Почему PR Partner?
IT & FutureTech

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

pr
smm
event
design
marketing

01

03

06

PR

Event
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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.

Отзывы клиентов
ЛЮДМИЛА
МАСЛЕННИКОВА

СТЕФАНИ
СМИТ

руководитель отдела маркетинга,
компания Cross Technologies

менеджер
по коммуникациям Avast

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.
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.

Для нас удовольствие сотрудничать
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
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
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
редактор раздела «Технологии»
«Газета.Ru»

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!

ИВАН
ЧЕРНОУСОВ
Специальный корреспондент
отдела «Наука и технологии»
«Известия»

Мне очень нравится работать с PR Partner —
агентство сотрудничает с крупнейшими
ИТ-компаниями России и мира.
Если вам нужны быстрее 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.

Клиенты

Руководит практикой IT&FutureTech
Наталья Юшина
Руководитель практики IT&FutureTech
Отвечает за работу команды практики.

• Обладает большим опытом проведения PR-кампаний для
международных и российских IT-компаний.
• Владеет PR-инструментами на высоком уровне, имеет
налаженные отношения с журналистами деловых, ИТ и
отраслевых СМИ в России и СНГ.
• Окончила философский факультет, отделение «Философия», МГУ
имени М.В. Ломоносова.
• Окончила с красным дипломом факультет журналистики,
направление «Реклама и связи с общественностью», МГУ имени
М.В. Ломоносова.
• Прошла путь от ассистента до руководителя за три года.
• В портфолио проекты компаний Avast, Check Point Software,
Lenovo, Jivo, JVC, AT Consulting, HypeFactory и др.

IT

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.

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
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.

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.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

PR-обслуживание
Check Point
Software
Technologies
2008 г. — апрель 2022 г.

Check Point Software Technologies — крупнейший в
мире поставщик корпоративных решений в
области информационной безопасности.
Check Point защищает более 100 000 организаций
по всему миру.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление образа компании как эксперта в области кибербезопасности;
• Продвижение продуктов, технологий Check Point через технологические, отраслевые и
деловые СМИ;
• Выход на более широкую аудиторию, ИТ и бизнес-руководителей, потенциальных
заказчиков за счет увеличения количества публикаций в деловых СМИ и изданиях
«общего интереса».

Что было сделано
1
Локализация глобальных
инфоповодов компании и
инициирование локальных
новостей.

2
PR-поддержка конференций
Check Point Software.

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

Результаты
>4000
В 2021 году в России и СНГ —
более 4 000 статей с
упоминанием Check Point. Из
них — 729 упоминаний в СМИ
Tier-1.

ТВ
Выход на более широкую
аудиторию за счет
публикаций в СМИ
«общего интереса», упор на
выступления на радио и ТВ,
включая «Первый канал»,
«Москва 24», «Коммерсантъ
FM», «Вести FM».

СМИ
Материалы Check Point в 2021
году публиковались в
изданиях: «Вести.Ru»,
«Коммерсантъ», РБК,
«Газета.Ru», Lenta.ru
«Профиль», Banki.ru, Tadviser,
CNews, Rusbase, ComNews,
Anti-Malware, «Хакер»,
SecurityLab
«Известия» и т.д.

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).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Atos
Atos — мировой лидер в области ИТ-интеграции.
Atos предоставляет высокотехнологичные
комплексные решения в области консалтинга,
системной интеграции, управляемых сервисов и
аутсорсинга бизнес-процессов, облачных
вычислений, безопасности и управления
большими данными для всех отраслей в 71 стране
мира.

2019 г. — апрель 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление образа Atos как лидера в области ИТ-интеграции;
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня;
• Укрепление позиций компании в деловых и отраслевых изданиях (ИТ и Телеком);
• Увеличение количества публикаций в медиапространстве.

Что было сделано
1

2

Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии.

Перевод, адаптация и
рассылка пресс-релизов.

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

Результаты
1,5 тыс.
публикаций с упоминанием
Atos вышло в деловых и
отраслевых СМИ, что
превышает аналогичный
показатель 2020 г. почти в 2
раза.

>135 млн
охват публикаций из
открытых источников.

в 2 раза
увеличился МедиаИндекс
Atos по сравнению с 2021 г. и
составил 5525.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Selectel
Selectel — провайдер ИT-инфраструктуры в
России. Selectel предоставляет широкую линейку
инфраструктурных продуктов и услуг, как
собственной разработки, так и в партнерстве с
мировыми технологическими лидерами. Сеть
компании насчитывает 6 собственных
современных дата-центров в Москве, СанктПетербурге и Ленинградской области.

Июнь 2019 г. — июнь 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Формирование у ЦА ассоциации: «Selectel — надежный провайдер ИТ-инфраструктуры
в России»;
• Репозиционирование компании и формирование образа федерального игрока ИТрынка;
• Обеспечение регулярного присутствия компании в бизнес и ИТ-прессе через
экспертные публикации и комментарии;

Что было сделано
1

2

3

Разработка и инициирование
инфоповодов.

Инициирование публикаций
и комментариев в СМИ,
поддержка мероприятий
компании.

