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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ОПЫТНЫМ АГЕНТСТВОМ

1

Целая
команда
профессионалов

Заключая договор с агентством, вы
получаете свободный доступ к целому
штату специалистов:
●
●
●
●
●
●
●
●

аккаунт-менеджер,
PR-менеджер,
медиа-менеджер,
SMM-менеджер,
контент-менеджер,
таргетолог,
event-менеджер,
дизайнер и др.

2
●
●
●
●

Вы экономите
время
и деньги

Агентство не возьмет больничный и
не уйдёт в отпуск или декрет,
Доступность персонального
менеджера 24/7,
Быстрое расширение списка услуг,
без включения в процесс найма,
Детализированные сметы с полным
почасовым перечнем работ в
кратчайшие сроки.

3

Гарантия
выполнения
KPI

Взаимодействие компании и
агентства регулируется договором,
где фиксируются:
●
●

запланированные KPI и
обязательства
вид ежемесячной отчётности,
что позволит отслеживать
эффективность работы.

Анализ эффективности –
обязательная составляющая каждого
проекта.

Public Relations
●
●
●
●

Услуги
агентства

Индивидуальные PR-кампании
«под ключ»
PR-поддержка мероприятий и
специальных проектов
Антикризисный PR
Личный PR

SMM
●
●
●
●

Ведение социальных сетей бренда
Работа с блогерами и лидерами
мнений в Instagram и YouTube
Настройка таргетированной
рекламы в социальных сетях
SMM-guide

Design
●
●
●
●
●

Айдентика бренда
Визуальная концепция ведения
социальных сетей
Motion-дизайн
Дизайн и верстка сайтов
Дизайн печатной продукции

Индивидуальная
разработка PRстратегии под
ваши задачи

Полное
сопровождение
SMM-кампании
и эффективная
работа с
инфлюенсерами
Свежие
креативные
решения и
визуальный образ
вашего бренда

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОСТАВ

ПАРТНЕРЫ

Ирина Шекарова

Директор по работе с клиентами

Мария Гусакова

Управляющий партнер

Сергей Митрофанов

Руководитель SMM-отдела

Анна Семидоцкая
Управляющий партнер

Юлия Гаврилова

Руководитель PR-отдела

КОМАНДА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Входящим «окном» для запросов
клиента и общим координатором
проекта выступает PR-менеджер
или SMM-менеджер.
Он получает, анализирует задачу
от клиента и распределяет
между членами команды проекта.

ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Руководитель SMM-отдела

Руководитель PR-отдела

PR-менеджер

SMM-менеджер

Контентменеджер

Дизайнер

Таргетолог

Креативный
менеджер

Медиа-менеджер

Ассистент

ПРОЕКТЫ
НАШЕЙ
КОМАНДЫ

Auto and
moto

IT

& Technology

Retail
Development

Finance

Home
and garden

FMCG and
HoReCa

Education and
Entertainment

Sport

Fashion

Beauty

Parental

Medicine and
Pharma
Government and
social

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН

Haval – бренд кроссоверов и внедорожников,
входящий в группу Great Wall Motors.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Повышение узнаваемости бренда
Привлечение СМИ на пресс-конференцию в рамках
участия в ММАС (московский автомобильный салон)
Проведение персональных интервью со спикерами
компании

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

100

СМИ, посетивших
пресс-конференцию

1.
2.
3.

>

450

>

публикаций и
упоминаний
в СМИ

3 000 000

>

PR Value публикаций

общий охват

Формирование базы СМИ
Более 3000 контактов и 50 топовых СМИ для
эксклюзивных интервью со спикерами.

Пресс-материалы
Подготовка и отработка материалов, пресспортрета спикера.

Работа на площадке
Аккредитация СМИ, работа на площадке, вручение
подарков, работа на стенде бренда Haval.

4.
5.

37 000 000

Рассылка
Рассылка пресс-материалов с целью инициации
публикаций.

Отчетность
Мониторинг информационного поля
бренда в интернете, радио и ТВ, создание
детализированного отчета по итогам PRподдержки.

(период: с июня 2020 по декабрь 2020 года)

1
2
3

Разработка креативной концепции ведения
социальных сетей и рекламы.
Поддержка единой стилистики публикаций,
обработка фотографий, создание
креативных постов.
Отрисовка авторских афиш.

Перейти в аккаунт

4

Разработка дизайна сайта
и верстка на Tilda

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ»

Ежегодная национальная премия
«Автомобиль года в России».
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Приглашение и аккредитация
журналистов на торжественную
церемонию.

2

Организация пресс-центра в день
подведения итогов.

3

Активное информационное
сопровождение премии и
других проектов компании.

Подготовка пресс-материалов: прессрелизы и пост-релизы, эксклюзивные
материалы для представителей
автомобильных марок, авторские
статьи и комментарии в
автомобильных и бизнес СМИ.
Анонсирование и пост-сопровождение
проекта.

Подготовка релевантного пула СМИ,
приглашение и аккредитация
журналистов на мероприятие.
Работа на мероприятии: пресс-подходы,
работа с эксклюзивными интервью,
координация СМИ на площадке.

92
представителя СМИ на мероприятии

324
публикации в целевых СМИ;

> 15

млн руб.

