
Презентация ООО «Промогрупп»

Мы делаем рекламные коммуникации  

эффектными и эффективными



ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ,

PROMOGROUP

Более 10 лет мы разрабатываем дизайн 

рекламной продукции, производим  

и поставляем ее для крупнейших компаний  

и рекламных агентств, а также организовываем 

мероприятия любого масштаба: от тренингов 

и мастер–классов до крупных премий. 

С 2019 года запустили направление  

Интернет–маркетинга, собрав команду  

из ключевых специалистов в этой области.

КОРОТКО О НАС:

• Дизайн–студия

• Event–подразделение

• Направление Интернет–маркетинга

• Крупный поставщик каталожной 

и эксклюзивной продукции

• Производственная база  

по брендированию продукции 

(тиснение, тампопечать, УФ–печать, 

шелкография и вышивка)

• Цифровая и офсетная типография

• Складское хранение, логистика 
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ЛЕТ
10

ПРОЕКТОВ*
6 000+

КЛИЕНТОВ**
100+

СОТРУДНИКОВ
30

M2 СКЛАДОВ***
300

* — количество завершенных сделок в системе взаимоотношения с клиентами в период с 2011 по 2019
** — постоянные клиенты со «средним чеком» по системе оценки финансовых показателей клиентов
*** — складские помещения, рядом с офисом для проверки качества, промежуточного хранения готовой продукции, упаковки и стикеровки.

ОПЫТ PROMOGROUP
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НАПРАВЛЕНИЯ

DESIGN

GIFTS + POSM

ЛОГИСТИКА  
И СКЛАД

EVENT
DIGITAL
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Успешный опыт работы 

с крупнейшими клиентами  

в различных сегментах

Клиентский доступ  

к системе постановки задач 

Битрикс24 для оперативного 

управления проектами

Персональные  

аккаунт-менеджеры  

для ключевых клиентов

Система менеджмента,

и проверка качества продукции

Доставка продукции  

по Москве и регионам РФ

Собственные  

складские помещения  

для промежуточного  

хранения и сортировки

ПРЕИМУЩЕСТВА



КЛИЕНТОВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ КЕЙСОВ 

Данная подборка носит ознакомительный характер 
Больше кейсов вы можете найти на нашем сайте promogroup.ru в разделе «Портфолио»

ВХОДЯТ В СПИСОК 

БОЛЕЕ СРЕДИ НИХ

100 19

КЕЙСЫ
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ЗАДАЧА: 

Разработать единый дизайн и изготовить: ежедневник, ручки с логотипом  

и USB-флешки для компании Valmet — производителя оборудования  

для целлюлозной промышленности.

РЕШЕНИЕ: 

В набор входят: ежедневник на резинке с обложкой из эко-кожи и блинтовым 

тиснением логотипа, ручки с УФ-печатью логотипа на корпусе, и флешки-карточки  

с полноцветной УФ-печатью с обеих сторон. В дизайне за основу была взята палитра 

фирменных цветов.

НАБОР СУВЕНИРОВ VALMET
СУВЕНИРКА ДИЗАЙН смотреть на сайте >

https://promogroup.ru/portfolio/design/nabor-suvenirov-valmet/


10

ЗАДАЧА: 

Изготовить брендированный набор бокалов для виски и камней в индивидуальной 

упаковке.

РЕШЕНИЕ: 
- Подборка бокалов и камней подходящей формы.

- Разработка конструкции и дизайна упаковки с мягким ложементом. Дно и крышка 

коробки имеют стильную скошенную форму, на крышке - тиснение серебряной 

фольгой, для подчеркивания статуса подарка.

- На бокалах и на камнях выполнена гравировка логотипа. 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ РОСНЕФТЬ–СМ
смотреть на сайте >СУВЕНИРКА УПАКОВКА
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ЗАДАЧА: 

Сделать подборку, разработать дизайн  

и изготовить сувенирную продукцию  

с логотипом компании  

для разных целевых аудиторий.

РЕШЕНИЕ: 
Подборка готовых сувениров, нанесение логотипа и брендирование упаковки.

- Ежедневники различного формата и дизайна. Более представительский — из экокожи, и более простой — с тиснением и резинкой  

для ручки. Последний оформлен шубером с фирменным паттерном компании — как вариант быстрой и эффектной упаковки. 

