Почему
PR Partner?

Мы — коммуникационное
агентство, и наша сила
в умных головах, твердых
принципах и комплексном
подходе

Ключевые цифры
30%

64%

на рынке PR
и маркетинга и 9 лет
на рынке SMM

наших клиентов
с нами более
6 лет

наших клиентов
рекомендуют нас
коллегам

С 2012 года сотрудничаем с агентствами Европы, Америки и
Азии, являемся членом АКОС, эксклюзивным партнером
LEWIS+ в России и СНГ.

<

16 лет

300
довольных
клиентов из
25 отраслей

#prpartner.event.pr.marketing.smm.design
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PR

Event

SMM

Разработка и реализация
PR-стратегий
Работа со СМИ и блогерами
(пресс-офис)
Работа с партнерами
Копирайтинг
Консалтинг
Антикризисный PR
Мониторинги и аналитика

Организация мероприятий «под ключ»
Разработка концепции
и модерация мероприятия
Тимбилдинги и квесты

Разработка SMM-стратегий
SMM-продвижение
Менеджмент репутации
Работа с обратной связью
Работа с форумами,
сайтами отзывов
Антикризисный PR
в социальных сетях
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Маркетинг
и консалтинг
Маркетинговые акции
Маркетинговые исследования
Обучение
Консультации по рекрутингу
PR-специалистов и маркетологов
Customer Journey Map
Разработка точек контакта
Конкурентный анализ
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Тренинги
Медиатренинги
Копирайтинг
Подготовка к публичным выступлениям
Репутация в соцсетях
Антикризисные коммуникации
Персональный бренд
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Design
Айдентика и брендинг
Оформление мероприятий
Инфографика, иллюстрации
Дизайн полиграфии и упаковки
Презентационные материалы
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ORM&SERM
Работа с репутацией
Мониторинг упоминаний
Нивелирование негатива
Посевы и отзывы
Работа с дискуссиями

Наши достижения
Топ-40

Резидент

Топ-3

в России, по данным
Национального рейтинга
коммуникационных компаний,
2022 г.

бизнес-клуба «Эквиум» с 2021 г.

Лучшее агентство
в сфере digital-коммуникаций,
сертифицированное АКМР,
2022 г.
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1
Финалист конкурса PROBA
ICCO Global PR Awards 2020
с проектом в номинации
«Корпоративные
коммуникации», 2020 г.

Финалист премии Silver
Mercury 2020 в
номинациях «Лучшая
реализация B2B или
трейд-маркетинговой
кампании» и «Культура,
досуг и образование,
спорт и туризм», 2020 г.

4
3

Победитель
в номинации Video
Project of the Year
IPRN, 2018 г.

Финалист Национальной
премии в области связей
с общественностью
«Серебряный Лучник»
в номинации «Лучший
проект в области корпоративных
коммуникаций», 2019 г.

5
Финалист конкурса
PROBA ICCO Global PR
Awards 2018 с двумя
проектами в
номинации «Media
Relations», 2018 г.

Генеральный директор PR Partner

Инна Анисимова
• Окончила Global Executive MBA
в бизнес-школе IESE, 2018 г.;
• Известный консультант в сфере PR, соавтор
книги «Пиар высокого полета: как сделать
из топ-менеджера звезду»;
• «PR-персона» 2016 года премии в области развития
общественных связей «RuPoR», 2016 г.;
• Обладательница премии Ernst&Young «Деловые
женщины 2015» в номинации «Бренд-менеджмент,
реклама и PR», 2015 г.

Руководители практик

Дамир Фейзуллов

Ольга Смирнова

Николай Фиданян

Наталья Юшина

Директор
по digital & social media

Директор
по маркетингу

Руководитель практики
«Финансы и недвижимость»

Руководитель
практики IT&FutureTech

Клиенты

Отзывы клиентов
AНАСТАСИЯ
ГАЕЦКАЯ

СТЕФАНИ
СМИТ

PR-менеджер
Stone Hedge

менеджер
по коммуникациям Avast

Хотелось бы поблагодарить PR Partner за
поддержку в репутационном менеджменте
нашей компании Stone Hedge и проектов
элитных апартаментов Story, Play, Tribeca
Apartments, бизнес-центров Neo Geo, 7One.
За год совместной работы репутация нашей
компании в соцмедиа находится под защитой
профессионалов. Команда PR Partner
зарекомендовала себя как отличных
специалистов, и мы планируем и дальше
продолжать сотрудничество с вами.

Для нас удовольствие работать с PR Partner.
Все PR и Event-менеджеры, с которыми мы
работали, были яркими, творческими
и усердными.
Мы довольны всеми возможностями для
публикаций в СМИ, которые PR Partner
инициирует для нас в России.

Отзывы клиентов
БОАЗ
РУБИН

МАРИАННА
ПЛАКСИНА

CEO Madanes
Advanced Healthcare Services Ltd.

менеджер коммерческого
департамента Zeppelin

Хотел бы поблагодарить за очень
плодотворную работу в течение всего года.
Благодаря вам ценность компании Madanes и
ее репутация в России значительно возросли.
Нам было приятно работать с такими
профессионалами, как команда PR Pаrtner. Вы
прекрасно разбираетесь в ситуации на рынке
и очень помогли нашему PR-продвижению.

Ежегодно Zeppelin отмечает высокий интерес
СМИ к деятельности компании и мнению топменеджмента на актуальные вопросы отрасли.
И это благодаря ежедневной работе,
оперативному реагированию на задачи,
постоянной поддержке и надежному плечу
команды профессионалов PR Partner!
Искренне благодарим вас за особое
отношение к нашим потребностям и надеемся
на дальнейшее продолжение сотрудничества!

Отзывы клиентов
ЮЛИЯ
БАТАЛОВА

ЛЮДМИЛА
МАСЛЕННИКОВА

Руководитель по рекламе
и PR НПФ Сбербанка

руководитель отдела маркетинга,
Компания Cross Technologies

Хочу поблагодарить команду PR Partner за
отличную работу по совместному проекту! Очень
приятно сотрудничать с агентством, которое так
гибко умеет подстраиваться под клиента, на мой
взгляд, это высший пилотаж.

Команда PR Partner — это ответственные,
отзывчивые профессионалы в сфере PR.
Выбирали агентство для передачи PRдеятельности на аутсорсинг из нескольких,
зарекомендовавших себя на рынке,
и не ошиблись.

Вы всегда чётко соблюдаете обозначенные сроки,
практически круглосуточно на связи, предлагаете
множество способов решения по задачам
и ориентированы на результат. Желаю команде
агентства интересных прорывных проектов,
а компании — процветания. С удовольствием
буду рекомендовать PR Partner коллегам!

Показатели МедиаИндекса и количества
событий в СМИ о нас увеличены,
намереваемся прогрессировать и дальше.
Команда всегда на оперативной связи даже
вне рамок рабочего времени, что порой очень
важно.

Отзывы клиентов
АННА
МАКАРЕНКО

ВАСИЛИЙ
ШИРЯЕВ

PR-менеджер OK Beauty

Руководитель группы
Digital-маркетинга
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Нам очень нравится сотрудничать
с агентством PR Partner, и мы довольны
результатами! Команда по PR-поддержке
быстро подключилась к работе.
Отдельное спасибо Марии за выстраивание
долгосрочного сотрудничества с нашим
брендом. Качественные упоминания в
хороших изданиях и отчеты получаем в срок!

Очень нравится, как идет работа, мы только
начали сотрудничество, но уже видны первые
результаты. Это впечатляет! Представляем, что
будет дальше! Большое спасибо всей вашей
команде.
Уверены, что выбрали правильного пиарпартнера!

