
самые громкие 

проекты 2010-2013 гг. 



Americhip 

Americhip Russia – российское представительство международной 

корпорации Americhip, лидера по разработке и производству 

инновационных рекламных технологий (рекламные технологии 

«Multisensorize»®), основной задачей которых является донесение 

нужного сообщения до конечного потребителя с использованием 

прямого воздействия на чувства

За 3 года работы российского офиса Americhip Russia успешно 

реализовал десятки инновационных проектов в трех ключевых 

направлениях коммуникаций: Press, Trade и Direct. Каждый из проектов 

использует уникальные запатентованные технологии и производится 

в соответствии с высокими стандартами качества Americhip. 
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Press
инновационные решения для рекламы в печатных изданиях 
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BMW Mini
esQuire / AMeriMOtiON

Впервые в России технология Amerimotion, превраща-
ющая напечатанное изображение в динамичное, была 
представлена в рекламе автомобильного бренда MINI 
на страницах журнала Esquire.

Напечатанное изображение автомобиля MINI приводи-
лось в движение, как только пользователь проводил 
по нему специальной пленкой. 

Арсен Балаян, директор по маркетингу и развитию 
дилерской сети BMW (бренд MINI) в России: 
«Мы уверены, выбор именно Americhip в качестве 
креативного партнера, предложившего нам эту нео-
бычную технологию, повлиял на успех проведенной 
рекламной кампании MINI в октябре 2010 года».



press
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Mild seven 
XXL / pLAYBOY аMeriMOtiON

Для запуска новой рекламной кампании бренда 
Mild Seven «Дизайн в Движении» Americhip создал 
оригинальную имиджевую вкладку в журналах XXL 
и Playboy.
Напечатанный графический элемент логотипа 
Mild Seven действительно приводился в движении 
при помощи технологии Amerimotion, позволяя 
реально прочувствовать новую философию бренда. 
Проект разошелся многотысячным тиражом в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
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Martini Gold by d&G
VOGue / VideO-iN-priNt™ 

Martini Gold by D&G – эксклюзивная лимитированная се-
рия всемирно известного бренда Martini – была запущена 
в России с имиджевым рекламным роликом, в главных 
ролях которого снялись модельеры Доменико Дольче 
и Стефано Габбана и актриса Моника Беллуччи. 
Для продвижения ролика Americhip созданы первые в России 
журнальные буклеты с технологией Video-In-Print™.  В буклетах 
были использованы специально разработанные экраны диаго-
налью 4,1 дюйма, на которых демонстрировалось видео. 
Проект был реализован на страницах журнала Vogue 
и получил большой PR-охват в других медиа каналах. 



press

custOM MAde

www.americhip.ru 9

Winston 
FhM / pLAstic iNsert

Для продвижения новых сигарет Winston Blue ограни-
ченной серии Americhip разработал печатную рекла-
му с использованием технологии Plastic Insert. 

Во вкладке был использован специальный пластик, 
поверх которого было нанесено изображение при 
помощи уникальной 6-цветной печати. Необычная 
вкладка выступала тизером, а при ее раскрытии 
читатель знакомился с продуктом и сообщением. 
Проект был реализован в журнале FHM.
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Marlboro
pLAYBOY / VideO-iN-priNt™ 

Бренд Marlboro в поддержку новой рекламной кампа-
нии Be Marlboro впервые разместил сразу два реклам-
ных ролика на страницах журнала Playboy, используя 
технологию Video-In-Print™.  

Americhip реализовал решение, используя сверх-
тонкий жидкокристаллический дисплей диагональю 
4,1 дюйма. Ролики могли переключаться с помощью 
кнопок, расположенных под экраном. 
Тираж рекламного проекта с технологией Video-In-Print™ 
впервые охватил не только Москву, но и Санкт-Петербург. 
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heineken 
pLAYBOY / AudiO-iN-priNt

Официальный спонсор Лиги Чемпионов УЕФА пивной 
бренд Heineken решил напомнить о своем партнер-
стве с престижным европейским клубным турниром 
на страницах журнала Playboy. 
Americhip впервые в России реализовал решение 
с технологией Audio-In-Print – музыкальную открытку, 
при раскрытии которой в течение 10 секунд проигры-
вается гимн Лиги Чемпионов.
Тираж спецпроекта охватил крупнейшие города Рос-
сии – Москву и Санкт-Петербург.
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dunhill
pLAYBOY / pOp-up iNsert