PR Value

450 млн чел.
общий охват изданий

Результат

Реализация

PR-поддержка ключевого мероприятия
автомобильной отрасли под ключ.

ВЕДЕНИЕ YOUTUBE-КАНАЛА

STIHL – шведский производитель техники для работы в саду и
лесу с 90-летней историей. Бренд имеет представительства в 160
странах на пяти континентах.
ПУЛ РАБОТ АГЕНТСТВА (февраль 2021 – настоящее время)
Разработка стратегии ведения канала
Создание гайда по работе с YouTube для клиента
Адаптация глобальных роликов под российский рынок
Оформление канала
Технические настройки
Публикация роликов на канал
Комьюнити-менеджмент
Настройка таргетированной рекламы
Регулярный анализ YouTube-каналов конкурентов
Подбор и курирование сотрудничества с амбассадором

Агентством разработана стратегия ведения канала
на 2021 и 2022 годы;
Ежемесячно публикуются не менее 4 роликов с
предварительной адаптацией (озвучка, русские
субтитры, графические элементы);
Поддерживается оформление канала – обложки
для каждого ролика в единой стилистике, шапки
меняются в зависимости от сезона);
Регулярные технические настройки – описание
роликов, конечные заставки, подсказки, создание
плейлистов и распределение роликов по ним.
Дважды нам удалось выиграть в аукционе YouTube
на бесплатное продвижение (победить могут
только каналы, которые ведутся правильно).
За 2021 год канал STIHL набрал 5 300 000
просмотров, что на 85% больше, чем в 2020 году.

Ссылка на YouTube-канал
Благодаря оптимизации настроек таргетированной рекламы нам удалось выйти на отличный
показатель – 44 копейки за 1 просмотр (просмотр = пользователь посмотрел более 30 секунд ролика).

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА GARDENA

GARDENA – ведущий немецкий бренд на рынке
высококачественного садового инструмента,
представленный более чем в 80 странах.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Продвижение продукции бренда на российском
рынке;

2

Повышение лояльности потребителя к
продукции GARDENA;

3

Личный PR директора дивизиона
GARDENA Евгения Соколова;

4

Выбор амбассадора бренда.

Инициация материалов о
продукции GARDENA в релевантных
СМИ – садовых, женских, lifestyle,
мужских, деловых и других.

Реалити-шоу
Создание первого в России
реалити-шоу в социальных сетях
«Мой сад» с садовыми блогерами в
Instagram, проведение “под ключ”
двух сезонов проекта.

Мероприятия
Интеграция бренда в мероприятия с
широким охватом целевой аудитории.

1 181

публикация инициирована о технике и ручных инструментах
бренда в целевых СМИ только за 2 года работы,

123

из которых в печатных изданиях – Идеи вашего дома, Любимая
дача, Мой прекрасный сад, Кухни и ванные комнаты, ELITE.
Территория интерьера, Садовник, Лиза, Сад своими руками,
Коллекция Караван историй, Российская газета, Forbes,
Коммерческий директор, РБК и другие.

> 26

418 894 руб.

общий PR Value

> 561

297 140 чел.

общий охват

Амбассадор
Выбор и работа с амбассадорами бренда –
российским актером Сергеем
Колесниковым и телеведущей передачи о
саде Эвелины Бледанс. Реализация ряда
фотосессий, интервью и постов в SoMe.

Рассылки
Креативные рассылки на главные
праздники: 23 февраля, 8 марта, Новый год.

Агентство интегрировало бренд в фестиваль «Московская
весна» в самом сердце города – улице Арбат, в дизайнсубботник Seasons, в международный фестиваль садов и
цветов Moscow Flower Show, международный фестиваль
ландшафтного искусства и флористики «Южные города
людям» и фестиваль «Усадьба Jazz».
Также наша команда реализовала ряд мероприятий для
блогеров-садоводов в рамках реалити-шоу в Instagram, где
профессионалы преподали им различные полезные мастерклассы по работе в саду и рассказали о качестве,
преимуществах и возможностях продукции GARDENA.

Результат

Реализация

Публикации

ПРОВЕДЕНИЕ 3-ЕХ СЕЗОНОВ
РЕАЛИТИ-ШОУ В INSTAGRAM

GARDENA – ведущий немецкий бренд на рынке
высококачественного садового инструмента,
представленный более чем в 80 странах.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Привлечение внимания целевой аудитории к
бренду и новинкам

4

Повышение охвата, а также привлечение внимания
ЦА к социальным сетям бренда (рост числа
подписчиков в официальных аккаунтах)

Генерирование подробных отзывов о продукции
Повышение уровня доверия к бренду через
достоверные отзывы

РЕЗУЛЬТАТЫ

360 000

руб.

прямые расходы на все
3 сезона шоу

1.

120

550

>

>

публикаций в СМИ о проекте (PR
Value материалов более 5 млн руб.)

постов и сториз в Instagram блогеров-участников
сезонов
(более 100 000 лайков и 5 000 комментариев)

Суть проекта
Еженедельно блогеры выполняют
задания, публикуя их в своих аккаунтах
Instagram в виде постов/stories и
рассказывают подписчикам о
продукции бренда.
Чтобы для блогеров и их подписчиков
проект был более интересным и
нативным, в ходе реалити-шоу
проходят и офлайн встречи как в
рамках специальных проектов бренда,
так и встречи, организованные
конкретно под шоу.

