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RURO
Advertising 
Group

Creative
Production
Media
Distribution

RURO C.P.M.D. призывает 
к повышению уровня культуры 
и степени благополучия общества 
и участников рынка

RURO C.P.M.D. способствует 
созданию и продвижению брендированных 
товаров и услуг на отечественном рынке

RURO C.P.M.D. надежный партнер, 
способный развивать и расширять бизнес 
клиента, путем редоставления полного 
сервисного обслуживания

RURO C.P.M.D. разрабатывает 
и воплощает эффективные рекламные 
продукты, использует творческие, 
маркетинговые и деловые находки

RURO C.P.M.D. since 2007 Arbat Moscow.
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Разработки творческих концепций для рекламных кампаний
Маркетинговые и стратегические исследования
Медиа услуги
BTL и промоушн акции
Застройка выставочных стендов
Адаптация рекламных кампаний для российского рынка
Создание корпоративного стиля
Разработки радио и ТВроликов
PR сопровождение
Полиграфия (дизайн, верстка, печать)
И многое другое…

RURO C.P.M.D.

TV
Радио
Пресса

Полиграфия

Промоакции
Выставки
Еvent

Сувениры

Наружная реклама
POS'm

Регистрация
товарных знаков

Айдентика
Реклама
Копирайт

МАРКЕТИНГ
Исследование
Преимущество ТМ
Позиционирование ТМ
Основное сообщение
Регистрация ТМ
и промышленных
образцов

ПРОИЗВОДСТВО
POS, наружная реклама
Оперативная полиграфия
Напольная графика
Реклама на транспорте
Оформление витрин
Сувениры, фото услуги

МЕДИА
Планирование
и размещение
на ТВ и радио, в прессе
Outdoor
BTL проекты
Mосква и Регионы

ДИЗАЙН
Создание
фирменного стиля
Разработка логотипа
Рекламные макеты:
пресса, outdoor, POS
Копирайт



6 7

Aгентство практикует две формы 
сотрудничества с клиентами:

В организации работы с клиентами 
определены конкретные шаги, которые 
завершаются 
четкими договоренностями:

постоянное сервисное сопровождение, 
которое предполагает ежемесячную
информационноконсультационную работу
по обеспечению деятельности клиента;
проектную работу — выполнение отдельных
или системных задач, стоящих перед клиентом

уточнение предыстории задачи или проблемы
агентство готовит предложения
клиент принимает решение о готовности к сотрудничеству
юридическое подтверждение намерений сторон — контрактинг
агентство готовит детальную концепцию работы
согласование концепции
формирование рабочей группы
ведение проекта
реализация акций и мероприятий

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RURO Advertising Group
КАК МЫ РАБОТАЕМ 
С КЛИЕНТАМИ

Мы ориентируемся 
на равноправные партнерские отношения, 
предполагающие
тесное сотрудничество 
с представителями заказчика 
в решении конкретных задач.
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анализ целевой аудитории
анализ рекламных коммуникаций клиента
и конкурентов: соответствие слогана креативу,
выявлениеценностей аудитории и характеристик продукта
определение позиционирования
создание основного рекламного сообщения
написание формализованной стратегии позиционирования
вторичное исследование рынка
работа с базами данных Gallup: Galileo (M’Index)

—
—
—

—
—
—

—

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

RURO Media
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RURO предоставляет консалтинговые услуги по воплощению 
в жизнь точечных и национальных рекламных кампаний

RURO фокусирует работу на оптимизации медиаинвестиций,
ключевом моменте для Клиентов при планировании точечных кампаний

RURO достигает максимальной интеграции с поставщиками
и владельцами СМИ, предающим уверенность ценовой
эффективности наших предложений

RURO предоставляет информацию обо всех медианосителях
крупнейших локальных рынков РФ

RURO создает эффективную стратегию «захвата» конкретного региона, 
читывая социальнодемографические,
национальные, климатические маркетинговые и медийные условия 
проведения рекламных кампаний

