
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОНСОРЦИУМ КОМПЛЕКСНОГО EVENT МАРКЕТИНГа

Оператор деловых и развлекательных мероприятий



Clarus Communication компания с 20 летней историей, создана для воплощения  масштабных проектов «под 
ключ». Мы организуем «с нуля», как крупные деловые мероприятия, выставочные форумы, конгрессы, так и 
массовые развлекательные мероприятия, корпоративного и частного характера.
Нестандартные и креативные решения, на волне современных технологических трендов, умение в кратчайшие 
сроки организовать процессы и соединить лучшее в едином комплексном подходе и вложить свою душу в 
проект – все это придает нашей компании особый уникальный статус в глазах наших клиентов и заказчиков.
За многолетние работы мы сформировали команду суперпрофессионалов из разных областей, необходимых 
для эффективной организации и проведения мероприятия. 
Мы хорошо понимаем своих клиентов и готовы к всесторонней поддержке и полному делегированию 
полномочий. Мы берем на себя все технические, организационные, строительные, маркетинговые и правовые 
вопросы. В зоне нашей ответственности безопасность мероприятия и согласования с контролирующими  
органами.
Успешное сотрудничество с крупнейшими Российскими и зарубежными коммерческими компаниями, 
государственными организациями, федеральными и региональными структурами, их впечатления, отзывы и 
рекомендации - говорит о нашей профессиональной компетентности и нескончаемому стремлению к развитию 
и покорению новых вершин Event-бизнеса.

О КОНСОРЦИУМЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, мероприятий и событий

3d и vr технологии 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ Clarus Communication организатор под ключ 
мероприятие, посвященное 30-летию Макдоналдс в 
России. «Юбилей Макдоналдс 30 лет дружбы»
Дата проведения мероприятия: 30 января 2020г. Место 
проведение Кроку Сити холл Московская область, г. 
Красногорск.
Главная цель - Мероприятие, заряжающее энергией с 
нестандартной концепцией празднования юбилея: без 
скучных речей, рассадки в зале. Инновационное, 
интерактивное, мотивирующее, познавательное, 
интересное-не унылое, постоянное движение в темпе, 
сумасшедшее впечатление, с изюминками и разно 
форматными активностями. 
Функции Clarus Communication в рамках организации :
• Разработка концепции развлекательной 

части мероприятия, создание сценария, 
режиссирование и постановка, подбор артистов

• Разработка всей визуальной концепции мероприятия;
• Дизайн и оформление баннеров, видео оформление;
• Комплексная эксклюзивная застройка;
• Оформление главной сцены, видео, световой и 

звуковой дизайн;
• Авторский надзор и техническое сопровождение 

мероприятия;
• Застройка  всего мероприятия в единой визуальной и 

идеологической концепции;
• Аккредитационные функции;
• Технический продакшн и сопровождение;
• Фото и видео съемка мероприятия;
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«КЛАРУС КОММУНИКЕЙШН» - ОПЕРАТОР И  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР-ЗАСТРОЙЩИК 
ВЫСТАВОЧНОГО ФОРУМА «Дни МГИМО в 
Тульской области» 2019г. 23 мая г. Тула, кластер 
Октава. 
• Функции Clarus Communication в рамках 

выставочного форума :
• Разработка всей визуальной концепции 

мероприятия;
• Разработка дизайн-проектов выставочных 

стендов экспонентов, в том числе арт-объект 
«объемный логотип 75 лет МГИМО;

• Комплексная эксклюзивная застройка 
выставочных стендов;

• Оформление главной сцены, видео, световой и 
звуковой дизайн;

• Авторский надзор и техническое 
сопровождение мероприятия;

• Застройка  всего мероприятия в единой 
визуальной и идеологической концепции;

• Аккредитационные функции;
• Технический продакшн и сопровождение, 

визуальное и техническое оформление 
конференций и презентаций проектов);

