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О нас

2004 - год основания

Холдинг REMAR Groupe

5211 реализованных проектов

6 ключевых компетенций

BTL  EVENT  GIFTS  DESIGN  MEDIA  DIGITAL

7 представительств в России
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Развитие

2013

Старт работы 
агентства 

Открытие направлений 
REMAR-BTL 

и REMAR-EVENT

Открытие 
REMAR-Москва 

Открытие направлений 
REMAR-PR 

и REMAR-DESIGN

Открытие направления 
REMAR-CONCEPT GIFTS

Открытие BURO 
Digital Branding 

REMAR Group 
празднует 

10-летний юбилей 

2004

2005

2006

20072008

2014
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География проектов
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Компетенции

EVENT 

Корпоративные мероприятия 
Бизнес-мероприятия 
Городские праздники
Специальные события

BTL 

Стимулирующие акции 
Раздача РИМ
Дегустации
Подарок за покупку 
Семплинг 
Мерчендайзинг 
Анкетирование

CONCEPT GIFTS 

VIP-сувениры 
Эксклюзивные сувениры 
Концептуальная упаковка 

DESIGN 

Фирменный стиль
Логотипы
Брендбук
Гайдлайн
Бренд-айдентика

еще

еще

еще

еще
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Доверие
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Гордость

«Хочется отметить ваш творческий подход к любой задача, 
профессионализм сотрудников, восприимчивость 
к пожеланию Заказчика и заинтересованность в отличном 
результате.» 

Коммерческий директор макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» 
А.А. Карпов

«Все мероприятия, проведенные REMAR Group, прошли 
на высоком уровне с зарядом положительных эмоций 
и яркими впечатлениями. Креативность, отзывчивость, 
а также качественный и умелый подход ко всем 
пожеланиям клиента позволили сделать наши праздники 
веселыми и запоминающимися.»

Административный директор 
А.В. Казьмерчук

«Сотрудничество наших компаний уже давно стало постоянным, 
и каждый раз сотрудники REMAR Group подтверждают свой 
высокий профессионализм, интеллигентность, креативность 
и чувство стиля. А сколько еще впереди!!!»

Начальник Отдела персонала 
Л.Е. Барминова

Генеральный директор ООО «Сэтл Сити» 
И.А. Еременко

«Совместная оперативная и слаженная работа позволила 
реализовать ряд ярких маркетинговых мероприятий. Каждый 
раз мы убеждались в профессиональном статусе команды 
агентства в решении поставленных задач.»

Менеджер по специальным мероприятиям и рекламе 
А.А. Лапчик 
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Гордость

«Кропотливость и тщательность сотрудников агентства 
в исполнении ими своих обязанностей показывает высокий 
уровень профессионализма. Очень были рады найти такого 
партнера в ведении бизнеса как ваше агентство — 
ООО «РЕМАР».

Директор по развития 
К.А. Кимельман 

«ОАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный 
Банк» выражает свою благодарностьб коллективу и лично 
генеральному директору ООО «РЕМАР» за проявленный 
профессионализм, творческий подход и оперативность 
в выполнении поставленных задач. Результатом работы 
остался доволен коллектив Банка, его акционеры, клиенты 
и партнеры.»

Председатель Правления 
Г.Ф. Ванчикова

«Хочется отметить высокий уровень и профессионализм 
сотрудников компании. Мы выражаем уверенность в том, что 
достигнутые результаты будут укрепляться, надеемся на 
продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество.»

Главный специалист отдела внешних коммуникаций ОАО «Банк 
УРАЛСИБ Северо-запад» 
А.С. Чигалечик 

«Особенно хотелось бы отметить проявленный сотрудниками 
ООО «РЕМАР» индивидуальный, во многом креативный подход 
при подготовке мероприятия. Учитывая, что участниками 
корпоративного мероприятия были сотрудники совершенно 
различных должностных уровней, а гости — 
высокопоставленные лица, сотрудникам ООО «РЕМАР» удалось 
найти ту форму проведения, при которой абсолютно всем было 
комфортно и интересно.»

Исполнительный директор 
М.Л. Бренер 
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Гордость

«Благодаря качественным рекламным услугам, оказанным 
с Вашей стороны, наша компания добилась значительного 
успеха, упрочила занимаемые на рынке позиции.»

Директор «Макро-региона «Северо-запад» 
И.А. Золочевский 

«Выражаю Вам благодарность за многолетнее 
сотрудничество и участие в реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ в Санкт-Петербурге.»

Директор, заместитель председателя Санкт-Петербургской 
региональной комиссии подготовки управленческих кадров 
В.Л. Расковалов 

«Благодаря профессионализму и и творческому подходу 
к разработке и реализации локальных маркетинговых 
мероприятий, были значительно улучшены ключевые показатели 
эффективности маркетинговых активностей компании 
«М.Видео».»