Выявить основные особенности потребления продукта
(знание и предпочтение марок, частота и причина покупок,
представление о хороших и плохих товарах,
воспринимаемые отличия марок, причины смены/лояльности маркам);

Определение таких аспектов покупательского поведения,
как: места приобретения, основные критерии выбора;

Понять уровень осведомленности о рекламе марок данной категории, 
выявить привлекающие внимание потребителей элементы рекламы;

Тестирование фокусгрупп: вариантов креативных сценариев
рекламы марки. Отбор лучшего варианта сценария.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОКУПКА
РЕКЛАМНЫХ ПРОСТРАНСТВ

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ
КОНЦЕПЦИЙ И СЦЕНАРИЕВ

ИНТЕРНЕТ ПРЕССА

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

Р
А
Д
И
О

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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PIONEER. Brookes Moscow scholl. Реклама в прессе. PIONEER. Реклама в метро.
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SIBUR — RUSSIAN TYRES. Реклама в прессе. AMTEL PROPERTIES. Реклама в прессе.
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ISOLA piccolo. Реклама в прессе.



18 19

P9 GROUP. ЗЕНИТ.
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RURO Gift
RURO GIFT работает без ограничений по всему 
спектру сувенирнопрезентационной продукции 
от ведущих компанийпоставщиков, а так же в 
сфере услуг по разработке эксклюзивных изделий, 
авторских работ, подбору, изготовлению 
и персонализации рекламносувенирной 
продукции.

Наряду с оригинальными подарками мы сможем 
предложить Вам классические корпоративные 
сувениры, а их качественное, креативное 
и оперативное исполнение, поддержит и укрепит 
имидж вашей Компании.

RURO GIFT работает индивидуально 
с каждым клиентом, подбирая необходимую 
сувенирную продукцию для любого случая, 
в любом количестве и в рамках любого бюджета.

ЛАЕТЕ. Производитель домашней одежды. Style Book.
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PIONEER. Группа Компаний.

Александр Алекссандровский
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MARIA KOVADI. ISOLA piccolo. Бутик детской одежды.
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MORODO&PARTNERS.DISCOVERY. Сеть детских садов.
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GOODYEAR. EUROPOLIS. INTOUCH.SIBUR — RUSSIAN TYRES. Флаги.
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СУВЕНИРЫ РОССИИ. ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ.
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P9 GROUP. АВТОПРОМИМПОРТ. INUKS.

11:35
Среда, 16 августа
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ПРЕФЕКТУРА ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ.
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P9 GROUP. Изделия из кожи, металлические наклейки, футболки и подарочная упаковка.
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RURO Print
RURO PRINT обладает рядом существенных 
преимуществ, одним из них является наличие 
в структуре группы производственных 
подразделений, в том числе полиграфический 
комплекс — «Оперативная полиграфия».
Мы представляем полный комплекс услуг:
— препресс
— печать
— послепечатная обработка

Вы можете воспользоваться нашими
услугами на любом этапе.
В препрессбюро можно заказать дизайн, верстку, 
сканирование, вывод фотоформ,
цветопробу, широкоформатную печать.

Полиграфический комплекс включает бюро 
по допечатной подготовке и профессионально 
оснащенные подразделения оперативной 
цифровой печати и офсетной типографии!

Полиграфический комплекс 
включает бюро по допечатной 
подготовке и профессионально 
оснащенные подразделения:
оперативной цифровой печати
и офсетной типографии.

Подбор иллюстраций и разработка 
оригиналмакетов изданий.
Полная подготовка и печать 
репринтных изданий с сохранением 
стиля эпохи.
Подбор сюжетов, печать 
и оформление постеров 
на заказ от одного экземпляра.

RURO PRINT
ДЛЯ ТЕХ — КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ
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SIBUR — RUSSIAN TYRES.