• Фото и видео съемка мероприятия;
• Организация дополнительной рекламной 

активности на выставочном форуме  
(культурные и развлекательные мероприятия);

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



«КЛАРУС КОММУНИКЕЙШН» - ОПЕРАТОР И  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР-
ЗАСТРОЙЩИК МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ФОРУМА РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ, ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ RUSREALEXPO 2013, 2016

• РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
Мы обладаем опытом и квалифицированным персоналом, позволяющим 

организовывать выставки
• Функции Clarus Communication в рамках выставочного форума RusRealExpo:
• Разработка бренда и всей визуальной концепции мероприятия;
• Разработка дизайн-проектов выставочных стендов экспонентов;
• Комплексная эксклюзивная застройка выставочных стендов;
• Оформление всех конференц-залов, главной сцены, видео, световой и 

звуковой дизайн;
• Авторский надзор и техническое сопровождение мероприятия;
• Контроль сторонних застройщиков в целях соблюдения единой визуальной и 

идеологической концепции;
• Аккредитационные функции;
• Event-менеджент (организация и оформление делового завтрака и ужина, 

церемонии награждения премией RRE Awards, визуальное и техническое 
оформление конференций и презентаций проектов);

• Фото и видео съемка мероприятия;
• Производство видео продукции, а также сувенирной и полиграфической 

продукции;
• Организация дополнительной рекламной активности на выставочном форуме  

(акции, шоу-программы, культурные и развлекательные мероприятия);
• Технический продакшн и сопровождение, визуальное и техническое 

оформление.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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Разработка Дизайн концепции



• ДИ ЗАЙН И  ПРОЕ КТИРОВАНИЕ ВЫ С ТАВОЧНОГО С ТЕ НДА
Мы разработаем дизайн-проект выставочного стенда с учетом всех стилистических 
и имиджевых моментов;

• Г РАФИКА НА С ТЕ НДЕ
Наши дизайнеры проработают медиа решения и согласуют их с Вами.

• М ОНТАЖ /  ДЕ М ОНТАЖ С ТЕ НДА
В нашем распоряжении находится профессиональная монтажная бригада с 
многолетним опытом работы,  которая может воплотить все,  даже самые 
нестандартные индивидуальные конструктивные решения.

• ТЕ ХНИ ЧЕ СКИЙ ПРОДАКШН ВЫ С ТАВКИ
Наши специалисты воплотят в реальность любую поставленную и разработанную 
задачу, будут присутствовать на Вашем стенде и могут оказать содействие в 
решении вопросов с организаторами выставки, а также вопросов, связанных с 
технической и электронной начинкой стенда.

• ОРИ Г ИНАЛЬНОС ТЬ РЕ ШЕ НИЙ
Мы наполним Ваш стенд оригинальными и современными интерактивными 
мультимедийными решениями, которые позволят Вам максимально зрелищно и 
эффектно представить Вашу продукцию или услуги.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



ДИЗАЙН И ЗАСТРОЙКА

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



ДИЗАЙН И ЗАСТРОЙКА

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



Технический продакшн от небольших мероприятий до масштабных событий любой сложности. 
Сюда входят: семинары, конференции, выставочные экспозиции, полностью выставки "под 
ключ", это концерты, шоу, фестивали, корпоративные мероприятия.

• В парке собственного оборудования представлены: 
светодиодные экраны с шагом от 2 до 12 мм, в том числе LED экраны с изменяемым углом;

• Плазменные панели с диагональю от 24 до 80 дюймов;
• Touch/ multi touch панели от 19 до 75 дюймов;
• Видео стены Orion 46,55 дюймов(бесшовные) от 2*2 модуля и более;
• Мульти- медиа проекторы от 2500 до 40 000 ANSI lm и проекционные экраны от 1.8*2.4 до 

10*8 метров;
• Оснащение для прямых трансляций и профессиональной видеозаписи FULL HD & 4K UHD: 

