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AXIS
AGENCY

АГЕНТСТВО ОСНОВАНО В 2006 ГОДУ

МЫ СОЗДАЕМ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА — ЕДИНСТВЕННЫЙ В РФ ОБЛАДАТЕЛЬ 

ГРАН ПРИ ФЕСТИВАЛЯ КАННСКИЕ ЛЬВЫ,

А ТАКЖЕ НАГРАД РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФЕСТИВАЛЕЙ



НАМ
ДОВЕРЯЮТ

БОЛЕЕ 3 000 РЕАЛИЗОВАННЫХ СОБЫТИЙ 

КЛИЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 360°: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА, 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

С ЗАКАЗЧИКАМИ



360° КОММУНИКАЦИЙ
АГЕНТСТВО AXIS ОБЛАДАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАМПАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА
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KSB
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KSB

В Москве состоялся торжественный пуск в эксплуатацию 

первого российского завода немецкого концерна «КСБ».

Более 150 гостей посетило торжественное открытие нового 

комплекса ООО «КСБ». 

Мы показали новый производственный комплекс ООО 

«КСБ» не только как промышленный объект, но и раскрыли 

процесс работы инженерной мысли как вид искусства, 

разместив в интерьере завода пять художественных 

объектов в конструктивистском стиле. 

Цель выставки – не только показать немецкие технологии, 

но и продемонстрировать взаимопроникновение 

технических решений, искусства и совершенства 

инженерного гения.

Основанная в немецком городе Франкентале в 1871 году 

Йоханнесом Кляйном, Фридрихом Шанцлиным и Августом 

Беккером, начальные буквы фамилий которых дали 

название всему предприятию, компания KSB в этом году 

отмечает свое 149-летие.

КSB по праву принадлежит титул мирового поставщика 

насосного оборудования и трубопроводной арматуры, 

лидера комплексных инженерных решений.

22 мая 2019



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ FIFA

«РОССИЯ 2018»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ FIFA

«РОССИЯ 2018»

Чемпионат Мира по футболу 2018 в России проводился в 11 

крупнейших городах страны. Для болельщиков, приехавших 

со всего мира, было создано дружелюбное пространство для 

общения и жизни во всех городах чемпионата. Важную роль 

в визуализации мест проведения игр занимают тематические 

объекты , интерактивные площадки для мини-игр, 

привлекающие внимание населения и болельщиков. 

Агентство разработало объекты и площадки для активностей 

для местных мероприятий в соответствии с требованиями 

стандартов FIFA, а также участвовало в организации и 

сопровождении мероприятий.

Были организованы площадки для мини-игр и детские 

площадки в зонах максимального присутствия болельщиков 

в разных городах России (станции метро, фан-зоны 

стадионов). Разработаны и произведены объекты для 

Чемпионата Мира 2018 FIFA: ЗD-фигуры Забиваки, 3D-мяч 

Чемпионата Мира, объемные надписи и фигуры для 

размещения на стадионах, в фан-зонах и в рекламных 

кампаниях.

14 июня – 15 июля 2018 
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ИНТЕГРАЦИЯ
БРЕНДА
«БИЗНЕС МЕНЮ»
В КИБЕРСПОРТ

Агентство разработало стратегии интеграции для бренда 

лапши быстрого приготовления «Бизнес Меню» от ТДКБГ 

в киберспортивные турниры по League of Legends.

Активации бренда во время трансляций, создание нативного

контента для спецпроекта «Лапша на уши» —

развлекательного шоу с участием трендсеттеров игровой 

индустрии, производство рекламного ролика «Допинг». 

6 типов интеграций: 

• Трансляция баннера во время игры (7% экрана)

• Трансляция логотипа во время игры (5% экрана)

• Стингер «Спонсор перерыва»

• Трансляция логотипа во время блока аналитики

• Ролик «Допинг»

• Спецпроект «Лапша на уши»

2018-2019

Видео «Допинг»

Видео «Лапша на уши»

https://www.youtube.com/watch?v=Seu2-Tnvnjo
https://www.youtube.com/watch?v=QtToLYXFCvg


СПОНСОРСТВО
ПРОГРАММ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Интеграция линейки лапши быстрого приготовления «Бизнес 

меню» от ТДКБГ в воскресный праймтайм популярных 

трэвелшоу «Поедем поедим» и «Двойные стандарты. Тут вам 

не там» по федеральному каналу НТВ.