Поддержка кампании по
размещению выпуска
облигаций.

Результаты
1 834
упоминаний в СМИ в 2021
году. Рост МедиаИндекса в
1,5 раза (по сравнению с
2020 годом).

73
статьи, интервью и колонки
инициировано в
специализированных и
деловых СМИ (Tier-1,2).

>95,2 млн
охват публикаций (из
открытых источников).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Proto Group
Proto Group — сервис-провайдер с более чем 10летним опытом выполнения проектов для
крупнейших российских компаний по цифровой
трансформации, кибербезопасности, облачным
вычислениям, разработке архитектуры приложений
на основе стека современных технологий.

Сентябрь 2021 г. — февраль 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня;
• Увеличение количества публикаций в медиапространстве;
• Представление экспертов компании как лидеров отрасли.

Что было сделано
1
Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, комментарии.

2
Подготовка пресс-релизов.

3
Увеличение присутствия
спикеров компании в
информационном поле .

Результаты
18
комментариев вышло за
период сотрудничества.

46 млн
охват публикаций из
открытых источников.

480
составил МедиаИндекс, что
на 100% больше, чем в 2020
г. (по версии «Медиалогии»).

ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ

PRобслуживание
LIFE PAY
LIFE PAY — это разработчик платежных, кассовых
и учетных продуктов для бизнеса. Компания
помогает бизнесу перейти на современные
решения приема безналичных платежей,
обеспечивающие более быстрое и качественное
обслуживание клиентов.

2021 г. — февраль 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Продвижение продуктов, решений LIFE PAY через технологические, отраслевые и
деловые СМИ (до 2021 года PR-поддержка не осуществлялась);
• Обеспечение регулярного присутствия компании в бизнес-прессе через публикации и
комментарии;
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня.

Что было сделано
1
Локализация глобальных
инфоповодов компании и
инициирование локальных
новостей.

2
Продвижение экспертизы
спикеров в СМИ: интервью и
комментарии.

3
Инициирование публикаций
в СМИ: статьи о компании и
поддержка мероприятий.

Результаты
184
публикации с упоминанием
LIFE PAY.

43
федеральных и региональных
СМИ перепечатали колонку на
«РИА Новости» о том, как сделать
покупки в интернете
безопасными.

1025,5
составил МедиаИндекс
в 2021 году.

СМИ
Материалы LIFE PAY в 2021 г.
публиковались в изданиях:
«РИА Новости», «Газета.Ru»,
«Коммерсантъ»,
Hi-Tech Mail.ru, «Сноб»,
«Банки.ру» и др.

ГАДЖЕТЫ

Абонентское
PR-обслуживание
diHouse
Компания diHouse занимается дистрибуцией,
розничными и корпоративными поставками
смартфонов, мобильных и настольных
компьютеров, бытовой техники, оборудования
для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров.
В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых
производителей, а партнерская сеть насчитывает
более 1000 компаний в России и странах СНГ.

Июнь 2020 г. — февраль 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• обеспечение присутствия брендов, представленных в diHouse в СМИ и блогосфере;
• знакомство блогеров и ЦА с брендами, повышение узнаваемости;
• создание пула лояльных СМИ, блогеров и, как следствие, — лояльных покупателей.

Что было сделано
1
PR-поддержка запусков
новых устройств в России под
брендами 90Sudio, JVC,
Ecovavs, Dunobil, Satechi.

2
Инициирование обзоров,
интеграций у блогеров и
тематических подборок в
СМИ.

3
Проведение конкурсов и
челленджей вместе с
блогерами и СМИ.

Результаты
85
публикаций в СМИ.

>90
человек приняли участие
в конкурсе у одного из
блогеров.

42
обзора вышли у IT и Lifestyleблогеров в Instagram,
YouTube и Яндекс.Дзене.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
«Цифровой
прорыв»
Апрель — ноябрь 2019 г.

«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».

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.Ru» и др.

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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Universal Robots
Universal Robots — крупный датский
производитель небольших гибких
промышленных коллаборативных роботов (коботов).

Май 2019 г. — апрель 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• повышение узнаваемости бренда Universal Robots в России;
• формирование имиджа компании-эксперта в промышленной роботизации;
• популяризация понятия «кобот» и представителей UR как создателей
коллаборативных роботов.

Что было сделано
1

2

Подготовка и рассылка прессрелизов.

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

3
Была обеспечена
PR-поддержка участия
компании в крупных
индустриальных выставках
«Склад России — 2019»
и Weldex 2019.

Результаты
>900
Публикаций с упоминанием
Universal Robots за двенадцать
месяцев работы над PR в
России.

12
Пресс-релизов
подготовлено и
распространено.

60
Интервью, статей, колонок и
историй успеха
инициировано в
специализированных и
деловых СМИ (Tier-1, 2).

40

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Oberon
Системный интегратор Oberon работает на ИТрынке с 2003 года и развивает широкий портфель
решений, профильную экспертизу и уникальные
компетенции по всем ключевым технологическим
направлениям: вычислительным комплексам,
телеком-решениям, инженерной инфраструктуре,
информационной безопасности, сервису и
аутсорсингу.

