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О нас
Одно из ключевых направлений деятельности A23 — разработка
нестандартных выставочных решений и pop-up пространств. Мы помогаем
нашим партнерам и клиентам создавать среду, обеспечивающую опыт
полного погружения в философию бренда.
Креативность — то, что отличает членов нашей команды друг от друга.
Скорость — то, что отличает нас от всех остальных. Команда постоянно
находится в поиске новых технологий, оптимальных решений, следит
за трендами и ориентирована на предельный результат.

Мы превращаем стенды в арт-объекты.

Матрица услуг

1

Концептуальные
стенды

Наша
география:

• разработка и реализация под ключ
арт- стендов различной сложности
на внешних форумах, конференциях,
фестивалях и собственных
мероприятиях;

• разработка и строительство выставочных
павильонов или постоянных экспозиций
для предпоказов продутов;
• разработка, застройка и интеграция артлаунжей и инсталляций indoor&outdoor;

• полное администрирование всех
процессов от разработки креативной
концепции и дизайн-решения
до реализации, обслуживания
и отчетных документов.
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Дизайн решение
и архитектурный
надзор без
застройки

2

Pop-up пространства
и выставки

• разработка и курирование аналоговых
и высокотехнологичных выставок для различных аудиторий и направлений компаний, включая работы с экспонатурой.

• разработка дизайн-концепций
и осуществление авторского
надзора с привлечением российских,
международных архитекторов
и бюро, включая работы
с контрагентом заказчика.

Разработка
и адаптация контента
с преобразованием
в инфографику

Наша
география:

• муниципальные
площади /
улицы / парки;
• аэропорты;
• коммерческая
недвижимость;
• магазины и бутики;
• музеи и галереи.

• поиск и анализ материалов
из всех релевантных источников
информации, работы с экспертами
в различных отраслях, трансформация
контентного блока в инфографику.

Экспертиза и целевая аудитория

1

Госсектор
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Международные
и российские
бренды
• недвижимость
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• автомобилестроение

Крупные компании
и госкорпорации

• luxury goods

• банковская и инвестиционная сфера
• нефтяная, энергетическая
и газовая промышленность

и частичного сопровождения
проектов
• возможность креативной

• крупные компании и госкорпорации
• информационные технологии

• возможность полного
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разработки концепции,

Арт-бизнес

дизайн-решений
и осуществление
авторского надзора
без застройки

• добыча и переработка
полезных ископаемых
• фармацевтическая сфера
• авиация
• наукоемкая промышленность
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Агентства 360, дизайни экспо- компании

• собственная команда
креаторов, дизайнеров
и экспертов

ИННОПРОМ-2017 — стенд
предприятия «НПО «Конверсия»
В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017
для НПО «Конверсия» был разработан концептуальный стенд, посвященный
конверсии военных технологий в гражданскую сферу. Аналоговая экспозиция
состояла из нескольких блоков, охватывающих новые направления, стратегию
развития и экосистемные проекты.
Световые элементы и объемный конструктив дополняли экспонатуру холдингов.
Локация: г. Екатеринбург
Дата: 09–13 / 07 / 2017

Почетные гости:

Владимир
Путин

Денис
Мантуров

Важно: сроки разработки
проекта (проработка контента,
формы и архитектурный
надзор) — 4 недели.

ПМЭФ-2017 — стенд
Госкорпорации Ростех
На Петербургском международном экономическом форуме был представлен
арт-стенд «Ростех в авангарде цифровой экономики», в рамках которого были
отражены ключевые экосистемные проекты корпорации, призванные стать
ключевым фактором развития гражданского сегмента Ростеха и роста выручки
в ближайшие годы: «Умный город», «Электронное здравоохранение»
и «Автоматизированные системы управления».
Аналоговую и мультимедийную экспозицию дополняла арт-инсталляция
из световых книг с годовым отчетом компании.
Локация: г. Санкт-Петербург
Дата: 01–03 / 06 / 2017

Почетные гости:

Андрей
Белоусов

Сергей
Чемезов

Важно: сроки разработки
проекта (проработка контента,
формы и архитектурный
надзор) — 5 недель.

ЦИПР-2017 — стенд
Госкорпорации Ростех
Для конференции «Цифровая индустрия промышленной России» был выбран
нестандартный конструктив в виде полусфер, на которых была отражена
инфографика, посвященная мировой и российской цифровой экономике,
а также были представлены ключевые экосистемные проекты Госкорпорации.
Инсталляцию дополнили мультимедийные бегущие строки.
Локация: г. Иннополис
Дата: 24–26 / 05 / 2017

Важно: сроки разработки
проекта (полный цикл —
проработка контента, формы
и производство) — 4 недели.