• Создана рекламная 10-секундная заставка.

• Создание рекламного контента и сценариев интеграций.   

• Во время действия спонсорского соглашения вышло 16 

выпусков программ в которых ведущие шоу 

взаимодействовали с продуктом во время своих 

путешествий в разные страны. 

2017-2018
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ПАВИЛЬОН 
MEGAFACES 
В ОЛИМПИЙСКОМ 
ПАРКЕ СОЧИ

Во время зимних Олимпийских игр в Сочи Мегафон провел 

кампанию «Твори свою историю Олимпиады». 

Цель — сделать это событие максимально личным благодаря 

использованию социальных сетей и мобильного интернета 

МегаФон.

При помощи технологии, не имеющей аналогов, на 3D LED-

фасаде здания появлялись лица тысяч болельщиков и для 

каждого из них этот момент стал действительно историческим. 

Кинетический фасад павильона сконструирован из 11 тысяч 

поршней оборудованных цветной LED-лампой на конце. 

Каждый поршень отображал один пиксель и выдвигался на два 

метра, что позволило передавать изображение в 3D формате. 

Для того, чтобы увидеть свое селфи на фасаде, участникам 

было необходимо пройти простую процедуру 3D сканирования 

в одной из семи фотобудок внутри павильона. 

Фотобудки также были установлены в офисах МегаФона в 30 

российских городах, чтобы каждый смог стать лицом 

Олимпиады.

7 февраля – 10 марта 2014

CANNES LIONS GRAN PRIX ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА MEGAFACES

AXIS – ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ

ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ КАННСКИЕ ЛЬВЫ В КАТЕГОРИИ ИННОВАЦИИ

Видео (eng) Видео (рус)

https://www.youtube.com/watch?v=_ZvUe5UTtB8
https://www.youtube.com/watch?v=PzszIoCq33U&t=2s


ПАВИЛЬОН 
MEGAFACES 
В ОЛИМПИЙСКОМ 
ПАРКЕ СОЧИ

Павильон MegaFaces в Олимпийском парке Сочи – это 

интерактивная конструкция, не имеющая аналогов в мире. 

Фасад павильона, состоящий из 11 000 телескопических 

поршней, преобразовывал поверхность здания в трёхмерные 

портреты. Одновременно на стене могли отображаться три 

лица болельщиков размером 6x8 метров каждое, увеличивая 

размер оригинала на 3500%.

7 февраля – 10 марта 2014

На протяжении всего проекта на официальном сайте 

проходила прямая трансляция показа лиц на стене павильона. 

Также каждый участник получал на электронную почту ссылку 

на персонализированное 20-секундное видео с появлением 

его портрета на фасаде. 

• 140 000+ гигантских селфи

• 3,2 миллиона уникальных зарегистрированных посетителей

• 96% посетителей парка считают «МегаФон» самым 

инновационным брендом Сочи-2014

• Общий охват в российских социальных сетях — 14 

миллионов человек



ЗВЕЗДНЫЙ
ПАВИЛЬОН 
MEGAFACES

МЕГА-ПАВИЛЬОН

Помимо уникального интерактива, в павильоне «МегаФона» 

разместились зоны делового общения и отдыха для болельщиков:

• Терраса с лучшим видом на Олимпийский парк

• Экраны с прямыми трансляциями соревнований

• Две медиастудии, в которых расположились радиостанции 

«Маяк» и «Радио Россия»

• Две VIP-ложи

• Амфитеатр для просмотра селфи

В период Паралимпиады-2014 MegaFaces продолжил свою 

работу. 

МЕГА-ВЕЧЕРИНКИ

Белоснежный павильон MegaFaces с появляющимися на его 

фасаде объемными портретами стал центром притяжения всех 

гостей Олимпийского парка.

Во время проведения Игр а Павильоне MegaFaces прошли 10 

ярких вечеринок, которые посетили партнёры и друзья компании, 

представители СМИ и сотрудники, а также VIP-персоны, звезды 

спорта, кино и шоу-бизнеса: Яна Чурикова, Андрей Михалков, 

Андрей Лысенков, Владимир Познер, Алексей Пивоваров, Анита 

Цой, Лев Лещенко, Анастасия Заворотнюк, Яна Рудковская, 

Сергей Гармаш и многие другие.