Ноябрь 2018 г. — апрель 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• повысить узнаваемость и цитируемость спикеров компании за счет
демонстрации экспертизы в СМИ;
• повысить привлекательность компании как работодателя и донести до целевой
аудитории ключевые сообщения о внутрикорпоративной культуре с помощью
отраслевых СМИ для ИТ-специалистов.

Что было сделано
1
Разработка инфоповодов и
рассылка пресс-релизов.

2
Инициирование публикаций
в СМИ: статьи, интервью,
колонки, комментарии,
истории успеха и пр.

3
Увеличено присутствие спикеров
компании в информационном
поле в ключевых сферах бизнеса:
ИТ-инфраструктура,
телекоммуникации,
информационная безопасность.

Результаты
+288%
На 288% выросло
количество упоминаний
компании в СМИ по
сравнению с 2020
годом.

+265%
На 265% вырос
МедиаИндекс
компании
в 2021 году.

653
пунктов МедиаИндекса
получил комментарий
эксперта в «Газета.Ru»
+ 11 перепечаток.

42

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Rockwell Automation
Rockwell Automation — один из крупнейших в мире
поставщиков промышленной автоматизации и
информационных продуктов. Компания включает
в себя бренды Allen-Bradley — производитель
компонентов автоматизации и систем контроля
и Rockwell Software — поставщик ПО.

Ноябрь 2018 г. — сентябрь 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• сформировать у ЦА прочную ассоциацию «Rockwell Automation повышает
производительность любого предприятия»;
• обеспечить регулярное присутствие компании в информационном поле
(бизнес-СМИ и отраслевые издания) через публикации и интеграции в мероприятия.

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 по разным темам
и направлениям
деятельности компании в
актуальную медиа-повестку.

Результаты
>500
Публикаций с упоминанием
компании вышли за 2019 год в
России и СНГ, 25 из них вышли
в Tier 1 СМИ.

>20
Комментариев с локальными и
зарубежными экспертами было
опубликовано в СМИ
Tier-1 и Tier-2.

>20
Пресс-релизов было
подготовлено и
распространено.

+40%
количество упоминаний о
компании в 2019 г. выросло на
40% по сравнению
с предыдущим годом.

30
публикаций интервью,
статей, колонок и историй
успеха в вертикальных и
деловых СМИ (Tier-1,2).

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
Tet
2020 г. — февраль 2022 г.

Tet — крупнейший IT-интегратор в странах
Балтии, который предлагает решения IT&T
высокого качества предприятиям в Латвии и на
экспортных рынках.
Ежегодные инвестиции компании в развитие
собственной инфраструктуры составляют около 20
млн евро. В Tet работает около 1200 сотрудников
из них 250 IT-специалистов, поддерживающих
непрерывность работы оборудования в режиме
24/7.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление образа компании как надежного ИТ-интегратора (до 2020 года PRподдержка в России не осуществлялась);
• Продвижение решений Tet через технологические, отраслевые и деловые СМИ;
• Обеспечение регулярного присутствия компании в бизнес-прессе через публикации и
интеграции в мероприятия;
• Встраивание ключевых сообщений компании в новостную повестку дня.

Что было сделано
1
Локализация глобальных
инфоповодов компании и
инициирование локальных
новостей.

2
Продвижение экспертизы
спикеров в СМИ: интервью и
комментарии.

3
Создание календаря целевых
мероприятий и интеграция
спикеров в них.

Результаты
102+54
102 статьи вышло в
России и СНГ с
упоминанием Tet и 54
комментария
инициировано в ИТ,
бизнес и общественнополитических СМИ.

619
МедиаИндекс (показатель
оценки эффективности PR)
компании в 2021 (до этого
упоминаний компании в
СМИ не было).

СМИ
Материалы Tet в 2020-2021 годах
публиковались в крупнейших
Бизнес и ИТ-изданиях:
«Известия», «Российская газета»,
«РИА Новости», «Газета.Ru»,
«Инвест-Форсайт», RB.RU,
Tproger, Tadviser, «Эксперт»,
TelecomDaily, «Деловое
обозрение», IT Manager,
ComNews, Rspectr и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Vertiv
Vertiv — мировой лидер в разработке и
производстве систем прецизионного
кондиционирования, ИБП и систем постоянного
тока. Компания предлагает клиентам уникальные
решения для создания надежной инженерной
инфраструктуры объектов в различных
промышленных отраслях, ИТ, медицине, науке.

Январь 2019 г. — март 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление позиций компании в отраслевых изданиях (ИТ и Телеком);
• Увеличение количества выходов в бизнес-медиа;
• Проведение мероприятий для СМИ;
• Повышение узнаваемости в блогосфере.

Что было сделано
1
Перевод, адаптация и
рассылка пресс-релизов.

2
Инициирование видео-,
письменных обзоров
продуктов Vertiv

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

Результаты
в 2,2 раза
выросло кол-во публикаций
с упоминанием Vertiv (910 в
2021 году против 415 в 2020)

11

>62 млн

обзоров и тестирований ИБП
Vertiv было опубликовано в
СМИ и на YouTube-каналах в
2021 году.