2.

Офлайн мероприятия за 3 сезона
– Дизайн-субботник Seasons (застройка стенда под ключ)
– Квест по базовой системе полива (организация
мероприятия и заданий в рамках квеста)
– Moscow Flower Show (застройка стенда, проведение
лекций от ландшафтных архитекторов)
– 3 субботника на палубе Ботанического сада МГУ
(посадка газона, экскурсия по сиреневому саду, лекция от
звездного ландшафтного архитектора Ильи Васецкого)
– Кулинарный мастер-класс в студии Clever
– Презентация новой продукции с амбассадором бренда
Сергеем Колесниковым
– Усадьба Jazz (интеграция с зоной для демонстрации
работы газонокосилки-робота)
– Мероприятие в саду на крыше дизайн-бюро (озеленение
крыши вместе с продукцией бренда)

SMM ДЛЯ БРЕНДА GARDENA

GARDENA – ведущий немецкий бренд на рынке
высококачественного садового инструмента,
представленный более чем в 80 странах.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Создание с нуля и развитие социальных сетей –
Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники;

2

Повышение узнаваемости международного
бренда и лояльности к нему потребителей;

3
4

Регулярный комьюнити-менеджмент;

Настройка таргетированной рекламы.

ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА
https://www.instagram.com/gardena_russia/
https://www.facebook.com/Gardena.Russia/

до 300 000
увеличение количества подписчиков
суммарно;

Продвижение страниц бренда среди
целевой аудитории с высоким
коэффициентом вовлеченности;

Ставка на качественное наполнение
страниц оригинальными корпоративными
и агентскими материалами;

Настройка таргетированной рекламы.

Высокий коэффициент вовлеченности
аудитории, только реальные
пользователи.

Кстати,
после успешного проведения реалити-шоу
“Мой сад” в соц. сетях для бренда Gardena,
агентство получило разрешение на
создание первого локального аккаунта
своего бренда - @gardena_russia

Результат

Реализация

Проработка коммуникационной стратегии и
выбор каналов в социальных сетях;

АБОНЕНТСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО GREENWORKS
ЦЕЛЬ:
Популяризация бренда Greenworks на российском рынке с
помощью инструментов PR и SMM
РЕЗУЛЬТАТ:
Премия Eco Best, в номинации «Продукт года»,
в категории «Товары для дома и сада» в 2020 году
Более 700 публикаций в СМИ за 2019-2020 год.
Из них: Аргументы и факты, РБК ЮГ, Вечерняя Москва, Maxim, Forbes.
Выходы на телеканалах:
Первый канал “Идеальный ремонт”
НТВ “Квартирный вопрос”, “Дачный ответ”
Загородный “Дачная битва”
Рекламный эквивалент за время работы: более 20 000 000 рублей

GREENWORKS НА MOSCOW
FLOWER SHOW
ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

Провести первую презентацию бренда Greenworks
Повысить узнаваемость бренда в России
Популяризировать аккумуляторную технику
Спровоцировать прирост лояльных подписчиков в социальных
сетях бренда

ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурс среди подписчиков в социальных сетях
Приглашение блогеров и представителей СМИ на открытие
Мастер-класс по топиарному искусству
Проведение Стетхем-челленджа с тренером по продукту
Демонстрация техники на стенде шоу
Активности на стенде для привлечения внимания гостей
фестиваля

GREENWORKS НА MOSCOW
FLOWER SHOW
60 публикаций в СМИ с упоминанием Greenworks.
6 329 лайков* от подписчиков и гостей стенда (только в
Instagram).
9 729 комментария* в аккаунте Greenworks (только в
Instagram).
30 322 просмотров сторис в Instagram
9 184 лайков (статистика группы Greenworks в VK).
2 500 000 рублей – рекламный эквивалент проекта без учета
стоимости постов блогеров социальных сетях (только
стоимость публикаций в СМИ).
66.6% – ROI проекта.
*Показатели без учета публикаций в других социальных сетях

КОММУНИКАЦИЯ В
СОЦСЕТЯХ ДЛЯ GREENWORKS
Greenworks – производитель
аккумуляторной техники для дома и сада:
шуруповерты, триммеры, газонокосилки, веткорезы…
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Присутствие клиента в основных
социальных сетях: Facebook, VK, Instagram;
Повышение узнаваемости бренда;
Создание лояльного комьюнити и прямой контакт с
потребителями;
Повышение активности аудитории.

ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА
https://www.instagram.com/greenworks_russia/
https://vk.com/greenworkstoolsrus

Построение сетки публикаций,
план работ до конца года;

Разработка таргетированной рекламы.

Общение с пользователями,
ответы на вопросы о технике.

Работа с блогосферой.

подписчиков за первое полугодие
2020 года

>

2 500 000
охват пользователей

Разработка комплексной
стратегии продвижения бренда

Результат

Реализация

10 000

Комплексное ведение аккаунтов
Greenworks в VK, Facebook и Instagram

ПРЕСС-ТУР В КИТАЙ

Greenworks – лидирующий на рынке бренд садовой
аккумуляторной техники. Выделяется широким модельным
рядом инновационных продуктов как для любителей,
так и для профессионалов. В рамках каждой линейки все
продукты могут работать от единого универсального
аккумулятора.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Организация «под ключ» 5-дневной поездки группы из 13
человек в Китай;

2

Привлечение топовых СМИ разных направленностей для
широкого освещения информации о бренде и его технике
среди нескольких целевых аудиторий;

3

Контроль выхода публикаций в печатных и онлайн
изданиях.

