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кто мы?
NFM-media – это российско-американская команда 
специалистов по брендингу.  За плечами каждого 
из нас – многолетний опыт в сфере маркетинговых 
коммуникаций.

Наш коллектив – международный.
В своей работе мы соединяем российское 
художественное образование и международный 
опыт в визуализации брендов.



наш коллектив
Команда NFM состоит из специалистов разных 
специальностей: дизайнеры, программисты, 
иллюстраторы, копирайтеры. 

Арт-директор компании – Владимир Сонкин (USA), 
известный графический дизайнер. Его работы – 
известные фирменные стили торговых компаний, отелей, 
спа, компаний индустрии красоты и развлечений. 

Генеральный директор компании - Евгения Валькович 
(Russia), специалист в области маркетинга 
и проект-менеджмента. 



New
• Новая стратегия бренда
• Креативная разработка 

и позиционирование

Платформа бренда

Form
• Визуализация бренда
• Адаптация бренда 

к рекламным носителям

Айдентика: логотип, 
фирменный стиль. 
Промо-материалы 
и упаковка

Media
• Дизайн коммуникационных 

материалов
• Движение бренда 

в web-среде

Web-сайты и порталы, 
интернет-магазины, 
интернет-pr



A logo is more than just a representation of your 
business in corporate circles – it’s the face of 
your brand, an embodiment of your vision and 
goals, an identity of your service and mission and 
even a visual image of your goals and policies.

бренд – это идея!
Мы создаем бренды с характером.
Бренды, в которых эстетика и эмоциональность 
ощущаются с первого взгляда. 

Система айдентики, дизайн упаковки, 
промо-материалы, производство сайтов – 
вся работа объeдинена общей целью: сделать жизнь 
потребителей ярче и счастливее.



эстетика 
в каждой детали

Мы используем свои знания и опыт 
в различных сегментах рынка: HORECA, красота 
и здоровье, строительство и недвижимость, 
технологии и рынок FMCG. 

Бренд способен формировать новую культуру 
потребления. Работа над брендом совместно 
с клиентом делает бизнес более прибыльным 
и успешным в постоянно меняющихся условиях 
нашей жизни.



HORECA
brands

отели / кафе / рестораны





PALMIRA BUSINESS CLUB
www.palmira-bc.ru
Новый life-style отель в самом центре Москвы. 
Отель Palmira Business Club – это комплекс услуг 
нового поколения, соединяющий отдых на высшем 
уровне с возможностью развития бизнеса.



PALMIRA BUSINESS CLUB
www.palmira-bc.ru
Концепция апарт-отеля предполагает новое 
отношение к формированию бренда в сторону его 
дружелюбности и лояльности к потребителю. 



PALMIRA BUSINESS CLUB
www.palmira-bc.ru
Мы разработали новый логотип, бренд бук отеля, 
рекламную продукцию и сайт в новом, современном 
стиле.





PALMIRA PALACE
www.palmira-palace.com
Оздоровление премиум-класса на юге Крыма.
Ялтинский отель Palmira Palace предлагает десятки 
разнообразных туров по целебным местам Крыма, сотни 
авторских медицинских программ и СПА-пакетов. 



PALMIRA PALACE
www.palmira-palace.com 
Старый сайт отеля, созданный более 10 лет 
назад, давно перестал быть актуальным.  Логотип 
и фирменный стиль также требовал обновления. 



PALMIRA PALACE
www.palmira-palace.com 
В новую жизнь с новым современным стилем – 
таков девиз ребрендинга одного из красивейших 
курортных отелей в Крыму.





ROYAL CLUB BY LOTTE HOTEL
Элитный клуб отеля Lotte создан для VIP клиентов, 
наиболее часто посещающих отель.



ROYAL CLUB BY LOTTE HOTEL
Разработка бренда для клиентов Премиум-класса 
всегда интересна и ответственна. Для элитного клуба 
отеля Lotte был создан фирменный стиль, большое 
количество PR-материалов и мини-сайт.



ROYAL CLUB BY LOTTE HOTEL





ADIJUH PALACE
www.adijuhpalace.ru
Отель «Адиюх Пэлас». Главной задачей данного проекта 
явилась тема ребрендинга, столь актуальная для 
брендов, созданных 10-20 лет назад. 



ADIJUH PALACE
www.adijuhpalace.ru
Переделка была необходима для логотипа, фирменного 
стиля и сайта отеля, который находится в Карачаево-
Черкессии.



ADIJUH PALACE
www.adijuhpalace.ru 
В сайте нужно было сделать удобным просмотр фото 
номеров и ресторанов отеля, бронирование номеров. 
Отель находится в уникальном географическом 
месте, поэтому акцент в сайте дан на панорамные 
фото отеля и окрестностей.



spa&beauty 
brands

индустрия красоты и здоровья





SOMAGY 
Компания Самаджи продвигает на косметический 
рынок уникальную косметику из трав и деревьев, 
произрастающих только в России. 



SOMAGY 
Основной продукт компании – мыло и бальзам, 
для которого была разработана серия этикеток. 
Позиционирование компании, айдентика нацелены 
на продвижение всего «русского» на европейский 
рынок.





RUSSO FABELO
Компания Russo Fabelo – проект стадии start-up, 
который продвигает уникальный концепт русской 
бани в Европе. 