- Кардхолдеры и визитницы. Металические с гравировкой или кожаные с тиснением логотипа.

- Металлические флешки с защитой — кодовым замком, и также флешки стандартной формы с гравировкой или печатью логотипа.

- Сувенирные настольные часы, с гравировкой логотипов на корпусе. Поставлялись в индивидуальной упаковке с фирменным 

паттерном компании.

- Текстильные сувениры: футболки, дождевики, кепки. С печатью или вышивкой логотипа. Каждый элемент имел индивидуальный 

пластиковый бокс с брендированной калькой внутри и со стикером с информацией о размере снаружи. 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОВ РОССИИ
ДИЗАЙНПОЛИГРАФИЯ смотреть на сайте >СУВЕНИРКА
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ЗАДАЧА: 

Разработать дизайн и изготовить сувенирную 

продукцию для Жилого Комплекса City Park

РЕШЕНИЕ: 
Подборка, брендирование сувенирной продукции в соответствии с брендбуком ЖК, печать и производство. 

В наборе: 

- Настольная игра Jenga с брендированием упаковки.

- Камни для виски в мешочке с логотипом. 

- Ежедневник с индивидуальным блоком. На виниловой обложке тиснение в виде деревянных прожилок.

- Бумажные конверты с полноцветной запечаткой внутри.

- Мини-шоколадки с логотипом для офиса продаж.

- Подарочное пакеты с репсовыми ручками и запечаткой внутри. 

- Буклеты: КБС по широкой стороне, журнальная бумага с ВД-лаком, обложки с конгревом логотипа и выборочным УФ-лаком.

ПОЛИГРАФИЯ И СУВЕНИРКА ЖК CITY PARK
смотреть на сайте >ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН УПАКОВКА POSM
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ЗАДАЧА: 

Изготовить награды и полиграфическую продукцию  

к премии парикмахерского искусства. 

РЕШЕНИЕ: 
- Изготовление кубков для награждения победителей с именными металлическими шильдиками.  

Статуэтка вылита согласно неизменному макету прошлых лет.

- Дизайн и производство пакетов для упаковки подарков участникам премии. Выбор дизайна с хештегами 

обоснован тем, что впервые за 10 лет премия проводила отбор номинантов в социальных сетях. 

- Дизайн и производство куба с юбилейным логотипом премии, для брендирования микрофонов.

RUSSIAN HAIRDRESSING AWARD
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА
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ЗАДАЧА: 

Подобрать, разработать дизайн и изготовить сувенирную продукцию.

РЕШЕНИЕ: 

В качестве сувениров были определены: металлические значки, портативные 

аккумуляторы с металлическим корпусом и гравировкой логотипа, а также  

ПВХ-флешки с индивидуальным дизайном корпуса в виде вагона поезда РЖД. 

СУВЕНИРКА РЖД
смотреть на сайте >ДИЗАЙНСУВЕНИРКА



15

ЗАДАЧА: 

Для тендера делали набор полиграфии: пакеты разных размеров, открытки, 

блокноты,

РЕШЕНИЕ: 

Паттерн отражает весь спектр применения двигателей, набор сделали 

универсальным, чтобы подходил к любому поводу

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ, БЛОКНОТЫ И ОТКРЫТКИ ДЛЯ ОДК
смотреть на сайте >ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ
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ЗАДАЧА: 

К запуску нового бренда подготовить и произвести маркетинговые материалы, 

разработать и изготовить два презент-бокса, пресс-вол и напольные муляжи банок

РЕШЕНИЕ: 
- Адаптация маркетинговых и обучающих материалов на русский язык. 

- Подготовка к печати и производство адаптированных каталогов, брошюр и листовок.

- Разработка дизайна, конструкции и производство презентационного бокса  

с магнитным клапаном и ложементом для мини-пробников.

- Разработка дизайна, конструкции и производство большой упаковки для 

маркетинговой рассылки образцов продукции партнерам и салонам красоты.

- Дизайн и производство прессвола для фотозоны, а также напольных муляжей 

продукции бренда.

