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Коротко о нас: 
Отдел рекламы в структуре предприятия 

ЗАО «Ламинарные системы» 

Наше предприятие расположено  

в Челябинской области, город МИАСС 



МИАСС - это живописное курортное место рядом с оз. Тургояк.  

Наше озеро второе по чистоте после Байкала!  



Наша компания производит высокотехнологичное оборудование марки 

LAMSYSTEMS 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ОЧЕНЬ  РАЗНООБРАЗНЫ.  

Приведем в пример лишь некоторые из них…   



…СТРУКТУРЫ,  

связанные с вопросами обеспечения 

биологической безопасности 

государства – это предприятия 

Роспотребнадзора, войска РХБЗ, 

подразделения МЧС и т.п.   



На фото: Бокс 

микробиологической 

безопасности на службе в 

Российско-Гвинейском научно-

исследовательском Центре 

эпидемиологии и 

профилактики инфекционных 

болезней 

  



…СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА,  

где чистота воздуха является критическим 

фактором –  

микроэлектроника, оптика, 

приборостроение,  

аэрокосмическая промышленность,  

фармацевтика, пищевая и косметическая 

промышленность и т.д.   

На фото: Чистая зона для адронного  

коллайдера в г. Дубна' 



…Научно исследовательские институты и лаборатории 

(противочумные, вирусологические, биотехнологические и т.п.) 

На фото: лаборатория в Центре клеточных технологий 

ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ РАН  



Несколько лет назад компания открыла представительство в Берлине,  

штаб-квартира которого находится на территории кампуса Берлин-Бух –  

в уникальном центре исследований в области молекулярной биологии и биотехнологий.   

Оборудование марки LAMSYSTEMS известно не только в России и СНГ,  

но также в Европе, Азии, Африке.  



Ежегодно сотрудниками отдела рекламы создается до 40 

макетов специализированной полиграфической продукции 

на трех языках – русский, английский, немецкий. 



ЕЖЕГОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КАЛЕНДАРИ: 

 
-  СОЗДАЮТСЯ СИЛАМИ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

-  ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ФОТОГРАФИЯХ, ВЫПОЛНЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Календари рассылаются дилерам, партнерам и клиентам, в числе которых  

предприятия Роспотребнадзора, НИИ, промышленные предприятия,  

налоговые органы, банки, таможенные органы. 



С 2010 года выпущено:  11 перекидных календарей 

и 25 квартальных календарей 

Формат: А3 Тираж: 100-150 экз.  



В съемках на квартальные 

календари приняли участие 

25 детей работников нашего 

предприятия  

 

 



За время подготовки календарей  

нами просмотрено 15 тыс. 896 файлов 

Объёмом более 48 Гб  



С 2010 года в разработке календаря принял участие 

каждый десятый работник предприятия 



ОСНОВНЫЕ 

КРТИТЕРИИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

КАЛЕНДАРЕЙ: 

КРЕАТИВНОСТЬ 

И ИРОНИЧНОСТЬ 



Мы надеемся,  

что наши 

календари  

создают 

позитивный 

настрой  

в любом  

офисе. 





























У НАС ЕСТЬ СВОИ ФАНАТЫ! 





























МЫ НИКОГДА НЕ ХВАЛИМ СЕБЯ ПРОСТО ТАК! 

ВОТ ТАКИЕ МЫ МОЛОДЦЫ! 



http://www.lamsys.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