Отзывы клиентов
Благодаря своему профессионализму и тонкому пониманию
специфики и приоритетов VMware команда PR Partner стала
частью нашей большой PR-семьи. Вместе мы запустили множество
PR-кампаний, исследований и продуктов, провели десятки прессмероприятий, роуд-шоу и интервью с топ-менеджерами VMware
в России, СНГ и за рубежом.
За годы работы мы с коллегами оценили индивидуальный подход
и внимание сотрудников PR Partner к нашим задачам. Благодаря
усилиям агентства VMware регулярно выходит с комментариями
и материалами в ведущих бизнес-СМИ («Коммерсантъ», «Ведомости»,
«Российская газета», РБК и другие), а также в традиционных ИТизданиях (CNews, Tadviser.ru, IT Manager, Comnews, VC.ru и другие).
Я ценю ответственность, проактивность и оперативность в работе
PR Partner — если я передаю коллегам задачу, я могу быть уверена
в том, что они сделают ее качественно и точно в срок без жесткого
контроля с нашей стороны. Команда PR Partner — это наша
полноценная пресс-служба, которой мы доверяем все PR-задачи
в России и СНГ.

ЕКАТЕРИНА
КИЛЬГИШОВА
Директор по маркетингу
представительства компании
VMware в России и СНГ

Отзывы журналистов
МАРИАМ
БАГДАСАРЯН

СВЕТЛАНА
ЗЫКОВА

специальный корреспондент
РИА Новости

главный редактор
RusBase

Специалисты этой компании крайне
отзывчивы и работают оперативно, что
важно для новостного агентства.

Очень нравится, что даже
в узкоспециализированных темах коллеги
умудряются четко и понятно объяснять,
что это и зачем оно нужно. Комментарии от
спикеров «живые» и понятные, а прочтение
пресс-релизов зажигает огонек и желание как
можно скорее поделиться новостью
с читателями. Большое им спасибо.

Мы несколько лет работаем с PR Partner:
запрашиваем комментарии, экспертные
статьи, ищем спикеров для материалов.
Радует, что сотрудники агентства всегда
с пониманием относятся к дедлайнам
и редакционной политике издания,
предоставляют качественные
и проработанные тексты. Как бонус —
возможность для наших журналистов
участвовать в офлайн-активностях PR Partner,
где можно очно познакомиться с
ньюсмейкерами. Агентство задает высокую
планку для рынка.

Отзывы журналистов
МАРГАРИТА
ГЕРАСЮКОВА

ИВАН
ЧЕРНОУСОВ

редактор раздела «Технологии»
Газета.Ru

редактор раздела Digital
в «Российская газета»

Если я обращаюсь в PR Partner, я точно могу
быть уверена в том, что получу комментарий
по той теме, которую я обозначила,
и в те сроки, которые я сама установила.
Также хочется отметить широкое
разнообразие компаний и спикеров —
буквально на любой вкус. С удовольствием
обращалась и буду обращаться, спасибо вам
за сотрудничество!

Мне очень нравится работать с PR Partner —
агентство сотрудничает с крупнейшими
ИТ-компаниями России и мира.
Если вам нужны быстрые и качественные
комментарии в сфере информационной
безопасности, искусственного интеллекта,
телекома — смело обращайтесь к ИТ-практике
агентства. Все ребята большие профессионалы
своего дела, поэтому PR Partner однозначно
входит в топ-3 агентств, с которыми должен
сотрудничать каждый ИТ-журналист.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Lenovo
Lenovo — компания с оборотом 60 миллиардов
долларов США, входящая в список крупнейших
компаний мира Fortune Global 500. Lenovo
разрабатывает умные технологии, устройства и
сервисы, ПО и инфраструктурные решения,
которые открывают дополнительные
возможности достигать большего миллионам
пользователей каждый день.

Апрель 2019 г. — настоящее время

• Анонсирование и продвижение новых продуктов Lenovo на российском рынке через
технологические, отраслевые и деловые СМИ;
• Укрепление образа Lenovo как ведущей инновационной компании в сфере
информационных технологий;
• Ознакомление малого, среднего и крупного бизнеса с продукцией Lenovo;
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня.

Что было сделано
1
Инициирование публикаций
в отраслевых, ИТ и Бизнес
СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии.

2
Продвижение экспертизы
спикеров в СМИ: интервью и
комментарии.

3
Разработка инфоповодов и
рассылка пресс-релизов.

Результаты
10 238
В 2021 году вышло 10 238
публикаций с упоминанием
Lenovo, среди них: 1 817 в
Tier-1 СМИ.

ТВ
В 2021 г. был выпущен обзор
ноутбука в программе «Чудо
техники» на телеканале
«НТВ».

58
комментариев и
публикаций от спикеров
компании вышло в 2021 г.

СМИ
Материалы Lenovo в 2021 году
публиковались в изданиях:
«Коммерсантъ», «Известия»,
«Российская газета», «Газета.Ru»,
4PDA, 3DNews, IXBT, CNews, Hi-Tech
Mail.ru, RB.ru, GQ, «Домашний
очаг», «Популярная механика» и
т.д.

211
обзоров и подборок в СМИ за
2021 г. (на 1,5% больше, чем
в 2020 г.)

62
пресс-релиза было
выпущено в 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Cross Technologies
Cross Technologies — активный игрок рынка услуг
в области комплексных систем автоматизации и
обеспечения информационной безопасности на
базе решений зарубежных и российских
производителей.

Апрель 2020 г. — май 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Знакомство журналистов деловых и отраслевых СМИ с экспертизой компании и
решениями;
• Формирование пула лояльных СМИ и обеспечение регулярного присутствия
компании в медиаполе;
• Повышение узнаваемости компании в СМИ, увеличение числа публикаций с
упоминанием Cross Technologies.

Что было сделано
1

2

Разработка и инициирование
оригинальных инфоповодов.

Инициирование публикаций
в отраслевых, ИТ и Бизнес
СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии.

3
Интегрирование спикеров
Cross Technologies на радио и
ТВ.

Результаты
1 202
публикаций с упоминанием
Cross Technologies и
Crosstech Solutions Group.

43
комментариев экспертов
компании вышло в бизнес, IT и
Security СМИ.

>345 млн
охват публикаций (из
открытых источников).

77
перепечаток с общим охватом
более 62 млн вышло после
публикации колонки на
«РИА Новости» о главных
схемах интернет-мошенников
в 2021 году.

77
статей, интервью и колонок
инициировано в
специализированных и
деловых СМИ (Tier-1,2).

ГАДЖЕТЫ

Абонентское
PR-обслуживание

Motorola
Motorola — популярный бренд смартфонов,
отвечает за разработку и производство всех
мобильных устройств, представленных на рынке
под брендами Moto и Motorola. Motorola Mobility
LLC приобретена компанией Lenovo Group
Holdings в 2015.

Апрель 2019 г. — март 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• обеспечение регулярного присутствия компании в информационном поле;
• знакомство журналистов Lifestyle-, ИT-, Retail-изданий с компанией и устройствами,
повышение узнаваемости бренда;
• создание пула лояльных СМИ и блогеров, а как следствие — лояльных пользователей.

Что было сделано
1
Организация тестирования
и обзоров устройств у
блогеров и в СМИ.

2
Инициирование публикаций
c конкурсами и участие в
тематических подборках
в деловых, отраслевых и
Lifestyle-изданиях,
размещение у блогеров.