Аккредитация редакторов в поездку и
договоренность о выходе масштабных
материалов;

Организация пресс-тура в Китай:
подготовка культурной программы, отелей,
ресторанов, трансфера, билетов и виз;

21 110 000
составил суммарный охват вышедших
публикаций

9 756 000 руб.
Сопровождение группы журналистов в
Китае;

Согласование материалов СМИ по итогам
пресс-тура и контроль их выходов.

рекламный эквивалент

Все представители СМИ остались в полном восторге от
путешествия и продолжают поддерживать бренд в знак
лояльности после возвращения в Москву. Ничто так не
сближает бренд и СМИ, как качественно
организованный пресс-тур и поддержание в нем
дружеской атмосферы без официоза!

Результат

Реализация

Выборка релевантных СМИ первого
эшелона для приглашения;

Пресс-тур был оперативно и при этом успешно
организован сразу же после начала сотрудничества с
брендом.
Были аккредитованы 10 СМИ первого эшелона:
Российская газета, Вокруг света, Домашний очаг, Лиза,
MAXIM, Популярная механика, GardenTools
(master-forum.ru), Lenta.ru, Высокий полет и Эксперт.

4

Работа с печатной продукцией
Создание дизайн-макетов и подготовка их к печати

5

Спецпроекты
Разработка эскиза граффити для реализации его на конкурсе “Голос
улиц” в Иркутске с 3 по 5 сентября 2020 года.

КРЕАТИВНАЯ РАССЫЛКА

Organic Mix («Органик микс») – компания органических
удобрений премиум качества. Бренд использует
концентрированную и безопасную для человека органику.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Креативная рассылка пресс-релиза по целевым СМИ и
блогерам, доставка боксов, наполненных современными
органическими удобрениями и инициация публикаций по
итогам рассылки.

50 размещений в СМИ, в том числе в таких целевых изданиях,
как Аргументы и факты, Forumhouse, 6 соток, Огород, Философия
отдыха, Фермер и др.
50 размещений у блогеров с общим охватом 2 190 200 чел.

ПРЕСС-ТУР В ГЕРМАНИЮ

Cramer – немецкий бренд аккумуляторного и бензинового ЖКХинструмента, созданный в 1835 году. Обеспечивает
исключительную производительность и надежность для
профессионалов, работающих в садово-парковом хозяйстве.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Организация «под ключ» 3-дневной поездки группы из 7
журналистов в Германию (Гамбург, Лер и Бремен);

2

Привлечение релевантных СМИ разных направленностей
для широкого освещения информации о бренде и его
технике среди нескольких целевых аудиторий;

3

Контроль выхода публикаций в печатных и онлайн
изданиях.

Аккредитация редакторов в поездку и
договоренность о выходе масштабных
материалов;

Организация пресс-тура в Германию:
подготовка культурной программы, отелей,
ресторанов, трансфера, билетов и виз;

18 790 000
составил суммарный охват вышедших
публикаций

7 492 500 руб.
рекламный эквивалент вышедших
публикаций по итогам пресс-тура

Сопровождение группы журналистов в
Германии;

Согласование материалов СМИ по итогам
пресс-тура и контроль их выходов.

Во время поездки журналисты познакомились с
российскими представителями бренда и европейскими
коллегами, а также посетили завод Cramer –
прослушали презентацию компании и задали все
интересующие вопросы для написания материалов.

Результат

Реализация

Выборка релевантных СМИ первого
эшелона для приглашения;

В пресс-тур были аккредитованы журналисты 7 целевых
для бренда изданий – Коммунальный комплекс
России, ЖКХ Эксперт, Популярная механика,
Аргументы недели, Вести Подмосковья, Аргументы и
факты, Высокий полет.

АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
БРЕНДА HUSQVARNA

1
2

PR-поддержка бренда на протяжении более 4 лет;

3

Разъяснение целевой аудитории преимуществ техники Husqvarna
и ценообразования;

4

Позиционирование бренда не только как производителя техники для
профессионалов, но и для частного пользователя.

Продвижение продукции компании на российском рынке через СМИ;

450

Мы организовали комплексную PRподдержку бренда. За последний год
было все: и тест-драйвы ключевых
новинок, и пресс-мероприятия для
СМИ и блогеров, а также множество
интересных статей в СМИ.

публикаций инициировано только за год работы

Наша команда подготовила и реализовала прессмероприятие в Ботаническом саду для знакомства целевых
СМИ с продукцией бренда.

Публикации

Только за полгода были организованы 7 тестов техники
компании ведущими целевыми изданиями, такими как
«Популярная механика», «Сад своими руками», tehnorama.ru,
“За Рулем” и другими.

Публикация информации о
продуктах Husqvarna в
потребительских СМИ и изданиях
для профессионалов;

Организация и PR-поддержка тест-драйва газонокосилки
Husqvarna “Дикая Клара”, где был поставлен рекорд России
“Самая быстрая газонокосилка”.

