
OMGCA
Коммуникативное агентство

Создаём имидж с нуля.



• Коммуникативное агентство маркетинговых интеграций

• Штат специалистов – 12 человек

• Дата основания агентства – 2008 год

• Количество реализованных проектов > 500

• Офис — Санкт-Петербург, Песочная набережная дом 16

• Основные направления —Организация мероприятий, Дизайн, 

Выставочная деятельность, Digital. 

КТО МЫ.
Рассказываем вкратце.



ЗАДАЧИ,
которые мы помогаем решить.

• Организация выставок

• Проведение мероприятий «под ключ»

• Строительство выставочных стендов

• Трехмерная Визуализация

• Полиграфия (дизайн + производство)

• Разработка сайтов

• Креативные концепции

• Создание фирменного стиля

• Изготовление рекламных конструкций

• Создание видео-роликов

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТЫ,
С которыми мы успешно сотрудничаем

2019

www.omgca.ru

Правительство 
Удмуртской Республики

Ленинградская область
Официальный портал Администрации 

Ленинградской области



Финский архитектор вложил 
в инфраструктуру и квартиры 
комплекса традиции 
скандинавского домостроения, 
создав в новом квартале 
Петербурга маленькую Европу.

Агентство воплотило в нейминге
нового ЖК заложенные ценности,  
проведя аналогии с известным 
течением Гольфстрим, которое 
согревает северные европейские 
моря, доходя как до Скандинавии, 
так и до Петербурга.

Яркие имиджи, современный 
скандинавский дизайн вкупе со 
слоганами объекта подчеркивают 
концептуальное обещание нового 
бренда – стать тёплым домом 
европейских традиций для 
жителей Северной Столицы 
России!

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ЖК ГОЛЬФСТРИМ



По запросу администрации 
Ленинградской области, мы приняли 
участие в конкурсе Губернаторской 
инициативы на разработку знака, 
визуально отображающего что 
продукт был сделан в Ленинградской 
области.

Использовав морскую эстетику 
города, визуальный образ мостов и 
цвета вечерней панорамы акватории 
Невы мы разработали логотип, 
который был признан лучшим и 
утверждён как официальный знак 
«сделано 
в Ленинградской области.

Теперь он будет наноситься на 
продукты крупнейших 
производителей Ленобласти, а его 
присвоение будет считаться 
символом признания от государства.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ЛЕН ОБЛАСТЬ



Совместно с командой Ernst & 
Young мы выполнили целый 
комплекс работ по созданию 
бренда индустриального парка, 
находящегося под прямым 
контролем первых лиц государства.

Командой агентства была 
разработана стильная но строгая 
айдентика, бренд платформа, 
рекламные материалы, трёхмерные 
визуализации и сайт, утверждённые 
на каждой ступени согласований 
правительственного уровня.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК «ТОСНО» 



В продолжение сотрудничества с 
городской администрацией, 
OMGca было приглашено 
правительством Ленинградской 
области для разработки 
айдентики бренда нанопарка и 
комплексного брендинга его 
территории в кратчайшие сроки.

Мы по праву гордимся этой 
работой и оказанным нам 
доверием, которое мы в 
очередной раз оправдали.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
НАНОПАРК
GATCHINA



Зоны активной застройки в 
нашем городе являются 
объектом внимания молодёжи, 
как точки оптимального 
сочетания цены и качества 
будущего жилья.

Город определяется его 
жителями, 
а молодежь является будущим 
города, его лицом. Как вывод, 
появился нейминг «Ты – Питер».

Нейминг подчеркивается 
инфраструктурой, которую мы 
создали совместно с союзом 
художников, превратив плотно 
заселенный квартал в центр 
культурной индивидуальности 
его жильцов!

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ЖК ЮПИТЕР



Большой дом со стеклянными 
фасадами, гордо возвышающийся 
над окрестностями практически 
сразу зародил ассоциацию 
с огромным крейсером.

Для клиента проект являлся 
имиджевым и ключевым, что 
в сочетании с внешним видом 
привело нас к названию «Флагман».