RURO PRINT В СЕГМЕНТЕ B2B 
И УСЛУГ ТЕХНОЛОГИИ + ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ИДЕИ = RURO CLUB

RURO PRINT MEETING
Деловая полиграфия: визитные карточки, бланки писем, конверты с печатью, 
папки (фолдеры), презентации, в т.ч. на CD 
и другое…
RURO PRINT PARTY
Дизайн и изготовление: открытки, приглашения, плакаты, сувениры и другое …
RURO PRINT LINE
Профессиональные услуги в работе с технической документацией формат 
до А0. Цифровая печать и копирование чернобелое и полноцветное: 
техническая документация, чертежи, планы, карты, сканирование, переплет, 
рассылка авиапочтой TNT и другое …

Брошюровальный комплекс 
MORGANA DocuMaster
Операции, решаемые 
с помощью послепечатного 
комплекса DocuMaster: подбор 
листов, биговка, степлирование, 
фальцовка, подрезка, 
квадрачение корешка.

Xerox Color 800 полноцветная 
цифровая печатающая машина 
печатает с постоянной скоростью 
80 страниц 
в минуту и поддерживает 
широкий круг материалов 
плотностью от 55 
до 350 г/м2. 
Xerox Color 800 оснащена 
четырьмя секциями CMYK и 
пятой секцией для сплошного 
или выборочного покрытия 
прозрачным тонером.

ХEROX iGen3
представляет собой тиражную 
машину формата А2, способную 
по качеству, производительности 
и себестоимости печати 
потеснить офсет 
в диапазоне тиражей до 3х 
тысяч экземпляров.



42 43

TAYZER. P9 GROUP.
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ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА ВЛАДИМИРА ПУТИНА. Фотоальбом. 
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УДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. Фотоальбом.
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ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ. ABB. Корпоративное издание.

Россия, 628011, г. Xанты�Мансийск, ул. Мира, 104
Тел.:   8 (34671) 56�946
Факс: 8 (34671) 56�945
E�mail: info@ipotekaugra.ru
www.ipotekaugra.ruИванов Иван Иванович

Генеральный директор

Россия, 628011, г. Xанты�Мансийск, ул. Мира, 104
Тел.:   8 (34671) 56�946
Факс: 8 (34671) 56�945
E�mail: info@ipotekaugra.ru
www.ipotekaugra.ru

Россия, 628011, г. Xанты�Мансийск, ул. Мира, 104
Тел.:   8 (34671) 56�946
Факс: 8 (34671) 56�945
E�mail: info@ipotekaugra.ru
www.ipotekaugra.ru

Кому

Куда

Индекс места назначения

Россия, 628011, г. Xанты�Мансийск, ул. Мира, 104
Тел.:   8 (34671) 56�946
Факс: 8 (34671) 56�945
E�mail: NugmanovEV@ipotekaugra.ru
www.ipotekaugra.ru
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ABB. Проект OSA (One simple ABB). ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО РОССИИ.
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ULTIMA. ПЕРВЫЙ НОС. Винотека.
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КСП КАПИТАЛ.
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PIONEER. Группа Компаний.
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CREATIVE INSTALL. MARIA KOVADI.
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КСП КАПИТАЛ. P9 GROUP.
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LUSAR. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
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СОЮЗ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ. АВТОПРОМИМПОРТ.
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BEAUTY BREEZE.ДИНСТИЯ BEAUTY BREEZE.
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ЮТА.
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ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ.RODI R.R COMPANY. COFFEE RAY.
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РАСВЭРО.АВРОРА. FIM MOTOCAMP.
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RURO Outdoor
Щит на улице
Реклама в витрине
Реклама на транспорте
Реклама на остановке
Реклама внутри салона/вагона
Реклама на такси
Световая конструкция
Перетяжка над улицей
Реклама на вывеске магазина
Щит очень большого формата
Щит на станции
Специальная конструкция
Реклама на крыше
Реклама на фонаре
Реклама внутри салона, вагона
Щит с меняющимся изображением
Стенд рядом со входом
Неоновая надпись
Рекламная тумба
Рекламный плакат
Реклама на бортиках
Спонсорская реклама мероприятия