7 февраля – 10 марта 2014

Как работает павильон? (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=iCLHUciPaLs&t=77s


MEGAFACES
PR

Единственный в своем роде инновационный павильон 

MegaFaces активно обсуждался во всех социальных медиа.

Более 1000 публикаций и ТВ-репортажей о проекте 

в российских и международных СМИ сделали павильон 

MEGAFACES одним из символов Олимпиады – 2014.

О проекте сделали репортажи:

ABC News, CNN, BBC, Discovery, MBC (Japan), UNO TV (Mexico), 

SBS TV (South Korea), НТВ Плюс, SRF (Swiss), Telebasel (Swiss), 

Reuters TV, Russia Today, RBC TV, Дождь, LifeNews TV, РЕН ТВ, 

Ю-ТВ, МУЗ ТВ, Music Box.

Статьи о проекте вышли в Business Standard, Daily Mail, Forbs 

Russia, Huffington Post, La Stampa, The Guardian, The 

Independent, Time Magazine, Corriera Della Sera, Ведомости, 

КоммерсантЪ, газета Метро, Architects Journal, Tatler Russia, 

Detail Magazine и многих других.

PR-value — $12 000 000+ 

7 февраля – 10 марта 2014



БУДУЩЕЕ
ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ

Соревнования среди команд детских домой и школ-интернатов. 

Крупнейший спортивный социальный проект для детей сирот.

Цели проекта — повысить интерес к спорту и здоровому образу 

жизни у участников, создать мотивацию к обучению и развитию, 

предоставить возможность выбора профессии футболиста, а 

также помочь найти детям новые семьи. Команды-победители 

встречаются в финале, чтобы побороться за главный приз —

поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал».

2011 год – выход чемпионата на новый уровень – Международные 

соревнования.

За 5 лет в соревнованиях приняли участие более 2000 команд со 

всей России. Участниками стали более 18000 детей.

Охват онлайн аудитории: — более 9 000 000 чел./год

Проект получил престижную премию «Peace and Sport».

2011 – 2016 гг

Видео

Сайт проекта Футбол.Мегафон

https://www.youtube.com/watch?v=SUUeEQrgJXQ&t=75s
http://football.megafon.ru/


МЕГАФОН 
ОНЛАЙН 
КАМПАНИЯ 
#РЕБЯТАМЫРЯДОМ

Digital/Social кампания #ребятамырядом активировала 

МегаФон на чемпионате мира по хоккею 2016, обеспечив 

бренду беспрецедентный охват.

Платформы: Facebook, Vkontakte, Одноклассники, Instagram

• Уникальный контент панорамные 360°-ролики, видеомосты

и прямые включения со стадионов

• Прямая связь более 100 000 пожеланий болельщиков 

отправлены спортсменам

• Более 90 000 000 контактов с брендом — охват Первого 

канала превышен в 3 раза

#Ребятамырядом обогнал финал Евровидения по количеству 

привлеченных зрителей и просмотров.

2016 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
SAMSUNG 
GALAXY S7 STUDIO

Москва стала вторым городом после Лондона, где прошла 

мировая презентация Samsung Galaxy S7 по заданию штаб-

квартиры Samsung.

Galaxy S7 Studio — это масштабное интерактивное 

пространство, призванное познакомить аудиторию 

с новейшими гаджетами компании - смартфонами Samsung

Galaxy S7 и S7 edge, очками виртуальной реальности GEAR VR, 

умными часами GEAR2 и панорамной камерой GEAR360.

• Разработка дизайн-проекта, производство и застройка 

студии

• Разработка, дизайн и производство всех необходимых 

• для мероприятия материалов.

• Работа с промо-персоналом на всем периоде реализации 

проекта

• Разработка и производство сувениров 

• Проведение интерактивных викторин 

• Бесперебойная работа студии в течение двух месяцев

2016



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
SAMSUNG GALAXY S6
Moscow Fashion Week 

В рамках Недели моды в Москве прошла российская 

презентация смартфонов Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge. 

Новейшие смартфоны стали доступны для ознакомления 

посетителям шоу. В течение семи дней в Гостином дворе все 

желающие смогли протестировать новые модели смартфонов 

Samsung.

