
Креативное агентство  

WakeUp!GroUp 
и реКламная группа  

kITMedIa 
предлагают услуги по решению задач бренда  
любого масштаба



разработКа Концепции и стратегии реКламной  
аКтивности, работа с общественным мнением 
и проведение специальных мероприятий, 
медиапланирование, размещение материалов 
и Контроль реКламных Кампаний. исследования 
до начала аКтивности и по ее результатам. оценКа 
эффеКтивности реКламной деятельности. оптимизация 
КоммуниКаций в рамКах выделенного бюджета.



Брендинг  

и визуальные КоммуниКации.
бренд защищает униКальность продуКта, КаК  
марКер, он гарантирует Качество и подтверждает  
его ценность для целевой аудитории.



агентство выполняет КомплеКс работ по разработКе 
и обновлению бренда, созданию Концепции  
реКламных Кампаний, дизайна всех носителей,  
в том числе для мобильных приложений: Креативная  
Концепция / нейминг и дизайн упаКовКи / 
фирменный стиль и полиграфия / WEB-дизайн /  
реКламные материалы



Клиент:

ОчакОвО

тип работ:

РаЗРаБОТка 
УПакОвкИ



Клиент:

RIVER BPM

тип работ:

РаЗРаБОТка  
фИРменнОгО  
сТИля

Бренд: RIVERbpm Заказчик:  
Центр информационных 
технологий

Сфера деятельности: 
Разработка приложений для 
процессного управления 
предприятием 



Сайт компании



Клиент:

флОРенТИна

тип работ:

РаЗРаБОТка  
фИРменнОгО  
сТИля

Бренд:  
Florentina

Заказчик:  
Florentina

Сфера деятельности: 
Производство сантехнического 
оборудования из композитных  
материалов



Некоторые развороты гайд-бука



Клиент:

LEcadEau

тип работ:

РаЗРаБОТка  
IPad-веРсИИ 
жУРнала



Связи  
С оБщеСтвенноСтью  

событие — это продуманная инвестиция в бренд 
и эффеКтивный инструмент выполнения таКтичесКих 
бизнес-задач.



агентство осуществляет разработКу Концепции  
и сценариия мероприятия, формирует бюджет, пригла-
шает гостей, целевую прессу, Контролирует подряд-
чиКов и осуществляет КоммуниКацию между всеми 
участниКами процесса. отчет о проделанной  
работе предоставляется заКазчиКу в виде пресс- 
Клиппинга по итогам мероприятия, а таКже — 
доКументов по анализу эффеКтивности.



Клиент:

cRIsPconsuLtIng  

тип работ:

фесТИваль 
амеРИканскИх 
фРУкТОв
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Груши под шоколадным соусом

• Шеф-повар Анна СЕМЕНОВА представила этот рецепт на Фестива-

ле американских фруктов. Чтобы сделать десерт универсаль-

ным для всей семьи, можно вместо вина взять клюквенный сок, 

а для уменьшения калорийности шоколадный соус приготовить 

на молоке, а не на сливках. 

• Груши (8 шт.) очистить от кожуры, удалить сердцевину.

• В глубокую кастрюлю налить белое сухое вино (0,75 л) и немного 

воды, добавить мед или коричневый сахар, цедру 2-х апельсинов, ко-

рень имбиря (5 см) и лавровый лист (2 шт.). Когда жидкость закипит, 

убавить огонь до минимума и положить груши так, чтобы они были 

целиком погружены в вино. Томить груши 10–15 минут до мягкости.

• Вынуть груши, промокнуть от лишней жидкости и охладить. 

• Приготовить шоколадный соус: черный шоколад (100 г с 75% содер-

жанием какао) растопить со сливками (100 мл) и сливочным маслом 

(50 г). Залить груши шоколадным соусом.

 СЕКРЕТ шЕф-ПОВАРА

 СПОКОйСТВиЕ, ТОльКО СПОКОйСТВиЕ!i

Если в плотном графике вы не находите 

время на обед и перекусываете, съедая оче-

редную порцию в фастфуде, знайте: за эту 

спешку придется дорого заплатить. Согласно 

данным последнего исследования, проведен-

ного Cornell University’s Food and Brand Lab, 

спокойная атмосфера и негромкая музыка 

в ресторане способствовали тому, что участ-

ники эксперимента потребляли на 175 кало-

рий меньше, в отличие от тех, кто обедал 

в бистро с ярким светом и громкой музыкой. 