Табачный бренд DUNHILL обновил дизайн упаковки 
и совместно с Americhip выпустил необычную вкладку 
с технологией Pop-Up. 
Листая журнал, читатели останавливаются при виде 
искусно выполненных, изогнутых линий объемного 
элемента, которые подчеркивают философию марки – 
виртуозность табачного дела.
Проект был реализован на страницах журнала 
Playboy.
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BMW
GQ / AudiO-iN-priNt

Компания BMW сделала рестайлинг одной из самых 
популярных моделей и выпустила новый купе 6-й 
серии, который появился в четвертой части киносаги 
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом». 

Для продвижения модели Americhip разработал имид-
жевый спецпроект – музыкальную вкладку с техноло-
гией Audio-In-Print, которая проигрывала всем извест-
ную мелодию из шпионского фильма с Томом Крузом.
Проект был реализован на страницах журнала GQ. 
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infiniti 
esQuire / pOp-up iNsert

Бренд Infiniti выпустил флагманскую модель Infiniti FX 
с обновленным дизайном.
Для продвижения модели Americhip реализовал 
вкладку с технологией Pop-Up. Объемные изогнутые 
линии повторяют силуэт нового кузова Infiniti, привле-
кая внимание читателей. 
Проект был реализован в журнале Esquire. 
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range rover sport
esQuire / hOLOGrAphic iNsert 

В поддержку новой рекламной кампании модели 
Range Rover Sport «Энергия Ускорения» Americhip 
создал дизайнерскую голографическую вкладку. 
Использование инновационного способа печати по-
зволило придать макету дополнительный лоск 
и эффект свечения.
Проект был реализован на страницах журнала Esquire. 
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infiniti 
KOMMersANt / VedOMOsti / 
rOssiYsKAYA GAzetA / eXpLOdiNG cArds 

Для продвижения новой модели Infiniti QX 56 Americhip 
разработал решение по уникальной технологии 
Exploding Cards. 
Небольшие брендированные карточки раскрывались 
изнутри и увеличивались в несколько раз, демонстри-
руя ключевые качества Infiniti QX: безопасность 
и комфорт. 
Проект был размещен в изданиях «КоммерсантЪ», 
«Ведомости» и «Российская газета».



press

pAper Architecture

www.americhip.ru 17

infiniti 
KOMMersANt / VedOMOsti / 
rOssiYsKAYA GAzetA / cArBON cArds 

Премиальное решение для пригласительных Infiniti. 
Оригинальное дизайнерское решение и использо-
ванием одновременно нескольких инновационных 
технологии печати.  
На инсерт, выполненный в классических цветах 
бренда, крепилась пластиковая подарочная VIP карта 
с имитацией карбонового покрытия.  Оригинальный 
вброс распространялся в газете «Ведомости» в выбо-
рочных точках продаж.
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iBM
FOrBes / pOp-up BOOKLets

В поддержку новой философии компании IBM, 
предоставляющей интегрированные решения для 
обеспечения жизнедеятельности и развития городов, 
Americhip создал решение по технологии Pop-Up. 
В буклеты была интегрирована объемная бумажная 
архитектура, появляющаяся при раскрытии и повто-
ряющая силуэт города.
Буклеты вышли специальным приложением к журна-
лу Forbes. 
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infiniti 
pLAYBOY / MOtiON-iN-priNt 

Компания Infiniti интегрировала умную 5-ступенчатую 
систему предотвращения столкновений в свои авто-
мобили. 
При помощи 3D технологии Motion-In-Print Americhip 
сумел наглядно продемонстрировать радиус действия 
каждой из ступеней этой системы, которые предупре-
ждают водителя о степени опасности. 
Проект был реализован в журнале Playboy.

press
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Johnnie Walker 
tiMe Out / pOp-up iNsert

В поддержку новой рекламной кампании Johnnie 
Walker Black Label Americhip создал решение по техно-
логии Pop-Up. 
При раскрытии журнальной вкладки перед глазами 
читателя возникает объемная конструкция с ключевы-
ми элементами, отражающими философию продукта 
и сюрреалистичную идею новой рекламной кампании. 
Проект был размещен на страницах журнала Timeout.
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carte Noire 
cOsMOpOLitAN /
Outsert pAper Architecture + sAchet 

