


Содержание

Gefest Capital

Миссия

История компании

Профессиональные 
решения:
— дисплеи и видеостены
— голографические системы
— интерактивные инсталляции
— выставочные стенды
— 3D mapping и шоу-решения
— робототехника
— digital-активности
— системная интеграция
— проекторы и инсталляции
— графика и анимация
— разработка софта
— организация мероприятий
— конструирование и промышленный дизайн
— 44-ФЗ, 223-ФЗ, гранты
— digital marketing
— технологии AR, VR, MR
— cтандартные виды рекламы

Реализованные проекты

11
17
21
27
31
35
39
49
53
59
63
67
71
75
79
83
87

5

7

9

11

91



5 6

Gefest Capital

Группа компаний Gefest — мульти-
профильный холдинг, помогающий 
бизнесу качественно выводить 
новые товары и бренды на рынок 
с помощью современных рекламных 
технологий и команды профессио-
налов своего дела. 

Мы осуществляем деятельность 
в направлениях, без которых в со-
временном мире сложно предста-
вить эффективный маркетинг.

Инвестиции в инновации

Агентство 
digital-маркетинга

Разработка и внедрение 
индивидуальных интерак-
тивных решений

Мастерская полимерного 
окрашивания

Индивидуальные 
мероприятия, 
wow-технологии

Светодиодные экраны 
и медиафасады

Интерактивные реше-
ния для выставочной 
деятельности

Производство и интегра-
ция профессиональных 
дисплеев

Системная интеграция

Дизайн-бюроФилиал 
в Новосибирске
8 383 209–91–91

Филиал 
в Сочи
8 862 555–12–13

Филиал 
в Казани
8 843 206–03–97

Филиал 
в Москве
8 800 250–92–51

Филиал 
в Санкт-Петербурге
8 812 309–81–99

6



7 8

Наша миссия

Мы поМогаеМ Миру 
создавать 
воспоМинания

Мы поМогаеМ Миру 
создавать 
воспоМинания

7 8
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История компании

История компании берёт 
своё начало в 2010 году. 

На момент создания 
компании мы видели свою 
деятельность связанной 
с проекционным обору-
дованием. Так появилось 
название «Гефест Проек-
ция». Первыми продуктами 
компании стали комплексы 
«Виртуальный промоутер» 
и «Проекционная витрина», 
инновационные решения 
на тот момент. 

Офис компании распо-
лагается в самом центре 
Москвы, на территории 
Московского союза ху-
дожников в Старосадском 
переулке, и занимает около 
30 квадратных метров. Штат 
энтузиастов насчитывает 6 
человек.

В этот период происходит 
реорганизация компании, 
закрываются региональные 
представительства и от-
крываются полноценные 
филиалы в Санкт-Петер-
бурге, Казани и Краснодаре. 
Создаются профильные 
подразделения, а мы 
начинаем движение к по-
строению бренда, который 
отвечает за комплексную 
диджитализацию не только 
в рекламном направлении, 
но и во всём, что непосред-
ственно связано с автомати-
зацией бизнеса.

Открывается филиал в Но-
восибирске. Базой для от-
крытия филиала становятся 
комплексы «Виртуальный 
промоутер» и «Проекци-
онная витрина». Компания 
осуществляет поставки 
инновационных комплексов 
в десятки крупных компаний 
на территории России. 

Компания задумывается 
над созданием более совре-
менных решений в сфере 
интерактивного сенсорного 
оборудования. 

Этот год стал для нас 
годом бренда. Мы провели 
комплексный ребрендинг 
компании и начали продви-
гать наше имя на медиарын-
ке страны. 

Открыт новый филиал 
в г. Сочи. 

Запущена новая производ-
ственная база, укомплекто-
ванная профессиональным 
оборудованием, доуком-
плектован автомобильный 
парк компании, налажены 
линии сборки профессио-
нальных дисплеев отече-
ственного производства 
под брендом IKAR. 