Мероприятия
Организация мероприятий, имеющих
широкий охват целевой аудитории;

Инициирован ряд креативных проектов с такими
изданиями как MAXIM, ЗаРулем, Популярная Механика.

Рассылка

Организация креативной рассылки виниловых пластинок с
инфоповодом “Бензопилам Husqvarna 60 лет”.

Организация креативной
рассылки для СМИ и блогеров;

Спецпроекты
Организация спецпроектов с
крупными профильными
изданиями.

>

234 380 421
общий охват

Результат

Реализация

PR-поддержка

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК
HUSQVARNA
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Презентовать новинки бренда в
интерактивном формате;

2
3

Протестировать вместе с журналистами
технику и спецодежду от Husqvarna;

4

Инициировать освещение новинок бренда в
целевых СМИ.

Поддержать лояльность рейтинговых СМИ к
бренду;

м

Организация и проведение закрытого прессмероприятия для целевых СМИ и блогеров;

Выставка
Интерактивная выставка садовой техники;

Площадка
Подбор релевантной площадки (Ботанический сад
МГУ), ее оформление, организация кейтеринга для
гостей;

Декор
Реализация декора площадки;

журналиста

блоггеров

Явка согласно аккредитационному листу составила 80%;
Ключевые СМИ, присутствовавшие на пресс-конференции:
Вокруг света, Суперсадовник, Яндекс Новости, Популярная
механика, Pictame.com, ВашДом.ру;
На мероприятие были также приглашены блоггеры –
sad.i.dom, Дача с Виталием Декабрёвым, Landrussia и др.;

35

публикаций

было инициировано более в печатных и онлайн СМИ по
итогам пресс-конференции, передача посвященная прессмероприятию компании Husqvarna на телеканале
«Загородный» (хронометраж 11 мин 59 сек);
Многократные упоминания в социальных сетях,

68
1 854 038 руб.
постов

Сценарий

Разработка сценария мероприятия с выступлениями
руководства бренда, главным садовником
Аптекарского огорода, подбор и работа с
подрядчиками (ведущий, звукорежиссер);

PR сопровождение

147 121 535

- PR Value

- общий охват

Полное PR сопровождение мероприятия.
ROI составил 1:7 с учетом затрат на мероприятие.

Результат

Реализация

Пресс-мероприятие

43
7

PR-КАМПАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ТЕСТ-ДРАЙВА
ГАЗОНОКОСИЛКИ Husqvarna «Дикая Клара»

Husqvarna Group – крупнейший в мире
производитель техники для леса, парка и сада:
бензопил, травокосилок, газонокосилок, садовых
тракторов, снегоуборочной техники и другой
техники.
ЗАДАЧИ

1
2
3

Организация технической части проекта
Проведение PR-кампании в поддержку тестдрайва модернизированной газонокосилки
Husqvarna
Привлечение внимания СМИ к
информационному поводу

Event-сопровождение проекта: работа с
подрядчиками, реквизит и декор, выбор
площадки, взаимодействие с
представителями Книги Рекордов России,
фото и видеосъемка, работа с промоперсоналом

Публикации
Анонсирование и инициирование
публикаций по итогам проекта

По итогам мероприятия были подготовлены
эксклюзивные фото и видеоматериалы для
прессы, смонтирован имиджевый ролик;

47

выходов в СМИ было инициировано;

> 55

миллионов

> 1,6

млн рублей

Общий охват

СМИ
Работа со СМИ и post production-материалами
по итогам мероприятия

PR-Value
Текст статьи попал в ТОП Яндекс Новостей.

Результат

Реализация

Event

Газонокосилку Husqvarna превратили в гоночный
болид! Установлен рекорд России –
газонокосилка смогла развить скорость 203 км/ч.

АВТОМОБИЛЬ ГОДА В
РОССИИ И HUSQVARNA

Husqvarna Group – всемирно известный производитель
техники для леса, парка и сада.
В 2017 году бренд Husqvarna стал официальным
партнером премии «Автомобиль года».
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Повышение узнаваемости бренда среди
аудитории
Разработка механики участия в премии
Реализация концепции с основным посылом
«техника для настоящих мужчин»

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

100

фотографий с
отметкой бренда

1.

Подготовка

2.

Концепция

>

1500

>

общий охват в социальных
сетях

посетителей бренда

Интеграция Husqvarna в качестве партнера
премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ –
2017».

Для участия команда Blackline PR
организовала стенд компании для
фотографий и предложила промо-моделей в
стиле «лесорубы Husqvarna», образ которых
ассоциируется с понятиями брутальности и
настоящего мужчины.

80 000

3.

Публикации
Более 1500 человек посетили мероприятие,
а в социальных сетях бренда и на страницах
гостей с отметкой локации было
опубликовано более 100 фотографий с
Husqvarna.