RUSSO FABELO
Объемность проекта подчеркивается многообразием 
его составляющих: логотип и фирменный 
стиль, упаковка большой линейки продукции, 
корпоративный сайт. 



RUSSO FABELO
Эксклюзивность и традиции – основной смысл 
визуальной разработки, каждая деталь которой 
неповторима.





nefrit 

DOCTOR BLUM
doctorblum.ru
Клиника доктора Блюма. Имя доктора Блюма хорошо
известно в профессиональных кругах. 



DOCTOR BLUM
doctorblum.ru 
У доктора две большие клиники в Москве и Испании, 
а также салон СПА для постоянных клиентов.



DOCTOR BLUM
doctorblum.ru 
Агентством была разработана новая визуализация
бренда и сайта профессора, бренд СПА-салона, 
а также создана идея по сайту научных трудов 
доктора Блюма.



DOCTOR BLUM
doctorblum.ru 
Мы добились максимального результата 
по визуализации испанской клиники на сайте, 
отразив ее красоту и масштаб. 





VEDOV CLINIC
Доктор Ведов – известный целитель, который 
владеет техниками различного массажа, пользуясь 
своими уникальными знаниями об особенностях 
человеческого тела.



VEDOV CLINIC
Доктор Ведов сформировал собственную линейку 
бальзамов для массажа, что стало возможно 
благодаря его большому опыту в этой сфере.



VEDOV CLINIC
Разработка «семьи» этикеток бренда, визуализация 
интерьера клиники и в первую очередь айдентики 
бренда – основная часть работы над идеей 
и образом.



furniture
brands

мебель класса люкс





OFFICE DESIGN STUDIO
ods-furniture.com 
Быть ведущей компанией по продаже офисной мебели 
в Лос-Анджелесе со «старым» брендом невозможно. 
Для этой компании мы изменили все основные элементы: 
фирменный стиль, рекламные материалы, сайт. 



OFFICE DESIGN STUDIO
ods-furniture.com 
Главным акцентом  интерьера офиса теперь является 
корпоративная стена с новым принтом. 



OFFICE DESIGN STUDIO
ods-furniture.com 
Уровень продаж существенно поднялся после 
внедрения нового корпоративного стиля. Теперь 
качество продаваемой продукции соответствует 
внешнему облику компании. 



OFFICE DESIGN STUDIO
ods-furniture.com





ZEBRANO CASA
zebranocasa.ru
Жизнь в стиле luxury с итальянской мебелью 
от фабрики Zebrano. Эту идею сегодня несет новый 
сайт компании.



ZEBRANO CASA
zebranocasa.ru 
Ребрендинг сайта сопровождался полным 
изменением логотипа и фирменного стиля. 



ZEBRANO CASA
zebranocasa.ru 
Сайт стал более удобным и красивым и теперь 
полностью передает настроение жизни в стиле 
luxury.



luxury
brands

товары класса Luxury





LIAkOR JEwELRY
Из всех потребительских брендов, разработка 
ювелирного бренда наиболее сложна.



LIAkOR JEwELRY
LIAkOR – это имя дизайнера и торговой марки, 
которая представляет на рынок бриллианты чистой 
воды и авторские украшения. 



LIAkOR JEwELRY
Требования к бриллиантам самые высокие, поэтому 
бренд должен выглядеть безукоризненно. Упаковка, 
айдентика и все атрибуты бренда соответствуют 
самой продукции.





wOODMAN
iamwoodman.com
Эксклюзивные каминные дрова woodman. Это новый 
российский бренд с философией rich. 



wOODMAN
iamwoodman.com 
Start-up проект активно вошел на рынок, предлагая 
покупателям декоративные дрова, стилизующие 
пространство дома. Идея создания бренда оказалась 
очень привлекательной и поэтичной



wOODMAN
iamwoodman.com 
Логотип в виде птички, фирменный стиль, упаковка – 
все это уже лежит на полках супермаркетов и радует 
покупателей. 



estate
brands

недвижимость





PALMIRA ESTATE
www.palmira-estate.com
Концепция бренда недвижимости Palmira Estate.
Уникальная жизнь в курортном климате.



PALMIRA ESTATE
www.palmira-estate.com 
Крым – уникальное место для жизни и здоровья 
человека. Крайне важно, чтобы профессионалы, 
создающие объекты курортной недвижимости, 
и покупатели нашли друг друга.





Жизнь в красивых высотных домах –
это стремление к новому качеству жизни
и воплощение фантазии в реальность.

TOwERS GROUP
towersgroup.ru 
Уникальная концепция продажи высотного жилья – 
основная идея проекта start-up. Эксклюзивность 
передает слоган компании: Always on top.



TOwERS GROUP
towersgroup.ru 
Специально для проекта был разработан логотип, 
фирменный стиль. Особенно важной оказалась 
работа над презентацией компании с полным 
списком конкурентных преимуществ и каталогом 
высотных зданий Москвы. 



TOwERS GROUP
towersgroup.ru 
Колористока и общий стиль сайта нацелен 
на аудиторию класса VIP. Для сайта был специально 
разработан удобный фильтр поиска объектов 
с картой метро Москвы.



спасибо
за внимание!

www.nfmmedia.com


