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О нас

Агентство Allnighters Marketing Communications основано в 2005 году.  
Агентство занимается разработкой и реализацией проектов 
для российских и международных компаний.

12 лет мы помогаем нашим партнерам и клиентам создавать среду, 
обеспечивающую опыт полного погружения в историю бренда.  
Наше стратегическое видение исходит из сочетания многолетнего опыта 
и знаний. Креативность — то, что отличает членов нашей команды друг 
от друга. Скорость — то, что отличает нас от всех остальных.

В команду входят профессионалы в области маркетинга и менеджмента,  
визуальных коммуникаций, разработчиков дизайна и креативных решений 
для производства. Команда агентства постоянно находится в поиске новых 
технологий, оптимальных решений, следит за трендами и ориентирована 
на предельный результат. Руководство компании дает экспертизу 
и участвует в оперативной деятельности агентства.

Design Planning 

Our expertise

Production 

Event  
marketing

Experiential 
marketing  

Digital production 

Brand
experiences

Strategy
development



2010

Победа в тендере среди 
16 аккредитованных агентств 
четырех крупнейших 
автомобильных брендов 
(Audi, VW, Mercedes-Benz, 
BMW) и реализация проекта 
для посольства Германии — 
German Diplomatic Car Day

Первый проект агентства —
Организация международной 
литературной премии 
в посольстве Италии в Москве 
«Premio Grinzane Cavour»

2005

Первый проект агентства, 
получивший федеральное 
освещение (ежедневные 
сюжеты в программе «Время», 
Первый канал) — мотопробег 
BMW голливудских звезд по 
маршруту Санкт-Петербург —
Москва, с торжественным 
открытием выставки 
в Музее им. А. С. Пушкина 

2007

Первая Конференция BMW 
Financial Services — начало 
многолетнего сотрудничества 
с BMW Bank, первый рубеж — 
агентством реализовано  
более 500 проектов 
 
 

2009

Начало многолетнего 
сотрудничества 
с компанией Газпром-
Нефть и Maxxium Russia 
(до 150 мероприятий 
в год для бренда 
The Macallan, включая 
региональные проекты)

2011

Запуск уникальной 
серии The Macallan 
Masters of Photography 
с участием легенды 
мировой фотоиндустрии — 
Elliott Erwitt, road show
(12 городов), второй 
рубеж — агентством 
реализовано более 
1000 проектов

2013

Организация всероссийской 
Конференции «Информационные
Технологии на службе 
Оборонно-промышленного 
комплекса» (27 мероприятий 
в рамках проекта)

2015

2006
 

Начало многолетнего 
сотрудничества с DIAGEO 
и BMW Group

2008

Первое собственное 
крупное road-show Black 
Unseen Tour (9 городов 
России, для бренда 
Johnnie Walker Black Label)

2012

Презентация нового бренда 
Госкорпорации Ростех — 
рекордный по срокам 
исполнения и сложности 
реализации проект 

2014

Презентация бренда 
«Наследие республики 
Татарстан» — рекордный 
по срокам подготовки проект, 
реализованный в Казани 
за 9 дней до его запуска 

2016

Организация первого 
собственного проекта —
конференции «Цифровая 
индустрия промышленной 
России», посвященной 
промышленности в ИТ

История

2017



Ключевые 
направления работы

Деловые
мероприятия

Дизайн
и креативные
разработки

Маркетинговые
мероприятия

Digital PR

Комплексные
экспо-решения

Производство



Деловые мероприятия

Проекты сегодня — это набор смешанных инструментов
для решения различных маркетинговых задач. 
 

Бизнес-мероприятия: конференции и форумы

Региональные проекты

Логистические проекты: пресс-туры

Корпоративные проекты

Креативные решения

Дизайн и производство

Digital-решения и PR



В 2017 году Конференцию ЦИПР посетило более 5000 представителей 
информационных и телекоммуникационных технологий, электроники 
и промышленности. Событие стало центром обсуждения перспектив 
цифровой экономики в России и программы по интенсивной цифровизации.

В форуме приняли участие министры связи и коммуникаций стран ЕАЭС. 
Они обсудили согласованную политику в области информатизации, 
посмотрели презентацию особой экономической зоны в Иннополисе 
и посетили Университет.

Локация: г. Иннополис Дата: 24–26 / 05 / 2017

Андрей 
Белоусов

Игорь
Щеголев

Николай 
Никифоров

Леонид
Осипов
 

Глеб
Никитин

Почетные гости: 

Фотоотчет

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2017»

https://cipr.ru/photos/


Собственный канал в youtube, видеоконтент  
для Церемонии открытия, более 20 интервью  
с участниками и отчетный видеоролик

Разработка и обслуживание сайта Создание приложения для IOS/ Android.  
Приложение было скачано более 3800 раз

Издания конференции ЦИПР с авторскими 
материалами и приглашенным шеф-редактором  
из газеты КоммерсантЪ

Оформление и застройка территории конференции 
(более 6000 м2), включая навигацию, зонирование, 
оформление деловых залов видео

веб-сайтОбновление фирменного стиля Конференции  
и его последующая адаптация на все форматы

Выставочная застройка стендов партнеров «под 
ключ» (более  1500 м2)

Более 5000 делегатов, более 1000 
компаний-участников, а также ключевые 
ФОИВы и госкорпорациии

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2017»

https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA
http://cipr.ru/


Молодежная программа (6 лекций, включая 
выступление Тины Канделаки «Киберспорт»)

Церемония открытия с участием профильных 
министров

Пресс-конференции и подписание соглашений 
(более 20)

Конкурс Rostec IT-Export Освещение проекта в СМИ:
2603 публикации 17 видеосюжетов  
в федеральных и региональных СМИ

Всероссийское заседание информатизаторов

Заседание рабочей группы Экономического совета 
при Президенте РФ

39 панельных сессий, более 200 спикеров 

видео

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2017»

http://www.vestifinance.ru/videos/34039


Конференция Цифровая индустрия промышленной России — это крупнейший  
в России ежегодный форум по электронике, который является площадкой  
для организации взаимодействия между государством и бизнес-сообществом 
по вопросам развития ИТ в промышленности, а также по привлечению 
инвестиций в новые проекты в таких сферах, как телеком, технологии 
суперкомпьютерных вычислений, промышленная робототехника, автономные 
и роботизированные мобильные комплексы, системы автоматизации 
производства. Проекты, анонсированные в рамках ЦИПР, представляют 
интерес для всего евразийского пространства и стран БРИКС.