охват публикаций из
открытых источников.

EDTECH

Абонентское
PR-обслуживание
italki
Italki — международное языковое сообщество,
объединяющее студентов и преподавателей для
онлайн-уроков один на один и предлагающее
бесплатную практику более чем 10 миллионам
любителей иностранных языков по всему миру.
Миссия italki — объединить международное
общение и культурный обмен для более
эффективного изучения иностранных языков.

Апрель 2021 г. — сентябрь 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• PR-поддержка выхода сервиса на рынок EdTech в России;
• Повышение узнаваемости бренда в России;
• Коммуникация с разными сегментами ЦА через «новые медиа»: Telegram, Instagram, VK с целью
увеличения лидогенерации.

Что было сделано
1

2

Взаимодействие с
целевыми блогерами в
Instagram по темам:
• Эмигранты и
путешественники;
• Хобби;
• Блогеры, изучающие
иностранные языки, и
study-блогеры;
• Лайфстайл-блоги.

3
Спецпроекты в
развлекательных СМИ с
большими охватами:
Pikabu, «Нож», AdMe.

Нативные посты в Telegram
по ключевым темам:
• Учеба и мотивация;
• Эмиграция;
• Иностранные языки;
• Истории из жизни в других
странах.

Результаты
>350 000

>72 000

Прочтений материалов с
упоминанием бренда в
крупных развлекательных
СМИ.

Лайков на постах с
упоминанием italki в
блогах инфлюенсеров.

20
Публикаций с упоминанием
компании в целевых
Telegram-каналах и блогах
инфлюенсеров.

>26 000
Переходов по прямым
ссылкам на сайт italki
через сториз в Instagram.

ИТ-УСЛУГИ

Абонентское
PR-обслуживание
AT Consulting
Сегодня AT Consulting занимает лидирующие
позиции на рынке ИТ-услуг в России и СНГ.
Ключевые направления деятельности компании:
внедрение и сервисная поддержка сложных
информационных систем, управленческий и
операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО
на заказ и ИТ-аутсорсинг.
Более 85 упоминаний в СМИ: 9 пресс-релизов, 29
публикаций и 50 комментариев в таких
источниках, как Коммерсант, РИА Новости и РБК.

Февраль 2020 г. — настоящее время

PR-ЗАДАЧИ:
• Создание и укрепление образа компании как эксперта в ИТ-услугах;
• Расширение присутствия бренда в СМИ сегментов National daily, Lifestyle, Business и IT;
• Знакомство журналистов со спикерами компании и повышение их цитируемости в СМИ;
• Оперативное реагирование на актуальные информационные поводы в сфере
информационных технологий;
• Подготовка и рассылка пресс-релизов/информационных писем;
• Инициирование публикаций в СМИ: статьи, интервью, обзоры продуктов, комментарии
экспертов;
• Организация пресс-конференций.

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

2
Генерация инфоповодов и
распространение прессрелизов.

3
Публикации в региональных
СМИ для решения бизнесзадач клиента.

Результаты
1058
Всего за год работы – 1058
публикаций (на 38% больше,
чем в 2019 году).

СМИ
Публикации в РБК,
«РИА Новости», New
Retail, Retail&Loyalty,
«Эксперт Юг».

50
Комментариев инициировано
в ИТ, бизнес и общественнополитических СМИ:
«Газета.Ru», «РИА Новости»,
«ПРАЙМ», «Коммерсантъ»,
«Российская Газета»,
«Профиль», ComNews.

56
федеральных и региональных
СМИ перепечатали колонку на
«РИА Новости» о воровстве
паролей при видеоконференциях

Радио
Интервью на радио и участие
в подкастах о бизнесе и
технологиях.

ИТ-УСЛУГИ

Абонентское
PR-обслуживание
Лиги Цифровой
Экономики
Лига Цифровой Экономики — группа компаний,
которые оказывают профессиональные услуги в
области информационных и цифровых
технологий. Проекты Лиги охватывают широкий
спектр отраслей экономики, включая
государственный сектор, ТЭК, финансы,
телекоммуникации и промышленность.
Было инициировано 99 упоминаний в СМИ: 10
пресс-релизов, 29 публикаций и 60 комментариев
в таких источниках, как «Коммерсантъ», «РИА
Новости» и РБК.

Февраль 2020 г. — настоящее время

PR-ЗАДАЧИ:
• Создание и укрепление образа компании как эксперта в ИТ-услугах;
• Расширение присутствия бренда в СМИ сегментов National daily, Lifestyle, Business и IT;
• Знакомство журналистов со спикерами компании и повышение их цитируемости в СМИ;
• Оперативное реагирование на актуальные информационные поводы в сфере
информационных технологий;
• Инициирование публикаций в СМИ: статьи, интервью, обзоры продуктов, комментарии
экспертов;
• Снижение числа негативных публикаций;
• Выстраивание образа нового бренда «Лига Цифровой Экономики»;
• Организация пресс-конференций.