PR ВЫХОДА СЕТИ МАГАЗИНОВ JYSK
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

JYSK – датская международная сеть магазинов, в которой можно
найти все для дома. В настоящий момент сеть объединяет более
3000 магазинов в 53 странах мира, а теперь и в России.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

Создать узнаваемость бренда в России
Обеспечить осведомленность аудитории
об открытии первых 3 магазинов в Москве

3

Сгенерировать поток покупателей в магазин
в первую неделю открытия

4
5

Обеспечить имидж JYSK, как надежной датской компании,
предлагающей качественные товары для дома по доступной цене
На выходе получить лояльную аудиторию

РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ
Эксклюзив
Достигнута договоренность с деловым СМИ первого
эшелона – Ведомости, в котором была
инициирована эксклюзивная статья с руководством
компании JYSK о выходе на российский рынок и
планах на будущее.

> 270

публикаций в retail, lifestyle, интерьерных и деловых СМИ

1 387 361 080
суммарный охват СМИ, в которых были инициированы публикации

Массовое анонсирование
Персонифицированная рассылка официальных
пресс-релизов по релевантным СМИ о выходе сети
на рынок, описанием акций и основных USP
компании. Публикации вышли в таких изданиях, как
Forbes, Афиша Daily, Сноб, Meduza, TimeOut, ТАСС,
Рамблер и Яндекс.Новости, Lenta, The Village, Retail
Life, Арендатор, Retailer, Моллы, сюжет на телеканале
Дождь и др.

Креативная рассылка
Рассылка по релевантным блогерам
эксклюзивных боксов с продукцией JYSK, еще
недоступной в России.

22 613 200
PR Value публикаций (сэкономленный бюджет Клиента)

> 1 000 000
общий охват у блогеров

+

высокий наплыв
покупателей в магазины,
который превысил все
ожидания Клиента

После успешно проведенной PR-кампании JYSK заключил с агентством
контракт на дальнейшую абонентскую поддержку бренда в России.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ
JYSK ДЛЯ СМИ И БЛОГЕРОВ

JYSK – датская международная сеть магазинов, в которой можно
найти все для дома. В настоящий момент сеть объединяет более
3000 магазинов в 53 странах мира, а теперь и в России.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4
5
6

Организация под ключ пресс-мероприятия в Подмосковье (2 дня)
PR-поддержка выхода новой коллекции мебели в релевантных СМИ и
блогосфере
Поиск партнеров – дома для мероприятия и дизайнера интерьера
Написание пресс-релиза о коллекции
Аккредитация СМИ и блогеров на ивент, подготовка приглашения
Инициация публикаций после мероприятия

Организация под ключ двухдневного мероприятия, включая
сценарий, кейтеринг, клининг, фото- и видеосъемку, изготовление
брендированных дождевиков, оформление площадки и пр.;

Концепция ивента

Разработка концепции, с помощью которой удалось придать мероприятию
настоящую атмосферу хюгге, присущую Скандинавии – небольшие
компании (мы специально привозили людей группами), барбекю,
глинтвейн и какао, пледы, приятная музыка и разговоры по душам;

Партнер (тоже скандинавский)

Для поддержания атмосферы мы решили устроить ивент вдали от
шумного мегаполиса в тихом домике в Подмосковье, для этого мы
нашли идеального партнера – шведскую компанию Swedhus, которая
воздвигла свой деревянный дом всего за 2 месяца;

Аккредитация

Дизайн e-mail приглашения, рассылка целевым журналистам и
блогерам, обзвон и составление финального списка гостей;

Активации

На мероприятии мы не только еще раз рассказали гостям о бренде
и грядущих планах в России и провели презентацию новой
коллекции садовой мебели, но и пригласили известного
дизайнера интерьеров, которая рассказала журналистам и
блогерам об актуальных трендах на примере товаров JYSK;

Инициация публикаций
Инициация публикаций по итогам мероприятия –
копирайтинг пресс-релиза о новой коллекции, подготовка
уникальных материалов, согласование текстов.

50+

блогеров и журналистов на мероприятии, среди
которых представители изданий ТАСС, TimeOut,
Караван историй, ELLE Decoration, 7 дач, Красивые
дома, The Challenger, Собака, Коммерсантъ и другие;

97 120 000 чел.

общий охват СМИ;

2 560 000 руб.

рекламный эквивалент
инициированных публикаций.

Результат

Реализация

Организация пресс-мероприятия

РЕАЛИТИ-ШОУ JYSK

JYSK – датская международная сеть магазинов, в которой можно
найти все для дома. В настоящий момент сеть объединяет более
3000 магазинов в 53 странах мира, а теперь и в России.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Повышение узнаваемости бренда и лояльности к
нему потребителя
Генерирование подробных отзывов о продукции
Повышение уровня доверия к бренду через
достоверные отзывы
Продвижение новой коллекции садовой мебели

Блогеры, ведущие аккаунты о дизайне
интерьера, на протяжение 1 месяца посещали
мероприятия бренда и выполняли задания в
рамках реалити шоу – генерировали посты и
сториз с демонстрацией товаров JYSK;
с каждым подписан договор об обязанностях
и условиях (некоммерческое сотрудничество)

Мероприятия
В рамках шоу для блогеров организовано 3
мероприятия – встреча-знакомство в
Подмосковье в доме, обставленном мебелью
JYSK, с лекцией спикера о дизайне интерьера,
а также презентацией новой садовой
коллекции, фуршетом и теплой атмосферой;
открытие нового магазина JYSK; объявление
победителей реалити-шоу