Локация: г. Иннополис Дата: 7–10 / 06 / 2016

Сергей
Чемезов

Николай
Никифоров

Рустам
Минниханов

Герман
Клименко
 

Сергей
Куликов 

Почетные гости: 

Фотоотчет

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2016»

https://cipr.ru/photos/
https://cipr.ru/photos/


Разработка и обслуживание сайта Создание приложения для iOS / Andriod  
с собственной соцсетью.
Приложение было скачано боле 1500 раз

Издания конференции ЦИПР с авторскими 
материалами и приглашенным шеф-редактором  
из газеты КоммерсантЪ

Оформление и застройка территории Конференции 
(более 6 000 м2), включая навигацию, зонирование, 
оформление деловых залов

Собственный канал в youtube, видеоконтент  
для Церемонии открытия, более 20 интервью  
с участниками и отчетный видеоролик видео

веб-сайтРазработка фирменного стиля Конференции  
и его последующая адаптация на все форматы

Выставочная застройка стендов партнеров  
«под ключ» (более 650 м2)

Более 3200 делегатов, более 380 компаний-
участников, а также все ключевые ФОИВы  
и госкорпорации

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2016»

https://www.youtube.com/channel/UCgRUtPG3HnJ9PNKsJ-6WFGA
http://cipr.ru/


Иностранные топ-спикеры Джонатан Батти (IBM)  
и Джеймс Баррат (футуролог)

Церемония открытия с участием ведущего 
тележурналиста Алексея Пивоварова

Пресс-конференции и подписание соглашений  
(более 20)

12 спецмероприятий, в том числе посадка деревьев  
и масштабное празднование Дня города Иннополис

Освещение проекта в СМИ: 
1 455 публикаций
Охват 429 820, ИИБ 14 782 

Презентации новых продуктов — стратегия развития 
НЦИ, презентация системы БУЛАТ и защищенного 
мессенджера российского производства

Бизнес клуб ЦИПР — спецпроект Rusbase, ФРИИ  
и Ростех — конкурс инновационных технологий  
для промышленности

46 панельных сессий, 270 спикеров, включая  
50 федеральных топ-спикеров в центральных панелях

видео

Конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России-2016»

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/682665/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1535716%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D682665


При поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства 
промышленности и торговли РФ в Геленджике состоялась вторая ежегодная 
конференция Биотехмед. Одной из важнейших составляющих Конференции стало 
обсуждение потенциала российских разработок и вывода их на международные 
рынки. Темой пленарного заседания станет обсуждение задач и перспектив 
биотехнологий и медицины в горизонте 2030-2035 годов. 
 
Ряд пленарных сессий был посвящен агропромышленному комплексу. 
В мероприятии приняли участие представители: федеральных и региональных 
органов власти, компаний и учреждений Краснодарского края, бизнеса, фондов 
и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов 
и вузов, а также медицинского сообщества России.

Локация: г. Геленджик Дата: 14–15/ 09 / 2017

Денис 
Мантуров  

Вероника 
Скворцова 

Сергей 
Чемезов 

Вениамин 
Кондратьев

Почетные гости: 

Видеоканал

Фотоотчет

Конференция 
БИОТЕХМЕД 2017

https://www.youtube.com/channel/UC0i0uxPq7h-rVe_p0KXaajA
http://www.biotechmedconf.ru/gallery/#


Создание приложения для IOS/Android. 
Приложение было скачано более 5300 раз

Оформление территории конференции (более 2000 м2), 
включая застройку стендов партнеров «под ключ» 
(более 550 м2)

Проектное ралли Министерства промышленности  
и энергетики

Пресс-конференции и подписания2 дня, более 1500 делегатов, 300 компаний-
участников, более 20 панельных дискуссий,  
172 спикера

Издание конференции БИОТЕХМЕД с авторскими 
материалами и приглашенным шеф-редактором

Обновление фирменного стиля Конференции 
и его последующая адаптация на все форматы

Обслуживание сайта 

Конференция БИОТЕХМЕД 2017

сайт

http://www.biotechmedconf.ru


Конференция БИОТЕХМЕД — это ежегодное событие про настоящее и будущее 
медицинских технологий в России, являющееся флагманской площадкой 
по обсуждению вопросов биотехнологии и медицины нового технологического 
уклада для представителей бизнеса и власти. Мероприятие объединяет в себе 
возможности как научной конференции в части экспертного обмена мнениями, 
так и экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки 
перспектив развития отрасли по следующим направлениям: ИТ в медицине, 
персонализированная медицина, разработка и обращение лекарственных средств, 
тканевая инженерия и клеточные технологии, инновационное медицинское 
оборудование, рынок медицинских услуг.

Локация: г. Геленджик Дата: 26–27 / 09 / 2016

Денис 
Мантуров  

Вероника 
Скворцова 

Сергей 
Чемезов 

Вениамин 
Кондратьев

Почетные гости: 

Видеоканал

Фотоотчет

Конференция 
БИОТЕХМЕД 2016

https://www.youtube.com/channel/UC0i0uxPq7h-rVe_p0KXaajA
http://www.biotechmedconf.ru/gallery/#


Создание приложения для iOS / Andriod 
с собственной соцсетью. 
Приложение было скачано боле 500 раз

Издание конференции БИОТЕХМЕД с авторскими 
материалами и приглашенным шеф-редактором  
из медицинской научной среды

Конкурс стартапов в сфере биомедицинских 
технологий — спецпроект БИОТЕХМЕД  
при поддержке СКОЛКОВО и Future Biotech

Презентация нового продукта —  
Микроскоп МИМ-340 Холдинга «Швабе»

Пресс-конференции и подписания соглашений, прямые 
трансляции в соцсетях (более 2500 просмотров), 
освещение проекта в СМИ: 1 339 публикаций, ИИБ 11351

2 дня конференции, 13 панельных сессий, 
86 спикеров, более 1000 делегатов, 
более 300 компаний-участников

Оформление территории Конференции  
(более 2 000 м2), включая выставочную  
застройку стендов (более 500 м2)

Разработка  
и обслуживание сайта 

Конференция БИОТЕХМЕД 2016

сайт

http://www.biotechmedconf.ru


Конференция «Информационные 
технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса»
Четвертая конференция «Информационные технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса» состоялась в рамках открытия новой ИТ-столицы 
России при поддержке Госкорпорации Ростех, Правительства Республики Татарстан 
и Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Целью мероприятия была 
обозначена выработка системного подхода к реализации стратегии автоматизации 
при создании и непрерывном совершенствовании систем управления в сфере ОПК. 
Участниками Конференции стали ИТ директора ВПК, исполнительные органы власти,  
генеральные директора крупнейших холдингов ОПК, ключевые фигуры ИТ рынка, 
стартаперы и представители бизнес-среды в сфере ИТ, а также руководители 
функции ИТ в различных компаниях. 

