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РЕГИОНОВ РОССИИ

ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО 
В РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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Комплексные решения в сфере маркетинговых, 
социальных и бизнес-коммуникаций с самой широкой 
сетью регионального охвата в России. 

Это AVANTGARDE! 



Обзор 
компании

Основана:

Продажи:

Руководитель/ :CEO Виталий Шеремет 

95 миллионов рублей (по итогам 2018 года) 

17 марта 2003 года  

Численность сотрудников:

Центральный офис: 

Аффилированные компании и подразделения:

Интернет-сервис проката профессионального оборудования и техники для мероприятийTent Event - 

Москва, Пресненская набережная, №6, стр. 2 

Доп офис: Краснодар, Монтажников 1/4, офис 1801 

25  

Международные бизнес-партнеры: IPRAX (USA), PRCA (UK)

Сертификаты: ИССО 9001 

AVANTGARDE Meetings&Events - Оператор событийного маркетинга

AVANTGARDE Digital&SMM - Полносервисная digital студия

GCAV -  AVANTGARDEГлобальный Коммуникационный Альянс
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AVANTGARDE Branding&Design - Креативное бюро

AVANTGARDE PR&Consulting  - Интегрированные коммуникации



Наша экспертиза
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Сельское хозяйство

Автопром

FMCG

Нефтегазовая
отрасль

Банковский сектор

IT & Телеком

Государственные
органы

Медицина и 
здравоохранение

Транспорт и логистика



Наши клиенты
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Финансовая прозрачность 
и гибкость
услуги без скрытых комиссий и наценок 

Централизованное управление 
проектом
организация бизнес-процессов проекта 
по принципу «единого окна»

Репутация и надежность
высокий рейтинг финансовой надежности, 
наличие сертификатов ИСО и РСТ

Инновации и системность
адаптация самых современных инструментов 
маркетинга под задачи проекта

Локализация ресурсов и 
команд в регионах
качество, отсутствие накладных расходов 
и переплат посредникам

Кредитоспособность и доверие
возможность предоставления услуг с отсрочкой 
платежа, сотрудничество на условиях 
глобальных игроков, рекомендации подрядчиков 
и клиентов  

Наши принципы
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Avantgarde Branding & Design
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Основные направления

Брендинг  

Визуальные коммуникации. Графический дизайн 

Креатив. Разработка концепта

Промышленный дизайн 

Правовая поддержка



«ОСНОВНОЙ ВЕКТОР НАШЕЙ 

РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТОВ НАПРАВЛЕН 

НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, 

А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ САМЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА».
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Анатолий Третьяков
Ведущий дизайнер
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Что делаем

Разработка логотипа/фирменного стиля 

Создание брендбука, нейминг

Создание бренд-персонажей 

Инфографика, разработка ключевых изображений 

Дизайн материалов в местах продаж 

Разработка концепт дизайна для 
мероприятий и проектов

Подготовка презентаций, инфографики 

Производство полиграфической 
и сувенирной продукции 

Дизайн ритейл пространства, 
промышленный дизайн 

Дизайн спецодежды/униформы 

Дизайн и изготовление мобильных 
стендов/конструкций 

Avantgarde Branding & Design
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Говорят наши клиенты:

управляющий по 
корпоративным коммуникациям
Филип Моррис

Алиса Андреева«Авангард – это решение в одном окне. от разработки сценария, 
формирования детальной программы и сценария, заканчивая 
логистикой, координацией подрядчиков и аутсорсингом персонала».

«Ваши менеджеры отличаются вниманием и восприимчивостью к 
идеям, гибкостью и готовностью к обеспечению высокого уровня 
исполнения задач в условиях оперативных изменений, а также 
неравнодушием и самоотдачей».

«За время сотрудничества компания подтвердила свой высокий 
профессиональный статус, компетентность и активность в решении 
поставленных задач, поэтому мы готовы рекомендовать компанию в 
качестве надежного и ответственного партнера».

руководитель управления 
маркетинговых 
коммуникаций «Волма» 

В.В. Фролов

директор по корпоративному 
бизнесу ОАО Вымпелком

Юлия Потапова



Формирование креативной концепции под определенные 
продукты и услуги банка.

Дата: 2017 г. – 2018 г. 

Клиент: Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) – динамично 

развивающаяся кредитная организация, универсальное банковское 

учреждение, предоставляющее полный комплекс финансовых услуг 

География: Россия 

Решения: 

Разработка и написание слоганов.

