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Мы создаем яркую и эффективную рекламу 
для тех, кто хочет выделяться



ec
en

tu
ry

.ru

О компании

Мы работаем на российском рынке 
с 2009 года

Мы смогли создать множество 
успешных рекламных проектов. 

Среди наших клиентов как небольшие, 
так и крупные российские 

и зарубежные компании

Ecentury гарантирует индивидуальный подход
к каждому клиенту. Задача Ecentury — 
это создание яркой и эффективной рекламы

Рекламное агентство Ecentury создает 
качетвенную рекламу, которая сможет 
достойно представлять вашу компанию 
на рынке и привлечет внимание 
потенциальных клиентов и партнеров
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Что мы делаем?

Формируем концепцию и дизайн
бренда с нуля

Трансформируем бизнес процессы
с помощью современных цифровых
технологий

Логобук

Логотип

Презентация

Брендбук

Фирменный стиль

Гайдбук

Технологии и платформы
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Маркетинговые решения

Классический маркетинг

Маркетинговый анализ

Маркетинговое исследование рынка

Анализ конкурентов

Запуск бренда на российский 
и международный рынок

Ведение и поддержка

Маркетинговое планирование от 3
месяцев до 3 лет

Digital маркетинг

Digital стратегия

Контент стратегия

Контекстная реклама

SMM маркетинг

Таргетированная реклама

Web аналитика

Анализ сайта и мобильного приложения

SEO оптимизация
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Логотип
Логотип
Торговая марка
Графическое
название

Brandbook
Guideline
Logobook
White book
Brandbook

Презентации
Корпоративная
Инфографическая
Продукта
Событийная

Фирменный стиль
Шрифты
Фирменная палитра
Паттерны
Визуальные символы
Концепция

Оформление помещений
Дизайн помещений любого 
назначения
Проекционный дизайн помещений

POSM
Текстиль

Полиграфия: широкоформатная,
представительская, многостраничная
Сувениры
Бизнес подраки
Упаковка
Визуальная индентификация

Иллюстрации
Арт объекты
Образы
Скетчи
3D графика
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Разработка

Создание �дизайна�
�
Мобильные интерфейсы�
�
Формирование
интерактивных мобильных
прототипов

Информационные�
Продающие�
Заглушки

Интернет-магазины�
Промосайты�
Сайты Визитки�
Корпоративные
Новостные
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Клиенты

Строительная компания «ГЕАС»
Логотип, фирменный стиль, брендирование 
транспорта, POSM

Фаззза
Логотип, фирменный стиль, брендирование 
изделий и спецодежды, разработка сайта, POSM 

Премиальная вода «Aqua Tarusa»
Логотип, соц.сети, презентация, разработка 
сайта, POSM

Кейтеринговая компания 
«Garbuz Catering»
Логотип, фирменный стиль

Московская Энергетическая Дирекция
Логотип, фирменный стиль, логобук, гайдбук, 
брендирование одежды и автомобилей, 
оформление офиса, наружняя реклама, 
представительская продукция, визуализация,
разработка сайта, POSM

Барбершоп «Цирюльник»
Логотип, фирменный стиль, дизайн интерьера, 
брендирование инструментов и оборудования

Салон лечебного массажа 
«Mio Plastica»
Логотип, фирменный стиль, POSM, презентация

НПО Газовый контроль
Логотип, фирменный стиль, POSM
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Eni energia
POSM

Extra energy
Логотип, фирменный стиль, POSM

Instaoil
Печатная продукция

DJ Lenar
Рекламная компания, разработка сайта, 
production (фото/видео)

Эко Ферма
Фирменный стиль, сувенирная продукция

GNP
Логотип, фирменный стиль, POSM

Roomer
Рекламная компания и фото production

Motul
Календари, рекламные компании, production, 
логобук, гайдбук, брендирование
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Pantelemone
POSM
Potato dog

Фото production, POSM
ROWE
POSM материалы

Tennisweekend
Логотип, дизайн сайта

Todes
POSM материалы 

iOtec
Оформление выставочного стенда

Азбука вкуса
Рекламная компании по молокоматам

Parkogram
Элементы фирменного стиля, презентация



ec
en

tu
ry

.ru

Фонд «Пятая Заповедь»
Инфографика
СберБанк

Логотип, фирменный стиль
Особенности национальных вкусов
Логобук

НИИАЭ «Автоэлектроника»
Логотип

Salvoterra
Логотип, фирменный стиль, интернет-магазин, 
мобильное приложение, соц.сети, презентация, 
POSM материалы

AllIslam
Логотип, фирменный стиль, логобук, гайдбук, 
интерне-магазин, мобильное приложение, POSM 
материалы

Викифон
Логотип, фирменный стиль, презентация

НИИ Промзданий
Логотип
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Тел.: +79268833323 

Web: ecentury.ru

Почта: i.stepanov@ecentury.ru 

Адрес: Москва, 1-й Тружеников преулок 12 стр.3