Почетные гости:

Андрей
Белоусов

Игорь
Щеголев

Глеб
Никитин

Николай
Никифоров

Лев
Осипов

ЦИПР-2017 — экспозиция
группы компаний
Для конференции «Цифровая индустрия промышленной России» был разработан
концептуальный стенд Национального Центра Информатизации, БАРС Груп, RITE,
РТ-РБ, где были представлены ключевые экосистемные проекты: «Умный город»,
«Электронное здравоохранение», «Автоматизированные системы управления»,
IT-инфраструктура для Чемпионата мира по футболу.
Экспозиция была разделена на несколько зон и сочетала аналоговые и цифровые
носители. Объемные элементы дополнили строгие геометрические формы.
Локация: г. Иннополис
Дата: 24–26 / 05 / 2017

Важно: сроки разработки
проекта (полный цикл —
проработка контента, формы
и производство) — 4 недели.

Почетные гости:

Андрей
Белоусов

Игорь
Щеголев

Глеб
Никитин

Николай
Никифоров

Лев
Осипов

ПМЭФ-2016 — стенд
Госкорпорации Ростех
На ПМЭФ-2016 был реализован стенд Госкорпорации Ростех в виде артобъекта, где представлен исторический путь развития промышленности России
за последние 100 лет. Основная идея стенда: «Новая стратегия Ростеха как инструмент
диверсификации Российской экономики». Стенд разделен на несколько зон, создающих
в совокупности комплексное представление о процессе развития российской
промышленности и условиях, в которых оно происходило — с 1920 года до условного
2025 года, который представляет собой видение Ростеха, изложенное в его новой
стратегии развития. Экспозиция охватывает историю от создания индустриального
каркаса страны до завоевания новых быстрорастущих рынков робототехники,
беспилотного транспорта и многих других.
Локация: г. Санкт-Петербург
Дата: 15 / 06 / 2016

Важно: сроки разработки
проекта (полный цикл —
проработка контента, формы
и производство) — 5 недель.

Видео

Участники: 950 человек

Почетные гости стенда:

Денис
Мантуров

Игорь
Шувалов

Андрей
Костин

Роберт
Уразов

Сергей
Чемезов

Презентация проекта индустриальнокреативного кластера на базе
завода «Октава» В. В. Путину
Владимир Путин в рамках визита в Тульскую область ознакомился с уникальным
проектом создания индустриально-творческого кластера на базе знаменитого
тульского завода «Октава», который реализует Госкорпорация Ростех совместно
с правительством Тульской области и частным инвестором. На интерактивном
стенде проекта были представлены вехи истории «Октавы» и новый проект
индустриального кластера на базе предприятия для учащихся, рабочих
и специалистов, занятых в различных сферах промышленного производства,
а также новой общественной зоны для жителей Тулы и туристов.
Представленный президенту России проект не имеет аналогов в стране.
Это не просто градостроительный комплекс, но и новое слово в урбанистике
малых городов России. Наращивание социального капитала, изменение
урбанистического ландшафта способствуют созданию условий для притяжения
в область лучших специалистов, которые развивают промышленные высокие
технологии. Проект будет содействовать возрождению класса рабочей
интеллигенции, популяризации рабочих профессий и созданию условий
для устойчивого развития всей промышленности России.
Локация: г. Тула,
ОАО «НПО «Сплав»
Дата: 08 / 09 / 2016

Задачи: креативная разработка
стенда, техническая организация
проекта под ключ, создание
видеоконтента в 3D в сжатые сроки.

Видео

Презентация проекта индустриально-креативного кластера
на базе завода «Октава» В. В. Путину

ИННОПРОМ-2015 — стенд
Московского музея дизайна
На ИННОПРОМ-2015 был реализован стенд ММД, где были представлены
достижения отечественной научной школы дизайна и образцы воссозданных
советскими художниками-конструкторами с 1960 по 1980-е годы транспортных
средств в миниатюре, реализованные на 3D принтере. В экспозиции были показаны
уникальные экспериментальные проекты — прототипы, разработанные во Всесоюзном
научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ) и других
художественно-конструкторских организациях СССР, а также модели, запущенные
в серийное производство — пожарный автомобиль ЗИЛ-Sides VMA-30 (1975), РАФ-977
«Латвия» (1959), пассажирский теплоход-катамаран «Чайка» (1966), экспериментальная
модель снегохода с закрытой кабиной «1980-Е» (1980).
Локация: г. Екатеринбург
Дата: 8–11 / 07 / 2015

Важно: сроки разработки
проекта (полный цикл —
проработка контента, формы
и производство) — 3,5 недели.

Почетные гости стенда:

Дмитрий
Медведев

Сергей
Чемезов

Алексей
Уваров

DTM-2016 — пространства M World
20–21 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway состоялся VI этап
чемпионата Европы. Компания отвечала за представленность бренда
BMW, который присутствовал сразу в нескольких зонах: indoor lounge
для VIP гостей и outdoor фан-зона для прочих посетителей гонок.
В рамках экспозиционной зоны были представлены автомобили
и мотоциклы BMW M серии, магазин с продажей одежды и аксессуаров
и музей истории бренда.
Локация: Moscow Raceway,
Московская область
Дата: 20–21 / 08 / 2016

Важно: проект был реализован
за три недели с момента
поступления брифа.
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