Большой размер — площадь рекламного поля 
дисплея 24, 35, 48, 112 м2,
а билборда 18 м2, транспарантаперетяжки 15 м2
Pасположение — дисплеи расположены в центре 
города, в местах с плотным пассажиропотоком
Постоянно высокая видимость и читаемость — 
в темное время суток эффективность наружной 
рекламы снижается, а информация на дисплеях
прекрасно читается круглосуточно
Гибкость — индивидуальный график размещения, 
оперативное размещение и корректировка 
информации

Высокое разрешение дисплея позволяет
использовать материалы большинства форматов
Материалы отлично адаптируются
под требования носителя: информация должна 
быть простой для восприятия, текст — крупным 
и хорошо читаемым
Нестандартность — динамика видеоролика
привлекает больше внимания, «не приедается».

RURO OUTDOOR
ПРЕИМУЩЕСТВА OUTDOOR

УДАЧНЫЙ КРЕАТИВ — ЗАЛОГ УСПЕХА!
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Щиты 6х3

Транспорт Транспорт-рамка Транспорт-стикер

Перетяжки

Ситиборды Панель-кронштейны

ХоРеКа Указатели

Щиты 3х4 Рекламные  лавочки

Сити формат Пиллары

Суперборды Суперсайты Крышные панели

Арки

Реклама на транспорте

Лайтбоксы Промоушен-
точки

Нестандартное
размещение 

Суперсайты Файлеры

Светодиодный
экран 

Брандмауэры Крышные
установки 

Строительные
ограждения 

Shelf Talk Shelftake One Shelf Talk Banner Напольный стикер

Продуктовые
тележки 

Разделители
покупок 

Стикер
на кассовой ленте 

Топпер

Реклама в аэропортахРеклама в городе

Уникальные проекты

P.O.S. материалы
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КСП КАПИТАЛ и КСП ЛИГАЛ. МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ.
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BEAUTY BREEZE. Реклама в городе. ABB.
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ISOLA piccolo. Реклама в городе. PIONEER. Группа Компаний.
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ABB. Show road. SIBUR — RUSSIAN TYRES. Cordiant.
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ДОКТОР АННА. Клиника. CREATIVE INSTALL. SIBUR — RUSSIAN TYRES. Cordiant.

Кинотеатры     Мультирум    Управление домом и офисом с iPhone и iPad

Кинотеатры
Мультирум
Управление домом и офисом с iPhone и iPad

Кинотеатры     Мультирум    Управление домом и офисом с iPhone и iPad

Кинотеатры     Мультирум    Управление домом и офисом с iPhone и iPad
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P9 GROUP.

Мы строим
Ваше будущее

www.p9group.com

Мы строим
Ваше будущее

Мы строим
Ваше будущее
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RURO BTL
Инструмент продвижения продукции 
на рынке путем непосредственного
воздействия на покупателя.
Суть BTL заключается в исследовании
производителем своего потребителя
(его предпочтения, вкусов, покупок)

Инструмент продвижения продукции 
на рынке путем непосредственного
воздействия на покупателя.
Суть BTL заключается в исследовании
производителем своего потребителя
(его предпочтения, вкусов, покупок)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
акции по стимулированию продаж
(промоушенакции, промоакции, Sales promotion)

CОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
(event marketing)

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

ПРОМОУШН (promotion) — 
продвижение товара 
или стимулирование сбыта.
ПРОМОУШН — маркетинговая 
деятельность, целью которой 
является увеличение ценности 
товара в ограниченный период 
времени, чтобы стимулировать 
покупки потребителей
или увеличить эффективность 
работы с конечными продавцами.