Сформированы цели и мис-
сия компании.

Появляются первые посто-
янные клиенты, которые 
формируют тренды реклам-
ного рынка страны. Мы рас-
ширяем товарный портфель 
новыми продуктами: 3D 
голографическая пирамида, 
3D mapping, интерактивные 
столы, интерактивный бар, 
сенсорные киоски, видео-
стены и первые digital-ак-
тивности: инстапринтер, 
фотобудка, интерактив-
ный пол, интерактивная 
фотолаборатория.

Большинство вышепере-
численных активностей 
запатентованы нашей 
компанией, и в рамках пра-
вового поля мы являемся 
единственными производи-
телями данных продуктов 
на территории РФ. 

Открытие представительств 
в 5 регионах России.

Завершение полного 
ребрендинга компании. 
Разработка франшизы. 

Активное участие в тен-
дерных закупках в связи 
с принятием со стороны 
государства мер по под-
держке отечественных 
производителей. 

Получение государственных 
грантов за инновационную 
продукцию и дальнейшее 
патентование мультимедий-
ных комплексов собствен-
ного производства.

Стратегическое партнёр-
ство с АНО «Агенство 
по технологическому разви-
тию». Релокация централь-
ного офиса в инновацион-
ный центр Сколково.

Идёт совершенствование 
производства продукции 
компании и популяризация 
её на выставках, крупных 
форумах и через выездные 
презентации клиентам. 

Расширяется штат, а вместе 
с ним растёт и наша узнава-
емость на рекламном рынке. 
Клиенты доверяют нам 
реализацию индивидуаль-
ных уникальных решений. 
Именно благодаря вам, 
нашим клиентам, мы достиг-
ли того уровня исполнения 
и знаний, который позволяет 
показывать максимальные 
результаты в разрезе рынка.

2010 2015–20182011 20192012 20202013–2014
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Профессиональные
решения

Профессиональные дисплеи служат системой отображения для интерак-
тивных столов, навигационных стоек, используются в digital signage, кон-
ференц-залах и переговорных комнатах. Разновидностью таких дисплеев 
являются модули для видеостен — дисплеи, которые можно собирать в муль-
тимодальные экраны, выдающие общее изображение. 

 дисплеи 
и видеостены
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Светодиодные экраны

Яркие решения для города 
и помещений

13 14
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Медиафасады

Профессиональные
дисплеи

Бесшовные
видеостены

Видеоэкраны для стеклян-
ных зданий

Сочная картинка 
для бизнеса 24/7

Большие LCD полиэкраны 
для бизнеса

15 16
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голографические
систеМы

Профессиональные
решения

Голографические вентиляторы, пирамиды и кубы, туманные экраны и про-
зрачные дисплеи сейчас являются настоящим трендом. Мы предлагаем вам 
проектирование абсолютно любых голографических систем, включая ис-
пользование наших собственных запатентованных разработок. 

Все решения можно арендовать на кратковременные мероприятия или ис-
пользовать как маркетинговые носители в постоянных локациях.
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3D пирамиды

Объёмные изображения 
без использования очков

Голографические
кубы

Туманные
экраны

Голографический
вентилятор

Односторонние голографи-
ческие 3D дисплеи

Проекционные экраны 
из водяного пара

Завораживающие голограм-
мы в воздухе
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Профессиональные
решения

Интерактивные столы, сенсорные киоски, стойки навигации, интерак-
тивный пол и интерактивный бар — лишь часть имеющихся у нас решений 
по взаимодействию с посетителем или клиентом. Это отличный выбор как 
для бизнес-площадок, так и для ивент-активностей.