3
Поддержка запуска 7
моделей смартфонов
Motorola и 3 смартфонов
Lenovo на российском рынке.

Результаты
137
Обзоров и подборок
в СМИ и у блогеров
за 2021 год в России

>90
публикаций о возвращении
Lenovo на российский рынок
мобильных устройств.

6,3%
SOV («голос бренда»)
в 2021 году (на 1,4%
больше чем в 2020 г.)

СМИ
Материалы Motorola в 2021 году
публиковались в изданиях:
«Вести.Ru», «Коммерсантъ», РБК,
«Газета.Ru», Hi-Tech Mail.ru, 4PDA,
3DNews, Playground, ELLE, Harper’s
Bazaar, GQ, «РБК Стиль» и т.д.

1679
публикаций с упоминанием
Motorola в Tier 1 СМИ вышло
в 2021 году.

6
пресс-ивентов прошло в
2021 году при поддержке
команды PR Partner.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Schneider Electric
Schneider Electric — мировой лидер в
предоставлении эффективных и экологичных
цифровых решений по обеспечению доступа к
электроэнергии и автоматизации, а так же
устойчивого развития.

Февраль 2019 г. — март 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Усилить присутствие Schneider Electric в ИТ-изданиях и сформировать образ эксперта
в области цифровых технологий — AI, ML, IoT, блокчейн, EDGE и др.;
• Представить расширенную экспертизу бизнес-подразделений техническими
и аналитическими статьями в отраслевых СМИ;
• Сформировать систему ключевых сообщений, единую для всех бизнесподразделений компании; расширить пул лояльных СМИ;
• Обеспечить трансляцию уникальной экспертизы Schneider Electric на различные ЦА.

Что было сделано
1

2

Подготовка и рассылка прессрелизов.

Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии,
истории успеха и пр.

3
Интегрирование ключевых
сообщений Schneider Electric
по разным темам и
направлениям деятельности
компании в актуальную
медиа-повестку.

Результаты
>5 500
Публикаций с упоминанием
Schneider Electric. 1 800 из них
вышли в Tier-1 СМИ.

>70
Комментариев с локальными
и зарубежными экспертами
было опубликовано в СМИ
Tier-1 и Tier-2

>90
Пресс-релизов было
подготовлено и
распространено.

70
Интервью, статей,
колонок и историй успеха
инициировано
в специализированных и
деловых СМИ (Tier-1,2).

в 14
Инициированы публикации
70 интервью, статей, колонок
и историй успеха в
специализированных и
деловых СМИ (Tier-1,2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
VMware
VMware — мировой лидер на рынке облачных
вычислений и корпоративной мобильности,
помогает более 500 000 заказчикам по всему миру
модернизировать их ИТ-системы. Программное
обеспечение VMware поддерживает глобальную
цифровую инфраструктуру.

Июнь 2012 г. — март 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление образа VMware как лидера в области виртуализации, облачных
вычислений и корпоративной мобильности в СМИ России и СНГ;
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня;
• Создание и продвижение в СМИ истории успеха заказчиков VMware;
• Организация локальных пресс-мероприятий в городах России и СНГ и PRподдержка глобальных конференций (пресс-конференции, роуд-шоу, пресс-туры
на VMworld Europe, MWC и т.д.);
• Ведение страниц VMware в социальных сетях (Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram), отдельные SMM-кампании.

Что было сделано
1

2

Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии,
истории успеха и пр.

Перевод, адаптация и
рассылка пресс-релизов.

3
PR-поддержка глобальных и
локальных мероприятий и
ведение аккаунтов VMware в
социальных сетях.

Результаты
6 166
материалов вышло в СМИ за
2021 год, что на 26% больше,
чем в 2020.

9
историй успеха вышло в СМИ за
2021 год, что на 40% больше,
чем в 2020.

10
статей и интервью со
спикерами компании вышло
в деловых и ИТ СМИ за 2021
год: «Известия»,
«Коммерсантъ», «ПРАЙМ»,
«РИА Новости», РБК и пр.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
«Цифровой
прорыв»
«Цифровой прорыв» — всероссийский
проект, направленный на выявление и
раскрытие потенциала специалистов в сфере
информационных технологий, дизайна и
управления цифровыми проектами.
Организатор конкурса — АНО «Россия –
страна возможностей».

Апрель— ноябрь 2019

PR-ЗАДАЧИ:

• Комплексное информационное сопровождение пяти этапов конкурса с
учетом особенностей разных целевых аудиторий;
• Формирование лояльного отношения к конкурсу среди участников и
стейкхолдеров.

Результаты
20
видеороликов историй
успеха финалистов конкурса
в Казани.

> 25 000
упоминаний конкурса в
федеральных и региональных
СМИ 80 субъектов РФ, в том
числе «Первый канал»,
«Российская газета», «РБК»,
Lenta.ru, ТАСС, «Нож»,
«Газета.ру» и многие другие.

20
20 пресс-релизов и
публикаций с партнерами
конкурса — компаниями
МТС, «Мегафон», Росатом,
«Цифровая долина Сочи»
и др.

5 000
упоминаний по итогам
финала конкурса в
Казани.

32 000
Блог конкурса на Хабре — 13
постов, 32 000 уникальных
просмотров.

3 000
упоминаний конкурса
по итогам
регионального этапа
(информационная
поддержка хакатонов в
40 городах России);

50
Блоги конкурса на
TelecomDaily и VC — свыше 50
материалов.

50
Подготовка 50 историй
успехов участников по
итогам регионального этапа;
Более 300 публикаций
(включая пресс-релизы)
историй успехов участников.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Абонентское
PR-обслуживание
Avast
Avast — популярный бренд антивируса, мировой
лидер в области решений цифровой
безопасности, которые защищают более 400
миллионов интернет-пользователей.

2016 г. — настоящее время
2016 г. — апрель 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Повышение узнаваемости бренда за счет расширения присутствия бренда в СМИ сегментов
National daily, Lifestyle и Business;
• Повышение цитируемости компании в СМИ (войти в топ-3 по цитируемости среди конкурентов);
• Выход на новую, «холодную» аудиторию после ребрендинга;
• Продвижение новой концепции компании о цифровом гражданстве;
• PR-поддержка образовательных инициатив бренда, в частности обучения пожилых людей
основам кибергигиены.

Что было сделано
1
Разработка инфоповодов и
интеграция в повестку дня.

2
Организация онлайнмероприятий с экспертами
в ИБ и психологии для
журналистов.

3
Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии и пр.

Результаты
на 36%
рост упоминаний Avast в СМИ
Tier-1 (1111 публикаций) по
сравнению с 2020 годом. Всего
за 2021 год 3808 публикаций.

ТВ
Комментарии и интервью
на радио и ТВ: «Россия
24», «Эхо Москвы», «НТВ»,
«РБК ТВ», «Маяк», Business
FM, «Вести», «Рен ТВ»,
«Авторадио».

90
комментариев инициировано
в ИТ, бизнес и общественнополитических СМИ:
«Газета.Ru», «ТАСС», «РИА
Новости», «ПРАЙМ»,
«Коммерсантъ FM»,
«Российская газета».

285
публикаций по итогам
отработки исследования
Avast: данные более 6,3 тыс.
камер видеонаблюдения
оказались в открытом
доступе.

№1
Алексей Федоров, глава
представительства Avast в
России, стал самым
цитируемым спикером среди
экспертов Avast по всему
миру.