• Интеграция презентации инновационной мобильной 

техники Samsung в показы модных коллекций Недели моды в 

Москве и персональный показ коллекции Валентина 

Юдашкина. Для презентации был создан отдельный 

павильон, 

• Организация демонстрационных площадок на территории 

Гостиного двора.

• Привлечение селебрити на площадки презентации бренда.

2015



СТАРТ ПРОДАЖ 
SAMSUNG 
GALAXY S6 
И GALAXY S6 EDGE

В флагманском салоне Samsung в Москве прошел 

официальный старт продаж новых моделей смартфонов 

Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge. 

• Организация и декорирование площадки 

• Сценарий мероприятия и работа с ведущими

• Приглашение VIP-гостей 

• Организация фото и видеосъемки во время мероприятия

На время мероприятия флагманский салон Samsung
преобразился: 
гостей встречали и провожали сказочные персонажи шоу 
«Quidam» из Circue du Soleil. За новинками выстроилась самая 
настоящая очередь из покупателей, сделавших 
предварительный заказ на сайте компании. 

Одним из первых в Галерею Samsung за своими новыми 
телефонами пришли Павел Артемьев и Сати Казанова. Гости 
были очарованы магией нового Samsung Galaxy S6 и 
персонажей Circue du Soleil. 

16 апреля 2015



SAMSUNG 
GALAXY STUDIO 
ON-THE-GO

В течение двух месяцев на центральных площадях 15 городов 

России побывало интерактивное пространство Samsung

Galaxy Studio, наполненное сорокафутовыми контейнерами, 

каждый из которых был посвящен одному из видов спорта 

Зимних Олимпийских игр в Сочи и раскрывал возможности 

различных продуктов и гаджетов компании Samsung. 

• Разработка концепции и наполнения мероприятия

• Дизайн и производство всех необходимых материалов 

• Согласование площадки с региональными властями 

• Полная организация мероприятия

• Организация системы логистики 

• Десятки тысяч участников в различных городах, среди 

которых известные спортсмены и знаменитости. 

13 сентября – 3 ноября 2013



SAMSUNG 
«ОТКРОЙ МИР 
НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний 

Новгород, Казань, Санкт-Петербург. 

Комплексная программа продвижения новых продуктов 

Samsung, включающая установку в торговых комплексах 6 

городов многофункциональных стендов площадью 176 кв.м. с 

несколькими интерактивными зонами, проведение 

конференций для партнеров компании, тренинги для дилеров, 

пресс-конференции и гала-ужины 

с развлекательной программой. 

• Разработка концепции мероприятия 

• Дизайн и производство всех необходимых материалов

• Полная организация мероприятия 

Масштабный проект, выполненный агентством «под ключ».

2014



SAMSUNG
100 ДНЕЙ 
ДО ОЛИМПИАДЫ

Москва, Дом Пашкова.

Торжественный приём, в рамках которого компания Samsung

Electronics представила Олимпийскую коммуникационную 

платформу. 

• Организация мероприятия «под ключ»

• Представление Олимпийской коммуникационной 

платформы компании Samsung

• Представление публике Samsung Galaxy Team, 

в состав которой входили известные спортсмены

• Премьера официального рекламного ролика Samsung

Galaxy Note 3.

200+ гостей, среди которых Екатерина Одинцова, Митя Фомин, 
Константин Крюков, Дарья Мороз, Юрий Грымов, Александр 
Рогов и многие другие.

Более 80 публикаций в ведущих федеральных СМИ России 
PR-value $160 000 USD+

2013
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KFC
ФУТБАТЛ

Суперфинал Международного Чемпионата KFC по мини-

футболу. Концепция «KFC Футбатл» – это битва футбола и 

уличных субкультур, полная драйва и бросающая вызов всем 

молодым и жаждущим 

славы игрокам. Помимо футбола к битве присоединились 

представители субкультур – футбольного фристайла, 

битбокса, 

хип-хопа и современных танцев. Финалом «KFC Футбатл» стал 

концерт известных хип-хоп исполнителей L’One & NEL. 

• Разработка концепции, всего дизайна и наполнения 

проекта 

• Организация и полное сопровождение мероприятия 

• Разработка и реализация анонсирующей кампании в 

социальных сетях 

Более 250 000 посетителей и участников

Более 600 игроков из 27 городов 

2015 - 2016

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=X8PKlu3IZx4
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ И УЖИН 
MOUTAI

Официальный прием и ужин, посвященные празднованию 

100-летия вручения «Золотого Приза» традиционному 

дипломатическому напитку MOUTAI на Панамско-

Тихоокеанской выставке 1915 года. 