Локация: г. Иннополис Дата: 26–29 / 05 / 2015

Сергей
Чемезов

Николай
Никифоров

Рустам
Минниханов

Олег
Бочкарев
 

Владимир
Гутенев 

Почетные гости: 

Фотоотчет

Видео

https://www.facebook.com/AllnightersOMG/photos/?tab=album&album_id=922593221136492
https://www.youtube.com/watch?v=-WJOC9HekoI




Конференция «Информационные технологии 
на службе оборонно-промышленного комплекса»

Создание мобильного приложения для IOS/Android.  
Приложение было скачано более 900 раз

Издание Конференции с авторскими материалами 

Более 1500 участников со всей России, в том числе 
более 50 представителей органов власти

27 отдельных мероприятий за 4 дня, 5 из которых 
проходили единовременно. В том числе закладка 
камня и посадка деревьев

Освещение проекта в СМИ:  
1202 публикации
ИИБ 11 624,13

13 секций, 4 дискуссионные панели, 2 пленарных 
заседания, 160 спикеров 

Выставочная застройка стендов партнеров  
«под ключ» (площадь более 500 м2)

Внедрение фирменного стиля  
и обслуживание сайта

видеовидео

веб-сайт

https://www.youtube.com/watch?v=-WJOC9HekoI
https://www.youtube.com/watch?v=tO0qNIHzNhY
http://xn--h1aelen.xn--p1ai/


Презентация бренда 
«Наследие Татарстана»

«Наследие Татарстана» — это первый в России бренд, раскрывающий «культурный код» 
территории и задающий визуальный стиль для всего национального брендинга  
в привязке к его историко-культурному наследию. Проект запуска бренда включал 
полную подготовку к официальной презентации: оформление залов проведения, 
техническое обеспечение «под ключ» и разработку сценария, а также реализацию ряда 
торжественных мероприятий и культурно-развлекательной программы для почетных 
гостей и журналистов, посетивших г. Казань специально для этого события.

Локация: г. Казань

Участники: 400 человек 

Дата: 15 / 12 / 2014

Задачи: пресс-тур 
(30 журналистов), ВИП-тур 
(50 опинион-лидеров 
из Москвы), официальная 
презентация с выступлением 
президента, серия 
торжественных церемоний
по случаю запуска.

Важно: проект 
был реализован 
в ультра-сжатые сроки 
(9 дней, 4 из которых 
были выходными).

Рустам 
Минниханов

Минтимер 
Шаймиев

Сергей 
Капков

Тина 
Канделаки
 

Леонид 
Парфенов 

Почетные гости: 

Видео

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


Церемония Открытия 
«ИННОПРОМ-2015»

Впервые на ИННОПРОМ, за день до открытия экспозиции, 7 июля 2015 года, 
состоялась торжественная церемония открытия главной промышленной  
выставки РФ с участием КНР. Церемония открытия состоялась в киноконцертном  
театре «Космос», который специально для мероприятия был преображен  
в современное пространство. Площадь видеопроекций составила более 300 м2,  
а в постановке были использованы яркие технологические решения. 

Локация: г. Екатеринбург 

Дата: 07 / 07 / 2015

Задачи: вручение 
Национальной промышленной 
премии «Индустрия», 
красочное технологическое 
шоу, прием Губернатора 
Свердловской области, 
выступления глав делегаций.

Участники: 2 000 руководителей 
российских и международных 
компаний, представители 
институтов развития и органов 
государственной власти, 
среди которых лидеры более 
130 ведущих промышленных 
предприятий республики.

Дмитрий 
Рогозин

Денис 
Мантуров

Ван  
Ян 

Евгений  
Куйвашев
 

Видео

Почетные гости: 

https://www.youtube.com/watch?v=eslBYeh6IUc


На территории завода «Октава» прошел крупнейший внутрикорпоративный 
чемпионат «Молодые профессионалы». Соревнования проходили по 6 компетенциям:  
токарные и фрезерные работы, сварочные технологии, инженерная графика, 
электронике, а также управление жизненным циклом. В торжественной церемонии 
открытия 24 августа приняли участие заместитель Губернатора Тульской области 
Вячеслав Федорищев, директор по коммуникациям, аналитике и стратегическим 
исследованиям Госкорпорации Ростех Василий Бровко, заместитель генерального 
директора движения WorldSkills Russia Светлана Крайчинская. 

Чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills «Молодые профессионалы»  

Локация: г. Тула, 
завод «Октава»

Дата: 24–26 / 08 / 2016

Участники: 

350 человек; 

280 участников и экспертов;

50 журналистов.

Задачи агентства: 
техническая организация 
и снабжение, декорационное 
оформление, производство 
сувенирной продукции, 
организация питания, 
гостевой менеджмент.

Важно: территория 
проведения Чемпионата 
была полностью 
отреставрирована 
за критически короткие 
сроки — 3 месяца.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=t_waqUOj0Xc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UCb0z2h0EcU
https://www.youtube.com/watch?v=t_waqUOj0Xc&feature=youtu.be


Локация: Московская обл., 
Лыткарино, Лыткаринский 
Завод Оптического Стекла
 
Дата: 21–22 / 10 / 2016

Участники:  
100 топ-менеджеров  

Задачи: разработка креативной  
и игровой концепции и реализация 
сложного сценария с погружением 
в тематику, техническая организация 
проекта под ключ, создание 
видеоотчета, полное сопровождение 
проекта в части обеспечения работы 
персонала и технических служб.

Важно: в мероприятии 
приняли участие  
с тематическими 
лекциями топ-спикеры.

Сто топ-менеджеров Госкорпорации Ростеx собрались на Лыткаринском 
заводе оптического стекла, чтобы укрепить командный дух и показать свои 
профессиональные знания. В течение двух дней проходила стратегическая 
бизнес-игра, включающая выступление приглашенных спикеров и решение 
бизнес-кейсов по трем основным темам: оперативная эффективность, 
клиенториентированность, партнерство. 10 команд по 10 человек, 
представляющих собой 10 компаний из 5 разных индустрий.

Конференция ТОП 100

Сергей 
Горьков

Олег
Багрин

Топ-спикеры: 



Международные пресс-туры

Для концерна «Алмаз-Антей» была организована 
пресс-конференция, посвященная причинам 
крушения лайнера MH17. Более 350 
представителей СМИ, 50 камер. В рамках 
проекта в сжатые сроки (5 дней) реализован 
пресс-тур для журналистов со всего мира 
(20 человек: Латинская Америка, Азия, Европа). 

Для Госкорпорации Ростех в рамках 
авиасалона МАКС был организован 
международный пресс-тур. Помимо основной 
программы более 30 журналистов со всего 
мира также посетили заводы предприятий 
в Санкт-Петербурге, Казани 
и Набережных Челнах. 
 

Для Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы был реализован 
международный пресс-тур в рамках проекта 
Московский Урбанистический форум 2015.

В трехдневной программе пресс-тура приняли 
участие 18 журналистов.

 
Локация: г. Москва, Технополис 

Дата: 13 / 10 / 2015

Локация: г. Жуковский, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны

Дата: 25–30 / 09 / 2015 

Локация: г. Москва, Манеж

Дата: 15–17 / 10 / 2015 
 



Маркетинговые мероприятия

Проекты сегодня — это интегрированные 
коммуникации на стыке технологий.