Руководитель отдела рекламы ООО «М.Видео Менеджмент» 
Т.В. Клименко 

«За более, чем три года, нами совместно реализованы 
различные проекты - от социальных мероприятий до написания 
книги. Хотим отметить высочайший уровень профессионализама 
сотрудников агентства, их умение и желание понимать задачи 
и находить творческие, необычные решения для них. 
Рекомендуем REMAR как ответственное, оперативное 
и креативное рекламное агентство.»

Начальник отдела по связям с общественностью «Энергия 
Холдинг» 
А.В. Пономарева
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Признание
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Пресс-ланч – встреча представителей СМИ с президентом 
компании ОАО «МТС» Леонидом Адольфовичем Меламедом;

Участие представителей компании на Петербургском 
Международном Экономическом Форуме;

Серия пресс-мероприятий, круглых столов и бизнес-встреч 
ведущих городских СМИ с директором  филиала ОАО «МТС» 
«Макрорегион «Северо-Запад» Иваном Золочевским 
и ТОП-менеджерами компании ОАО «МТС»;

Корпоративный Новый год для VIP-абонентов компании;

Корпоративный Новый год для представителей компании;

Серия бизнес-мероприятий для представителей 
«Дискуссионного клуба» ОАО «МТС»;

Серия социальных акций – участие компании ОАО «МТС» 
в городских мероприятиях (День Города, День ВМФ, День 
Победы, открытие городских информационных центров);

Серия социально-образовательных мероприятий для детских 
учебных заведений города;

Сопутствующий дизайн и оригинальная памятная сувенирная 
продукция к event-мероприятиям, пресс-мероприятиям.

Реализовано проектов: 30

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2005 г.

ОАО МТС
«Макрорегион
«Северо-Запад»
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Масштабная социальная акция – празднование Дня 
Победы в Санкт-Петербурге и 11 городах Ленинградской 
области;

Серия социальных акций – участие компании 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
в городских мероприятиях (День города Колпино, 
День города Ломоносов, день города Всеволожск);

BTL активность на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. (Event, лифлетинг);

Сопутствующий дизайн и оригинальная памятная 
сувенирная продукция к event-мероприятиям 
и BTL-акциям;

Организация интерактивных зон в рамках 
«Международного фестиваля боевых искусств»:
СКК «Петербургский», ДС «Юбилейный», СК «Сибур 
Арена» (9 дней);

Регата, г. Ораниенбаум;

Сопровождение участия компании Северо-Западный банк 
ОАО «Сбербанк России» в  раздновании Дня города 
Ломоносов.

Реализовано проектов: 7

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2012 г.

Северо-Западный банк 
ОАО «Сбербанк России»
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Презентация новой услуги компании – IP-TV для VIP-партнеров;

Серия новогодних мероприятий для ТОП-менеджеров 
компании;

Серия новогодних мероприятий для сотрудников компании;

Серия ежегодных мероприятий для операторов связи 
и партнеров компании;

Серия клиентских мероприятий «Клиент года»;

Празднование юбилея «130 лет телефонной связи в России»;

Сопутствующий дизайн и оригинальная памятная сувенирная 
продукция к event-мероприятиям, празднованию дня связи, 
для поздравления сотрудников с 23 февраля и 8 марта;

Ежегодный прием для партнеров Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ОАО  «Ростелеком»;

День Защиты Детей;

Мероприятие для партнеров компании «Ростелеком 
Северо-Запад»;

Мероприятие для клиентов компании «Ростелеком 
Северо-Запад».

Реализовано проектов: 40

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2009 г.

ОАО «Ростелеком» 
Макрорегион «Ростелеком 
– Северо-Запад»
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Серия пресс-мероприятий, круглых столов и бизнес-встреч 
ведущих городских СМИ с ТОП-менеджерами компании 
ОАО «УРАЛСИБ»;

Серия мероприятий по открытию филиалов и доп. офисов 
компании ОАО «УРАЛСИБ» на территории Санкт-Петербурга;

Серия мероприятий по открытию филиалов Банка УРАЛСИБ | 
Банк 121 на территории России (Краснодар, Ростов, 
Челябинск, Екатеринбург);

Сопутствующий дизайн и оригинальная памятная сувенирная 
продукция к event-мероприятиям;

Участие компании ОАО «УРАЛСИБ» в Санкт-Петербургском 
«Международном банковском форуме»

Реализовано проектов: 25

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2006 г.