• Разработка сценария мероприятия

• Организация и менеджмент проекта

• Декорация площадки 

• Координация артистов, музыкантов и ведущих 

мероприятия 

Мероприятие сыграло большую роль в построении имиджа 

бренда Moutai в России. Торжественный ужин посетило более 

300 гостей, включая посла Китая в России, вице-мэра Москвы, 

представителей правительства и Российской торговой палаты. 

12 октября 2015
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ВЫСТАВКА 
«100 ЛЕТ BMW»

9 автомобилей баварского автомобильного гиганта были 

представлены в ГУМе. Для выставки были разработаны три 

зоны – «Наследие», «Динамика» и «Технологии» 

с соответствующими подиумами – традиционным 

асфальтовым покрытием, гоночным треком и дорогой 

будущего. 

• Разработка концепции и дизайна 

• Производство подиумов и интерактивной стеллы

• Комплексная логистика проекта

• Сопровождение выставки в течении всего времени работы 

2016



GERMAN 
MOTOR BALL 

Ежегодный День немецких автопроизводителей в России 

«MotorBall 2015» в посольстве Германии в Москве. В 

организации приняли участие четыре 

автомобильных бренда: BMW, Mercedes-Benz, Audi и 

Volkswagen.

• Разработка концепции и сценария мероприятия

• Оформление площадки 

• Организация тест-драйва и мастер-классов 

• Подарки и развлечения для гостей 

• Привлечение партнеров на мероприятие 

• Организация детской зоны 

Мероприятие посетило около 400 гостей, для которых была 

предложена специальная программа: помимо тест-драйвов 

гости учились танцевать немецкие бальные танцы, участвовали 

в викторинах, а юные участники праздника могли прокатиться 

на уменьшенных копиях автомобилей. 

5 сентября 2015

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=rPKNkFnI_EY


BMW 
GOLF CUP 
INTERNATIONAL

Чемпионат BMW Golf Cup International 2014, 

прошедший в  «Целеево Гольф и Поло Клуб». 

Главным призом которого является право участия 

в международном турнире BMW Golf Cup

International World Final 2014. 

Организация мероприятия «под ключ». .

2014



BMW GROUP: 
НОВЫЙ ГОД 
В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ

В честь празднования Нового года в Большом театре проходит 

ежегодное гала-мероприятие, на котором спонсоры 

традиционно представляют фирменные новогодние елки. 

На мероприятии присутствовали представители политической 

и бизнес-элиты, мировые звезды оперы и балета, артисты 

и художники. На сцене давали балет «Щелкунчик». 

• Организация и проведение активностей компании на 

мероприятии

• Креатив и организация welcome и детской зоны 

• Фотосъемка и оперативная печать фотографий 

• Разработка и установка брендированных конструкций 

• Производство и установка подиумов для автомобилей 

перед входом в Большой театр

2011
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
MINI PACEMAN 
В РОССИИ

Яркое необычное мероприятие, посвящённое запуску в России 

нового автомобиля – MINI Paceman. Агентство предложило 

необычный формат мероприятия: домашнюю вечеринку для 

мужчин. На создание смелой креативной концепции 

презентации AXIS вдохновил провокационный характер нового 

MINI. У нас получилась самая дерзкая домашняя вечеринка, 

которая только могла поместиться в одной стильной квартире. 

Дизайн-завод Flacon Loft был полностью обставлен под стильную 

холостяцкую студию, а все участники шоу-программы включая 

хедлайнеров проходили на вечеринку как обычные гости – через 

входную дверь.

• Вместо заявленных 500 гостей на вечеринку Mini Paceman

пришло 1500.

• Во время мероприятия на тест-драйв записалось 300 человек.

• На событии засветились 35 журналистов из 25 топовых медиа: 

• ТК «Дождь», РБК-ТВ, Hello!, GQ, Playboy и др.

• На квартирник MiNI Paceman заглянули многие творческие 

звезды: Константин Крюков, Даниил Страхов, Егор Дружинин, 

и другие.

2013

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=_EkL54rwTKM


РАЛЛИ MINI 
DRIVES RUSSIA 

Москва – Тула – Воргол – Воронеж – Никола-Ленивец - Москва.