ЗАПУСК IGORA VIBRANCE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
смотреть на сайте >ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН УПАКОВКА POSM
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ЗАДАЧА: 

Разработать нестандартный квартальный календарь для компании Beluga projects 

logistic 

РЕШЕНИЕ: 

Сделали перекидной настенный календарь

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ BELUGA PROJECTS LOGISTIC
смотреть на сайте >ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ
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ЗАДАЧА: 

Разработать презентбокс к запуску новой линейки продукции OSIS+

РЕШЕНИЕ: 

Подготовка дизайна и конструкции коробки согласно фирменному стилю бренда. 

Печать на внешней и внутренней обложке коробки имитирует текстуру бетонного 

блока.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ БОКС OSiS+ #MADETOCREATE
смотреть на сайте >ДИЗАЙН УПАКОВКА
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ЗАДАЧА: 

Разработать, сверстать и изготовить каталог «Эксклюзивные вертолетные интерьеры»  

для компании Вертолеты России.

РЕШЕНИЕ: 

Каталог было решено выполнить в темной цветовой гамме, подчеркивающей 

премиальность интерьеров, с использованием выборочного УФ-лака. Фотографии, 

предоставленные заказчиком, занимают значительную часть разворотов,  

что позволяет разглядеть интерьеры в мельчайших подробностях.

ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ. КАТАЛОГ ИНТЕРЬЕРОВ
ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН смотреть на сайте >
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ЗАДАЧА: 

Подготовить маркетинговые материалы к запуску новой линейки бренда Bonacure, 

разработать презент-бокс.

РЕШЕНИЕ: 
- Перевод макетов с английского на русский язык  

и вёрстка адаптированной версии маркетинговых материалов.

- Разработка дизайн и конструкции коробки с ложементом  

для презентации линейки продуктов.

- Печать полиграфической и POSM продукции.

- Производство коробки с приятной на ощупь ламинацией soft-touch  

и прозрачным выборочным УФ-лаком.

ЗАПУСК BC FIBRE CLINIX SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
смотреть на сайте >ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН УПАКОВКА
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ЗАДАЧА: 

Разработать, сверстать и изготовить каталог вертолетов компании

РЕШЕНИЕ: 

Сборка, вёрстка дизайн-макета брошюры из готовых изображений и текстов,  

согласно брендбуку компании.

Подготовка и печать тиража брошюр на скрепке формата А5.

КАТАЛОГ ВЕРТОЛЁТОВ РОССИИ
смотреть на сайте >ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН
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ЗАДАЧА: 

Организовать празднование юбилея 

подразделения Beauty Care в офисе компании 

Henkel, которое бы включало утреннюю 

welcome-зону на ресепшн, официальную часть  

и развлекательную часть на террасе.

РЕШЕНИЕ: 

Организация включала в себя: 

- Разработку концепции мероприятия: стиль и декорации, сценарий праздника, тайминг и логистика. 

- Застройку декораций и производство POSM, полиграфии, видео-контента и презентации. 

- Техническое обеспечение: звук, свет, светодиодный экран, онлайн-трансляция. 

На входе в офис сотрудников встречали промоутеры, вручающие памятные подарки. Фотозоной служили большие  

белые цифры, на них же можно было написать пожелание для компании. Днем состоялась официальная часть —  

выступление руководителя с презентацией, специально для которой была возведена видеостена высокого разрешения.  

Вечером на открытой террасе 7-го этажа гостей ждала развлекательная часть с фуршетными линиями и lounge-зонами.

HENKEL BEAUTY CARE. 25 ЛЕТ В РОССИИ
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM СУВЕНИРКА смотреть на сайте >

https://promogroup.ru/portfolio/event/henkel-beauty-care-25-let-v-rossii/
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ЗАДАЧА: 

Организация двухдневной выездной конференции 

технологов Schwarzkopf Professional на 300 человек.

РЕШЕНИЕ: 
- Подбор площадки для мероприятия.

- Дизайн и производство декораций, застройку.

- Техническое обеспечение: звук, свет, экран, онлайн-трансляция, фото и видеосъемка.

- Организация трансфера, размещение и регистрация участников.

- Организация гала-ужина: Выступление кавер-группы, работа ведущего, а также конкурсы и анимация. 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА

https://promogroup.ru/portfolio/event/ezhegodnaya-konferentsiya-schwarzkopf-professional/
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ЗАДАЧА: 

Организация серии мероприятий Talks@Henkel 

(1-3 раза в месяц)

РЕШЕНИЕ: 
- Дизайн и производство декораций: объемные логотипы, информационные стенды, насадки на микрофон.

