМС – это команда 
профессионалов с многолетним опытом работы
и внушительным портфолио.

Cинергия стратегических
коммуникаций
и бизнес-консалтинга
Альянс Медиа Стратегия — объединение комплексных стратегических 
коммуникационных практик: корпоративные, финансовые, антикризисные, 
международные, digital-коммуникации, PR/GR & Lobbying и классического 
бизнес-консалтинга: бизнес-аналитики, стратегического управления, 
маркетинга, HR.
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коммуникационная
группа

Компания
федерального уровня
с опытом международного 
сотрудничества 

8
лет роста

60+
штатных

сотрудников

350
проектов

реализовано

17
клиентов и партнеров

из списка Forbes
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Наши клиенты



бренд-стратегия, разработка 
айдентики, рекламных 
кампаний, продакшен
Стратегия создания
и продвижения бренда
Исследования, разработка бизнес-, 
маркетинговой, бренд-, 
коммуникационной стратегий. 
Платформа бренда. Контроль
за следование стратегии на всех 
этапах разработки и запуска нового 
бренда. 

Айдентика,
упаковка
Создание логотипа, основ визуальной 
идентификации бренда. Разработка 
дизайна носителей фирменного стиля. 
Создание руководства
по использованию айдентики.
Дизайн, конструирование, запуск
в производство упаковки.

Рекламные кампании,
креатив, видео
Комплексные концепции 
продвижения бренда или товара. 
Разработка креативной 
концепции печатной, наружной, 
видео-, интернет-рекламы.

Создание сайтов,
продвижение в сети
Корпоративные, новостные порталы. 
Сайты событий. B2B и B2C 
интернет-магазины. 
Прототипирование, дизайн, верстка, 
программирование. Привязка
к популярным CMS.
Продвижение в соцсетях.



Регулирование
в здравоохранении 

В основе бренд-концепции – паттерн из 
четырех цветов, символизирующих четыре 
отрасли, которые объединяет форум: 
государство, фармацевтика, производство 
медицинского оборудования и медицина.

Ежегодный форум Федеральной антимонопольной 
службы, на котором обсуждаются вопросы 
госрегулирования в индустрии здравоохранения. 
Для форума разработан брендинг, оформление 
мероприятия, официальный сайт regzdrav.ru и 
система регистрации гостей.



Департамент науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы

Разработана система айдентики 
Департамента, логотип, носители 
фирменного стиля.

Создано руководство по 
использованию элементов фирменного 
стиля Департамента.
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Руководитель Департамента

АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
КОМИССАРОВ

Вознесенский переулок, 22
Эл. почта: komissarovag@mos.ru
Тел.: +7 495 957-71-35

Министр Правительства Москвы
Руководитель Департамента



Конгресс-бюро
Москвы

Система визуальной идентификации, 
создание фирменного стиля, гайдбука. 
Дизайн сувениров, презентаций, 
рекламная поддержка 
Конгрессно-выставочного бюро 
города Москвы.



НПФ Сбербанка

Копирайт, разработка упаковки, дизайн и 
верстка обложки и наполнения. Дизайн 
рекламных стоек. 

Создание и продвижение серии коробочных 
продуктов «Пенсия в коробке» для НПФ 
Сбербанка.



ФПБ Банк

Разработка бренда ФПБ Банка:
от коммуникационной идеи и айдентики 
до интерьеров отделений, интерфейсов 
банкоматов, сувениров, сайта и карт.



FPB
Private Banking

Разработка бренда и сайта Private 
обслуживания ФПБ Банка.



Разработана система айдентики 
Департамента, логотип, носители 
фирменного стиля.

Создано руководство по 
использованию элементов фирменного 
стиля Департамента.

Capital View

Айдентика, промо-материалы, 
буклет, сайт проекта колеса 
обозрения на Воробьевых горах.

Для отчетов было создано более 
30 3D иллюстраций.

Печатная и интерактивная версии 
отчетов получили Платиновые 
MarCom Awards.

Факты

О проекте    Инфраструктура    Экология    Партнеры    Новости    Пресс-центр    Контакты

RU  EN  FR  JP

Group 12 LLC является девелопером 
уникального концепта 
культурно-развлекательного 
пространства  с парком и Колесом 
Обозрения в качестве центра 
притяжения. Данная разработка 
предлагается исключительно для 
использования в Российской 
Федерации.  Высокотехнологичные  
конструкционные особенности и дизайн 
первого в мире Колеса без спиц 
предусматривают высоту 220 метров. 
«Московский Вид» станет самым 
высоким Колесом в мире.

О ПРОЕКТЕ



Агентство 
недвижимости
91

Айдентика и сайт агентства 
недвижимости 91.



Интеллектуальный
фитосветильник
Aurora

Разработка дизайна светильника, бренда, 
сайта aurora-leds.ru и мобильного 
приложения, контролирующего 
светильник.



АК БАРС Капитал

Креативная концепция.
Дизайн и разработка сайта
для инвесторов.

Продвижение сайта в результатах поиска.



Премиум-
шоколад
Red

Запуск бренда не имеющего аналогов 
низкокалорийного шоколада: создание 
бренда, упаковки, форм-фактора 
шоколада и конфет, креативная
и дизайн-поддержка.



АМС
в составе
ГК АКИГ

+7 495 280-01-50
+7 965 340-13-47

info@amska.ru
facebook.com/amska.ru 
amska.ru

Москва-Сити
башня Империя
29 этаж