Авторалли Mini Drives Russia 2014 в честь 55-летия бренда MINI. 

В путешествие отправилось более полусотни поклонников MINI 

на личном транспорте. 

• Разработка маршрута ралли

• Коммуникация с участниками

• Реализация активаций на маршруте

• PR-поддержка 

Более 12 000 лайков под сообщениями с хештегом

#Minidrivesrussia2014 в социальных сетях.

31 июля – 3 августа 2014

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=fwhpW84t_3I
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
ŠKODA FAMILY

Глобальная программа автомобильной компании ŠKODA по 

взаимодействию с лояльными и потенциальными клиентами 

автоконцерна Vollkswagen.

Включает в себя подразделение ŠKODA ДЕТИ, ŠKODA КЛУБ, 

ŠKODA ПИТОМЦЫ. 

Разработка ряда креативных концепций направленных на 

изменение стратегии взаимодействия с аудиторией в 2018 году.

• Разработаны концепции с активациями для семейных 

мероприятий в дилерских центрах ŠKODA в городах России.

• Предложена программа реновации программы ŠKODA 

ДЕТИ. 

• Написание сценариев для праздников и активаций  23 

февраля, 8 марта, Новый год. 

• Разработана обучающая программа по правилам 

дорожного движения и безопасности для детей

2018
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PHILLIP MORRIS
XXL FYOUTURE
Conference

Отель «Имеретинский», Сочи

Продолжение серии конференций XXL, специально 

разработанных агентством для компании Phillip Morris (с 2012 г).

Глобальность конференции Phillip Morris Sales & Marketing 

в каждой детали: оформление пространств, создание 

воркшопов, разработка развлекательной платформы, 

техническая поддержка и решения.

XXL – XX лет Лидерства Phillip Morris в России

• Разработка креативной концепции и проведение глобальной 

корпоративной конференции для сотрудников компании 

Phillip Morris со всей России

• Сделать конференцию ярким событием, объединяющим 

в единую  команду более 1700 человек

Самая крупная и удачная конференция в истории Phillip Morris:

•    54 проведённых воркшопа и тренинга

•    Самый большой в мире team performance

•    1700 объединенных в единую команду сотрудников

2016
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KASPERSKY Lab
НЬЮ-ЙОРК, 
DREAM DOWNTOWN HOTEL

«Лаборатория Касперского» выпустила на рынок линейку 

продуктов Kaspersky Endpoint Security 10, ориентированную 

на бизнес-аудиторию. 

Международный офис Лаборатории Касперского впервые 

доверил организацию и проведение Cyber Security Summit

российскому агентству AXIS.

Создание мероприятия, посвящённого запуску продукта, 

которое бы позволило привлечь к нему внимание крупных 

игроков IT-рынка и ведущих международных СМИ, включая 

топ-представителей по всему миру.

В саммите приняли участие советник президента США 

Барака Обамы Говард Шмидт, директор по безопасности RSA 

Эдди Шварц, Security Response директор из BlackBerry —

Адриан Стоун, главный аналитик Gartner — Лоуренс Оранс.

В 2013 году мероприятие заняло 1 место в номинации 

«Лучшая реализация b2b ивент-мероприятия» премии 

«Серебряный Меркурий». 

2013

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=LIMs32q5Gt8
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MARTINI 
RACING CUP
ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ

Выездное мероприятие для российских дистрибьюторов –

поездка на Gran Prix D’italia (Modena). MARTINI возрождает 

поддержку Williams MARTINI RACING и приглашает владельцев 

крупнейших сетей в Пьемонт, на свою итальянскую родину, 

чтобы удивить и вдохновить сильных мира дистрибуции.

• Ознакомление дистрибьюторов с новой продукцией

• Знакомство с ценностями бренда

• Поиск локаций, организация перелётов, проживания 

и трансфера

• Проработка маршрута

• Разработка и реализация развлекательной программы

• Посвящение гостей мероприятия в гонщиков Ferrari

За 4 дня насыщенной культурно-спортивно-развлекательной 

программы из каждого гостя удалось сделать страстного 

гонщика-триумфатора, который готов сражаться за победу 

вместе с MARTINI.

20+ лояльных дистрибьюторов.

Успешная презентация нового продукта.