 Мероприятия-лончи: запуск новых 
продуктов и брендов

Арт-проекты, выставки, фестивали

Региональные проекты

Логистические проекты: тест-драйвы, 
выездные мероприятия

Креативные решения

Digital-решения и PR

BTL и промо активации

Дизайн и производство



Второй год подряд на территории Ясной Поляны был организован 
театральный фестиваль, посвященный творчеству Льва Николаевича Толстого. 
Впервые трехдневное мероприятие, включающее более 20 спектаклей, 
сторителлингов и публичных дискуссий, получило статус международного. 
Фестиваль посетили более 5000 человек и более 100 представителей 
федеральных и региональных СМИ.

Журналисты назвали Tolstoy Weekend главным театральным событием года. 
Мероприятие вошло в топ Яндекс. Новости. 

Спецпроект

Видео

Театральный фестиваль 
Tolstoy Weekend — 2017

Локация: Тульская область, 
Ясная Поляна

Дата: 09–11 / 06 / 2017

Зрители: более 5000 человек

Важно:  проект реализован 
при участии, поддержке 
и кураторском надзоре 
потомков Л. Н. Толстого.

Участники:  
Московский академический 
Музыкальный театр  
им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко, 
Московский академический  
театр им. Вл. Маяковского, 
GRUPPO BASTON VERDE, 
Даугавпиллский театр,  
Центр им. Вс. Мейерхольда 
и др. 

Спецпроект:  образовательный 
онлайн «Курс о Толстом» 
совместно с Arzamas.

http://arzamas.academy/mag/444-tolstoy
http://www.tulapressa.ru/2016/09/v-centre-tuly-poyavilos-eshhe-odno-graffiti-s-izobrazheniem-tolstogo/
https://www.youtube.com/watch?v=CjEdBHM9iAc&feature=youtu.be


Первый театральный фестиваль Tolstoy Weekend, приуроченный  
ко Дню рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, 
прошел с 9 по 11 сентября в Ясной Поляне. В течение трех дней можно было 
увидеть современные интерпретации толстовских текстов, представленные 
ведущими российскими театрами, а также молодыми театральными коллективами. 
Каждый из спектаклей фестиваля «Tolstoy Weekend» продемонстрировал 
оригинальное режиссерское видение образов, живущих не только в толстовских 
текстах, но и в толстовской эпохе. Одна из сцен фестиваля была открыта специально 
для семейной аудитории — вместе со своими родителями маленькие зрители 
смогли не только услышать рассказы Льва Толстого для детей, но и принять 
участие в спектакле, созданном в жанре сторителлинга.

Спецпроект

Видео

Театральный фестиваль 
Tolstoy Weekend — 2016

Локация: Тульская область, 
Ясная Поляна

Дата: 09–11 / 09 / 2016

Зрители: 3500 человек

Важно:  проект реализован 
при участии, поддержке 
и кураторском надзоре 
потомков Л. Н. Толстого.

Участники:  
МХТ им.  А. П. Чехова,  
Театр Наций, 
Московский театр 
«У Никитских ворот», 
Творческое объединение 
мастерских Голомазова, 
Центр им. Вс. Мейерхольда, 
Липецкий драматический 
театр им. Л. Н. Толстого, 
театр им. Вл. Маяковского, и др.

Спецпроект:  креативная 
анонсирующая кампания 
с граффити в центре г. Тулы

http://www.tulapressa.ru/2016/09/v-centre-tuly-poyavilos-eshhe-odno-graffiti-s-izobrazheniem-tolstogo/


11 ноября прошла закрытая презентация новых работ всемирно известного 
фотографа Стивена Кляйна, созданных специально для проекта 
The Macallan Masters of Photography. Коллаборация получила название 
"The Macallan and Steven Klein; Time Captured", и мероприятие было посвящено 
идее времени в фотографии. Стивен, мастер останавливать мгновения  
с помощью камеры, продемонстрировал собственный взгляд на динамичный 
ход жизни, а специально созданная видеозона в стиле Кляйна позволила 
запечатлеть себя в образе героев его съемок — гости приняли участие  
в интерактивном иммерсивном перформансе, разработанным театральным 
режиссером — Федора Елютина (Remote Moscow, "The Game of You").

The Macallan and Steven Klein; 
Time Captured

Локация: г. Москва, 
Галерея Гари Татинцяна

Дата: 10 / 11 / 2016

Гости: 487 человек

Задачи: креативная 
разработка проекта, 
техническая организация  
проекта под ключ,  
организация мероприятия  
с привлечением звезд  
первой величины, общение 
с международными  
командами Steven Klein  
и The Roca Brothers,  
PR, digital и медийная  
пре- и пост-поддержка.

Важно:  для гостей были 
созданы авторские коктейли  
по рецептам братьев Рока 
(всемирно известные  
шеф-повара, обладатели 
3 мишленовских звезд) 
и Сергея Чеснокова, 
бар-менеджера «Стрелки».  
В ходе вечера выступила  
группа из Парижа Sex of Insects,  
а за диджей-сет отвечал  
Марк Щедрин.



Александр 
Щуренков

Александра 
Маниович

Анна 
Антимоний 

Анна  
Ивченко 
 

Джон 
Манн 

Гости мероприятия: 

Екатерина 
Мухина

Игорь 
Гаранин

Наталья 
Гольденберг

Сергей 
Рябцов

Ксения 
Князева
 

Наталья 
Туровникова

Анастасия 
Рябцова 

Ксения 
Чилингарова 
 

Оксана 
Пономарева 

Герман 
Ларкин

Тимофей 
Колесников

Мария 
Невская 

Оксана 
Бондаренко

Владимир 
Глынин



Deutsche Tourenwagen Masters  — одна из самых зрелищных, престижных  
и высокотехнологичных гоночных серий в мире. DTM — поле битвы гигантов 
немецкой автомобильной промышленности — BMW, Audi и Mercedes-Benz.  
20–21 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся VI этап 
чемпионата Европы. Агентство отвечало за представленность бренда BMW, 
который присутствовал сразу в нескольких зонах: indoor lounge для VIP гостей 
и outdoor фан-зона для прочих посетителей гонок. В рамках экспозиционной 
зоны были представлены автомобили и мотоциклы BMW M серии, магазин 
с продажей одежды и аксессуаров. По итогам уикенда гонщики команды 
BMW заняли все призовые места.

Видео

BMW M world на гонках  
DTM grand prix 

Локация: Moscow Raceway, 
Московская область

Дата: 20–21 / 08 / 2016

Важно: проект был реализован 
за три недели с момента 
поступления брифа. В рамках 
проекта осуществлялась 
коммуникация с головным 
офисом BMW и международным 
организатором спортивных 
гонок. Организован парад ретро-
автомобилей, а также заезды 
на Race Taxi. Проект реализован 
в партнерстве с AVA.  