«Уралсиб» 
Уралсиб I Банк 121
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Администрация Санкт-Петербурга – организация 
интерактивных площадок и мобильных фотостудий 
на праздновании «Дня города»;

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга – 
серия социальных мероприятий для учащихся средних 
учебных заведений Санкт-Петербурга;

Управление по туризму Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам - Открытие городских 
информационно-туристических контакт-центров;

ГУП «ГУИОН» - Брендирование служебного транспорта. 
Презентационная полиграфическая и сувенирная продукция 
для повседневных нужд компании;

Администрация Выборгского района – мероприятие 
легкоатлетический пробег «Испытай себя»;

СПб ГУ «Ресурсный центр» - Организация Круглого стола 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА 2012 ГОД»;

СПб ГУ «Ресурсный центр» - Пресс-конференция по итогам 
круглого стола: «Кадры для малого бизнеса, проблемы и пути 
решения»;

РУГК - новогоднее корпоративное мероприятие.

Реализовано проектов: 10

Event, Concept Gifts, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2006 г.

Администрация 
Санкт-Петербурга.
Профильные комитеты. 
Районные администрации
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Разработка и реализация эксклюзивных VIP-подарков 
для ТОП-менеджеров, акционеров и партнеров компаний, 
входящих в холдинг;

Корпоративный Новый год для сотрудников компаний 
холдинга;

Разработка, производство VIP-сувениров и эксклюзивной 
представительской сувенирной продукции к празднованию 
«Дня работника нефтегазовой отрасли»;

Разработка и производство VIP-сувениров и эксклюзивной 
представительской сувенирной продукции для поздравления 
сотрудников и партнеров компании с Новым годом, 
23  февраля и 8 марта;

Дизайн и печать представительской, презентационной 
полиграфии, полиграфии для повседневных нужд компании;

Серия интерактивных event-мероприятий поздравления 
сотрудников с 23 февраля и 8 марта;

«День строителя» летнее корпоративное мероприятие;

Корпоративный Новый год.

Реализовано проектов: 17

Event, Concept Gifts, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2011 г.

ООО «УК «СпецМонтаж 24»
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Оригинальная сувенирная продукция для поздравления 
VIP-партнеров и представителей «Центрального банка 
Российской Федерации» с Новым годом;

Бизнес сувениры для повседневных нужд компании;

Дизайн деловой и представительской полиграфии;

Оригинальная сувенирная продукция для поздравления 
VIP-партеров и представителей «Центрального банка 
Российской Федерации» с 23 февраля и 8 марта.

Реализовано проектов: 4

Начало сотрудничества: 2007 г.

ОАО «СИАБ»

Events, Production,Design-Creative
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Участие представителей компании на Петербургском 
международном экономическом форуме;

Серия пресс-мероприятий, круглых столов и бизнес-встреч 
ведущих городских СМИ с ТОП-менеджерами компании «Tele2 
Россия»;

Серия клиентских бизнес-мероприятий для операторов 
и партнеров компании;

BTL активность на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области (Event, лифлетинг, агитация 
к подключению, анонс тарифов, генерация трафика);

Сопутствующий дизайн и оригинальная памятная сувенирная 
продукция к event-мероприятиям и BTL-акциям.

Реализовано проектов: 5

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2010 г.

Tele2 Россия. 
Макрорегион 
«Северо-Запад»
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Медиапланирование, медиабаинг indoor рекламы в торговых 
комплексах на территории Северо-Западного региона, Урала, 
Сибири (более 20 городов, более 50 торговых комплексов);

Рекламно-производственная деятельность – проектирование 
и создание интерьерных вывесок, крышных и фасадных 
конструкций, производство indoor рекламных конструкций 
всех типов;

Печать расходной полиграфии для анонса федеральных 
акций на территории Северо-Западного региона, Урала, 
Сибири (более 20 городов, более 50 торговых комплексов);

BTL активность на территории Санкт-Петербурга (Event, 
лифлетинг, агитация к подключению, анонс тарифов, 
генерация трафика).

Реализовано проектов: 4

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2005 г.

ОАО «М.Видео»
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Разработка и реализация эксклюзивных VIP-подарков 
для топ-менеджеров и акционеров Группы компаний СГМ;

Разработка, производство VIP-сувениров и эксклюзивной 
представительской сувенирной продукции к празднованию 
«Дня работника нефтегазовой отрасли»;

Разработка и производство VIP-сувениров и эксклюзивной 
представительской сувенирной продукции для поздравления 
сотрудников и партнеров компании с Новым годом, 
23 февраля и 8 марта;

Дизайн и печать представительской, презентацион-ной 
полиграфии, полиграфии для повседневных нужд компании;

Дизайн-проект – карта газонефтепроводов России 
для «Группы компаний СГМ»;

Корпоративная газета ОАО «Ленгазспецстрой»;

Дизайн, верстка и производство подарочной 
и презентационной полиграфии для празднования 45-тилетия 
компании ОАО «Ленгазспецстрой».