Кофейный бренд Carte Noire запустил новый вкус Diamant Rouge. Americhip разработал оригинальную картон-
ную конструкцию для рекламной акции в прессе, чтобы каждый читатель журнала смог насладиться изыскан-
ным вкусом и ароматом.
Проект распространялся в журналах Cosmopolitan и Сosmopolitan Mini.  

press
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carte Noire 
VOGue / MArie cLAre / FOrBes /
psYchOLOGies / GLAMOur / 
cOsMOpOLitAN iNsert pOp-up sAMpLiNG

Для журналов Vogue, Marie Clare, Forbes, Psychologies, 
Glamour компанией Americhip был предложен инсерт 
в виде буклета с бумажной архитектурой pop-up, 
в которую был вложен сашет с новым вкусом кофе 
Carte Noire Diamant Rouge. 
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Ford 
GQ / pAper puzzLe

Для запуска первого smart-кроссовера Ford Kuga 
Americhip использовал новый интерактивный формат – 
Paper Puzzle. 
Преимущества и технические характеристики новой 
модели Ford раскрывались с каждой новой комбина-
цией необычного мини-каталога. Формат позволил не 
только раскрыть основные преимущества и характе-
ристики модели, но и подчеркнуть статус Smart-крос-
совера.
Проект вышел специальным приложением к журналу 
GQ. 
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sobranie 
GQ / picture chANGer iNsert

Для сигаретного бренда Sobranie Americhip реали-
зовал проект, используя интерактивную бумажную 
технологию Picture Changer. 
Читатели могут поменять изображение и ознакомить-
ся со скрытым контентом, просто потянув за специ-
альный язычок.
Проект был размещен на страницах журнала GQ.
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Nokian 
zA ruLeM / hOLOGrAphic iNsert

Финский производитель Nokian обновил линейку сво-
их самых популярных шин Hakkapeliita. 

Для их продвижения Americhip реализовал специаль-
ную журнальную вкладку с технологией голографии, 
имитирующую настоящее северное сияние и под-
черкивающую инновационную шипованную резину 
Nokian.
Такое решение позволило отразить дух бренда и эф-
фектно продемонстрировать продукт.

Проект был размещен в журнале «За рулем». 
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shark tooth
pAper puzzLe

Для запуска нового бренда рома Shark Tooth Americhip 
разработал буклет для баров по технологии Paper 
Puzzle с индивидуальной вырубкой. Буклет оформлен 
в визуальной эстетике нового бренда и рассказывает 
о его основных ценностях и философии.
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Trade
инновационные решения для продвижения товаров и услуг 
в точках продаж 
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Kenzo 
FLOWer tAG Vip sheLF tALKer

Известный парфюмерный бренд Kenzo выпустил на 
рынок новый аромат Flower Tag. Чтобы привлечь внима-
ние покупаетелей к новому продукту в точках продаж, 
Americhip разработал уникальное instore-решение со 
встроенным дисплеем, воплощенное с помощью тех-
нологии VIP Shelf Talker. Покупателям достаточно было 
нажать на кнопку, чтобы увидеть ролик с новым ароматом 
Flower Tag.

trAde
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FLOWer tAG pOsm 

В качестве дополнительных элементов продвижения 
в точках продаж Americhip разработал элегантные 
стенды с флаерами, используя визуальную стили-
стику Kenzo Flower Tag. Стенды были размещены во 

время проведения рекламной кампании в сети 
Иль Де Ботэ, в ведущих ВУЗах Москвы и на террито-
рии  участников кросс-промо акции.
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Johnnie Walker 
e-pAper pOsM

Для яркого визуального присутствия в точках продаж 
бренда Johnnie Walker Americhip реализовал решение, 
основанное на инновационной технологии E-Paper – 
электронная бумага. 
Используя специальную электронную матрицу, мате-
риал подсвечивает определенные элементы в разном 
порядке, ярко демонстрируя ключевое сообщение 
бренда. 
Решение работает в течение нескольких месяцев без 
дополнительной зарядки. 
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parliament
VideO-iN-priNt™ MeNu BOOKLet

Для продвижения новых сигарет Parliament Americhip 
разработал необычное решение для присутствия 
в точках продаж. 