37
журналистов из лайфстайл
и общественнополитических СМИ
присоединились к онлайнвстречам Avast.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Абонентское
PR-обслуживание
Russia Sotheby’s
International Realty
Russia Sotheby’s International Realty ―
российское представительство крупнейшей
мировой сети, созданной аукционным домом
Sotheby’s,
Московский офис специализируется на трех
направлениях: продаже и аренде премиальных
объектов в Москве и Подмосковье, подборе
зарубежной недвижимости и получению
гражданства за инвестиции в недвижимость в
странах ЕС, США и Карибского бассейна. Эксперты
сопровождают клиентов и их операции с
недвижимостью, оказывают услуги финансовоюридического консалтинга и управления
активами.

Октябрь 2021 г. — настоящее время
Январь 2022

PR-ЗАДАЧИ:
• Разработать коммуникационную стратегию с учетом бизнес-целей компании.
• Представить компанию СМИ (ранее PR-поддержки направления инвестиций
в зарубежную недвижимость не было) и увеличить присутствие экспертов в деловых,
финансовых и lifestyle СМИ.
• Расширить список тем для комментирования; Сформировать имидж компанииэксперта в сфере подбора зарубежной недвижимости и получения гражданства за
инвестиции.

Что было сделано
1
Разработка PR-стратегии и
PR-плана.

2
Формирование базы СМИ.

3
Налаживание связи с
ведущими деловыми,
общественно-политическими,
специализированными и
lifestyle СМИ.

4
Оказание поддержки PRпроектам.

Организация публикаций и
интервью с участием спикеров
компании.

Результаты
113
Более 113 упоминаний в СМИ, по данным аналитической системы «Медиалогия».
Вышло 17 авторских колонок и более 30 комментариев в таких изданиях, как
«Ведомости», РБК, «Российская газета», «Коммерсантъ», Robb Report, The Bell,
«РИА Новости», Rusbase, «Профиль», «Вокруг света», «Секрет фирмы», «МИР24»,
«Строительная газета», «Инвест-Форсайт», Financial One, Harvard Business Review
и других.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Абонентское
PR-обслуживание
KNAUF
KNAUF — крупнейший в мире производитель
строительных отделочных материалов на основе
гипса. Ведущий поставщик материалов и
решений для создания безопасной, экологически
благоприятной и комфортной среды в жилых
помещениях.

Апрель 2021 г. — настоящее время

PR-ЗАДАЧИ:
• Обеспечение комплексной PR-поддержки компании на российском рынке;
• Поддержка информационного присутствия компании в строительных, архитектурных,
общественно-политических, бизнес и узкоотраслевых изданиях;
• Освещение образовательных проектов и инициатив компании: обучение молодых
специалистов строительных/инженерных специальностей, поддержка российской
сборной World Skills.

Что было сделано
1
Инициирование регулярного
новостного потока компании
в строительных,
архитектурных, деловых,
общественно-политических
СМИ.

2
Поддержка экспертного голоса
компании в информационном
поле – регулярные комментарии,
статьи, колонки, интервью
специалистов и руководителей
компании по широкому спектру
тем: строительство,
недвижимость, производство и
локализация бизнеса,
образовательные инициативы и
состояние рынка строительных
кадров в России.

3
Коммуникационная
поддержка участия
компании во внешних
мероприятиях: деловые и
отраслевые конференции,
круглые столы, выставки.

Результаты
>1200
Поддержка лидирующей
позиции компании в СМИ по
показателю МедиаИндекса по
сравнению с прямыми
конкурентами в категориях
«гипсокартон», «сухие
строительные смеси».

>50 млн
Совокупный охват
публикаций с упоминанием
компании за время
сотрудничества.

>20
Экспертные мнения
специалистов компании
на регулярной основе
публикуются в таких СМИ,
как РБК, «Московский
комсомолец», «РИА
Новости», и т.д.

ЛОГИСТИКА

Абонентское
PR-обслуживание
«СДЭК»
СДЭК — международная логистическая компания,
существующая на рынке с 2000 года.
Сегодня компания охватывает 21 страну, имеет
более 1 млн активных пользователей и
отправляет около 250 тысяч заказов в день.
Помимо доставки писем и грузов в СДЭК
развивается несколько направлений:
маркетплейс «СДЭК Маркет», «CDEK Forward»,
позволяющий совершать покупки в зарубежных
интернет-магазинах и «СДЭК Фулфилмент»,
подразумевающий комплексное обслуживание
интернет-магазинов в России. Также с 2020 года
компания совместно с партнером OMNIC
развивает сеть постаматов OmniCdek.

Сентябрь 2020 г. — апрель 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Обеспечение комплексной PR-поддержки всех направлений «СДЭК»;
• Увеличение представленности компании в общественно-политических, отраслевых и
бизнес изданиях;
• Организация собственных мероприятий компании.

Что было сделано
1
Инициирование интервью,
экспертных колонок, прессрелизов и комментариев
спикеров компании в
деловых, общественнополитических и отраслевых
СМИ.

2
Интеграции спикеров
компании в отраслевые
мероприятия.

3
Помощь в приглашении
журналистов на мероприятия
компании.

Результаты
>500
упоминаний СДЭК в главной роли
появилось в СМИ за период
сотрудничества (до этого СДЭК
упоминался только на
второстепенных ролях).

113
запросов на комментарии
инициировано от деловых и
отраслевых СМИ.

>20
колонок и интервью с топменеджерами компании
опубликовано в таких СМИ,
как РБК, «Эксперт»,
«Коммерсантъ», «Компания»,
MarketMedia, The-Village и т.д.

ФИНАНСЫ

Абонентское
PR-обслуживание
РГС Банк
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС
Банк», основан в 1994 г.) — российский банк в
рамках группы банка «Открытие» с фокусом на
привлечении и комплексном обслуживании
автомобилистов и компаний из сферы
автобизнеса.
Сеть кредитной организации охватывает 88
городов в 64 субъектах России.
Банк обладает кредитными рейтингами РА
«Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является
участником Системы обязательного страхования
вкладов, членом Ассоциации Региональных
Банков, ММВБ и др.

Май 2020 г. — май 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Обеспечение комплексной PR-поддержки РГС Банка с упором на регионы;
• Увеличение представленности компании в общественно-политических, отраслевых и
бизнес изданиях.

Что было сделано
1
Инициирование интервью,
экспертных колонок, прессрелизов и комментариев
спикеров компании в
деловых, общественнополитических и отраслевых
СМИ.

2
Интеграции спикеров
компании в отраслевые
мероприятия.

3
Помощь в приглашении
журналистов на мероприятия
компании.

Результаты
50
исследований с региональным
разрезом распространено по 24
городам России. Материалы
выходили в таких изданиях, как
«Коммерсантъ» (Сибирь,
Черноземье, Урал, Удмуртия),
«Деловой Петербург», Ura.ru,
«Эксперт» (Юг, Урал), Е1, «Деловой
квартал» (Волгоград, Новосибирск,
Екатеринбург, Челябинск),
«Реальное время» (Казань) и т.д.

>300
запросов на комментарии
инициировано от деловых,
общественно-политических
и отраслевых СМИ.

42
экспертные колонки и
интервью опубликованы в
топовых региональных и
федеральных СМИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

Абонентское
PR-обслуживание
Wainbridge
Wainbridge — международная компания,
которая предоставляет полный комплекс
услуг в сфере девелопмента недвижимости:
от формирования концепции проекта
и архитектурного проектирования до
строительства и продажи конечному
покупателю.

Сентябрь 2018 г. — февраль 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Громко заявить в профессиональном сообществе о появлении нового девелопера;
• Повысить узнаваемость топ-менеджеров компании;
• Информировать целевую аудиторию об этапах строительства и инновациях
в жилых проектах компании, о высоком уровне сервиса и индивидуальном подходе, о
новых партнерах и т.д.