интерактивные
инсталляции
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Сенсорные столы Сенсорные киоски

Современные презен-
тационные инструменты 
для бизнеса

Решения для музеев, мага-
зинов, банков

Интерактивные 
стеллы

Интерактивная 
песочница

Решения для мест с боль-
шой проходимостью

Развивающие активности 
для детей



25 26

Интерактивный пол

Kids zone Интерактивный бар

Интерактивные стены

Нестандартные носители 
для детских зон и проекций 
на полу

Современное оснащение 
детских зон

Барная стойка с «ожившей» 
поверхностью

Большие сенсорные 
экраны 

25 26
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выставочные
стенды

Профессиональные
решения

Участие в выставках — неотъемлемая 
часть бизнеса и коммуникации 
с потенциальными клиентами 
и партнёрами из отрасли. 

Внедрение в выставочное 
пространство голографических, 
проекционных и интерактивных 
инсталляций сделает стенд запо-
минающимся и повысит иннова-
ционный уровень как компании, 
так и продукта среди конкурентов 
и партнёров в вашей сфере. 
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Проектирование и дизайн
выставочных стендов

Застройка эксклюзивных выставочных 
стендов, оснащение выставочных стендов 
digital и AV/TV оборудованием, экспертная 
оценка внешних проектов по выставочной 
застройке

29
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Профессиональные
решения

3D mapping
и шоу-решения

Удивить публику и сделать ивент-активность запоминающейся позволяют 
такие решения, как 3D mapping (мультимедийная подсветка крупных объек-
тов и фасадов сооружений), голографические экраны и шоу, проекционные 
фонтаны, светодиодные экраны с высоким разрешением, проекции на пар 
и низкую облачность.
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Профессиональные
решения

Существуют также роботы-бармены, 
роботы полуавтоматического вза-
имодействия с объектами и полно-
стью автономные самообучаемые 
единицы. Их используют в произ-
водстве и промышленности. 

Мы готовы предложить вам 
широкий спектр робототехники 
с уникальным программным обеспе-
чением под конкретные задачи.

Роботы и их вариации давно стали 
частью нашей жизни. В рекламном 
сегменте активно используются ро-
боты для консультаций посетителей, 
промоактивностей, взаимодействия 
с клиентами, привлечения внимания, 
а также как носители неформальной 
маркетинговой информации. 

робототехника
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Роботы и робототехника

Знаменитые промо-роботы RBOT, много-
функциональные роботизированные руки 
KUKA, ростовые рекламные роботы KIKI, 
самые разумные роботы TESPIAN 

38
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Профессиональные
решения

Digital-
активности

Чем удивить на корпоративном мероприя-
тии своих коллег? Как сделать детский день 
рождения запоминающимся? Как необычно 
преподнести новый продукт или услугу? Сде-
лать ваше мероприятие таким креативным, 
чтобы о нём говорили в социальных сетях? 

Digital-активности — инновационные интерак-
тивные системы с тач-дисплеями, виртуальной 
и дополненной реальностью и проекционными 
решениями. Более 40 неформальных техноло-
гий есть в наличии в нашем арендном парке.
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Bullet Time Фотомозаика

Многокамерные 
фотостудии

Мозаичная стена с печатью 
фотографий

Интерактивное
граффити

Светодиодная 
фотозона

Раскрасьте ваш 
праздник сами!

«Живые» прессволы 
для топовых мероприятий
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Видеоспиннер

Видео 360: эмоции 
со всех сторон

Стена
из вентиляторов

Интерактивная
фотолаборатория

Интерактивная проекци-
онная стена

Нестандартные проекции 
большого масштаба

Получайте фото от фотогра-
фа на вашем мероприятии 
моментально

Комплекс с «оживающими» 
анимационными роликами

43 44
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Интерактивная система 
стол + экран

Презентуйте свои продукты 
впечатляюще. Управляйте 
презентацией на экране 
не с кликера, а с тач-панели

46
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VR капсула

Активность «Слова» Активность «Волшебник»

Аттракционы из парка 
развлечений на вашем 
мероприятии

Динамическая картинка- 
образ из слов

Динамическая картинка- 
образ из слов

47 48
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Профессиональные
решения

систеМная 
интеграция

Комплексное проектирование и установка информаци-
онных систем. Традиционно под ней понимают тесную 
интеграцию аудио-, видео-, проекционного и интерак-
тивного оборудования между собой на одном объекте. 
Обычно эти системы объединяются с существующими 
инженерными коммуникациями, чтобы облегчить доступ 
и обслуживание.