В ресторанах и кафе крупных  городов России появи-
лись вкладки в меню по технологии Video-In-Print™. 
Посетители смогли ознакомиться с рекламным роли-
ком бренда при получении меню от официантов. 

Каждый день в течение нескольких месяцев с одним 
буклетом взаимодействовали от 10 до 40 человек, 
что позволило эффективно продемонстрировать но-
вый продукт как с точки зрения имиджа, так и с точки 
зрения охвата. 

trAde

MuLtiMediA

30



www.americhip.ru

unicredit Bank
preseNtAtiON BOOKLet

Для демонстрации премиального пакета услуг  
Private Banking коммерческого банка UniCredit 
Americhip разработал презентационные буклеты. 
Стильный и лаконичный дизайн буклетов подчеркнул 
индивидуальный подход банка к привилегированным 
клиентам для создания наиболее комфортных и дове-
рительных условий обслуживания.
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direcT
инновационные решения для прямой индивидуальной коммуникации 
с конечным потребителем  
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Школа управления
«сколково»
VideO-iN-priNt™ dipLOMA

Первый в России проект с технологией Video-In-Print™ 
Americhip создал специально для Московской школы 
управления «Сколково».
19 сентября 2010 года Первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов и Президент бизнес-школы «Сколково» 
Рубен Варданян вручили 21 выпускнику инноваци-
онные дипломы, которые помимо общей информаци 
содержали фильм, посвященный школе и учебному 
процессу вместе с ее первыми выпускниками.

direct
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сбербанк 
VideO-iN-priNt™ NeW YeAr cArd

В качестве новогоднего подарка для самых привиле-
гированных клиентов Сбербанк совместно с Americhip 
создал настоящий искренний подарок с технологией 
Video-In-Print™. Совместными усилиями Americhip 
и Сбербанка были организованы новогодние праздники 
в детских домах, а дети нарисовали праздничные рисун-
ки, которые легли в основу поздравительных открыток.

Проект был выполнен в единой концепции «Книга 
добрых дел». В видеоролике дети рассуждали о добрых 
делах и делились своими маленькими подвигами. 
В рамку на лицевой стороне открытки вставлялся 
детский рисунок с персональными данными о ребенке. 
Открытка была исполнена из текстурной бумаги, имити-
рующей нежное полотно с морозными узорами. 
Проект продолжается ежегодно и помогает не только 
создать оригинальное поздравление, но и сделать до-
брое дело вместе с компанией и ее клиентами.

direct
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сбербанк 
VideO-iN-priNt™ 8 MArth dAY

Специалисты корпорации Americhip подготовили ори-
гинальные поздравительные  открытки на 8 марта для 
VIP клиентов и партнеров Сбербанка.

Открытка оригинальной конструкции была выполнена 
из металлизированного картона с полноцветной кра-
сочной печатью, подчеркивающей весеннее настрое-
ние. В центральной части открытки расположен экран 
4 дюйма на котором демонстрировался ролик. Справа 
крепился вкладыш с поздравлением от Г.О.Грефа.
Изящным добавлением к открытке были две ленты, 
завязанные бантом. 
Видеобуклет был вложен в полупрозрачную пластико-
вую коробку с логотипом Сбербанка.
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BMW 
AudiO-iN-priNt iNVitAtiON

Для презентации нового купе BMW 6-й серии 
Americhip разработал специальные имиджевые при-
глашения для клиентов. 
В каждое приглашение была интегрирована техноло-
гия Audio-In-Print, которая проигрывала всем извест-
ную мелодию из шпионского фильма «Миссия невы-
полнима». 
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газпромдобыча 
Надым 
VideO-iN-priNt™ Vip BOOKLet

Для имиджевой коммуникации с партнерами подразде-
ления крупнейшей энергетической компании России – 
Газпром Добыча Надым – Americhip создал VIP буклеты 
с технологией Video-In-Print™. 
Для дизайна буклета были использованы професси-
ональные фотографии, рассказывающие об истории 
жизни компании, а на последней странице располагался 
экран с имиджевым рекламным роликом.
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газпром
автоматизация
Vip БУкЛеты с ВиДеоДиспЛеем

Презентационный буклет  «Газпром» с технологией 
Video-in-Print™   был разработан в качестве демон-
страционного материала для ежегодной  конференции 
и использовался в дальнейшем в целях продвижения 
услуг компании.  
Лаконичное описание основных достижений компании 
за год в сочетании с информативным видеороликом, 
рассказывающим о специфике работы и услугах ком-
пании «Газпром».