Образ ЖК дополнился океанскими 
цветами и орнаментом из морских 
узлов, что вкупе с мощной 
рекламной кампанией очень быстро 
нашло отклик в сознании 
потенциальной аудитории и резко 
задала высокую планку спроса на 
квартиры объекта.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ЖК ФЛАГМАН



Задачей агентства в кейсе стала 
разработка визуального образа 
квартала при уже утверждённом 
названии.

В нём было необходимо подчеркнуть 
обязывающую яркость названия, без 
ухода в пёструю безвкусицу.

Выдержав оригинальность, 
и совместив в имидже стиль 
с сочностью красок, мы добились 
желаемого результата для бренда, 
отныне пользующегося огромной 
популярностью среди молодых 
жителей Петербурга.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ЖК СОЛНЕЧНЫЙ



Крупный российский fashion 
ритейлер Concept Club 
обратился к агентству 
с задачей разработать бренд 
магазинов детской одежды, 
который будет нравится детям и 
привлекать внимание их 
родителей.

В результате нашей работы 
родился уже устоявшийся бренд 
Acoola, магазины которого 
успешно работают на просторах 
ведущих торговых комплексов 
нашей страны.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ACOOLA



Для фонда молодых российских 
профессионалов, «дома русских 
традиций «Александрит», нами был 
разработан логотип и фирменный 
стиль.

Перед агентством стояла задача 
передать русский дух, не прибегая к 
хохломе. Идея герба, в силу 
специфики фонда пришла 
достаточно быстро, но вот над 
реализацией финального варианта 
дизайнерам агентства пришлось 
потрудиться.

Спустя десятки часов изучения 
классической и современной 
геральдики мы разработали и 
утвердили с клиентом логотип, 
которым по праву гордимся.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
АЛЕКСАНДРИТ



Одна из самых известных 
фотостудий Петербурга 
позиционирует себя как 
площадка радеющая за качество 
всего 
к чему имеет отношение – от 
материала декораций до 
используемой на её просторах 
техники.

В роли разработчика логотипа и 
фирменного стиля, дизайнеры 
агентства применили понятные 
для сегмента элементы: 
диафрагму фотоаппарата 
и стилизованные пиктограммы.

Нейминг

Айдентика

Сайт

Полиграфия

Агентством реализованы:

КЛИЕНТ
ФОТОСТУДИЯ
LEONA STAGE



РЕНДЕРЫ ДЛЯ
ЖК ФЛАГМАН



РЕНДЕРЫ ДЛЯ
ЖК ФЛАГМАН



РЕНДЕРЫ ДЛЯ
ЖК ЮПИТЕР



РЕНДЕРЫ ДЛЯ
ЖК СОЛНЕЧНЫЙ



В агентство обратилась компания, 
являющаяся дочерней организацией 
крупной национальной 
ресурсодобывающей корпорации.

Перед нами стояла задача 
в ограниченные сроки вникнуть 
в суть сферы деятельности 
компании, разработать сценарий 
и отрисовать видеоролик 
с большим количеством трехмерных 
визуализаций.

Необычная задача спровоцировала 
бурное творческое развитие, 
и буквально через несколько недель 
мы предоставили клиенту готовое 
видео, превзошедшее его ожидания.

Ссылка:
https://vimeo.com/240643958

КЛИЕНТ
ГАЗМАШПРОЕКТ

https://vimeo.com/240643958


В начале 2017 года, компания 
Аэрофлот стала официальным 
перевозчиком легендарного 
Английского футбольного 
клуба «Manchester United». 

В связи с этим событием, 
силами агентства был 
разработан сайт, который стал 
основной точкой 
коммуникации с участниками 
Digital и BTL активаций.

Фото- и видео галереи, блиц-
опросы, анонсирующие 
плакаты и объявления о 
победах в течение всего 
периода проведения 
активностей поддерживались 
сотрудниками OMG CA.