При этом блюда были одинаковые. «Нам ка-

жется, что непринужденная обстановка 

и спокойное потребление пищи помогают 

лучше сосредоточиться на еде и на ощуще-

нии сытости», — говорит Барейн ВАНСиНК, д.м.н., 

соавтор исследования. Поэтому лучше прой-

дите мимо шумного фастфуда, выберите при-

ятное место и пообедайте спокойно.

Правила хранения

• Чтобы овощи, фрукты и травы были всегда свежими 

и сохраняли все свои полезные свойства и витамины,   
их просто следует хранить в определенных условиях. Это 

совсем не сложно, уверены специалисты. 

ПОмидОры

Лучше сохраняют 

свои свойства, если 

лежат в корзинке 

и при комнатной 

температуре, 

но не дольше трех 

дней. В холодиль-

нике они становятся 

мягкими и теряют 

полезные вещества.

КАрТОФЕЛь

и ЛуК

Оба продукта нужно 

хранить в бумаге, 

ткани или сетке, 

в темном прохлад-

ном месте в теч
ение 

месяца. Но обяза-

тельно отдельно: 

иначе лук впитывает 

влагу из картофеля.

ТрАВы

Тмин, розмарин 

и зеленый лук 

будут сохранять 

свежесть в тече-

ние 2-х недель, 

если положить 

их в герметичном 

пластиковом пакете 

в холодильник. 

ЦиТрусОВыЕ

 Отлично хранятся 

в холодильнике 

до 3-х недель.  

Но если планиру-

ете выжимать сок, 

подержите их не-

которое время при 

комнатной темпера-

туре — сока будет 

больше.

ЯбЛОКи

Могут сохранить 

свои полезные 

свойства  

на протяжении  

6 недель, если 

их положить в пла-

стиковый пакет, 

герметично за-

крыть и поместить 

в холодильник. 

Клиент:

cRIsPconsuLtIng  

тип работ:

фесТИваль 
амеРИканскИх 
фРУкТОв
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Ирландия хлебосольная...В Посольстве Ирландии
прошел медиа-ланч

для представителей гас-
трономических и деловых
СМИ. Организаторами
встречи выступило рос-
сийское Представительст-
во государственной ир-
ландской компании Bord
Bia, отвечающее за разви-
тия компаний Ирландий в
нашей стране. В своей
приветственной речи По-
сол Ирландии в РФ г-н Фи-
липп МакДона отметил,
что жизнь в Ирландии по-

хожа на жизнь в России.
“Мы много работаем, но
знаем, когда наступает вы-
ходной день. Мы очень
гордимся нашими продук-
тами и напитками и будем
рады представить вам про-
дукцию трех компаний,
специализирующихся на
производстве алкоголя.
Это пиво “О’Хара’с”, виски
“Кулей” и кремовой ликер
“Броганс Айриш Крим”. За
последние десятилетия
развивается тенденция,
когда на рынке появляют-

ся предприятия аксональ-
ного характера, которые
производят региональный
продукт. “Мы считаем, что
виски появился в Ирлан-
дии. И само его название
происходит от ирландско-
го словосочетания “виски
барош”, что переводится
“вода жизни”. После ко-
роткой речи г-н О’Хара’с
пригласил представите-
лей СМИ поближе позна-
комиться с традиционны-
ми ирландскими продук-
тами и напиками. 