газпром-медиа 
Холдинг
Vip БУкЛеты с ВиДеоДиспЛеем

Специалистами Americhip был разработан подарочный 
VIP буклет «Газпром Медиа Холдинг» в честь 15-летия 
компании. Наряду с печатным  поздравлением, буклет 
содержал видео-ролик, демонстрирующий самые 
яркие и важные события из жизни холдинга за 15 лет 
его существования.
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Национальный фонд 
страНа ЗапоВеДНаЯ 
VideO-iN-priNt™ Vip BOOKLet

Для национального фонда «Страна заповедная» 
Americhip создал имиджевые VIP буклеты по техноло-
гии Video-In-Print™. 
В буклете и видео была продемонстрирована главная 
идея фонда: объединение бизнеса, государства, об-
щества и духовенства для спасения главного нацио-
нального достояния – уникальной природы России 
и как символа – снежного барса и его популяции.

direct

MuLtiMediA

 38



www.americhip.ru

Вертолеты россии
VideO-iN-priNt™ preseNtAtiON FOLder

Для вертолетостроительного холдинга ОАО «Верто-
леты России» к юбилейной выставке, посвященной 
последним техническим достижениям компании, 
Americhip приготовил презентационные папки с техно-
логией Video-In-Print™.
Каждая папка была оснащена видеодисплеем, на 
котором демонстрировался имиджевый ролик о ком- 
пании. Гости выставки были приятно удивлены инно-
вационностью исполнения и эффектным дизайном 
этого решения.

direct

MuLtiMediA

39



www.americhip.ru

Вертолеты россии
VideO-iN-priNt™ preseNtAtiON FOLder

После успеха имиджевых папок с технологией 
Video-In-Print™ на юбилейной выставке вертолето-
строительного холдинга ОАО «Вертолеты России» 
создал аналогичное решение для презентации ком-
пании на Международном авиационно–космическом 
салоне МАКС–2013. 

Стильный дизайн и обновленный видеоконтент позво-
лили компании снова эффектно выступить на круп-
нейшем отраслевом мероприятии. 
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infiniti 
shOWcAse iNVitAtiON

Для презентации новой модели автомобильного брен-
да Infiniti Americhip создал приглашения с оригиналь-
ным дизайнерским решением, состоящие из конвер-
тов, персонализированных писем и кашированных 
карточек из плотного картона с серебрением торцов.

Конверты и персоализированные приглашения были 
выполнены из дизайнерской бумаги благородного 
черного цвета, а локоничный дизайн кашированной 
карточки отражал стиль и изящество бренда Infiniti.

41

direct

custOM MAde



www.americhip.ru

infiniti 
MOtiON-iN-priNt iNVitAtiON

Для презентации новой модели Infiniti JX были созда-
ны дизайнерские приглашения в виде специальных 
конвертов с вставкой из ультратонкого пластика. 
Это позволило передать динамику движения и 
различные объемные эффекты за счет покадровой 
записи изображения. 
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Эхо москвы
VideO-iN-priNt™ AWArd

Радио «Эхо Москвы» и Americhip реализовали новый 
формат инновационной премии с использованием 
технологии Video-In-Print™.

Премия выполнена в виде цифрового планшета с ин-
тегрированным видеоблоком, на котором отображена 
цифровая статуэтка премии в области информацион-
ных и технологичных проектов «ЭхоNet».
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Mercedes AMG 
VideO-iN-priNt™ WeLcOMe pAcK

В качестве приветственного подарка покупателям 
лимитированной версии Mercedes были разработаны 
эксклюзивные наборы членов клуба AMG.

В каждый набор входил эксклюзивный дизайнерский 
буклет, созданный по технологии Video-In-Print™. 

Буклеты оснащены самыми большими экранами диа-
гональю 7 дюймов, на которых демонстрируется имид-
жевое видео об ограниченной серии Mercedes AMG. 
После успеха среди покупателей Mercedes заказал 
дополнительный тираж буклетов. 
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