9
участников – интерьерных блогеров

329 700
суммарный охват аудитории участников

69
постов опубликовано за 1 месяц реалити-шоу

2 374
сториз опубликовано блогерами

Техническая поддержка
Так как за каждое мероприятие и
выполненное задание блогеры получали
баллы, менеджеры агентства ежедневно вели
четкий подсчет баллов, чтобы определить
победителей в конце шоу

Другое
Подготовка печатных материалов, разработка
правил шоу и заданий ежедневная
коммуникация с участниками

108 530
лайков набрали посты участников

17 297
комментариев под постами

Результат

Реализация

Участники и условия

РАБОТА С БЛОГЕРАМИ ДЛЯ СЕТИ
МЕБЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ JYSK
КЛИЕНТ
Компания JYSK – датская международная компания, владеющая крупнейшей
сетью мебельных магазинов, в которой можно найти все для дома. В настоящий
момент JYSK объединяет более 3000 магазинов в 53 странах мира, в том числе и в
России.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4
5

Анонсирование выхода сети мебельных магазинов на российский рынок;
Повышение узнаваемости бренда;
Увеличение количества перехода на сайт клиента;
Привлечение инфлюенсеров с разным охватом аудитории;
Донесение до покупателей главных преимуществ бренда, привлекая тем
самым больше клиентов и параллельно оттягивая аудиторию IKEA;

Проведен глубокий анализ релевантных
блогеров, благодаря которому можно их
классифицировать по тематике ведения блога
(мамы, lifestyle, beauty-блогеры и фотографы) и
величине охвата: до 10000 (нано
инфлюенсеры), до 100000 (микро
инфлюенсеры);

13

публикаций инициировано
у блогеров за июнь 2020 года;

80
stories

Публикации
Был сделан акцент на информировании
в публикациях и stories подписчиков об
открытии первого магазина Jysk в Москве;

Клиент
Прямое общение с клиентом.

6500
лайков

> 300

000

общий охват

Налажен эффективный коммуникационный
контакт с аудиторией

Результат

Реализация

Блогеры

PR БРЕНДА SYNERGETIC

Экосредства для дома Synergetic – это
новейшие немецкие разработки в области
биоразлагаемой органической бытовой химии,
воплощенные в жизнь российским
производителем.

ЗАДАЧА КЛИЕНТА
Продвижение бренда на российском рынке
через СМИ и лидеров мнений

РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Инфлюенсеры
Креативная рассылка продукции блогерам,
подбор амбассадоров бренда

Рассылка
Рассылка пресс-релизов о новостях и
продукции компании

PR
PR-поддержка компании: создание прессматериалов, их рассылка и инициация
публикаций

Личный PR
Программа эксклюзивных комментариев
Генерального директора бренда

54
18
6
1 743 640
2 500 000

публикаций опубликовано за 2 месяца
сотрудничества

публикаций у блогеров за
период сотрудничества

публикаций с комментарием
директора бренда
Общий
PR Value

общий
охват

МЕРОПРИЯТИЕ ILIFE
ДЛЯ СМИ И БЛОГЕРОВ

Компания ILIFE – международная компания,
специализирующаяся на разработке в интеллектуальных
пылесосов.
ЗАДАЧА

1
2

Рост узнаваемости бренда в России
Локализация международной стратегии продвижения
бренда

3

Привлечение внимания к новой модели
интеллектуального пылесоса V8s

4

Охват аудитории Instagram в условиях отсутствия
российского аккаунта бренда

Организация и проведение закрытого
мероприятия для блогеров и СМИ;

Production

Разработка тематического оформления пространства «под ключ»
с полной проработкой визуальных акцентов, декора и реквизита;

Брендинг

Брендинг поверхностей: фартуки для участников проекта,
подарочные медали, бейджи)

Мероприятие

Создание сценария мероприятия, подбор и работа с
подрядчиками (съёмочная команда, фотографы, ведущий,
официанты и т.д.);

Концепция
Оригинальная концепция – LITTLE MONSTER EVENT – Шоу
маленьких монстров: в студии собрались команды-участники,
состоящие из популярных блогеров Instagram и их «маленьких
монстров» — детей, которые крушили все вокруг, используя
специально заготовленный для этого реквизит – печенье, конфеты,
крупы, хлопья и др., то есть все то, что так часто оказывается на полу
у нас дома;

Фото и видеосъемка
В ходе презентации проводилась профессиональная фото
и видеосъемка, материалы которой войдут в рекламный
контент бренда ILIFE.

Продуманное до мелочей эффективное
мероприятие для блогеров и их детей;
Уникальный сценарий мероприятия;

27

представителей СМИ на мероприятии, среди
которых представители редакций Psychologies,
Burda, Discovery, Гастроном и другие;

3

блогера-миллионника на мероприятии;

> 70

публикаций, среди которых
конкурс в журнале Gastronom;

5

постов у блогеров с аудиторией от 1 млн подписчиков;

> 1,2

млн руб;

PR Value

>8

млн

Охват

Результат

Реализация

Мероприятие для СМИ и блогеров

ДИЛЕРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ BLANCO

BLANCO – один из ведущих мировых
поставщиков высококачественных кухонных
моек и смесителей, крупнейший
производитель в Германии.
ЗАДАЧА
Организация и проведение дилерской
конференции и вечернего корпоратива «под ключ»:
от продумывания сценария до производства и
заказа декора.
Аудитория – почти 120 человек.