2014
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BOEING
CREATIVE
PRODUCTION

В 2012 году компания BOEING и коммуникационное 

агентство AXIS заключили договор о партнёрстве. 

Агентство обеспечивает постоянное обслуживание 

российского представительства международного 

авиационного холдинга.

РАБОТА АГЕНТСТВА:

• Креативное обслуживание запросов холдинга

• Видео- и фото- работы для размещения на 

выставочных стендах

• Производство рекламных материалов

2012 - 2019

Видео

https://youtu.be/R4g4X0OA72g
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР
«ИНГОССТРАХ 
EXCLUSIVE»

Ежегодное закрытое мероприятие для VIP-клиентов 

«ИНГОССТРАХ Exclusive» – рождественский прием в 

Бетховенском зале Большого театра в рамках показа 

спектакля «Щелкунчик». 

• Букинг билетов на спектакль 

• Разработка концепции и сценария мероприятия 

• Оформление площадки 

• Работа с ведущими и артистами на мероприятии

Мероприятие оставило приятные рождественские впечатления 

у всех гостей и стало эффективным инструментом 

программы 

лояльности для VIP-клиентов «ИНГОССТРАХ Exclusive». 

2013 – 2015
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СЕЧЕНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
260 лет

Старейший в России медицинский Университет имени 

Сеченова отметил в 2018 году 260-летие со дня основания.

В Университете ежегодно проходят обучение свыше 15000 

студентов.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 

505 человек.

• Разработка презентаций инновационных научных 

институтов, входящих в состав Университета на 

русском и английском языке

• Разработка и печать журнала-презентации об 

Университете

• Разработка концепций празднования юбилея 

Университета

• Создание печатной продукции для юбилейных 

мероприятий

• Съемка видеоролика

2017 - 2018
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ЦЕНТР 
«КОСМОНАВТИКА 
И АВИАЦИЯ»
ВДНХ

Разработка творческой и архитектурной концепции 

многофункционального выставочного «центра космонавтика 

и авиация» в составе рабочей группы при Военно-

Промышленной комиссии РФ, ОРКК, Ростех, Правилительства

Москвы / Дирекции ВДНХ.

• Координирование работы проектной группы

• Создание архитектурной концепции центра

• Создание глобальной концепции центра

• Презентация проекта на уровне первых лиц государства 

Была разработана актуальная и современная архитектурная 

и выставочная концепция центра, которые в последствии были 

воплощены в открытом 12 апреля 2018 года «центре 

Космонавтика и авиация».

Агентство получило благодарность от Государственной Думы 

РФ за значительный вклад в создание центра. Также личными 

благодарностями были отмечены сотрудники, принимавшие 

в проекте личное участие.

2014 - 2016



ПРАЗДНОВАНИЕ 
868-ЛЕТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Патриаршие пруды, Москва.

В 2015 год Москва масштабно отмечала День города.

Агентство AXIS организовало праздничную площадку 

в самом центре столицы – на Патриарших прудах.

• Разработка концепции и сценария мероприятия

• Организация и полное сопровождение 

мероприятия 

• Монтаж и оформление сцены и уникальных 

понтонных конструкций 

• Координация артистов и ведущих мероприятия 

На главной сцене Патриарших прудов выступили такие 

музыканты как: группа «Уматурман», Валерий Сюткин, 

Петр Налич, группы «Triangle Sun» и «Tesla Boy», 

джазовый оркестр Игоря Бутмана, духовой оркестр 

Олега Меньшикова и многие другие. 

5 –6 сентября 2015 года
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ФЕСТИВАЛЬ 
ПРЕДМЕТНОГО 
ДИЗАЙНА 
DESIGN ACT

Москва, «Винзавод», Парк Горького, башня «Федерация» и др. 

DESIGN ACT – независимый проект, призванный поднять 

интерес к отечественному промышленному дизайну среди 

молодежной аудитории и предоставить шанс потребителям 

оценить продукцию, представленную на фестивале. 

Работали зоны Design Exhibition, Design Forum, Design Market

Были привлечены российские и зарубежные дизайнеры, 

а также разработана насыщенная фестивальная программа.

• 200 000+ посетителей за шесть лет.

• 100+ персональных выставок западных и российских 

дизайнеров.

• 70+ лекций.

• Продано более 20 000 дизайн-объектов на Design Market.

2007 - 2012

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=3NjyPAGwAtM
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