Мы осуществляем оснащение помещений как в рамках 
крупных государственных учреждений, так и в коммерче-
ских компаниях, промышленных предприятиях, медицин-
ских, спортивных и учебных заведениях.

Партнёрство с основными вендорами профессиональ-
ных решений позволяет нам устанавливать оптимальные 
цены на оборудование.
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Система 
видеоконференц связи

Переговорные 
комнаты

Системы автоматизации 
доступа

Ситуационные 
центры
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Профессиональные
решения

За последние 5 лет проекционное оборудование стало неотъемлемой ча-
стью нашей жизни: проекторы в барах и торговых центрах, проекционные 
витрины, панорамные проекции и проекционные сшивки и спарки, Gobo 
и слайд-проекция, лазерные проекторы и инсталляции на их основе. Наша 
команда поможет вам реализовать проекты любого масштаба — от бюджет-
ных до федеральных.

проекторы
и инсталляции
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Проекция 360° 3D mapping

Проекция на всю поверх-
ность помещения

Уличные проекции 
на зданиях

Проекционная
витрина

Голографическая
витрина

Возможность создавать 
большие экраны в витринах

Удивите своих клиентов 
ночными экранами 
для витрин

55 56
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Виртуальный 
промоутер

Гобо (архитектурные)
проекции

Оборудование 
для проекции

Электронные ростовые 
консультанты для бизнеса

Уличные слайд проекции — 
эффективный инструмент 
уличной рекламы

Умные стекла для витрин 
с изменяемой прозрачностью

Проекторы, экраны, 
коммутация

Смарт-стекло
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Профессиональные
решения

Дизайн-бюро как структурное подразделе-
ние группы компаний реализует такие задачи 
клиента, как 2D и 3D анимация, графический 
дизайн, создание видеоклипов и константной 
части для виртуальной реальности, дополнен-
ной реальности, смешанной реальности, раз-
работка фирменного стиля и айдентики. 

В штате компании, кроме узкоспециализиро-
ванных дизайнеров, есть сценаристы, режис-
сер, креаторы и digital-продюсер. 

графика
и аниМация
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2D графика, 3D моделирование, 
моушн-дизайн, креативные концепции 

61
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Профессиональные
решения

Все решения в digital-сфере и сфере неформатного интерактивного под-
хода основываются на программном обеспечении, зачастую прописанном 
под каждое мероприятие индивидуально. 

Наиболее популярными видами программного обеспечения в сфере 
маркетингового взаимодействия с потребителями являются сайты, 
мобильные приложения, приложения для интерактивных систем, чат-боты, 
игры под основные платформы, игры и приложения для виртуальной, 
дополненной и смешанной реальностей, голографические презентации, 
программы-агрегаторы. 

разработка
софта
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Программы для интерак-
тивных устройств

Разработка мобильных 
приложений

Создание 
сайтов

Создание контента 
для VR, AR, MR

Викторины, виртуальные 
туры, системы навигации

Программы лояльности , 
каталоги, конфигураторы

Лендинги, агрегаторы, 
интернет - магазины

Программное обеспечение 
для планшетов и очков 
виртуальной реальности

65 66
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Профессиональные
решения

Организация специальных мероприятий — самое ответ-
ственное из всех наших направлений.