КЛИЕНТ
АЭРОФЛОТ и
МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД



САЙТ ДЛЯ
ID MURINO



Наше агентство выполняет 
заказы не только для российских 
компаний, но и для заграничных 
партнеров.

Например, в этом году мы 
сделали сайт для жилого 
комплекса Sun City, выгодно 
совместив в нём актуальные 
дизайнерские тренды и 
профильную для застройщиков 
функциональность.

Для агентства это интересный 
опыт работы в 
интернациональной команде, 
результатом которого стал 
удобный ресурс для просмотра и 
приобретения недвижимости на 
трёх европейских языках: 
русском, чешском и английском.

КЛИЕНТ
ЖК САНСИТИ



САЙТ ДЛЯ
ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ИНВЕСТОРГ



В рамках стенда АО «РЭЦ» на 
ПМЭФ-2017 отдельной задачей 
для агентства стала разработка 
интерактивного каталога 
компаний-партнеров «РЭЦ».

На тач-столах стенда гости 
могли найти нужную им 
компанию по отрасли или 
региону, прочитать описание на 
русском 
и английском языках, 
просмотреть фото и видео 
галерею и в завершении 
контакта отправить себе 
на почту презентацию 
об интересующей 
их компании.

Всего в каталог вошло порядка 
100 компаний-экспортёров из 
России.

КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР



САЙТ ДЛЯ ЗАВОДА
ЭЛЕКТРОАППАРАТА



В моменты первичных разработок 
технологий виртуальной реальности 
мы первыми выступили с супер 
амбициозным проектом, 
позволяющим совершить вполне 
реальную прогулку 
по территории ещё не построенного 
жилого квартала.

С помощью шлема Oculus Rift
(который на тот момент находился 
только на стадии beta тестирования), 
мы предлагали гостям отдела продаж 
«вживую» увидеть как будет 
выглядеть 
их будущий дом от фонтана во дворе 
до парадной.

РАЗРАБОТКА
ТУРА 
ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ



Для ЖК «Гольфстрим» 
мы разработали сайт полностью 
отвечающий ожиданиям его 
потенциальных жильцов 
– яркой молодёжи на пике трендов.

С помощью современных 
инструментов мира Digital
у нас получилось качественно показать 
преимущества нового жилого квартала, 
доступными к комфортному просмотру 
с любого гаджета.

САЙТ ДЛЯ
ЖК ГОЛЬФСТРИМ



Руководители серьёзных 
ресурсодобывающих компаний 
понимают необходимость 
движения 
в ногу со временем, 
и зачастую обращаются 
к нам за помощью.

Так, нами был разработан 
и внедрён сайт 
«ГазМашПроекта», который 
получился удобным, 
выдержанным в едином стиле, 
адаптивным под гаджеты но 
при этом строгим, как принято 
выглядеть сайтам организаций 
подобного уровня. 

САЙТ ДЛЯ
ГАЗМАШПРОЕКТ



Большинство индустриальных парков 
находятся в ведомстве 
государственных структур, как точки 
развития промышленности региона 
в частности и страны 
в целом.

Нами был разработан сайт, полный 
исчерпывающей деловой информации, 
но при этом простым, удобным и 
приятным «на ощупь».

САЙТ ДЛЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА «ТОСНО»



В агентство обратилась компания, которая 
в течение последних 18 лет развивалась 
фактически в оффлайн, за счет 
классических рекламных инструментов.

Но, кризисные времена ярко 
продемонстрировали руководству 
агентства недвижимости «Русский дом» что 
сайт, как инструмент привлечения 
клиентов, в наши дни играет далеко не 
последнюю роль.

Мы разработали сайт, отвечающий всем 
требованиям заказчика и выгодно 
выделяющим его бренд на новый уровень 
восприятия среди сегмента.

САЙТ 
АГЕНТСТВА
НЕДВИЖИМОСТИ
«РУССКИЙ ДОМ»



Наша особая страсть это 
выполнение задач в сжатые сроки.

Так, например, за 2 недели 
с момента получения брифа до 
реализации мы изготовили 
приложение автомобильной марки 
Cherry для автомобильной выставки.