Такой дорогой виски!G lenfiddich Janet Sheed
Roberts Reserve 55 Years

Old стал самым дорогим
односолодовым виски в
мире: этот редчайший
скотч, созданный на вино-
курне Glenfiddich, ушел на
престижном аукционе
Bonhams за 46 850 фунтов
стерлингов (2,3 млн руб-
лей), побив мировой ре-
корд стоимости бутылки
виски, когда-либо продан-
ной на аукционе. Это пер-

вая из одиннадцати буты-
лок Glenfiddich Janet Sheed
Roberts Reserve 55 Years
Old, выпущенных в честь
Джанет Шид Робертс, пра-
внучки основателя вино-
курни Glenfiddich Уильяма
Гранта. В августе 2011 года
она отпраздновала свой
110-й день рождения и
стала старейшей житель-
ницей Шотландии. Имен-
но поэтому в партии 11 бу-
тылок – по одной в честь

каждых десяти лет, прожи-
тых Джанет Робертс. Ос-
тальные 10 бутылок в 2012
году появятся в России,
США, Великобритании,
Тайване, Канаде, Китае и
Индии, но в свободную
продажу не поступят: ис-
тинные поклонники и це-
нители виски получат
шанс отыскать Glenfiddich
Janet Sheed Roberts Reserve
только на крупнейших
аукционах!

“Азбука Вкуса” открыла “Энотеки”
В середине декабря состоялось торже-

ственное открытие Энотек “Азбуки

Вкуса” – нового формата реализации ал-

когольной продукции, отражающего из-

менение подхода компании к вину и

крепкому алкоголю, а также актуальные

мировые тенденции в этой области. Сеть

состоит из 45 Энотек в супермаркетах

“Азбука Вкуса” и трех отдельно стоящих

Энотек на Кутузовском, Комсомольском и

Ленинском проспектах. Энотеки пришли

на смену алкогольным отделам в супер-

маркетах “Азбука Вкуса” и сети винных

бутиков “Коллекция Вин”. Перечень про-

изводителей, являющихся поставщиками

Энотек “Азбуки Вкуса”, обширен и вклю-

чает 135 компаний. География импорта

Энотек: Франция, Италия, Испания, Пор-

тугалия, Швейцария, Австрия, Греция,

Шотландия, Австралия, Новая Зеландия,

Аргентина, Чили, ЮАР, а также Мексика,

Китай, Украина и Япония. Разумеется, в

Энотеках присутствует и российский ас-

сортимент.

Награды вновь нашли героев
Д венадцатый год суще-

ствования российско-
го винного клуба НВК был
отмечен в первый день вы-
ставки Индустрия напит-
ков / Russian Wine Fair.
Владимир Цапелик, его ос-
нователь и бессменный
президент, вручил награ-
ды игрокам российского
рынка за лучшие вина и
достижения…

• Вино года – Moris Farms
Morellino di Scansano
Riserva DOC 2004, Ита-
лия, 14%, импортёр – Ви-
нотерра 

• Красное вино года –
Herdade Sao Miguel Pri-
vate Collection 2006 Vin-
ho Regional Alentejano,
Португалия, импортёр –
Арома • Белое вино года – Leon

Beyer Muscat Reserve 2005
Alsace AOC, Франция, им-
портёр – United Distri-
butors • Игристое вино года –

Codorniu Pinot Noir Brut
Rose, Cava DO, Испания,
импортёр – Казумян 

• Розовое вино года –
Mas Comptal Rosat de Lla-
grima 2010 Penedes DO,

Испания, импортёр – Ви-
нотерра• По итогам дегустаций

была выбрана компания-
негоциант года United
Distributors, получив-
шая 3 диплома за лучшие
вина

• Диплом за Прорыв года
получил российский
проект Патрика Леона
“Лефкадия”• Лучший винный блог-

гер и журналист 2011
– Денис Руденко• Событие года – Выпуск

гида российского поку-
пателя – СВВР 

Авторское вино “Фанагории”
“Ф анагория” выпусти-ла эксперименталь-
ную линейку “Авторское
вино”. Виноделы компа-
нии создали серию уни-
кальных купажных вин, со-
стоящих как из классичес-
ких мировых сортов, так и
из местных, таких как

Цимлянский Чёрный и Са-
перави. Выпущено пять на-
именований “Авторского
вина”: белые сухие вина
“Алиготе-Совиньон”, “Ша-
рдоне-Алиготе, и красные
сухие вина “Каберне-Сапе-
рави”, “Пино-Нуар-Мерло”
и “Каберне-Цимлянский

Чёрный”. Кроме использо-
вания в купажах несколь-
ких сортов вина, в них мо-
жет также использоваться
вино одного сорта, но раз-
ных лет урожая, а также
смесь прошедшего вы-
держку в бочке вина с ви-
ном без выдержки.