Оно включает три сегмента: ивент-деятельность, декор 
и производство. Как компания-производитель мы не 
только оперативно реализуем ваши пожелания, но и мо-
жем предложить новые концепции подачи информации, 
исходя из глубокого знания возможностей голографиче-
ских, проекционных и интерактивных носителей.

event, Decor,
proDuction
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Организация креативных 
корпоративов

Техническое оснащение 
и поддержка

Проведение презентаций 
продукта

Деловые 
мероприятия
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конструирование 
и проМышленный 
дизайн

Профессиональные
решения

Необходимо отойти от стандартных решений? Наши конструкторы разра-
ботают рабочую и конструкторскую документацию под вашу задачу и возь-
мут на контроль серийное изготовление изделия. 
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Разработка инсталляций на основе шаговых 
двигателей, корпусов для touch дисплеев, 
перспективных изделий любой сложности, 
промышленное конструирование

74
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Профессиональные
решения

Более 30 триллионов рублей —
на такую космическую сумму были 
поданы в прошлом году заявки 
от государственных структур и ком-
паний с госучастием на закупки 
через электронные торги. 

Наши сертифицированные тен-
дерные специалисты помогут вам 
подготовить техническое задание 
на поставку AV и TV оборудования, 
проинформируют об изменениях 
в законодательной базе и помогут 
разместить акционную или тендер-
ную документацию на электронных 
площадках.

44-фз, 223-фз, 
гранты
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Профессиональные
решения

Если о вас не знают поисковые системы — значит, вас 
нет. Первый шаг к известности — это создание сайта. Мы 
поможем вам создать сайт любой сложности, от лен-
динга до целого интернет-магазина, и организовать его 
продвижение в интернете.

От того, как будет оптимизирован ваш сайт под реклам-
ные активности, зависит стоимость вашего клиента, 
а сам процесс напрямую зависит от опыта специалистов 
digital-агентства. Работая с нами в данной области, вы 
сможете оптимизировать бюджет до 60%!

Digital
marketing
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Создание сайтов и мобильных приложений, 
продвижение сайтов в социальных сетях, 
настройка рекламных компаний в поискови-
ках, web-дизайн и копирайтинг

81
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Профессиональные
решения

В настоящее время сложно кого-либо удивить новинками 
инновационной рекламы — всё решают контент и известные носители. 
Однако, виртуальная реальность является приятным исключением. 

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) позволяет добавить 
интерактивные элементы, видимые при наведении камеры смартфона. 
Это идеальное решение для глобальных презентаций, ивент-
активностей и геймификации мобильных приложений.

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) подразумевает полное 
погружение в интерактивный мир. Постоянное улучшение шлемов VR, 
кардбордов и платформ разработки приложений позволяют сделать 
этот опыт максимально близким по ощущениям к реальному. 

Смешанная реальность (Mixed reality, MR) сочетает элементы 
из AR и VR, позволяя виртуальным объектам взаимодействовать 
с настоящим миром.

технологии
ar, vr, mr
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Дополненная реаль-
ность через мобильные 
устройства

Смешанная реальность 
на основе Microsoft 
HoloLens

Дополненная реальность 
на основе меток и QR 
кодов

Виртуальная реальность 
на шлемах и card бордах
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Профессиональные
решения

Сувенирная продукция, полиграфия и широкоформатная печать — три кита 
стандартных видов рекламы. Как бы ни развивались технологии в реклам-
ном и презентационном сегментах, ничто не заменит классику: буклеты, 
каталоги, визитные карточки и сувенирные наборы, световые вывески 
или конструкции для крыш, баннерную рекламу. 

Мы разработаем носители, которую решат вашу задачу и действительно 
обратят на себя внимание потребителя.

стандартные
виды
реклаМы
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Сувенирная 
продукция

Полиграфическая 
продукция

Широкоформатная 
печать

Лайтбоксы 
и сотовые буквы

Брендированные подарки 
с вашим логотипом

Визитки, каталоги, плакаты Баннеры, сетки, плакаты

Рекламные световые 
конструкции

89 90
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Реализованные
проекты
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