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

2
Организация личных встреч
с журналистами и прессивентов

3
Публикации в региональных
СМИ для решения бизнесзадач клиента.

Результаты
1373
всего публикаций за год работы
(на 30% больше, чем в 2020
году).

СМИ
Публикации в Tier-1: РБК,
«РИА Новости», «Известия»,
«Коммерсантъ», Lenta.ru,
«Газета.ru» и других топовых
бизнес и отраслевых медиа.

60
комментариев опубликовано
в Tier 1-3 ИТ, бизнес и
общественно-политических
СМИ: «Газета.Ru»,
«РИА Новости», «ПРАЙМ»,
«Коммерсантъ»,
«Российская Газета»,
«Профиль», ComNews и др.

85
федеральных и региональных
СМИ перепечатали колонку о
фишинге для «РИА Новости».

в 2,5 раза
вырос МедиаИндекс по
сравнению с предыдущим
годом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
Инфосистемы Джет
«Инфосистемы Джет» — российский системный
интегратор, инновационная ИТ-компания,
технологический партнер крупнейших компаний,
который создает комплексные цифровые проекты.

Март 2019 г. — май 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• продвижение бренда в топ-СМИ России и СНГ;
• активное встраивание в повестку дня;
• демонстрация экспертизы компании через авторские колонки, комментарии,
выступления на радио и телевидении.

Что было сделано
1
Подготовка и рассылка прессрелизов.

2
Организация ТВ и
радиоэфиров.

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

Результаты
>600
Материалов с упоминанием
«Инфосистемы Джет»
инициировано c марта 2019 по
май 2020.

20
Выступлений и
интервью на радио
и телевидении.

30
Пресс-релизов с более чем
320 размещениями в
русскоязычных СМИ.

193
Экспертных комментария в
целевых СМИ, таких как
«Ведомости», «Коммерсантъ»,
«Известия», «ТАСС», РБК, «РИА
Новости», «Газета.Ru».

31
Публикация в деловых и
отраслевых СМИ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
KYOCERA
KYOCERA Document Solutions Russia (KDRU) — один
из ведущих мировых поставщиков решений для
работы с офисными документами, который
производит и продвигает на рынок монохромные
и цветные сетевые принтеры,
многофункциональные устройства (МФУ),
широкоформатные продукты и целый портфель
решений.

Февраль 2018 г. — март 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Укрепление образа KYOCERA Document Solutions Russia как лидера в области
производства принтеров, МФУ и разработки программного обеспечения для
документооборота в СМИ России и СНГ;
• Увеличение количества публикаций в ведущих деловых и отраслевых изданиях;
• PR-поддержка локальных пресс-мероприятий;
• С августа 2018 — продвижение личного бренда директора по развитию бизнеса
KDRU.

Что было сделано
1

2

3

Подготовка и рассылка прессрелизов.

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

Продвижение личного
бренда спикера — директора
по развитию бизнеса KDRU.

Результаты
2857
Вышло материалов в 2021-2022
годах в России и СНГ вышло с
упоминанием KYOCERA

6475
суммарный МедиаИндекс
публикаций с января 2021 по
апрель 2022

СМИ
Материалы с упоминанием
бренда Kyocera выходили в
таких изданиях как
«Газета.ру», «Комсомольская
правда» и др.

25
пресс-мероприятие,
организованное в 2021 году,
посетило более 25
журналистов целевых
изданий и блогеров, вышло
более 20 материалов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PR-обслуживание
Teleperformance
Russia Group
Teleperformance Russia Group — один из
крупнейших аутсорсинговых контактных центров,
представленный с 1999 года численностью более
4 000 сотрудников, располагается в Москве,
Владимире, Волгограде, Казани, Киеве, Черкассах
и Вильнюсе.

Апрель 2017 г. — декабрь 2019 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Знакомство журналистов федеральных, отраслевых и региональных СМИ с
компанией, повышение узнаваемости;
• Создание пула лояльных СМИ;
• Ведение страниц Teleperfomance Russia Group в социальных сетях, проведение
SMM-кампаний;
• Формирование контента для корпоративного блога компании;
• Подготовка корпоративного издания компании.

Что было сделано
1
Подготовка контента для
корпоративного издания.

2

3

Формирование контента для
корпоративного блога
компании.

Инициирование публикаций
в деловых и отраслевых СМИ.

Результаты
>65
За 2019 год общее количество
упоминаний компании в Tier 1 и
Tier 2 СМИ ощутимо выросло и
составило более 65 публикаций.

Блог
Увеличен суммарный охват
публикаций корпоративного
блога.

СМИ
В 2019 году материалы о
Teleperformance Russia Group
вышли в ключевых для
компании изданиях, в том
числе в «Ведомости»,
Inc.Russia, Rusbase, РБК Pro,
«Известия».

>140
Составил показатель
МедиаИндекса, по данным
Медиалогии, на конец 2019.