Городские огни Remy Martin
П о мнению коньячного дома Remy

Martin, город просыпается только с

наступлением ночи – неоновые вывески

и огни машин, везущих людей с работы

домой или в клубы дышат настоящей жиз-

нью и свободой. Бутылка оформлена так же – красные

линии бегущих по ней букв светятся в по-

лумраке, как солнечная батарейка, наби-

рая за день свет. Её дизайн выполнен в тра-

диционных красно-чёрных тонах, но стал

более ярким, динамичным, урбанистичес-

ким. Сегодня коньяк, считавшийся “до-

машним” напитком или дижестивом, по-

дают в лучших барах мировых столиц, за-

мораживают и добавляют в коктейли. Он

приобретает имидж модного, городского

напитка, задающего драйв на вечеринках.

“Это так важно, уметь по-новому взглянуть

на привычное, – говорит Лешек Карпо-

вич, генеральный директор компании

Remy Cointreau в России, странах СНГ и

Восточной Европе, – Фотографы увидели

и показали нам красоту света, его движе-

ние, многообразие. Мы в Remy Martin тоже

любим экспериментировать, и сейчас

стремимся показать, что коньяк и класси-

ческий, и классный напиток одновремен-

но. Всё зависит от места и настроения, ко-

ньяк лишь усиливает наши желания”.

“Вина по происхождению”“M e s s e D u s s e l d o r fGmbH” провела де-
ловой ужин с дегустацией,
посвященный междуна-
родной специализирован-
ной выставке вина и спирт-
ных напитков “ProWein
2012”, которая пройдет в 19
раз в Дюссельдорфе, Герма-
ния, с 4 по 6 марта этого го-
да. По словам директора
выставки ProWein, госпожи
Даниэлы Авдью (Daniela
Avdiu), эта выставка являет-
ся самым крупным и пре-
стижным форумом исклю-
чительно для специалистов
сферы торговли, гастроно-
мии, виноделия, и предла-
гает своим посетителям са-
мый широкий спектр вин
из всех винодельческих ре-

гионов мира. Если в 2010
году было представлено
3300 экспонатов, то в 2012
году ожидается 3700 экс-
понатов из 50 стран мира
(из них 800 – немецкие) и
40 тысяч посетителей, при
этом каждый третий – не
из Германии. Впервые за
время проведения, выстав-
ка расширяет площади: от-
крывается новый павиль-
он, который вместит раз-
росшуюся экспозицию
БиоВин. 

“Вина по происхожде-
нию” будет темой выстав-
ки этого года. В крупней-
шей дегустационной зоне
можно будет попробовать
аутентичные напитки со
всего света, ярче всего вы-

ражающие местные осо-
бенности. Мало где в Евро-
пе можно встретиться с
виноделами из таких экзо-
тических для виноделия
стран, как Бразилия и Ин-
дия, и впервые своё вино
представят компании из
Косово. 

Также в первый раз на
выставке откроется про-
грамма для барменов: бу-
дет работать бар-лабора-
тория “Сделай это сам”.
Здесь можно приготовить
сиропы и другие ингреди-
енты самим, прямо за бар-
ной стойкой. А Арнд Хайс-
сен из Ритц-Карлтон в Бер-
лине научит готовить кок-
тейли, которые  подойдут к
вашему парфюму. 

Аналитик чувств и ощущений
П о приглашению компа-

нии “Лудинг” Москву
посетил Лука Марони, из-
вестный итальянский вин-
ный критик и публицист,
завоевавший доверие и
признание среди энологов
и сомелье всего мира бла-
годаря инновационному
подходу к дегустации и
оценке вина. Ему удалось
вывести химическую стру-
ктуру элементов вина, ко-
торые делают вино прият-
ным на вкус. За свою про-
фессиональную карьеру
господин Марони изучил и
продегустировал более
135 000 образцов вин, ос-