В рамках созданного приложения, 
гости выставки могли просмотреть 
модельный ряд бренда из 10-ти 
автомобилей, выбрать необходимый 
окрас 
и техническую спецификацию а 
также онлайн записаться на тест 
драйв.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО
КОНЦЕРНА
CHERY



ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ
ЖК СОЛНЕЧНЫЙ



ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ
ЖК ФЛАГМАН



БИЛБОРДЫ ДЛЯ
ЖК ГОЛЬФСТРИМ



По специальному заказу от наших клиентов, 
компании «Арсенал Недвижимость», 
агентство разработало серию гравюр 
написанных художником специально  для 
премиального буклета. 

В рамках работы была разработана вся 
стилистика и дизайн буклета, написаны 
тексты и сверстан готовый макет для 
последующей печати.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
БУКЛЕТЫ ДЛЯ
«АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ»



Если вы хотите чтобы ваш бренд 
был заметен всем, 
не бойтесь доверить нам 
разработку и производство 
наружной рекламы.

Мы выполняем проекты любого 
уровня сложности 
– от оформления отдела продаж, 
до монтажа 1 000 квадратных 
метров баннера 
на фасад здания, 
и доказательством этому будут 
не слова, а фотографии наших 
работ, представленные на этом 
слайде.

РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ



ПЛОЩАДКИ,
на которых мы застраивали стенды 
для наших клиентов

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР
Выиграв тендер на застройку стенда для АО 
"Российский экспортный центр", рабочая группа 
проекта со стороны агентства начала подготовку 
амбициозного мультимедийного стенда, 
совмещающего в себе практичность, эстетику и 
функциональность.

Четыре месяца подготовки, несколько недель 
монтажа, бесчисленное количество утверждений 
и подписанных бумаг привели к безукоризненной 
реализации стенда АО "Российский экспортный 
центр" на полях ПМЭФ-2017 силами нашего 
агентства.

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум
Размер: 110 кв.м.

2019

www.omgca.ru



В основу макета стенда легла сама идея 
Российского экспортного центра - объединение 
производителей продукции с широким 
экспортным потенциалом!
Мультимедийные экраны, расположенные со всех 
сторон стенда, акцентировали внимание гостей 
форума на важных достижениях бренда и его 
партнерах. Для более 100 российских компаний-
экспортёров были предусмотрены стеллажи и 
пространства для демонстрации и презентаций 
продукции.
Чёткие геометрические линии, сотни диодных и 
галогенных ламп подсветки и несколько десятков 
квадратных метров проекционных поверхностей 
собрали яркий, строгий но стильный образ стенда 
АО "РЭЦ", привлекающего внимание гостей 
форума.

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум
Размер: 110 кв.м.

КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

2019
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КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР
В рамках тендера агентство разработало 
несколько концепций стенда. Для нас всегда 
приоритетным является качественная 
проработка предложения.

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум
Размер: 110 кв.м.

2019

www.omgca.ru



По этой причине мы делаем несколько 
полноценных идея для стендов и предлагаем 
различные реазилации. 

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум
Размер: 110 кв.м.

КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР
В следующем году мы разработали стенд в два 
раза превышающий размеры прошлого, однако 
пришлось решать различные ограничения 
связанные со строительство не в основных 
павильонах — высотность, раздробленность 
зон и отсутствие возможности сделать подвесы. 

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум ПМЭФ 2018
Размер: 210 кв.м.

2019

www.omgca.ru



Несмотря на все это мы разработали стенд 
отвечающий всем требованиям, сохранив при 
этом его эстетическое единообразие. 

Отрасль: Финансы
Площадка: Экспофорум ПМЭФ 2018
Размер: 210 кв.м.

КЛИЕНТ
РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
МЕГАФОН

В 2013 году мы разрабатывали дизайн стенда для 
компании мегафон, которая праздновала свое 20 
летие.
Основной задачей брифа стало отображение в 
одном стенде сочетания природности и 
технологической инновационности -
сотрудниками агентства было разработано 
порядка 30 скетч-вариантов, 5 из которых были 
поданы Клиенту.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2013
Размер: 120 кв.м.