Гости: 
BMW Lounge — более 600 человек 
BMW Brandworld — около 5 000 человек 

https://www.facebook.com/BMWRussia/videos/1310656652286858/


Проект The Macallan 
Masters of Taste

Локация: г. Москва —
Жирона — Барселона

Период: 15 / 07 / 2015–
29 / 12 / 2015

В России проект состоял из нескольких ключевых блоков:

Этап 1 — Пресс-тур пяти лучших московских шефов и журналистов в Жирону к братьям Рока (июль)

Этап 2 — Запуск гастрономического портала MastersofTaste.club и сообщества в FB (октябрь)

Этап 3 — Дискуссионная панель с 15-тью представителями гастро-индустрии, бизнеса, 
правительства и братьями Рока 

Этап 4 — Гала-ужин братьев Рока и Анджела Паскуаля для 100 избранных ВИП-гостей
в Москве (ресторан Северг-Юг) 

Этап 5 — Серия ужинов-спутников в 5-ти ресторанах Москвы со специальным меню 
от лучших шефов, инспирированных проектом

Этап 6 — PR-активности в ходе всего проекта, включая серию спецпроектов (розыгрыш призов 
среди подписчиков сообщества, завтраки с гастро-блогерами и прочее)

Подготовка приезда звезд 
гастрономии заняла около 2 лет.

The Macallan Masters of Taste — это коллаборация бренда The Macallan 
и братьев Roca, обладателей звезд Мишлен (ресторан № 1 в мире —
El Celler de Can Roca), супер-звезд мировой гастрономии.

Видео

Михаил Симагин
Siberia

Dmitry Zotov
Madame Wong

Elena Chekalova
Poehali

Ulliam Lamberti
Ugolek / Uilliam’s

Anton Kovalkov
Fahrenheit

Angel Pasqual
Sever Yug

Nikolay Bakunov
Duran Bar

Jordi Roca Josep Roca Joan Roca

https://www.facebook.com/AllnightersOMG/videos/vb.155718201157335/1065948526800960/?type=2&theater


Гала-ужин и серия ужинов 
The Macallan Masters of Taste
В октябре состоялся гала-ужин с участием братьев Рока для избранных 
гостей в ресторане Север-Юг и 5 ужинов-сателлитов с участием 
лучших московских шефов. 

Итоги гала-ужина (октябрь): 
12 подач, интродукция нового 
виски The Macallan Rare Cask
97 гостей категории А+ и А, Б, 
главреды глянцевых изданий.

Итоги ужинов-сателлитов (ноябрь): 
5 площадок; ± 500 гостей.

Леонид 
Парфенов 

Софико 
Шеварнадзе 

Ника и Борис 
Белоцерковские 

Снежана 
Георгиева 

Вадим 
Дымов

Дарья 
Веледеева 

Василий 
Церетели 

Ольга 
Карпуть 
и Павел Тё 

Анастасия 
и Сергей 
Рябцовы 
 

Константин 
Ремчуков 

 

Гости вечера: 

Фотоотчет

https://www.facebook.com/TheMastersOfTaste/photos/?tab=album&album_id=425058534351836


Masters of Taste: Публикации  
в СМИ по итогам Гала-ужина

https://www.facebook.com/TheMastersOfTaste/photos/?tab=album&album_id=425058534351836
https://mastersoftaste.club


Проект The Macallan Masters 
of Photography
The Macallan Masters of Photography — серия проектов коллаборации бренда 
The Macallan и легендами мировой фотоиндустрии, один из последних проектов серии 
был реализован при участии величайшего фотографа современности — Elliott Erwitt. 
Агентство разработало концепцию проведения мероприятия в Москве с Elliott Erwitt, 
который лично открыл свою выставку, после чего был реализован тур по городам России.

Важно: 1) специально 
для экспозиции в музеях 
агентство разработало 
3 уникальных арт-объекта 
Макаллан, один из которых 
являлся музыкальным 
инструментом; также для 
Москвы были разработаны 
креативные пригласительные 
в форме фотоаппарата Leica — 
одного из привлеченных 
партнеров проекта; 

Локация: г. Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Казань, Самара, Уфа, 
Екатеринбург, Новосибирск

Период: 11 / 11 / 2013–
03 / 04 / 2014

Гости 9 мероприятий: 2 200

Посетители выставок: 
более 13 500

Одним из элементов концепции являлся уникальный фотопроект с участием русского мэтра 

репортажной съемки Владимира Вяткина, в который вошли снимки значимых деятелей культуры  

и спорта. Участники проекта: Эрнст, Гергиев, Любимов, Вишнева, Ярмольник, Плющенко,  

Мединский, Миронов, Спиваков, Антонова, Плисецкая, Табаков, Баталов, Маковецкий и др.

2) был разработан сайт 
mastersofphotography.ru
и система предварительной 
регистрации на фотовыставки; 

3) была реализована 
PR поддержка проекта 
и анонсирование выставок 
в регионах, PR Value проекта 
превысил план.

Фотопроект Видео

https://www.facebook.com/AllnightersOMG/photos/?tab=album&album_id=832255886836893
https://www.youtube.com/watch?v=-WhOYvSWW5g


100-летие  
фотоаппаратов Leica
В рамках празднования юбилея бренда в галерее «Триумф» прошла выставка 
фотографа Дмитрия Ликина «Просвет». Для гостей была презентована новая  
камера инновационной линейки T-System. Любой желающий мог не только 
поснимать на фотоаппарат, но и записаться на индивидуальный мастер-класс. 

Эвелина 
Хромченко

Тимофей 
Колесников

Софья  
Заика

Алена  
Долецкая

Сергей  
Капков

Марк  
Гарбер

Геннадий 
Иозефавичус

Нина 
Гомиашвили

Катрин 
Борисов

Иосиф 
Бакштейн

Гости вечера: 

Локация: г. Москва

Дата: 3–4 / 07 / 2014 

Гости: 200 человек
Видео

http://blog.leica-camera.ru/2014/06/09/19625/
https://www.instagram.com/mastersoftaste.club/
https://www.instagram.com/mastersoftaste.club/


Запуск федерального спортивного 
телеканала Матч ТВ
Знаковое событие для российского телевидения — запуск федерального 
спортивного телеканала. Телеканал создан по предложению Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями  
и Указом Президента России Владимира Путина на базе спортивной  
редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения  
АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2» (ВГТРК).

Задачи: техническая 
организация «под ключ»,  
создание видеоряда,  
гостевой менеджмент, 
организация питания  
и соп. сервисов, 
букинг артистов.

Участники: 

600 человек;

200 журналистов (фуршет) —
дневная презентация для СМИ;

400 ВИП-гостей (банкет) — 
вечерняя торжественная 
церемония открытия.