Создание уникального дизайна.

Верстка материалов в соответствии 
с рекламными носителями.

Проекты

Разработка дизайн-макетов банковских карт.

Разработка креативных 
материалов - ВБРР 
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Разработать уникальные материалы по имиджевому 
сопровождению продуктов и услуг банка.

Задачи: 
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HEINEKEN: Вам письмо

Проекты

Создание фирменного стиля проекта

Дата: 2017г., 2018 г. 

Клиент: Российское подразделение международного концерна 

HEINEKEN N.V. - «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

География: Россия  

Аудитория: Стейкхолдеры Сотрудники компании

Решения: 

Разработка основных носителей: уникальной конструкции 
в офисы компании для сотрудников, почтовые посылки 
для стейкхолдеров – Message in the bottle.

Разработка инфографики.

Производство и координация доставки 
до адресатов.

Задачи: 

Информировать об основных достижениях компании 
в области корпоративной социальной ответственности. 



Галерея улучшений Heineken

Проекты

Дата: январь – февраль 2017 г. 

Клиент: Российское подразделение международного концерна 

HEINEKEN N.V. - «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

География: Россия 

Аудитория: Сотрудники компании HEINEKEN

Разработка дизайна для внутрикорпоративного проекта 
компании HEINEKEN.
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Задачи: 

Разработать принципиально новый дизайн с учетом 
изменения концепта проекта, адаптация 
бренд бука. 
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Презентация проекта .NET

Проекты

Дата: февраль 2018 г. 

Клиент: Российское подразделение международного концерна 

HEINEKEN N.V. - «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

География: Россия 

Аудитория: Российский ритейл 

(мелкие, средние, крупные компании)

Задачи: 

Разработать презентацию для социального проекта 
.NET, в том числе – презентация он-лайн курса 
программы – нового продукта компании. 
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Компании KWS: вставочный стенд

Проекты

Дата: ноябрь 2016 г. 

Клиент: «КВС РУС» – дочернее предприятие KWS, 

одной из ведущих корпораций в мире по селекции и производству 

семян сельскохозяйственных культур 

География: г. Краснодар  

Аудитория: Российские аграрии, бизнес партнеры, 

экспертное сообщество.

Задачи: 

Разработать дизайн стенда, организовать его 
производство и монтаж конструкции в рамках 
участия компании в выставке «ЮГАГРО». 
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Оформление завода 
«Филип Моррис Кубань»

Проекты

Дата: 2017 г. 

Клиент: ОАО «Филип Моррис Кубань» – современное промышленное 

предприятие полного производственного цикла и один из крупнейших 

производственных центров «Филип Моррис Интернэшнл» в мире 

География: г. Краснодар 

Аудитория: Сотрудники компании Гости предприятия

Задачи: 

Оформить завод, привести визуализацию 
к единому формату.

Обеспечить адаптацию глобальной концепции 
к предприятию. 

Провести декор 1000 квадратных метров площадей. 

Адаптировать навигацию и усилить ее 
коммуникационную эффективность.
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Разработка рекламных материалов 
для HR отдела

Проекты

Дата: декабрь 2018 г. 

Клиент: Российское подразделение международного концерна 

HEINEKEN N.V. – лидирующей международной пивоваренной 

компании в мире.

География: Россия

Аудитория: Студенты вузов

Задачи: 

Разработка плаката и буклета для продвижения 
программы стажировок среди студентов 
российских университетов.



Виталий Шеремет
генеральный директор 

Елена Латашева
директор производственного 

департамента

Мария Денисова
директор PR-департамента

Сергей Жилин
управляющий по работе с органами

государственной власти и 
общественными организациями

Екатерина Горб
менеджер проектов

Татьяна Ашарян Илья ОвдошенковНиколай Горбулич
руководитель отдела 

Анатолий Третьяков
ведущий дизайнер

спец проектов
менеджер по работе

с клиентами

Мы рады работать с вами
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менеджер проектов

Юлия Супрунова
cтарший менеджер 

Digital&SMM



Москва
Пресненская наб., 6, стр. 2 

+7 499 500 56 27

Лондон
90 Long Acre, Covent Garden, WC2E 9RZ

+44 7706 755396

Краснодар
ул. Монтажников, 1/4, БЦ SAS

+7 861 201 15 57

Спасибо за ваше время 