E-COMMERCE

Абонентское
PR-обслуживание
Jivo
Jivo — все для общения с клиентами в online: чат
на сайт (онлайн консультант), телефония и
обратные звонки, прием сообщений из соцсетей,
мессенджеров, приложений и e-mail,
корпоративный чат и встроенные CRMвозможности.

Март 2020 г. — август 2021 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Создание и укрепление образа компании как эксперта в области клиентского сервиса и
маркетинга;
• Расширение присутствия бренда в СМИ сегментов Business;
• Знакомство журналистов с российским спикером и повышение его цитируемости в СМИ;
• Инициирование публикаций в СМИ: статьи, интервью, обзоры продуктов, комментарии
экспертов.

Что было сделано
1
Разработка инфоповодов и
рассылка пресс-релизов по
бизнес и ИТ СМИ.

2
Инициирование публикаций
в медиа: статьи, интервью,
колонки, комментарии

3
Организация участия в ТВ
программах и на радио.

Результаты
в 2 раза
рост количества публикаций. Всего
за год работы с PR Partner — 580
публикаций (293 за тот же период
до работы с агентством).

27
комментариев инициировано в
ИТ, бизнес- и общественнополитических СМИ.

>10 000
просмотров ролика с
участием главы компании
Тимура Валишева на сайте
телеканала «ПРО Бизнес».

СМИ

м
в 1,6 раз
рост охвата: за год работы с
PR Partner охват вырос до
30,5 млн человек (по
сравнению с 19,1 млн за
предыдущий период).

67

Материалы Jivo выходили в таких публикаций вышло после
изданиях, как RB.ru, «РИА Новости», рассылки пресс-релиза
«Известия», «Коммерсантъ»,
«Сбербанк покупает
Lenta.ru, «Газета.Ru», радио
платформу для общения с
«Медиаметрикс».
клиентами Jivo».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
КРОК
КРОК — ведущий российский системный
интегратор. Компания занимает лидирующие
позиции в рейтингах крупнейших ИТ-компаний
страны, обладает высокой экспертизой в области
создания и внедрения комплексных ИТ-решений.

Апрель 2011 г. — декабрь 2018 г.

PR-задачи:
• закрепление за КРОК образа лидера и инноватора на ИТ-рынке;
• увеличение информационной активности КРОК в медиапространстве;
• оперативное реагирование на новостную повестку по темам, близким экспертизе
КРОК;
• донесение до ЦА сообщений о продуктах, технологиях и ключевых направлениях
работы компании через новостные, отраслевые, деловые и ИТ-издания;
• организация и поддержка различных пресс-мероприятий компании.

Что было сделано
1
Подготовка и рассылка прессрелизов.

2
Инициирование публикаций
в деловых и отраслевых СМИ.

3
организация и поддержка
пресс-мероприятий
компании.

Результаты
В 2 раза
увеличилось количество
сообщений о компании в СМИ
за 7 лет работы с PR Partner
(2011 — 2 464 сообщения, 2018
— 4 404 сообщений).

СМИ
Комментарии, интервью и
колонки спикеров КРОК в 2018
выходили в таких СМИ, как
«Коммерсантъ», РБК, «Газета.ru»,
Forbes, «Деловой Петербург»,
RB.ru, CNews, ComNews, CRN,
Tadviser, «Хайтек FM» и др.

4 404
сообщения — число выходов
в СМИ в 2018 составило,
суммарный МедиаИндекс
всех сообщений за год —
свыше 20 000 пунктов.
Уровень заметности КРОК по
итогам 2018 года выше, чем у
10 компаний-конкурентов.

32%
Обеспечено регулярное
присутствие компании в
ключевых деловых и ИТ-СМИ
— в них вышло 32% (1 398)
упоминаний компании.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
BestDoctor
BestDoctor — российский сервис корпоративного
медицинского обслуживания по модели селффандинг.

Февраль 2019 г. — февраль 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• обеспечение регулярного присутствия компании и спикеров
в медиапространстве;
• повышение осведомленности ЦА о проблеме оптимизации расходов на ДМС в
России;
• создание пула лояльных журналистов;
• инициирование публикаций в СМИ: статьи о компании и результатах работы;
• продвижение экспертизы спикеров в СМИ: интервью и комментарии;
• подготовка и рассылка пресс-релизов/информационных писем.

Что было сделано
1

2

3

Инициирование публикаций
в СМИ: статьи о компании и
результатах работы;

Продвижение экспертизы
спикеров в СМИ: интервью и
комментарии

Подготовка и рассылка прессрелизов/информационных
писем.

Результаты

17
Публикаций и интервью в
печатных и онлайн СМИ
(«Ведомости», Forbes, Inc., радио
Megapolis FM, «ИнвестФорсайт», VC и др.).

12
Комментариев на радио и в
онлайн и печатных СМИ:
«Коммерсантъ FM», РБК,
«Деловой Петербург» и др.

Спикеры
Организация выступлений
спикеров на профильных
мероприятиях, таких как
Russian Tech Investment
Summit (Forbes), «Цифровая
медицина» («Коммерсантъ»)
и т.д.