Что было сделано
1
Инициирование интервью,
экспертных колонок, прессрелизов и комментариев
спикеров компании в
деловых, общественнополитических и отраслевых
СМИ.

2
Интеграция топ-менеджеров
компании в деловые
профессиональные
мероприятия.

Результаты
>1000
упоминаний в СМИ
за год сотрудничества (за год
до этого имя компании
Wainbridge фигурировало в
изданиях только 29 раз).

до 5000
пунктов вырос МедиаИндекс
компании за период
сотрудничества (согласно
системе Медиалогия).

>50
Инициирование более 50
запросов на комментарии от
таких СМ, как «Ведомости»,
РБК, «Коммерсантъ», Forbes
и других изданий.
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Абонентское PRобслуживание ГК
«Абрау-Дюрсо»
Июль 2021 г. — март 2022 г.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий
производитель игристых и тихих вин России.
Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году
по именному указу императора Александра II. Русский
винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции
виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня
Ведерниковъ», «Лоза» и др. Также компания является
официальным и эксклюзивным дистрибьютором
международных брендов: Freixenet, Mionetto Prosecco,
Henkell, Torley и др. По итогам 2020 года Русским
винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано
более 40,5 млн бутылок алкогольной продукции.

PR-ЗАДАЧИ:

• Развивать и поддерживать имидж компании в качестве лучшего российского
производителя игристых вин;
• Поддерживать имидж Павла Титова, президента Группы компаний «Абрау-Дюрсо».
• Обеспечить регулярное присутствие винного бренда компании в общественных,
деловых, общественно-политических, lifestyle и региональных СМИ (Краснодар, Крым);
• Интегрировать бренд в качестве бартерного спонсора на мероприятиях;
• Организовывать пресс-туры на винодельню Абрау-Дюрсо.

Что было сделано
1
За полгода работы было
разослано 10 прессрелизов по ключевым
корпоративным и
продуктовым инфоповодам
бренда. Налажена
регулярная работа со СМИ,
выход экспертных
комментариев, статей,
интервью.

2
Организовано участие в
партнерских
мероприятиях: Garnier,
премия GQ Travel, Elle
Girl.
PR-поддержка собственных
мероприятий бренда:
Дегустация шнапсов с
Николаем Фоменко,
открытие Ателье вина в
Иркутске, ужин в честь 150летия Абрау-Дюрсо.

Публикаций с упоминанием
бренда вышло за период
сотрудничества.

Организовал пресс-тур в рамках
юбилейного винного саммита в
Абрау-Дюрсо: более 20
журналистов деловых,
общественно-политических,
отраслевых СМИ. А в самом
мероприятии приняло участие
более 80 медиа.

4
креативная рассылка по блогерам
в поддержку акции Виктор
Дравиньи, было разослано
10 подарочных наборов, вышло
40 упоминаний с отметками
бренда.

Результаты
>2 776

3

СМИ
Выходы в СМИ: РБК Кубань,
«Коммерсантъ», «Известия», Телеканал
Дождь, AlcoExpert.ru, «Ридус», «РИА
Новости», provina.ru, Elle, «Ведомости.
Спорт», Maxim, «АиФ Кубань» и многих
других.

17 394
МедиаИндекс.

FMCG

Абонентское PRобслуживание
NL International
Май 2021 г. — настоящее время

Международная торговая марка, основанная в
Новосибирске. В ассортимент NL International
входит 35 продуктовых линеек, среди которых
функциональное питание, БАД, косметика, напитки.
У компании есть собственное производство,
сертифицированное ISO. Вся продукция компании
производится из высококачественного
европейского сырья и проходит обязательную и
добровольную сертификацию.

PR-ЗАДАЧИ:
• Развивать и поддерживать имидж компании;
• Обеспечить регулярное присутствие брендов компании в общественных, деловых,
lifestyle СМИ;
• Интегрировать продукцию бренда в Insta-обзоры;
• Антикризисное реагирование.

Что было сделано
1

2

3

Подготовка и рассылка прессрелизов о новинках
компании, инициирование
спецпроектов, работа по
поддержке продукции и
антикризисному
реагированию.

Инициирование публикаций
в СМИ: экспертные статьи,
комментарии, участие в
подборках, новости.

Разработка идей креативных
рассылок для продуктов,
курьерская рассылка, контроль
выхода сториз и постов у
блогеров.

Результаты
>677
Публикаций с упоминанием
бренда вышло за период
сотрудничества.
МедиаИндекс увеличился с
2258 до 3007 пунктов.

СМИ
Выходы в СМИ: Elle.ru, Eva.ru, Okmagazine, Lady.Mail.ru, The Challenger,
StarHit, Flacon, TimeOit.ru, Sostav.ru,
Доктор Питер, Дни.ру и многих других.

>300
Публикаций и комментариев
было обработано в соцсетях.

FMCG

Абонентское PRобслуживание
Unagrande Company
Сентябрь 2020 г. — настоящее время

Компания Unagrande Company уже более 17 лет
производит свежие сыры. В портфеле компании
четыре бренда: итальянские сыры Unagrande и
Pretto, кавказская линейка «Умалат», а также
новинка 2020 года — продукция для детей
«Бонджорно». Продукция компании представлена в
федеральных продуктовых сетях, а также
используется при приготовлении блюд в лучших
кафе и ресторанах страны.

PR-ЗАДАЧИ:
• Развивать и поддерживать имидж компании в качестве лучшего производителя
итальянских и кавказских сыров;
• Поддерживать имидж основателя Алексея Мартыненко, генерального директора Яна
Жана Эрви и директора по маркетингу Елены Кондрашовой;
• Обеспечить регулярное присутствие брендов компании в общественных, деловых,
ритейл, lifestyle и региональных СМИ;
• Интегрировать продукцию бренда в Insta-обзоры.

Что было сделано
1

2

3

Подготовка и рассылка прессрелизов о новинках
компании, инициирование
спецпроектов,
интегрирование спикеров в
мероприятия, работа по
поддержке продукции.

Инициирование публикаций
в СМИ: экспертные статьи,
комментарии, участие в
подборках, новости,
конкурсы.

Разработка идей креативных
рассылок для продуктов,
курьерская рассылка, контроль
выхода сториз и постов у
блогеров.

Результаты
> 1 000
Публикаций с упоминанием
бренда вышло за период
сотрудничества.

+ 60%
Рост Медиандекса: с 670 до
1678 пунктов.

СМИ
Выходы в СМИ: Интерфакс, Marie
Claire, Eva.ru, Lady.Mail.ru, The
Challenger, Family.ru, TimeOit.ru,
«Домашний Очаг», «АиФ», «Слово и
Дело», Sostav.ru и многих других.

FMCG

Абонентское
PR-обслуживание
WAHL
2017 г. — декабрь 2021 г.

WAHL — крупнейший производитель
высококачественных парикмахерских
инструментов: профессиональных машинок
для стрижки, триммеров и шейверов для
домашнего использования.

PR-ЗАДАЧИ:
• Ежемесячная PR-поддержка продуктов бренда в СМИ и блогах;
• Рассылка образцов продукции на тестирование;
• Комментарийная программа.

Что было сделано
1
Подготовка и
распространение прессрелизов, последующий
мониторинг публикаций.

2

3

Подготовка экспертных
материалов и комментариев
по темам: мужские стрижки,
уход за бородой, волосами и
подборки бьюти-гаджетов
для мужчин.