2019

www.omgca.ru



Разнообразие и уникальность концепций стендов, 
совмещённых с проработанной эксплуатационной 
частью стало залогом победы агентства в 
конкурсе, после чего началась трудоёмкая, но 
захватывающая работа над финализацией
продукта. В процессе дальнейшей разработки, 
концепция будущего шедевра менялась трижды . 

На определённом этапе, к проекту был 
подключен известный дизайнер Карим Рашид, 
который параллельно разрабатывал дизайн 
логотипа 20-летия компании МегаФон. В итоговом 
варианте стенд получился светлым и 
привлекающим взгляд, строгим, но интересным 
за счёт искусного вкрапления фирменных 
элементов дизайна от Карима Рашида. 

По итогам ПМЭФ 2013, стенд МегаФона был по 
достоинству оценён участниками и получил массу 
положительных рецензий от ведущих СМИ 
города.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2013
Размер: 180 кв.м.

КЛИЕНТ
МЕГАФОН

2019
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КЛИЕНТ
МЕГАФОН

Все варианты дизайна преследовали цель 
демонстрации современных технологий и 
ярких образов из рекламных кампаний.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2013
Размер: 120 кв.м.

2019
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А также варианты с эко-стилем  вперемешку с 
самыми современными, на тот момент, 
технологиями.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2013
Размер: 120 кв.м.

КЛИЕНТ
МЕГАФОН

2019
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КЛИЕНТ
МЕГАФОН

В 2018 году мы также приняли участие в 
разработке стенда компании Мегаофон, 
предложив различные решения из 
современного мира дизайна.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2018
Размер: 180 кв.м.

2019
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Так мы хотели использовать мебель, 
разработанную специально для стенда, 
управление макетом города через приложение, 
кинетический потолок «танцующий» под 
музыку смартфонов, а сам стенд планировался 
из материала, который со смартфона менял бы 
степень своей прозрачности. 

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: ПМЭФ 2018
Размер: 180 кв.м.

КЛИЕНТ
МЕГАФОН

2019
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КЛИЕНТ
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Отрасль: Правительство РФ
Площадка: ПМЭФ 18 
Размер: 80 кв.м.

2019
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Отрасль: Правительство РФ
Площадка: ПМЭФ 18 
Размер: 80 кв.м.

КЛИЕНТ
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Отрасль: Правительство РФ
Площадка: РИФ 19 
Размер: 80 кв.м.

2019

www.omgca.ru



Отрасль: Правительство РФ
Площадка: РИФ 19 
Размер: 80 кв.м.

КЛИЕНТ
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

Отрасль: Строительство
Площадка: ПМЭФ 18
Размер: 50 кв.м.

2019
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Отрасль: Строительство
Площадка: ПМЭФ 18
Размер: 50 кв.м.

КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

Отрасль: Строительство
Площадка: ПМЭФ 18
Размер: 50 кв.м.

2019

www.omgca.ru



Отрасль: Строительство
Площадка: ПМЭФ 18
Размер: 50 кв.м.

КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

Отрасль: Строительство
Площадка: Крокус Экспо
Размер: 50 кв.м.

2019

www.omgca.ru



Отрасль: Строительство
Площадка: Крокус Экспо
Размер: 50 кв.м.

КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

2019
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КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

Отрасль: Строительство
Площадка: Казань-Экспо
Размер: 40 кв.м.

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
ICA
CONSTRUCTION

Отрасль: Строительство
Площадка: Казань-Экспо
Размер: 40 кв.м.

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

На протяжении 4х лет агентство застраивает 
стенды компании Арсенал-Недвижимость на 
строительных ярмарках, за это время было 
реализовано большое количество различных 
вариантов дизайна. При этому всегда 
поддерживался высокий уровень реализации и 
узнаваемости бренда

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 60 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Задача агентства в рамках проекта была не 
только застроить удобный и функциональный 
стенд, но и выделить его на фоне конкурентов, 
ведь строительный рынок очень 
высоконкурентная среда. 