новал специализирован-
ный журнал “The Taster of
Wine”, выпустил книгу о
вине “Amare il Vino” и вы-
ступает организатором
ежегодной дегустации ита-
льянских вин Senseofwine,
которая в 2010 году собра-
ла более 25 тысяч человек.
Лука Марони изучает хи-
мическую структуру вина
вплоть до выявления ее мо-
лекулярной формулы, что-
бы наиболее точно оце-
нить напиток. Сам себя Лу-
ка Марони именует скром-
но: аналитик чувств и ощу-
щений. Вина он “читает”.
Исключительно один, в

темноте и полной тишине,
делая над бокалом два
“фирменных” вдоха: ко-
роткий и длинный. “Про-
читанных томов” в его
библиотеке более 160 ты-
сяч. И только 9 раз за деся-
тилетия своей работы он
поставил вину 99 баллов.
“Сто баллов не бывает. Это
миф. Вино – это творение
человека. Оно не может
быть столь же совершенно,
как виноград, которого ка-
салась рука Бога”.Подробно о теории

Лука Марони читайте в
мартовском номере “Вин-
ной карты”.

Дегустация вин Valdepenas 
Г од Испании в России –

с Международным Фес-
тивалем Фламенко, вы-
ставкой сокровищ музея
Прадо в Эрмитаже – подо-
шел к концу. Одним из
прощальных событий в де-
кабре стала дегустация вин
испанского региона Валь-
депеньяс. Официальная
премьера вина в России
с о с т о я л а с ь в к а ф е A r t
Clumba в формате гастро-
номического ланча с Wine
Tasting.

Регион Вальдепеньяс
представила Ванесса Кас-
тилльо Кьюрос (Vanessa
Castillo Quiros), директор
по маркетингу PDO Val-
depenas. На дегустации г-
жа Кьюрос сообщила, что
презентацию испанских
вин Вальдепеньяса под-
держивает Евросоюз в
рамках экономической
программы Года Испании
в России. Официальную
статистику и комментарии

по обороту продаж вина в
России представил Давид
Фейхоо (David Feijoo) из
Торгово-Экономического
отдела Испании. “Соглас-
но данным Испанского
Исследовательского цент-
ра по вину, объемы экс-
порта испанского вина за
первые 8 месяцев 2011 го-
да увеличились на 20,9%.
Вследствие этого роста,
объемы экспорта вина
впервые превзошли 2.100
млн литров, согласно сре-
днегодовым показателям с
сентября 2010 года по ав-
густ 2011 года”.Дегустационная часть

презентации состояла из
пяти образцов вина Валь-
депеньяса, о которых рас-
сказал сомелье и ведущий
крупнейшего в России
винного клуба Денис Ру-
д е н к о . “ В ц е л о м , в и н а
сформировали достаточ-
но типичный портрет вин
региона: не очень концен-

трированные, хорошо сба-
лансированные, с умерен-
ным содержанием алкого-
ля, весьма дружелюбные
по отношению к потреби-
телю как в гастрономиче-
ском, так и в ценовом от-
ношении”, – резюмировал
сомелье.

Клиент:

cRIsPconsuLtIng  

тип работ:

ПРеЗенТацИя 
вИна  
VaLdEPEñas



Медиапланирование 
И ПРОведенИе Рекламных камПанИй
вывод нового продуКта, увеличение доли рынКа,  
известности марКи, продвижение ассортимента —  
КаКая бы задача не стояла перед реКламой  
специалисты агентства помогут решить ее быстро 
и маКсимально эффеКтивно, т. е. получить лучший 
результат с минимальными затратами.



агентство хорошо известно в медиа-сообществе и об-
ладает рядом эКсКлюзивных возможностей — это 
позволяет обеспечивать наиболее выгодные условия 
размещения, получать сКидКи и бонусы. 



медиапланирование и проведение реКламных Кампа-
ний на основных медиа-носителях / оптимизация Ком-
муниКаций в рамКах выделенного бюджета / Контроль 
и оценКа эффеКтивности реКламной деятельности
телевидение, радио, печатные сми, интернет, наружная 
реКлама



КлиентЫ



КонтаКтЫ  

в мосКве
анна рюмина
+7 916 655 25 05 
anna@Wugroup.org

в санКт-петербурге
анна сметанина
+7 906 279 7358 
smEtaninaanna@gmail.com

WWW.Wugroup.org

http://www.wugroup.org

