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10 ярких лет на рекламном рынке.
За эти годы компания прошла большой
путь, заработав авторитет и доброе имя у
заказчиков из Новочеркасска и других городов
Ростовской области. Атлант-Медиа предлагает
своим клиентам широкий спектр услуг:
наружная реклама, реклама на транспорте,
широкоформатная печать, разработка дизайна,
проведение промо-акций и организация
комплексной рекламной кампании. За десять
лет накоплен огромный опыт, сформирована клиентская база. Среди партнеров и
клиентов компании такие крупные известные брэнды, как “Макдоналдс”,
“Билайн”, “МТС”, “Теле2”, “Мегафон”, “Сбербанк”, “Балтика” и многие другие.
Одним из основных направлений деятельности рекламно-производственной
компании “Атлант-Медиа” является наружная реклама. Агентство располагает
сетью рекламных щитов, находящихся в городах Ростовской области:
Новочеркасске, Шахты, Азове, Белой Калитве, Новошахтинске, Сальске, Батайске,
Аксае и вдоль трассы “М-4” Ростов-Москва. Создавая изображения для наружной
рекламы, дизайнеры рекламного агентства “Атлант-Медиа” учитывают многие
факторы, помня, прежде всего, о том, что реклама должна служить украшением
визуальной среды городского ландшафта, вызывать положительные эмоции, и,
конечно, давать определѐнную информацию. Рекламное агентство “Атлант-Медиа”
имеет собственную цифровую типографию “Принт-Экспресс”, что позволяет
оперативно решать задачи по изготовлению разнообразной полиграфической
продукции: от визиток, календарей, различных бланков, до полноцветных брошюр,
буклетов, и журналов. Тираж печатной продукции - от одного экземпляра. При
этом гарантирована высокая скорость исполнения заказов.
В юбилейном году рекламно-производственная компания «Атлант-Медиа»
стала активно развивать новые виды деятельности:
- выполнение комплексных электромонтажных работ для загородных
коттеджей, домов, квартир, производственных помещений, зданий;
-установка слаботочных систем: видеонаблюдения и безопасности, систем
телекоммуникации, контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации;
-декоративное освещение улиц и фасадов.
Руководство компании задалось целью создать предприятие, которое будет
внедрять энергоэффективные технологии, энергосберегающие системы освещения,
и, в том числе, инсталлировать инновационную инженерную систему «Умный
дом» - направление, которому в настоящее время уделяют все больше внимания.

Современное уличное светодиодное освещение по оригинальному
дизайнерскому проекту стало первым крупным успехом, ознаменовавшим начало
работы нового направления компании.

В настоящее время завершены работы по устройству комплексного уличного
праздничного декоративного освещения улицы Московской на всем ее
протяжении. Впервые в нашем городе декоративное освещение осуществляется в
таких масштабах. Поперечные гирлянды состоящие из светодиодных ламп и стробламп сочетаются со светодиодными занавесами, что в комплексе создает
неповторимый праздничный эффект, ощущение звездного неба.
По словам Генерального директора рекламного агентства “Атлант-Медиа”
Владимира Маханькова: “Разработку оригинального дизайна мы начали еще с лета.
Компания успешно провела все работы по реализации муниципального контракта
на декоративное освещение центральной городской улицы. С технической точки
зрения, здесь реализованы такие преимущества светодиодной продукции, как
низкое энергопотребление, высокая яркость свечения и длительный срок
эксплуатации. Этот пилотный проект был выполнен так же добросовестно, как
любое дело, за которое берется наша компания. Удачно исполненный замысел стал
новогодним подарком всем без исключения жителям города. Надеемся, что и в
дальнейшем мы будем работать над улучшением визуальной среды города, чтобы
наш город преображался и становился еще красивее и светлее.
Компания “Атлант-Медиа” поздравляет всех жителей славного города
Новочеркасска с наступающими Новым годом и Рождеством и желает
благополучия в Новом году, процветания и ярких праздничных впечатлений!