видеокамеры, видео микшеры, квадрокоптеры, коммутационное оборудование;
• Световые головы Wash, Spot, Beam, архитектурная подсветка для концертов, шоу 

программ, презентаций и частных мероприятий;
• Системы звукоусиления для закрытых залов любой вместимости и открытых площадок для 

массовых мероприятий (акустические системы, микшерные пульты, радио микрофоны и 
сопутствующее оборудование);

• Сценические конструкцииLayher и Prolyte, сценические станки, которые позволяют делать 
сцены различных размеров и модификаций с крышей и порталами. Сценические 
конструкции также необходимы в использовании подвесов светодиодных экранов, 
светового и звукового оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДАКШН
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДАКШН



С  2000  года нашими к лиентами я вля ются  к р упные р оссийские к омпании,  
многолетний опыт  в  стат ичной и  анимационной 3D виз уализации 
фот ореалистичного ур овня .  

Оп ы т  успешной р еализации б ольшого  к оличества п р оектов  п о  3D 
виз уализации п озволяет  нам б р ат ь  в  п р оиз водство  даж е самы е нестандартные 
и  слож ные ар хитектурные п роекты.

В рамках данного направления мы выполняем следующие виды работ:
• Прорисовка генплана, схемы функционального зонирования
• Дизайн и визуализация фасадов и интерьеров
• 3D моделирование
• Дизайн и визуализация интерьеров
• Статичная фоторелистичная визуализация
• 3D анимация
• 2D, 3D и Chroma key композитинг
• Создание оригинального сценария
• Фотореалистичный рендеринг

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Вир т уальная р еальность  – удивительный мир ,  об ладающий п оист ине б ез граничным 
п от енциалом.  Поср едством ор ганов чувств ( зрения,  слуха  и  ося з ания) ,  совр еменные 
т ехнологии в  мель чайших деталях сп особ ны воссоз дать  люб ой сущест вующий или 
не  существующий об ъ ект ,  чт о  п оз воляет  от к р ывать  новые гор из онты в  р аз личных 
сфер ах б из неса и  п р омышленности.  

Мы начали развивать данное направление с 2007 года, поставляя на наши мероприятия эксклюзивные 
дорогие VR решения, которые были недоступны для розничного приобретения в России. Тогда 
качественные шлемы и манипуляторы виртуальной реальности изготавливались по заказу и зачастую 
уже тогда имели характеристики устройств, которые мы можем сегодня  наблюдать в широком 
распространении. 

Виртуальная и дополненная реальность сегодня решает множество задач. Сегодня всем известно что 
это и как этим пользоваться. Благодаря такой популярности технологии, все большее число клиентов 
выбирают данное средство медиа коммуникации основным.

В рамках данной компетенции мы предлагаем:

• проекты архитектурных сооружений;
• виртуальную  и дополненную реальность;
• технологии создания приложений с полным погружением;
• использование моделей для максимальной визуализации;
• компьютерное моделирование;
• использование систем для создания интерактивных инсталляций;
• симуляторы 3D;
• разработку программно-аппаратных комплексных систем.

VR и AR ТЕХНОЛОГИИ



Возможности технологий виртуальной и 
дополненной реальности:

• Демонстрация проектов первым лицам и органам государственной власти

• Демонстрация проектов инвесторам 

• Обеспечение коммуникаций во время процесса проектирования нового 
промышленного объекта

• Объяснение ключевых преимуществ продукции на интерактивной модели

• Описание продукции ее характеристик и области применения  в интерактивном 
виде

• Обучение конечных потребителей продукции на интерактивной модели в 
безопасной форме

• Масштабное удаленное обучение с проверкой знаний

• Отработка действий по проверке техники безопасности

• Популяризация деятельности предприятия широкому кругу людей, особенно 
молодого поколения

• Проектно-планировочные решения позволяют снизить количество ошибок 
проектирования за счет раннего тестирования в виртуальной среде

VR и AR ТЕХНОЛОГИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНСОРЦИУМ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА
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