Локация: г. Москва, 
Конгресс-парк

Дата: 29 / 10 / 2015

Сроки подготовки: 21 день

Фотоотчет Видео

https://www.facebook.com/AllnightersOMG/photos/?tab=album&album_id=1040838292645317
https://www.youtube.com/watch?v=tW3KtTqa8Z4
https://www.instagram.com/mastersoftaste.club/




Дмитрий 
Чернышенко

Тина 
Канделаки

Георгий 
Черданцев 

Дмитрий 
Губерниев
 

Татьяна 
Навка
 

Почетные гости дневной части: 

Гости вечерней части: 

Алексей 
Миллер

Виталий 
Мутко

Валерий 
Гергиев

Сергей
Чемезов

Вячеслав
Фетисов

Владимир 
Мединский
 

Ирина
Винер

 

Рой  
Джонс

Дмитрий 
Песков 

Аркадий  
Ротенберг

 



День предпринимательства  
в Москве
При поддержке Правительства Москвы было организовано вечернее мероприятие  
для молодых предпринимателей в рамках форума «Бизнес-Весна 2016». Проект 
включал церемонию награждения премии «Сделано в Москве», выступление 
официальных лиц, благотворительный аукцион в поддержку детей, больных 
«синдромом бабочки», а также концерт с участием джазового коллектива  
Jazz Forever Band и группы «Фрукты». 

Важно: в проект была 
интегрирована тематика 
Московского кинофестиваля  
и вовлечены российские  
звезды киноиндустрии. 

Локация: г. Москва

Дата: 25 / 05 / 2016

Участники: 950 человек

Более 20 роликов и заставок, 
включая 3D-графику, было 
произведено за двое суток. 

В аукционе приняли участие 
такие звезды, как Екатерина 
Климова, Ольга Ломоносова 
и Мария Кожевникова. В ходе 
вечера удалось собрать более 
800 тысяч рублей.

Почетные гости: 

Мария 
Кожевникова

Екатерина 
Климова

Ольга 
Ломоносова

Дмитрий 
Хрусталев

Наталья 
Сергунина



Первый всероссийский фестиваль промышленности «ТулаТех», приуроченный 
к проведению заключительного этапа финала регионального Чемпионата 
Ростех WorldSkills «Молодые профессионалы», состоялся 27 августа на территории 
нового творческо-образовательного кластера на легендарном заводе «Октава» 
в г. Тула. Целью данного фестиваля является привлечение внимания массовой 
аудитории к созданию нового кластера на заводе «Октава», а также популяризация 
рабочих профессий в молодежной среде. В дальнейшем проект «Октава» 
предполагает открытие нескольких площадок для обучения и повышения 
квалификации рабочих, а также создание общественных пространств 
для культурного отдыха и досуга горожан и жителей Тульской области. 

Всероссийский фестиваль 
промышленности ТулаТех   

Локация: г. Тула, 
завод «Октава»

Дата: 27 / 08 / 2016
 

Артисты: ведущий мероприятия 
Тимур Соловьев, хедлайнер 
группа Uma2rman, DJ Алиса 
Шаврова и София Мунтян.

Важно: специально 
для проекта в сжатые  
сроки (1 день) был разработан 
фирменный стиль.

Сергей
Куликов 

Алексей 
Дюмин

Михаил
Шелков

Роберт
Уразов 

Почетные гости: 



Городской праздник
«День московского такси»

Мероприятие по случаю празднования «Дня московского таксиста» — флешмоб  
с участием звезд отечественного шоу-бизнеса за рулем такси, целью которого 
являлось привлечение внимания общественности к успехам департамента 
московского городского транспорта, а также сбор средств звездами  
на благотворительные цели (фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь»).

Важно: в сжатые сроки в проект 
были вовлечены 22 звезды 
российского шоу-бизнеса.

Локация: г. Москва, 

Дата: 22 / 03 / 2015

Участники: 300 человек

Специально ко Дню Таксиста 
был записан гимн московского 
такси, который был исполнен 
на торжественной части 
мероприятия Димой Биланом.

После мероприятия было 
смонтировано 8 роликов  
со звездами.

Почетные гости: 

Сергей
Собянин

Дима  
Билан

Андрей 
Малахов

Чулпан 
Хаматова

Константин 
Хабенский



Презентация стратегии развития 
и запуск нового бренда 
Госкорпорации Ростех
В ходе подготовки агентством был реализован комплекс технологичных задач 
в критически сжатые сроки: ключевым элементом оформления являлся 
трехсторонний экран, для которого была создана специальная видео-презентация, 
а также подвесной куб в форме логотипа нового бренда со специальным рядом 
меппинга на него. Был реализован интерактивный коридор, оформлен музей 
продукции Ростех, которая оживала в 3D на планшетах в формате «дополненная 
реальность». Также в ходе презентации Госкорпорации Ростех были вручены 
государственные награды. Мероприятие получило большой резонанс в СМИ  
и освещалось в новостях Первого канала.

Локация: г. Москва

Период: 21 / 12 / 2012

Гости мероприятий: 600

Важно: 1) проект содержал 
две части сет-апа — дневную 
с презентацией для СМИ 
и бизнес-сегмента и вечернюю 
для ТОП гостей с банкетом;

2) сложнейший монтаж был 
реализован в рекордные 
сроки — 32 часа вместо 
технически необходимых 48. 

Сергей
Иванов

Сергей
Чемезов

Михаил 
Прохоров

Игорь
Шувалов

Почетные гости мероприятия: Фотоотчет

Видео

https://www.facebook.com/AllnightersOMG/photos/?tab=album&album_id=461859587209860
https://www.1tv.ru/news/2012/12/21/82083-goskorporatsiya_rostehnologii_smenit_nazvanie_na_rosteh


Экспо-решения и производство

Разработка и застройка стендов
 
Оформление офисов и помещений
 
Навигация

Оснащение и озеленение

Креативные инсталляции

Производство нестандартных POSM 
и элементов брендинга

Вывески и экстерьерные решения

Арт-объекты



Блоки:  
Блок 1: Стратегия Госкорпорации Ростех 2025;
Блок 2: Здравоохранение;
Блок 3: Рынок инфокоммуникационных технологий;
Блок 4: Несырьевой экспорт;
Блок 5: Умный город в Ярославской области;
Блок 6: НПО «Конверсия».

Иннопром-2017 — стенд 
НПО «Конверсия»
Для концептуальной экспозиции, представленной в рамках стенда Госкорпорации 
Ростех, был разработан контент, отражающий 6 смысловых блоков, рассказывающих 
о предпосылках создания программы по увеличению доли высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, актуальных гражданских 
технологиях и разработках уже имеющихся в ГК Ростех и о создании новой структуры 
НПО «Конверсия» для обеспечения перевода технологий и продукции предприятий 
оборонки в гражданский сектор.

Локация: г. Екатеринбург

Дата: 09–13 / 07 / 2016

Владимир 
Путин

Денис 
Мантуров

Почетные гости: 

Андрей 
Белоусов

Важно: обработка данных  
со 120 экспонатов;
интеграция инфографики 
на 11 инфопанелей;
общая площадь выставочного 
пространства: 440 м2;
сроки разработки: 5 недель.