ГАДЖЕТЫ

Абонентское
PR-обслуживание
Prestigio
Prestigio — один из лидеров по производству
портативной электроники (смартфоны, планшеты,
ноутбуки, телевизор, видеорегистраторы,
навигаторы и другие).

Май 2017 г. — сентябрь 2018 г.

PR-задачи:
• увеличение присутствия бренда в СМИ сегментов LifeStyle и General Interest;
• обеспечение регулярного присутствия бренда в медиапространстве;
• укрепление репутации бренда в социальных сетях через публикации у целевых
блогеров;
• выстраивание работы с ключевыми СМИ и лидерами мнений;
• продвижение широкой линейки товаров для разных групп целевых аудиторий.

Что было сделано
1

2

3

Инициирование публикаций
в СМИ сегментов LifeStyle и
General Interest.

Активная работа
с блогерами: инициирование
публикаций (фото, видео,
Stories).

Организация тестирования и
обзоров техники Prestigio.

Результаты
>2 800
За 1,5 года сотрудничества
бренд упоминался более, чем в
2800 материалах в СМИ, охват
которых составил более 142
млн пользователей.

1 189 668
Общий охват публикаций у
блогеров.

В 2 раза
В 2018 году показатель
МедиаИндекса увеличился
более, чем в 2 раза, по
сравнению с началом
сотрудничества, совокупный
Медиаиндекс — 7 436,60.

21 752
Общее количество лайков в
социальных сетях.

СМИ
Материалы о бренде регулярно
выходили в ведущих СМИ:
Cosmopolitan, Hi-Tech Mail.ru,
«Отдохни!», «Комсомольская
правда», CHIP, «Популярная
механика», UpGrade, theRunet,
«АвтоПанорама», MAXIM, National
Geographic, радио
«Медиаметрикс», «РБК Стиль»,
«АвтоМир», «Современный дом»,
«Авто Рамблер», IT Expert и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PR-обслуживание
«Инновационная
радиоэлектроника»
«Инновационная радиоэлектроника» —
ежегодный всероссийский конкурс научнотехнических работ, проводимый с 2013 г. при
поддержке АО ЦНИИ «Электроника» и
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

Октябрь 2017 г. — октябрь 2018 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• формирование коммуникационной стратегии продвижения конкурса;
• привлечение внимание целевой аудитории к ключевым сообщениям конкурса;
• формирование лояльного отношения к конкурсу среди постоянных и новых
участников конкурса.

Результаты
Рост
Выросло количество зрелых
команд с высоким уровнем
теоретических и
практических компетенций.

СМИ
Публикации интервью и
тематических статей о
конкурсе и его участниках
вышли в
специализированных СМИ:
4science, RoboGeek,
GeekBrains, «Индикатор»,
«Наука и жизнь», «Наука и
техника», «Умная страна»,
«Теории и практики»; в
общественно-политических
изданиях — «Российская
газета», «Мир-24», «Радио
России», «Инвест-Форсайт».

В 3,5 раза
Выросло количество целевых
сообщений о конкурсе в 3,5
раза.

Соцсети
Расширен охват в
социальных сетях: Facebook
(с 7 подписчиков до 2 851),
Instagram (с 240 подписчиков
до 4 872), «Вконтакте» (с 323
подписчиков до 3 980).

>1000
Проведение мероприятия «День
открытых лекций» в бизнесинкубаторе МФТИ (мероприятие
посетило 50 студентов и еще более
1 000 участников следили за
лекцией через онлайн-трансляцию).

20
Расширилась география
конкурса с 17 регионов
России в 2017 году до 20
регионов в 2018.

Стиль
Разработан
фирменный стиль и
айдентика конкурса.

100
Проведение мероприятия
двухдневный
образовательный интенсив
для стартапов INRADEL CAMP
(6 спикеров, 100 участников).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Абонентское
PR-обслуживание
NetApp
NetApp — компания, входящая в пятерку мировых
лидеров на рынке дисковых систем хранения
данных и решений для хранения и управления
информацией.

Март 2019 г. — июнь 2020 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Продвижение эксперта компании в российских топ-СМИ;
• Закрепление за брендом статуса эксперта в области хранения данных;
• Установление дружеских отношений бренда с редакциями ведущих бизнес- и
отраслевых СМИ.

Что было сделано
1
Точечное инициирование
публикаций в бизнес-СМИ:
экспертные комментарии,
статьи и пр.

Результаты
14
Материалов вышло с марта
2019 года в России и СНГ с
упоминанием NetApp.

>17 млн.
Охват четырех публикаций в
топ-СМИ.

>50
Запросов было инициировано от
российских СМИ на комментарии по
темам аналитики данных, цифровой
трансформации, национальных
программ, интернета вещей,
отраслевого рынка труда.

10
Экспертных комментариев в
целевых СМИ, таких как
«Коммерсантъ», «РБК Pro»,
«Вести.Экономика», RB.ru, и
других.

ГАДЖЕТЫ

Абонентское
PR-обслуживание
Canyon
Canyon — динамично растущий бренд
электроники, стильные и модные аксессуары для
мобильных устройств и ПК. В каждом элементе
продукции Canyon воплощена дизайнерская
концепция. Созданные по законам современной
моды аксессуары Canyon призваны помочь
молодым людям самовыразиться и подчеркнуть
их индивидуальность.