Организация тестирований с
блогерами.

Результаты

Тестирование
Были организованы серии
тестирований у блогеров
@Tony_Boytsov, @Liepota,
@Pavel_bobrov, @Ivan_chebanov,
Rascheska TV, @geofit_pro
@i.greek @george_mur @artgol_
@gorbunovchoreo @ataxaji.

> 170
Вышло более 170 публикаций
в ключевых онлайн- и
печатных СМИ: GQ, Men’s
Health, Maxim, Trendymen.ru,
Esquire, SNC, Elle, Daily.Afisha.ru,
BURO, CHIP, Lady.Mail.ru, GEO,
«Высокий полет», Postamagazine.ru, Droidnews,
Passion.ru, Marie Claire
«Коммерсантъ.Стиль» и др.

HORECA

Абонентское
PR-обслуживание

VERBA MAYR
VERBA MAYR — единственный в России центр
здоровья, работающий по принципам
Майер-медицины.

Июнь 2018 г. — декабрь 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
PR-поддержка в lifestyle, деловых и отраслевых СМИ:
• организация бартерных поездок топовых СМИ и блогеров,
• обеспечение качественного освещения собственных инфоповодов,
• продвижение комментариев специалистов центра,
• позиционирование Verba Mayr, как идеального места для восстановления сил, детокса
и Wellness ретрита в условиях пятизвездочного отеля.

Что было сделано
1
Подготовка и рассылка прессрелизов/информационных
писем.

2
Инициирование и
подготовка публикаций,
комментариев
и колонок в СМИ.

3
Инициирование и
подготовка конкурсов в СМИ.

4
Организация участия в Travel
и Wellness премиях.

Организация бартерных
визитов СМИ и блогеров.

Результаты
СМИ
Tatler, L’Officiel, Harper’s Bazaar,
Cosmopolitan, Elle.ru, Cosmo.ru,
Whealth.ru, TheBlueprint.ru,
Graziamagazine.ru и др.

>800
упоминаний в СМИ Tier 1,
в аккаунтах селебритиз
и блогеров.

Win
При поддержке PR Partner
победа на премиях WORLD
SPA AWARDS 2019, Live
Organic Awards, а также в
номинации «Лучший
оздоровительный комплекс
в России» по версии
GQ Travel Awards.

МЕДИЦИНА

Абонентское
PR-обслуживание
Ангиолайн
Angioline — ведущий российский разработчик и
производитель медицинских изделий для
интервенционной кардиологии. Предприятие
основано в 2007 году, главный офис и
производственные мощности расположены в г.
Новосибирске. В компании работают более 160
сотрудников, включая высококвалифицированных
инженеров и ученых.

Ноябрь 2019 г. — апрель 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Развивать и поддерживать имидж компании Angioline в качестве ключевого центра с
высокотехнологическими медицинскими технологиями;
• Поддерживать имидж кардиолога Angioline как эксперта в области лечение сердечнососудистых заболеваний.
• Обеспечить регулярное присутствие АО «Медицина» в общественных и медицинских
СМИ.

Что было сделано
1
Подготовка и рассылка прессрелизов о новых разработках
компании.

2

3

Инициирование публикаций в
СМИ: статьи, комментарии,
интервью на радио.

Ведение страницы компании
на Facebook.

Результаты
>40
Публикаций с упоминанием
бренда вышло за период
сотрудничества.

2 102
Пунктов составил
МедиаИндекс во время
работы с брендом.

СМИ
Выходы в общественных и
медицинских СМИ: «Российская
газета», Pravda.ru, Business Story,
Health Mail, Remedium, «Медицинский
вестник» и многих других.

FMCG

Абонентское
PR-обслуживание
TABASCO®
TABASCO® — бренд перечных соусов,
которые производятся компанией McIlhenny
уже более 150 лет. Продукция TABASCO®
продается в 195 странах по всему миру.

Сентябрь 2018 — Декабрь 2019

PR-ЗАДАЧИ:

• Организовать PR-поддержку линейки перечных соусов TABASCO® в России в печатных
и онлайн СМИ, а также блогах;
• Увеличить узнаваемость бренда в печатаных и онлайн медиа, а также социальной
сети Instagram: познакомить людей с продуктом и его характеристиками, рассказать о
способах применения соусов;
• Позиционировать бренд как следующий неизменным стандартам качества уже более
150 лет.

Что было сделано
1
Составление
коммуникационного плана.

2
Подготовка экспертных
материалов на
гастрономическую тематику
и интеграция рецептов с
соусами TABASCO®.

4
Интеграция бренда в
гастрономические фестивали
и выставки, привлечение
блогеров к участию.

3
Организация креативной
рассылки для блогеров и
шеф-поваров.

6
Подготовка и
распространение прессрелизов.

Интеграция бренда в
кулинарные программы на
телевидении. Проведение
конкурсов в медиа.

Результаты
+27%

>50

>130

Рост МедиаИндекса: с 1750 до
2230 за аналогичный период.

Публикаций в ключевых
онлайн и печатных СМИ: Elle,
Woman’s Day, PEOPLETALK,
Time Out, «Лиза», «Домашний
очаг», «Аргументы и Факты» и
др.

Интеграций в формате
постов и Stories у популярных
фуд-блогеров с общим
охватом 1,5 млн.

2+2
Проведение 2 конкурсов в СМИ.
Интеграция соусов TABASCO® в
фестиваль «О, да! Еда!» и
GASTREET 2019

04

SMM

FMCG

SMM-продвижение
Milford
ТМ MILFORD — это широкая линейка
пррдукции, где представлены черные и
зеленые чаи, в том числе с фруктами,
травами, ягодами и лепестками цветов,
а также фруктовые и травяные чаи.

2020 г.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план,
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы,
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины,
• Разрабатывать посты разных форматов: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис,
мемы и комиксы.

Что было сделано
1
Разработана SMM-стратегия
для вывода нового продукта на
российский рынок.

2

3

Созданы страницы в
социальных сетях Facebook,
VKontakte и Instagram.

Посты сопровождались
уникальными дизайнерскими
визуалами, разработанными
для каждой рубрики
отдельно.

Ежедневно велась работа по
комьюнити-менеджменту.

2 раза в месяц проводились
викторины и 1 раз в месяц
— конкурс.

4
Придуман «Чайный
талисман»: визуальная
составляющая и имя.

Результаты
650
постов размещено.

220%
средний Engagement Rate.

17 500
участников было привлечено
за полгода.

>350 000
показов в месяц.

640
средний показатель лайков
посту.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SMM-продвижение
Schneider Electric
Schneider Electric — мировой эксперт в
управлении энергией и автоматизации с
подразделениями более чем в 100 странах
мира. Предлагает комплексные решения для
многих сегментов рынка.

2020 г.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план,
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы,
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины,
• Разрабатывать посты разных форматов: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис,
мемы и комиксы.

Что было сделано
1

2

3

Разработана SMM-стратегия на
английском языке.

Обновлены страницы в
социальных сетях Facebook,
VKontakte и Instagram.

Посты сопровождались
уникальными дизайнерскими
визуалами, разработанными
для каждой рубрики
отдельно.

4
Проводилась фотосъемка
продукции бренда.

Ежедневно велась работа по
комьюнити-менеджменту.

Результаты
780
постов размещено совокупно
во всех соцсетях.

38 000
участников было привлечено
суммарно за полгода.

>3 000 000
показов в месяц.

РИТЕЙЛ

SMM-продвижение
сети Перекрёсток

2016 — 2017 гг.