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 60 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Каждый раз подбираются материалы и 
элементы стенда, которые позволят в едином 
стиле отразить единство и целостность образа. 
Много внимание уделяется видео-
поверхностям, зачастую их используют даже в 
подвесах, что позволяет демонстрировать 
большое количество информации на малой 
площади, при этом не перегружаю 
пространство статичными носителями. 

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 60 кв.м.

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Использование современных материалов и 
форм позволяет всегда создавать уникальные 
образы и стили в строительстве стендов, что 
выгодно отличает от всех конкурентов.

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 60 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
АРСЕНАЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 60 кв.м.

2019
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В стремлении к сотрудничеству на 
высшем уровне мы приняли 
участие в реализации презентации 
промышленных возможностей 
Китайской провинции Гуанчжоу в 
Санкт-Петербурге. 

Силами агентства была 
осуществлена застройка в 
нескольких залах гостиницы 
Коринтия, подготовка технической 
составляющей для выступления 
мэра провинции и представителей 
делегации,
а также декор используемых в 
рамках конференции залов.

В рамках работы мы подстроились 
под иностранный менталитет, учли 
множество мелочей и с блеском 
оправдали оказанное 
заграничными партнерами 
доверие за достаточно скромный 
по меркам Российского рынка 
бюджет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ
ГОРОДА
ГУАНЧЖОУ



КЛИЕНТ
ARGUS
SPECTRUM

Крупный разработчик систем пожарной 
безопасности обратился в агентство для 
создания проекта, который можно было бы 
достойно представить на международной 
выставке в Дубаи. 

В рамках проекта была полностью 
переработана визуальная коммуникация 
бренда и создан легкий стенд, с максимальной 
возможностью демонтрсации продукта.

Отрасль: Пожарная безопасность 
Площадка: Intersec 2019 Dubai
Размер: 120 кв.м.

2019
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Центральным элементом выступает пано из 
светодиодных экранов, благодаря трехмерной 
графике на нем изображается небоскреб, а 
подвесные конструкции на кинетических 
лебедка с противопожарными датчиками 
движутся вдоль здания. Во время 
демонстрации «пожара»  датчики постепенно 
опускаются вниз, и по ходу их движения 
«пожар» устраняется. Таким образом показано 
наглядное использование датчиков, что 
привлекает потенциальных покупателей за счет 
понятной механики. 

Отрасль: Пожарная безопасность 
Площадка: Intersec 2019 Dubai
Размер: 120 кв.м.

КЛИЕНТ
ARGUS
SPECTRUM

2019
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КЛИЕНТ
АЦБК

Принимая участие в юбилейной выставке Pap-
For крупнейший завод в Архангельске хотел 
максимально ярко позиционировать свое 
присутствие. В агентстве было принято 
решение подходить к отражению деятельности 
компании в материалах стенда ,а также учесть 
все требования бренд бука. Таким образом в 
светлый стенд удачно были 
имплементированы живые растения 
(отражающие заботу об экологии) и часть стен 
была выполнена из грубой фактуры 
прессованного дерева, отсылая нас к процессе 
переработки древесины. 

Отрасль: Производство
Площадка: Экспофорум Pap-For
Размер: 120 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
АЦБК

Также важно было разделить большой поток 
гостей стенда, создать уединённые зоны 
переговоров, склад для маркетинговых 
материалов и открытые зоны переговоров. В 
итоге совместными усилиями удалось сделать 
максимально вместимый стен на небольшой 
площади, за счет надстройки второго этажа.

Отрасль: Производство
Площадка: Экспофорум Pap-For
Размер: 120 кв.м.

2019

www.omgca.ru
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КЛИЕНТ
АЦБК

В рамках проекта разработки стенда на форуме 
Арктика, первостепенная задача была 
представить компанию АЦБК в современном 
стиле, используя арктические мотивы в 
сочетании с дорогими натуральными 
материалами.