ПРОМОАКЦИЯ — рекламная акция,
стимулирующая увеличение объема 
продаж товара/услуги, расширение 
розничной сети, повышение 
привлекательности товара.
В настоящее время широко
практикуются промоушнакции,
стимулирующие покупателя
временным снижением цены 
на товар, скидками, подарками 
и рекламными сувенирами, 
бесплатным распространением 
образцов товара (напр. пробники).
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www.kbci.ru

CREATIVE INSTALL. SIBUR — RUSSIAN TYRES.
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АВТОПРОМИМПОРТ.SIBUR — RUSSIAN TYRES.
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ЗНАК ПЛЮС. СПА и КАТРИЭЛЬ.
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KNAUF. AIG. HOSTING CONSULT.
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RURO BTL
CONSUMER PROMOTION
В зависимости от поставленных целей и задач 
мы разрабатываем и проводим промоакции
по следующим основным механикам:
• распространение рекламных материалов 
(листовок, буклетов, визиток и т.д.)
• сэмплинг 
(раздача пробных образцов продукции)
• дегустации
• демонстрации к акции «подарок за покупку»
• switchselling (обмен продукции конкурента
на продвигаемую продукцию)
• crosspromotion консультации покупателей
• продвижение товара с другим неконкурентным 
товаром
• конкурсы, розыгрыши, лотереи.

RURO BTL
ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Мы обеспечиваем сопровождение выставок, 
презентаций, конференций, церемоний 
награждения и других подобных мероприятий
соответствующим персоналом:
• модели/стендистки
• промоутеры 
для распространения рекламной продукции,
в том числе работа в ростовых куклах,
карнавальных костюмах
• специалисты и модели для бодиарта
• актеры
• музыканты
• аниматоры и ведущие

POSМАТЕРИАЛЫ

Мы предлагаем услуги по разработке
и производству POSматериалов.
Основные виды материалов, 
которые используются нами
для оформления мест продаж:

• диспенсеры
• мобайлы
• шелфтокеры
• воблеры
• муляжи
• стикеры
• дисплеи
• флажки
• стенды и др.
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RURO Registration
РЕГИСТРАЦИЯ
Ведение дел в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности —
патентам и товарным знакам
Предварительная проверка на новизну ТЗ
Процедура продления срока действия товарного знака
Процедура уступки товарного знака
Регистрация товарных знаков
на территории Российской Федерации
Международная регистрация товарных знаков
Патентование промышленных образцов
Оказание Консультационных услуг
по объектам промышленной собственности

НЕЙМИНГ
Разработка названия:
торговой марки, бренда, имени, компании.
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RURO Design
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Айдентика
Афиши
Блокноты
Бланки 
Визитки
Календари
Буклеты
Журналы
Наклейки
Брошюры
Книги
Папки
Упаковка
Этикетки

Ярлыки
Диспенсеры
Конверты
Открытки
Каталоги
Лифлеты
Листовки
Плакаты
Приглашения
Проспекты
Воблеры
Мобайлы
Пакеты
Кубы для записей

ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ.
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ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ.ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ.
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NEXMEDIA. UNITED SMART SOLUTIONS INC.
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ЗНАКЦЕНТР. КТП «КОМТЕХПРОМ».
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ДОКТОР ГРОМОВ.LUSAR.
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RURO Advertising Group
В нашем деле — 
мы стремимся быть лучшими…
В достижении цели — способны конкурировать
с самыми известными именами на рынке рекламы.
Принимая условия конкуренции, мы предлагаем 
нашим клиентам выгодные условия, 
расширенный спектр услуг и креативные идеи, 
ведущие в будущие.
Наша главная цель, выполнять работу так,
чтобы каждый результат считался эффективным 
и оперативным решением поставленной 
перед нами задачи.

Мы свежи силами, амбициозны, 
талантливы и обогащены 
практическим опытом.
Мы обладаем всем, 
чтобы быть лучшими!!!
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C P M D

ООО «РУРО CиПиЭмДи»
Россия, 119285, Москва, 
улица Пудовкина, 7В,
помещение 35, 1-й этаж
+7 (495) 690-19-63
ruro@rurora.ru
www.rurora.ru
#rurora_cpmd
@rurora