«Перекрёсток» —
российская сеть супермаркетов, которой
управляет X5 Retail Group.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план.
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы.
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины.
• Разрабатывать посты разных формат: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис, мемы
и комиксы.

Что было сделано
1
Созданы
персонализированные
страницы в Facebook
и «ВКонтакте»

2
Велась ежедневная
клиентская поддержка сети
«Перекресток»

3
Реализована SMMпродвижения в соцсетях
(Facebook, «ВКонтакте»,
«Одноклассники», Instagram,
Twitter)

4
Осуществлен план
по продвижению позиций
компании в социальных
медиа (контент-менеджмент,
комьюнити-менеджмент,
персонализированная
реклама и ежемесячное
проведение интерактивных
конкурсов)

14%
Показатель «% обсуждающих»
(Engagement Rate) в Facebook.

7 000
Упоминаний ежемесячно
обрабатывалось

Интеграция приложения
«Поддержка 365»
в Facebook и «ВКонтакте»

Результаты
17 219
Составило количество живых
участников группы
в «ВКонтакте»

100 000
Показатель полного охвата в
среднем.

Велась работа с репутацией в
сети с помощью мониторинга
соцмедиа на предмет
упоминаний бренда;
нивелирования негативных
отзывов и генерация
позитивных посевов;
отслеживание дискуссий о
сети в соцмедиа и
интегрирование в них
виртуальных агентов

HORECA

SMM-продвижение
Cofix
Cofix — сеть израильских кофеен с
революционной концепцией «разумного и
честного потребления», где любое блюдо и
напиток можно приобрести всего за 5
шекелей (=50 рублей).

2019 г.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план.
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы.
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины.
• Разрабатывать посты разных формат: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис, мемы
и комиксы.

Что было сделано
1
Разработана SMM-стратегия
по выводу Cofix в России.

2
Созданы страницы в
социальных сетях Facebook,
Вконтакте и Instagram.

3
Большинство постов
сопровождалось
дизайнерскими визуалами.

4
Ежедневно велась работа по
коммьюнити-менеджменту.

Проводились розыгрыши для
увеличения вовлеченности.

Результаты
115
постов за два месяца

1 500 000
млн показов за 2 месяца

99%
Engagement Rate в месяц

10 000
новых подписчиков каждый
месяц

300
300 заявок на франшизу
через соцсети

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SMM-продвижение
«УРАЛХИМ»
Химическая компания «Уралхим» —
производство минеральных удобрений,
аммиачной продукции, кислот, солей и
прочей химической продукции.

2019 — 2020 гг.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план,
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы,
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины,
• Разрабатывать посты разных форматов: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис,
мемы и комиксы.

Что было сделано
1
Разработана SMM-стратегия
для продвижения продукта
на рынке.

2
Созданы страницы в
социальных сетях Facebook,
VKontakte и Instagram.

3
Ежедневно размещались
посты и велось продвижение
в соцсетях Facebook,
VKontakte и Instagram.

4
Разработаны визуальные
шаблоны для разных рубрик

Ежедневно велась работа по
комьюнити-менеджменту

Результаты
10 000
участников из сферы
агробизнеса.

75%
средний Engagement Rate в
месяц.

198
постов размещено.

Размещались не только
продуктовые, но и
развлекательные посты, а
также полезные советы для
увеличения вовлеченности
подписчиков

400 000
показов в месяц.

АВТО

SMM-продвижение
Suzuki
Основная сфера деятельности компании
SUZUKI в мире — компактные и
малолитражные автомобили, а также
мотоциклы, лодочные моторы и др.
На российском рынке бренд SUZUKI
представлен с 1998 года.

2020 г.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план,
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы,
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины,
• Разрабатывать посты разных форматов: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис,
мемы и комиксы.

Что было сделано
1
Разработана SMM-стратегия.

2
Ежедневно размещались
посты и велось продвижение
в соцсетях Facebook,
VKontakte, OK и Instagram.

3
Разработана уникальная
визуальная концепция.

4
Ежедневно велась работа по
комьюнити-менеджменту.

Проводились викторины и
конкурсы для увеличения
вовлеченности подписчиков.

Результаты
167 000
участников во всех группах.

120%
средний Engagement Rate.

30
постов в месяц с уникальным
дизайном.

2 000 000
показов в месяц.

FMCG

SMM-продвижение
TABASCO
Tabasco — бренд острых соусов, сделанных
из мякоти спелых плодов Capsicum frutescens
(перец табаско), уксуса и соли. Соус
выдерживается в течение трёх лет в бочках
из белого лимузинского дуба. Имеет кислый,
пикантный аромат, популярен по всему
миру.

2020 г.

ЗАДАЧИ:
• Разработать SMM-стратегию: BIG IDEA, контент-стратегия, рекламная стратегия,
визуальная стратегия, тактический план,
• Привлекать новых подписчиков за счет таргетированной рекламы,
• Продвигать посты для большего охвата, запускать конкурсы и викторины,
• Разрабатывать посты разных форматов: фото, видео, дизайн, GIF, карусели, сторис,
мемы и комиксы.

Что было сделано
1
Обновлены страницы в
популярных социальных
сетях «ВКонтакте», Facebook,
Instagram.

2
Ежемесячно проводились
работы по репутационному
менеджменту.

3
Ежедневно велась работа по
комьюнити-менеджменту.

4
Организованы foodфотосессии SMM-командой
PR Partner.

Разработана креативная
концепция присутствия в
соцсетях.

Результаты
>400
показатель «Новые участники»
в Facebook в месяц.

94%
средний показатель
Engagement Rate.

191 000
показатель «Показов всего»
ежемесячно в Vkontakte.

>60 000
новых участников всего.

22%
ежемесячный показатель
Engagement Rate в
Vkontakte.

373
публикации размещено
всего.

198 000
показатель «Показов всего»
ежемесячно в Facebook.

167 000

5 000

показатель «Показов всего»
ежемесячно в Instagram.

показатель «Органический
охват» ежемесячно.

FMCG

ORM&SERMпродвижение
Mars
Mars — один из мировых лидеров в
производстве кормов для домашних
животных, шоколадных изделий и продуктов
питания. Компания, работающая на
международном рынке почти 100 лет.

2018 — 2020 гг.

ЗАДАЧИ:
• Разработать ORM&SERM-стратегию репутационного менеджмента.

Что было сделано
1
Cоздана «Служба заботы
Mars» в социальных медиа.

2
Ежемесячная работа по
репутационному менеджменту.

4
Обрабатываются любые
негативные упоминания.

3
ежедневно выполняется
мониторинг упоминаний в
социальных медиа брендов:
M&M’S®, SNICKERS®, TWIX®,
А.КОРКУНОВ®, DOVE®,
MARS®, MILKY WAY®,
BOUNTY®, MALTESERS®,
Kitekat®, Whiskas®, Chappi®,
Pedigree®, Sheba®, Perfect
fit®, Cesar®, Eukanuba®,
Dreamies®, Catsan®,
Dolmio®, Uncle Ben’s®, Master
foods®.

Результаты
>90 000
ежемесячно обрабатываются
более 90 000 упоминаний (из
которых 80% в среднем
являются нейтральными).

>10 млн
более 10 млн охват всех
упоминаний бренда.

>6 000
более 6 000 негативных
упоминаний приходится на
месяц.
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ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ

Пресс-тур в
Санкт-Петербург
на Часовой Завод
«Ракета»
Октябрь 2021 г.

PR Partner провел пресс-тур в честь
трёхсотлетия знаменитого Петродворцового
Часового Завода «Ракета» и выпуска новой
премиальной модели часов под брендом
«Императорская Петергофская Фабрика».