ПМЭФ-2017 — стенд  
Госкорпорации Ростех
На Петербургском международном экономическом форуме был представлен  
арт-стенд «Ростех в авангарде цифровой экономики», в рамках которого были 
отражены ключевые экосистемные проекты корпорации, призванные стать 
ключевым фактором развития гражданского сегмента Ростеха и роста 
выручки в ближайшие годы: «Умный город», «Электронное здравоохранение»
и «Автоматизированные системы управления». Продукты были представлены 
при помощи интерактивной многоуровневой нелинейной видеопрезентации.
 
Аналоговую и мультимедийную экспозицию дополняла арт-инсталляция 
из световых книг с годовым отчетом компании.  

Сроки производства:  
21 день

Локация: г. Санкт-Петербург

Дата: 01–03 / 06 / 2017

Видео

Разработано: 

77
71 439
80
105

Привлечено: 

8
5
6

страниц 
контента

UI/UX
дизайнера

знаков T-разработчиков,

анимированных
объектов 3D дизайнеров

секунд 3D
графики

https://vimeo.com/225835712




ПМЭФ-2016 — стенд  
Госкорпорации Ростех
На ПМЭФ-2016 агентство реализовало стенд Госкорпорации Ростех в виде арт- 
объекта, где представлен исторический путь развития промышленности России  
за последние 100 лет. Основная идея стенда: «Новая стратегия Ростеха как инструмент 
диверсификации Российской экономики». Стенд разделен на несколько зон, создающих 
в совокупности комплексное представление о процессе развития российской 
промышленности и условиях, в которых оно происходило — с 1920 года до условного 
2025 года, который представляет собой видение Ростеха, изложенное в его новой 
стратегии развития. Экспозиция охватывает историю от создания индустриального 
каркаса страны до завоевания новых быстрорастущих рынков робототехники, 
беспилотного транспорта и многих других. 

Важно: сроки разработки 
проекта (полный цикл — 
проработка контента, формы  
и производство) — 5 недель.

Локация: г. Санкт-Петербург

Дата: 15 / 06 / 2016

Участники: 950 человек

Денис 
Мантуров

Роберт  
Уразов

Сергей 
Чемезов

Андрей 
Костин

Игорь 
Шувалов

Почетные гости стенда: 

Видео

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/683065/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1537579%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D683065




Владимир Путин в рамках визита в Тульскую область ознакомился с уникальным 
проектом создания индустриально-творческого кластера на базе знаменитого 
тульского завода «Октава», который реализует Госкорпорация Ростех совместно 
с правительством Тульской области и частным инвестором. На интерактивном 
стенде проекта были представлены вехи истории «Октавы» и новый проект 
индустриального кластера на базе предприятия для учащихся, рабочих 
и специалистов, занятых в различных сферах промышленного производства, 
а также новой общественной зоны для жителей Тулы и туристов.

Представленный президенту России проект не имеет аналогов в стране. 
Это не просто градостроительный комплекс, но и новое слово в урбанистике 
малых городов России. Наращивание социального капитала, изменение 
урбанистического ландшафта способствуют созданию условий для притяжения 
в область лучших специалистов, которые развивают промышленные высокие 
технологии. Проект будет содействовать возрождению класса рабочей 
интеллигенции, популяризации рабочих профессий и созданию условий 
для устойчивого развития всей промышленности России.

Видео

Презентация проекта индустриально- 
креативного кластера на базе 
завода «Октава» В. В. Путину

Локация: г. Тула,  
ОАО «НПО «Сплав»

Дата: 08 / 09 / 2016

Задачи: креативная разработка 
стенда, техническая организация 
проекта под ключ, создание 
видеоконтента в 3D в сжатые сроки.



Презентация проекта индустриально-креативного кластера 
на базе завода «Октава» В. В. Путину



26–28 октября стенд ФРИИ был впервые был представлен на новой площадке 
Инновационного Центра «Сколково» (Технопарк), где прошел ежегодный форум 
«Открытые Инновации». Стенд ФРИИ функционировал, как зона для делового 
общения, проведения деловых сессий, пресс-мероприятий, подписаний,  
а также являлся лаунжем для просмотра трансляции из Главного зала Форума 
с участием первых лиц. 

Экспозиционная зона ФРИИ (Фонд Развития Интернет-Инициатив) включила в себя: 
13 м2 открытой зоны и зону лаунж более 100 м2 с трехдневной деловой программой.

Стенд ФРИИ на форуме 
«Открытые Инновации-2016»   

Локация: г. Сколково

Дата: 26–28 / 10 / 2016

Метраж: 120 м2 

 

Важно: контент деловой 
программы ФРИИ в рамках 
форума включал в себя 
выступления ведущих 
специалистов в области 
IT стартапов, а также 
представителей высшего 
руководства ФРИИ.
  

Стенд получил высокие 
оценки прочих участников 
форума и партнеров ФРИИ, 
которые были приглашены 
на стенд в качестве  
посетителей.



Иннопром-2016

Стенд RenaultСтенд ВНИИТЭ

Локация: г. Екатеринбург Дата: 11–14 / 07 / 2016

ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики) 
представил свой первый стенд на Иннопроме-2016, в рамках которого были подведены 
итоги конкурса «Дизайн для российских технологий», организованный при поддержке Ростеха.

В рамках Иннопром-2016 агентство разработало стенд для автомобильной компании 
Renault, на котором была представлена модель Kaptur. Проект также включал 
организацию работы дилеров и персонала, презентующего новинку автопрома.    

Локация: г. Екатеринбург Дата: 11–14 / 07 / 2016



Иннопром-2015 — стенд  
Госкорпорации Ростех
На международной выставке Иннопром-2015 агентство реализовало стенд,  
где ключевым объектом стала флагманская продукция предприятий Госкорпорации 
Ростех. Среди экспонатов — созданный «РТ-Химкомпозит» 3D-принтер для печати 
протезов суставов и имплантантов из биополимеров, модель нейроинтерфейса, 
позволяющая управлять экзоскелетами и протезами силой мысли от «Объединенной 
приборостроительной корпорации» (ОПК), уникальное шасси для перспективного 
вертолета Ка-62 и новый российский скафандр «Орлан-МКС» от «Технодинамики», 
российский 8-ядерный чип «Эльбрус-8С», выполненный предприятиями ОПК  
по технологии 28Нм, многоцелевой вертолет «Ансат», АвтоВАЗ — еще один холдинг 
Ростеха, привез свою новинку Lada Vesta. 

Важно: сроки разработки 
проекта (полный цикл — 
проработка контента, формы  
и производство) — 2 недели.