- Застройка сцены, аренда и расстановка мебели.

- Техническое обеспечение: звук, свет, онлайн-трансляция, фото и видеосъемка.

- Подготовка контента и монтаж видеороликов.

- Производство полиграфии и сувениров.

СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ TALKS@HENKEL
EVENT ДИЗАЙН POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА

https://promogroup.ru/portfolio/event/konferentsiya-open-talks-/
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ЗАДАЧА: 

Организация мероприятия Regatta Media Cup — 

любительской парусной регаты среди партнеров  

и клиентов SPORT MEDIA ALLIANCE.

РЕШЕНИЕ: 
- Разработка фирменного стиля мероприятия: логотип, дизайн рекламных носителей.

- Создание сайта и продвижение мероприятия в соц. сетях.

- Подбор площадки.

- Техническое обеспечение: свет, звук, видеоэкраны, подготовка видеоконтента.

- Организация работы ведущего и выступления кавер-группы.

- Организация питания.

- Дизайн и производство наградной и сувенирной продукции.

ЕЖЕГОДНАЯ РЕГАТА REGATTA MEDIA CUP 16/17/18/19
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА
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ЗАДАЧА: 

Разработать и застроить стенд Schwarzkopf Professional  

для выставок MakeUp Day и Hair Day

РЕШЕНИЕ: 
- Подготовка дизайн-макета стенда и аренда/производство декораций и элементов оформления.

- Аккредитация на площадках: Москва Сити (Имерия), Манеж, Экспоцентр.

- Техническое обеспечение: свет, видеоэкраны, фото и видеосъемка. 

- Разработка дизайна и производство полиграфии.

- Организация питания на площадке

- Застройка стенда.

ВЫСТАВКИ MUD И HAIR DAY
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА

https://promogroup.ru/portfolio/event/vystavki-mud-i-hair-day/
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ЗАДАЧА: 

Организовать празднование дня рождения компании  

в тематике супергероев

РЕШЕНИЕ: 
- Разработка концепции мероприятия: создание сценария праздника и активностей, создание стиля мероприятия, 

дизайн декораций и полиграфии.

- Производство POSM, видеоконтента и презентаций.

- Техническое обеспечение: звук, свет, светодиодный экран, онлайн-трансляция.

- Организация кейтеринга

- Фото/видеосъемка

HENKEL DAY 2018 / #ГЕРОИСРЕДИНАС
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ POSM смотреть на сайте >СУВЕНИРКА

https://promogroup.ru/portfolio/event/henkel-day-2018-geroisredinas/
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ЗАДАЧА: 

Организовать интерактивный активный праздник  

с угощениями для сотрудников компании к 23 февраля. 

#нереальное23февраля

РЕШЕНИЕ: 
Нами был разработан и воплощен в жизнь сценарий игры по станциям, включающий себя огромные шахматы, 

виртуальные лыжные гонки, футбол роботами и VR-путешествие.

Холл 1-го этажа офиса был оформлен баннерами. На станциях работали инструкторы, а на входе сотрудников 

встречали девушки-промоутеры, которые вводили в курс игры и дарили подарки.

#НЕРЕАЛЬНОЕ23ФЕВРАЛЯ В HENKEL
EVENT ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЯ смотреть на сайте >СУВЕНИРКА

https://promogroup.ru/portfolio/event/23-fevralya-v-ofise-henkel/
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ЗАДАЧА: 

Организация ежегодной встречи франчайзи-партнёров 

компании CMD 13 декабря в Holiday Inn Sokolniki  

на 150 человек в стиле «Чикаго 30 гг.»

РЕШЕНИЕ: 
Решение включало в себя:

- Организацию гала-ужина: работа ведущего, выступление кавер-группы, а также танцевальное шоу.

- Техническое обеспечение: свет, звук.

- Подбор и застройку декораций, печать полиграфии.

- Разработку концепции мероприятия: сценарий праздника, тайминг и логистика.

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФРАНЧАЙЗИ–ПАРТНЁРОВ CMD
EVENT смотреть на сайте >СУВЕНИРКА ПОЛИГРАФИЯ

https://promogroup.ru/portfolio/event/ezhegodnaya-vstrecha-franchayzi-partnerov-cmd/
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