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
• Event–командой PR Partner был организован пресс-тур в который входили: договор с
журналистами, логистика, приобретение билетов, проживание, питание, трансфер,
ПЦР-тесты каждого журналиста.
• 10 редакторов ведущих глянцевых медиа поучаствовали в открытии памятника
петровского времени — воссозданных солнечных часов в государственном музеезаповеднике.
• В Санкт-Петербурге был организован гала-ужин для СМИ, на котором состоялась
презентация уникальных часов под брендом «Императорская Петергофская Фабрика».

Результаты

10
Журналистов
из ведущих
глянцевых СМИ

СМИ
«Коммерсантъ», «Сноб»,
«Эксперт», «Вокруг света»,
Forbes, Robb Report,
Harper's Bazaar, Men's
Health, MAXIM,
Cosmopolitan Shopping.

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация
премиум-новинки
Motorola edge 20
pro
Сентябрь 2021 г.

8-9 сентября команда агентства PR Partner
провела мультиформатную презентацию
нового смартфона Motorola. В обязанности
команды входил полный комплекс услуг по
организации мероприятия: от проработки
сценария до оформления площадки и
приглашения журналистов.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
• Event-командой PR Partner организована и скоординирована коммуникационная
онлайн платформа для взаимодействия спикеров и СМИ.
• Развлекательная программа стала интересной активностью вечера. Гости могли
отведать вкусные угощения и кофе с изображением логотипа Motorola.

• Приглашённая девушка-косплеер предлагала гостям сразиться в бою в самых
популярных мобильных играх.

Результаты

30
журналистов ведущих
IT, lifestyle и бизнес
СМИ

СМИ
Hi Tech Mail.ru, 4PDA,
Playground, Time Out,
«РИА Новости»,
Business FM, Telecom
Daily, и другие.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Онлайн бизнесквест «Война
кланов. Кодекс
чести»
для IBS Platformix

Сентябрь – октябрь 2021 г.

Уникальный квест от PR Partner,
объединивший 237 клиентов IBS Platformix в
борьбе за главные призы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

PR Partner удалось повысить лояльность
клиентов к IBS Platformix и достигнуть
максимальной вовлеченности.

• С начала игры 2 раза в неделю участники получали задания посредством отправки
сообщений в WhatsApp и электронную почту.

• 4 проект стартовал 7 сентября 2021 года, где участникам было предложено пройти 15
заданий.

• Задания представляли собой шифры, загадки в аудио и видеоматериалах, знаки и
подсказки в информационных материалах и вебинарах, а также игры и вопросы.
Неотъемлемой частью каждого квеста являлись творческие задания.
• Некоторые задания были с интеграцией иностранных языков и, даже, с языком
Брайля.

• Финальным заданием стало прохождение онлайн-квеста с использованием аватара в
реальной комнате, где командам было необходимо пройти квест и отгадать
последний шифр быстрее остальных.

Результаты

237
участников

45
городов России

9
недель

4
креативные рассылки с
подарочными наборами
для участников

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Онлайн бизнес-квест
«Загадочное
знакомство»
для партнеров
компании
Март 2021 г. — Май 2021 г.

Уникальный квест от PR Partner,
объединивший 179 партнеров IBS Platformix
в борьбе за главные призы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

PR Partner удалось достигнуть 100%
результата: повысить лояльность партнеров
к IBS Platformix и достигнуть максимальной
вовлеченности.

• С этого момента 3 раза в неделю участники получали на почту задания. Так игроки
познакомились с культурой разных стран.

• Запуск по счету уже 3 проекта состоялся 16 марта 2021 года, где участникам было
предложено пройти 18 заданий.

• Задания не ограничивались ребусами: будто шпионы, участники называли тайный
код официанту и получали стаканчик кофе с изображением новой загадки,
разгадывали секретные шифры на открытке и даже искали ответы.
• Платформа Whats Up стала платформой для постоянного интерактива с аудиторией,
где игроки обсуждали догадки, получали подсказки и делились забавными кадрами в
рамках квеста.

Результаты

179
участников

25
городов России

18
заданий

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Корпоративное
мероприятие для
компании «БрокИнвест-Сервис»
Июль 2021 г.

Event-практика PR Partner организовала яркое
мероприятие для компании «Брок-ИнвестСервис» в честь ребрендинга и 30-летия
компании. 200 гостей участвовали в
совместных активностях и наслаждались
общением с коллегами.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
В обязанности команды PR Partner входил полный комплекс услуг по организации
мероприятия таких как:
•
•
•
•

подбор и оформление площадки
трансфер
подбор в отеля и заселение
проработка сценария

•
•
•
•

приглашение артистов
кейтеринг
менеджмент проекта
логистика

Результаты
>200
Гостей из разных городов
России

6
станций аттракционов

3
тимбилдинга

>5
приглашенных артистов

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийский
конкурс
«Мастера
гостеприимства»
Декабрь 2019

«Мастера гостеприимства» — проект,
направленный на раскрытие потенциала
профессионалов, формирование новых
традиций, повышение стандартов сервиса и
престижа профессий в сферах туризма и
гостеприимства.
Организатор конкурса: АНО «Россия —
страна возможностей»
Со-организатор: Общенациональный союз
индустрии гостеприимства

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
• В рамках заявочной кампании команда PR Partner обеспечивала работу пресс-офиса, поиск
партнёров, размещение публикаций у блогеров, ведение социальных сетей.
• За один месяц сотрудничества:
✓о конкурсе «Мастера гостеприимства» в СМИ было упомянуто более 4к раз в таких изданиях
как: Russia today, РИА Новости, Газета.ру, Известия, РБК Pink, Рен ТВ, Life.ru, OK;
✓команда привлекла 10 партнеров, среди которых Туту.ру, Metro Cash&Carry, ПИР Экспо и
отраслевые издания;
✓привлечено более 30 блогеров и экспертов отрасли для анонсирования конкурса. Посты в
социальных сетях разместили лучшие шеф-повара страны - Виталий Истомин, Артём Лосев,
Василий Емельяненко; лидеры отрасли - Елена Меркулова, Алекс Русу, Леонид Гелибтерман и
другие.

Результаты
1
месяц

>4000
упоминаний в СМИ

>30
публикаций у блогеров

10
партнеров

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

«Пушкин-ФЕСТ»
в честь
220-летия
А.С. Пушкина
Июнь 2019

«Пушкин-ФЕСТ» — фестиваль, посвященный
220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина.
Нашей целью было привлечение аудитории
к мероприятию.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
• Анонсирование мероприятия началось за месяц до старта.
• За это время агентство привлекло шесть информационных партнеров и провело полный цикл
работы по координации сотрудничества.
• Также команда PR Partner отвечала за приглашение и аккредитацию СМИ на спектакли и мастерклассы в рамках фестиваля.
• Для анонсирования мероприятия в социальных сетях у блогеров и в группах были подготовлены
и размещены посты («Интересная Москва», «Москва Live», «События Москвы», «KudaGo Москва»,
«Завтра в Москве / Афиша Москвы», блогер @yana.nirvana).
• По итогам распространения пресс-релизов о фестивале вышло 80 анонсов мероприятия.

Результаты
6
информационных партнеров
(ТАСС, Москва 24, Радио
«Шоколад», «Домашний очаг»,
«Арт Московия», Letidor)

80
выходов анонса в СМИ
REGNUM, The Village,
ТАСС, Москва 24,
Радио «Шоколад»

#prpartner.event.pr.marketing.smm.design
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