Локация: г. Екатеринбург

Дата: 8–11 / 07 / 2015

Метраж стенда: 540 м2

Дмитрий 
Медведев

Дмитрий 
Рогозин

Ван Ян Сергей 
Чемезов

Денис 
Мантуров

Почетные гости стенда: 





Иннопром-2015 — стенд  
Московского музея дизайна
На Иннопром-2015 агентство реализовало стенд ММД, где были представлены 
достижения отечественной научной школы дизайна и образцы воссозданных 
советскими художниками-конструкторами с 1960 по 1980-е годы транспортных 
средств в миниатюре, реализованные на 3D принтере. В экспозиции были показаны 
уникальные экспериментальные проекты — прототипы, разработанные во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ) и других 
художественно-конструкторских организациях СССР, а также модели, запущенные  
в серийное производство — пожарный автомобиль ЗИЛ-Sides VMA-30 (1975), РАФ-977 
«Латвия» (1959), пассажирский теплоход-катамаран «Чайка» (1966), экспериментальная 
модель снегохода с закрытой кабиной «1980-Е» (1980).

Важно: сроки разработки 
проекта (полный цикл — 
проработка контента, формы  
и производство) — 3,5 недели.

Локация: г. Екатеринбург

Дата: 8–11 / 07 / 2015

Дмитрий 
Медведев

Алексей
Уваров

Сергей 
Чемезов

Почетные гости стенда: 



Внедрение бренда:  
оформление офиса Ростех
Разработка навигации в здании (более 950 элементов), производство вывесок, 
экстерьерные и интерьерные оформительские решения, включая дизайн-проект 
главного холла центрального офиса, нестандартное озеленение, инсталляции, 
производство полиграфии, визиток, календарей, открыток.

Локация:  
г. Москва

Период: 
апрель 2014 – май 2016



Внедрение бренда: 
Образовательный центр Сириус 
Пространство бывшего отеля «Азимут», переданное в управление фонду  
«Талант и успех» было полностью трансформировано в соответствии  
с тематикой и задачами нового детского образовательного центра «Сириус».  
В экстерьер и интерьер центра внедрено более 12 000 элементов, включая  
арт-объекты. Кроме того, подготовлено и реализовано более 180 дизайн-решений 
(более 800 макетов) для полиграфической и сувенирной продукции центра, 
реализованная продукция была передана в эксплуатацию. Также реализован 
масштабный проект трансформации дизайн-концепции олимпийского объекта  
«Шайба», переданного президентом РФ в управление ОЦ «Сириус». С целью  
сохранения единства восприятия миссии ОЦ «Сириус» в глазах целевой  
аудитории, были разработаны редизайны экстерьер и интерьер «Шайбы»  
и прилегающих к объекту тренировочных центров «Льдинка» и «Снежинка». 

Локация:  
г. Сочи

Период реализации проекта: 
апрель 2015 – май 2016 Видео

http://www.1tv.ru/news/2016/07/19/306363-vzroslye_razrabotki_odarennyh_detey_predstavleny_v_tsentre_sirius_v_sochi


Производство нестандартных POSM
и элементов брендинга



Арт-объекты



Графический дизайн

Айдентика 
 
Полиграфия 
 
Годовое обслуживание и дизайн-поддержка 
брендов (ритейнеры) 
 
Упаковка



Айдентика

Фирменный стиль конференции БИОТЕХМЕД Фирменный стиль НЦИФирменный стиль конференции ЦИПР



Полиграфия

Корпоративная продукция для министерства 
промышленности и торговли РФ

Презентация Стратегии развития ГК Ростех Сувенирная продукция для Концерна 
Радиоэлектронных технологий

Книги «Российские промышленники»  
и «Афоризмы»

Пригласительный для The Macallan 
«Masters of Photography» 

Календарь «Газпромнефть» G-Drive Журнал для бренда BelugaКорпоративное издание BMW BANK MAGAZINE



Годовое обслуживание и дизайн-поддержка 
брендов (ритейнеры)
Агентство предоставляет услуги по дизайн-поддержке брендов и сопутствующим сервисам.



Упаковка

Промоупаковка The Famous Grouse Подарочная промоупаковка The Macallan с бокалами Подарочная промоупаковка Highland ParkПодарочная упаковка The Macallan



Digital & PR

Digital unit
Создание — Ведение — Продвижение

PR

Комплексные решения по разработке сайтов  
и мобильных приложений, включая программирование, 
дизайн-решения и контентные работы 
 
Комплексные решения по ведению и поддержке  
соцсетей, сообществ 
 
Комплексные решения по созданию креативов  
для соцсетей и их продвижению 

Комплексные решения по PR-поддержке проектов  
(в т. ч. мероприятий), а также решения по разработке 
стратегии продвижения продуктов и услуг

По запросу предоставляется расширенная презентация  
с кейсами по различным проектам.



Гастрономический портал  
Masters of Taste
Осенью 2015 года был запущен гастрономический портал MastersofTaste.club 
и одноименное сообщество в Facebook, нацеленные на освещение событий 
и явлений из мира гастрономии и высокой кухни. Ввиду высоких показателей 
кампании было принято решение о продлении PR-активностей весной 2016 года. 
Дополнительно были реализованы конкурсы в социальных сетях и на сайте, 
e-mail рассылка и упоминания в блогах знаменитостей.

2015 год:
• основные показатели по 

Reach превышены на 15 %; 
• PR Value — на 14,7 %; 
• за три месяца — 33 827 

уникальных посетителей;
• > 1400 зарегистрированных 

пользователей;
• > 5635 подписчиков  

в сообществе в Facebook. 

2016 год:
• показатели по Reach 

превысили 1 500 000;
• за два месяца — 32 925 

уникальных посетителей;
• за два месяца — 1650 

зарегистрированных 
пользователей;

• 77 человек приняло     
участие в конкурсах. 

https://www.facebook.com/TheMastersOfTaste/
https://www.instagram.com/mastersoftaste.club/
https://mastersoftaste.club


Клиенты

Благодарности клиентов

География проектов



Клиенты



«Позвольте поблагодарить 
вас за отличную организацию 
и отметить слаженную 
и самостоятельную работу 
вашей команды»

Юрген Зауэр
Генеральный директор 
«ЗАО Мерседес-Бенц РУС»
2010

Благодарности клиентов

«Выражаем благодарность 
за креативность
и первоклассную
организацию мероприятия..» 

Кристиан Кремер 
Генеральный директор 
BMW Group Russia
2008

«A truly outstanding event and has  
to one of the best if not the best 
Macallan event I have ever attented..» 

Martin Murdoch
Area Director Russia  
& Emerging Europe,  
Denview Limited, 
2013

«Great big thinking combined 
with paying attention to every 
single small detail..» 

Jaume Ferras 
Global Marketing Manager, 
Edrington Group
2013



Тула

География проектов

Москва

Ростов-на-Дону 
ВолгоградКраснодар 

Сочи

Самара

Казань Пермь

Калуга Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Великий Новгород

Калининград

Ярославль

Суздаль

Уфа
Екатеринбург 

Челябинск
Тюмень

Омск
Красноярск 

Иркутск

Новосибирск

Владивосток 

Хабаровск



allnighters@allnighters.ru | vinokurova@allnighters.ru | diment@omg.group
+7 (495) 973 25 26 | +7 (926) 538 85 50
www.allnighters.ru

Благодарим за внимание
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