Февраль 2019 г. — январь 2020 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
Сформирован образ бренда
«Canyon — универсальные
часы для активного отдыха,
спорта и работы»

Результаты
>120
Публикаций с упоминанием
бренда за 2019 год в России
и СНГ, 60 из них вышли в Tier-1
СМИ

15
Пресс-релизов
подготовлено и
распространено

в 2,5
Раза увеличилось количество
сообщений о бренде
и продукции в
информационном поле

Блокчейн

Абонентское
PR-обслуживание
Zichain
Zichain — международная группа компаний,
специализирующаяся на управлении цифровыми
активами.
Экосистема Zichain предлагает инфраструктуру
для управления финансовыми активами,
брокерских услуг, администрирования фондов и
аналитическое сопровождение в режиме единого
интерфейса пользователя. Компания запустила
два индексных фонда (Blue Coins Index Fund и
Second Tier Index Fund).

Март 2020 — август 2021
Декабрь 2018 г. — август 2019 г.

PR-ЗАДАЧИ:
• Создание и укрепление образа компании как динамично развивающейся ИТ-компании,
эксперта в области управления цифровыми активами;
• Расширение присутствия бренда в СМИ сегментов Business и отраслевых медиа;
• Знакомство журналистов с генеральным директором компании и повышение его
цитируемости в СМИ;
• Инициирование публикаций в СМИ: статей, интервью, обзоров продуктов, комментариев
экспертов.

Что было сделано
1
Разработка инфоповодов и
рассылка пресс-релизов по
бизнес и отраслевым СМИ.

2
Инициирование публикаций в
медиа: статьи, интервью, колонки,
комментарии

м
23
комментария инициировано в
криптовалютных, ИТ, бизнес- и
общественно-политических СМИ.

СМИ
Материалы Zichain выходили в таких
изданиях, как RusBase, Газета.Ru,
«Деловой Петербург», «Коммерсантъ»,
Comnews, E-xecutive, «РБК Крипто»,
ihodl.com, Banki.ru.

Инфлюенс-маркетинг

Абонентское
PR-обслуживание
HypeFactory
HypeFactory — инфлюенс-маркетинговое
агентство полного цикла.
С помощью уникальной технологии сотрудники
подбирают блогеров, работа с которыми принесет
рекламодателю лучший результат. Для этого они
анализируют 20 миллионов инфлюенсеров из
Instagram, YouTube, TikTok и Twitch по 53
параметрам.

Октябрь 2021 г. — февраль 2022 г.

PR-ЗАДАЧИ:
•
•
•
•
•

Продвижение технологий, используемых HypeFactory;
Продвижение экспертов компании;
Продвижение позиции агентства в сфере рекламы;
Продвижение HR-бренда;
Расширение присутствия бренда в СМИ сегментов Business и отраслевых медиа.

Что было сделано
1
Подготовка пресс-кита и PRстратегии компании

2
Инициирование публикаций в
медиа: статьи, интервью, колонки,
комментарии

м
25
Более 25 комментариев
инициировано в маркетиговых,
ИТ, бизнес- и общественнополитических СМИ.

СМИ
Материалы HypeFactory выходили в
таких изданиях, как RusBase,
Газета.Ru, E-xecutive, «Коммерсантъ»,
Cossa, Rusability, РБК Про

Edtech

Информационноконсультационно
му обслуживанию
конференции
EdCrunch Glocal
EdCrunch — крупнейшая в Европе конференция
по новым технологиям в образовании
Проводится с 2014 года

2016 — настоящее время
Ноябрь — декабрь 2021
PR-ЗАДАЧИ:
• Коммуникации с потенциальными информационными партнерами, определение формата участия,
обеспечение публикации материалов о мероприятии, интервью с ключевыми спикерами
• Анализ актуальной информационной повестки, инициирование публикации комментариев
спикеров мероприятия на релевантные темы
• Работа с журналистами и спикерами на мероприятии: пресс-подходы, аккредитация СМИ,
инициирование интервью со спикерами на площадке
• Расширение присутствия бренда в СМИ

Что было сделано
1

2
Инициирование и сопровождение
интервью с ключевыми спикерами
мероприятия

Подготовка базы целевых СМИ + пул
потенциальных информационных
партнеров

3

4
Подготовка, рассылка, follow-up
пресс-релизов

Подготовка и публикация экспертных
статей, колонок от лица ключевых
спикеров

Результаты
17
Пресс-релизов инициировано
в ИТ, бизнес и общественнополитических СМИ: Esquire;
Exclusive.kz; Bluescreen,
5Qmedia; Forbes.kz; ER10.kz

12
Публикаций вышло в ИТ, бизнес и
общественно-политических СМИ:
Esquire; Exclusive.kz; Bluescreen,
5Qmedia; Forbes.kz; ER10.kz

3
Интервью инициировано в
Forbes.kz, Алматы ТВ, 2.12,
программе «На особом
контроле», Esquire.

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