Реализовано проектов: 7

Design-Creative

Начало сотрудничества: 2010 г.

ООО «Стройгазмонтаж», 
ОАО «Ленгазспецстрой»
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День семьи 2014. Большой праздник для сотрудников завода 
и их семей в формате "Международный карнавал". 
Концертная программа, большая интерактивная игра, 
экскурсионный квест по территории завода, праздничный 
обед, футбольные конкурсы с гостем праздника Вячеславом 
Малафеевым;

Торжественная встреча Руководства завода 
и ТОП-менеджмента компании Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус на теплоходе River Lounge.

Реализовано проектов: 2

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2014 г.

Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус 
(Hyundai Motor 
Manufacturing Rus)
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Рекламная активность при выведении на рынок новых сигарет Kent HDs. Sampling 
в традиционной рознице, на рынках и улицах Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Великого Новгорода, Архангельска, Вологды, Мурманска, Пскова, Череповца;

Консультация и подарок за покупку сигарет «Dunhill» в Санкт-Петербурге;

Рекламная активность при выведении на рынок новых сигарет «Kent HDi». 
Sampling в канале HoReCa;

Анкетирование, консультация и подарок за покупку сигарет «Rothmans KS» 
и «Kent Hdi»;

Рекламная активность в игровой форме, sampling, swich-sampling, консультация, 
подарок за покупку сигарет «Rothmans KS» в канале HoReCa;

Рекламная активность при выведении на рынок новых сигарет «Rothmans Demi». 
Игровая механика и консультация в канале HoReCa в Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Архангельске, Вологде, Петрозаводске, Череповце;

Изменение формата коммуникации в связи с изменением законодательства - 
информационные консультанты. Сигареты «Kent HDi». Канал – торговые сети 
и традиционная розница;

Изменение формата коммуникации в связи с изменением законодательства - 
информационные консультанты. Сигареты «Kent HDi». Канал – торговые сети 
и традиционная розница;

Активность при выведении на рынок новых сигарет «Kent iMIX» в канале HoReCa. 
Новый формат коммуникации – информационные консультанты;

Информационные консультанты, swich-sampling в канале HoReCa при выведении 
на рынок новых сигарет «Lucky Strike» обновленном формате.

Реализовано проектов: 9

BTL, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2012 г.

British 
American 
Tobacco
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Презентация журнала "Gala Биография" для представителей 
медиа-бизнеса в г.Казань;
Встреча с главным редактором Сергеем Козицким.

Серия мероприятий по стимулированию продаж продукции 
издательского дома в Новосибирске, Омске и Кемерово;

Презентация новой концепции журнала ОК для 
представителей медиа-бизнеса в г. Санкт-Петербург.
Встреча с главным редактором Вадимом Верником;

Разработка и реализация глобального медиа-плана 
по размещению аудио-роликов компании по сети более чем 
100 продуктовых гипермаркетов, 25 торговых комплексов 
по территории России (18 городов);

Серия стимулирующих event мероприятий по продвижению 
журнала ОК в г. Краснодар.

Реализовано проектов: 10

BTL, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2013 г.

Издательский дом 
Axel Springer Russia
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Интерактивные поздравления сотрудников с 23 февраля
и 8 марта в 2014 и 2015;

Большое выездное летнее корпоративное мероприятие «День
строителя 2014». Территория SPA-комплекса «Гелиос Отель».
Концепция «Отдых в стиле С.Э.Т.Л.»;

Корпоративное новогоднее мероприятие "Жаркая зима" 
в Хрустальном павильоне на Крестовском острове;

Большое выездное летнее корпоративное мероприятие «День
строителя 2015». Территория форта “Константин”. Концепция 
“Операция Setl или Невероятные приключения на Финском 
заливе”.

Реализовано проектов: 6

Event, BTL, Concept Gifts, Design-Creative, PR Media

Начало сотрудничества: 2012 г.

Холдинг Setl Group, 
компания «Петербургская 
недвижимость»
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Проведение ежегодного проекта компании Coca-Сola 
«Зеленые команды». Вместе с сотрудниками компании было 
собрано более 250 мешков мусора; 

Организация и проведение BTL-акции «Твоя Coca-Сola». Всем 
купившим баночку Coca-cola предлагалось подписать ее своим 
уникальным текстом. За первую неделю акции было подписано 
более 2500 баночек.

Реализовано проектов: 7

Event, BTL, Design-Creative

Начало сотрудничества: 2014 г.

The Coca-Cola 
Company 



42



190000, Санкт-Петербург, 
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+7 (812) 309-88-40

office@remar.ru
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