Отрасль: Производство
Площадка: Форум Арктика 
Размер: 80 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
АЦБК

Матовое напыление на стекло позволяло 
передать настроение заполярного круга, а 
шпон натурального темного дерева позволял 
повысить контраст и при этому показать 
высокий уровень компании за счет изысканного 
сочетания материалов и цвета. 

Отрасль: Производство
Площадка: Форум Арктика 
Размер: 80 кв.м.

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
НПК БУДУЩЕЕ

Отрасль: Финансы
Площадка: ЦВЗ «Манеж» (Бал Олимпийцев) 
Размер: 45 кв.м.

2019
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Отрасль: Финансы
Площадка: ЦВЗ «Манеж» (Бал Олимпийцев) 
Размер: 45 кв.м.

КЛИЕНТ
НПК БУДУЩЕЕ

2019

www.omgca.ru



КЛИЕНТ
БАХРУШИН

Московский производитель мясных 
деликатесов Бахрушинъ поставил задачу 
создать барное пространство на выставке, в 
котором они смогли бы угощать своих гостей 
продукцией завода в атмосфере современного 
бара. 

Отрасль: Пищевая продукция
Площадка: Крокус-Экспо
Размер: 90 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
БАХРУШИН

Использование натуральных материалов и 
стиля «лофт» позволило решить задачу при 
ограниченном бюджете, а второй этаж 
позволил создать отдельную переговорную не 
нагружая первый этаж выставочной зоны.

Отрасль: Пищевая продукция
Площадка: Крокус-Экспо 
Размер: 90 кв.м.

2019
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КЛИЕНТ
ГАЗМАШПРОЕКТ

Легкий и светлый стенд «Газмашпроект» для 
газового форума отвечал не только задачам 
экспозиции наработок компании, но и 
демонстрировал образ крупного и 
современного игрока на рынке.

Отрасль: Производство оборудования
Площадка: Экспофорум
Размер: 75 кв.м.

2019
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Большое количество видео-панелей, и 
разработанного в агентстве видео-контента, 
позволило максимально показать возможности 
компании среди своих потенциальных 
клиентов. 

Отрасль: Производство оборудования
Площадка: Экспофорум
Размер: 75 кв.м.

КЛИЕНТ
ГАЗМАШПРОЕКТ

2019
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КЛИЕНТ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 120 кв.м.

2019
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Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 120 кв.м.

КЛИЕНТ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2019
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КЛИЕНТ
РОСТЕЛЕКОМ

Результатом проделанной работы стала 3D 
визуализация яркого, футуристичного стенда, 
который мы с гордостью представляем в нашем 
портфолио. Необычная конструкция на самом 
деле очень легкая и монтировалась с помощью 
пластиковой пленки, что позволяло пропускать 
свет внутрь, но благодаря секциям не создавала 
эффект «парника».

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: Экспофорум
Размер: 250 кв.м.

2019
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Сам стенд и его внутренне пространство 
соответствовало самым смелым 
архитектурным формам и образам, которые все 
связывают с будущем.

Отрасль: Сотовая связь
Площадка: Экспофорум
Размер: 250 кв.м.

КЛИЕНТ
РОСТЕЛЕКОМ

2019
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КЛИЕНТ
СТРОЙТРАНСГАЗ

Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 90 кв.м.

2019
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Отрасль: Строительство
Площадка: Экспофорум
Размер: 90 кв.м.

КЛИЕНТ
СТРОЙТРАНСГАЗ

2019
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Отрасль: Нефтедобыча
Площадка: Экспофорум
Размер: 120 кв.м.

КЛИЕНТ
GPROFI

2019

www.omgca.ru



Отрасль: Нефтедобыча
Площадка: Экспофорум
Размер: 120 кв.м.

КЛИЕНТ
GPROFI

2019
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КОНТАКТЫ

2019

www.omgca.ru

hello@omgca.ru

+7 (812) 642 58 46

Спасибо за внимание

http://omgca.ru
http://tel:78126425846