Все гости провели яркий и насыщенный
день, прониклись духом корпоративной
культуры, а мы позаботились о том, чтобы
дополнить их настроение приятными
деталями. Ну и куда же без салюта?
Разноцветные конфетти засыпали всех из
конфетти-пушек под зажигательную
финальную песню!

Специальные активности
Участники праздника увезли с собой
домой не только яркие воспоминания, но
и 3D-фото из зоны Bullettime, которую мы
организовали на площадке.

Мы помогли бренду BLANCO в
проведении деловой части:
регистрировали гостей на
ресепшн, помогали в
подготовке конференц-залов к
дилерской конференции и
следили за тем, чтобы на
площадке все было идеально!

Результат

Реализация

Event-поддержка

БРОШЮРА ДЛЯ ДХЗ

Дмитриевский химический завод – крупнейший
производитель промышленных растворителей и
бутилацетата в России и Восточной Европе со 120летней историей.
ЗАДАЧА КЛИЕНТА
Создать современный и яркий дизайн рекламной
брошюры для B2B-аудитории для новой линейки
растворителей бренда Impuls.
РЕАЛИЗАЦИЯ

1
2
3

Копирайтинг описания торговой марки и ее
продуктов с транслированием УТП на основе
инсайтов потребителей;
Разработка наполнения брошюры, включая
формат, структуру и тексты для всех полос;
Дизайн трех визуальных концепций и
разработка дополнительных key visuals.

В процессе подготовки к проведению ивента
Blackline PR&Digital разрабатывает уникальные
визуальные материалы, которые соответствуют
тематике мероприятия – от приглашений для
журналистов и карт участников до полноценных
программ мероприятий и пре-роллов.

CREATIVE FEST АКАДЕМИЯ
RE:STORE

В 2014 году фирменная сеть re:Store запустила
проект Академия, расширяющий взгляд
потребителя на технику Apple. Это проект для
тех, кто стремится создавать и творить.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Анонсирование лекций и мастер-классов
в СМИ;
Анонсирование лекций и мастер-классов
в социальных сетях;
Обеспечение наполняемости аудитории;
Организация фото- и видеосъемки.

Публикации уникальных статей и
интервью в СМИ и социальных сетях.

Анонсирование
Анонсирование лекций и мастерклассов Академии re:Store в СМИ и
социальных сетях.

Проекты
Организация и PR-поддержка
специальных проектов Академии
re:Store.

>

2000
человек посетили :academy
creative fest

194

публикации в рамках сотрудничества
Blackline PR и Академии re:Store были
инициированы в СМИ (The Village, Рен-ТВ,
Известия, Yandex) и социальных сетях.

348 930 979
человек - общий охват
аудитории,

2886565 RUR
PR VALUE

Результат

Реализация

Социальные сети

PR-ПОДДЕРЖКА YI Technology

YI Technology – международный лидер cреди производителей систем видеонаблюдения для
бизнеса и дома. Команда разработчиков состоит из ведущих международных экспертов с
многолетним опытом работы в области технологий визуализации, алгоритмов анализа данных,
облачных вычислений и мобильных приложений.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Позиционирование YI Technology, как бренда, который производит технологии и
системы видеонаблюдения премиального качества по доступной цене;
Повышение узнаваемости бренда и уровня доверия у потенциальных клиентов;
Продвижение продукции бренда на российском рынке через СМИ;
Личный PR руководства и экспертов YI Technology;
Продвижение продукции бренда через блогеров.

Размещение материалов о
продукции YI Technology в
релевантных СМИ.

Личный PR
Инициация интервью, статей и
комментариев от представителя
компании в деловых и IT СМИ.

>

360

публикаций в печатных и онлайн изданиях

>

30

постов и stories в аккаунтах блогеров
в Instagram и YouTube

>

15 000 000
общий PR Value

Блогосфера
Инициация фото- и видеопостов в
Instagram у lifestyle и IT-блогеров

За год сотрудничества наша команда инициировала
публикации о бренде в таких СМИ, как Известия,
Российская газета, Генеральный директор, VC,
Уральские авиалинии, Kolesa, Maxim, Cnews, CHIP и
другие.

Результат

Реализация

Продуктовый PR

SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ “РЭЙ”
КЛИЕНТ
РЭЙ – крупнейший российский разработчик мобильных
приложений для автомобилистов
(Штрафы ПДД, Экзамен ПДД, Smart Driver).
Суммарно у всех приложений 18 миллионов скачиваний.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Продвижение приложений разработчика через социальную
сеть Instagram
Повышение вовлеченности аудитории
Привлечение новых подписчиков

Внедрена стратегия присутствия и продвижения
РЭЙ в Instagram, включающая в себя в том числе
работу с блогерами и настройку таргетированной
рекламы для прироста подписчиков;

Публикации
Разработан полезный и информативный план
публикаций с рубрикатором и конкурсными
механиками для повышения вовлеченности
пользователей;

Механика
Разработан полезный и информативный план
публикаций с рубрикатором и конкурсными
механиками для повышения вовлеченности
пользователей;

7 200
Комментариев

10 251
Лайков на 74 опубликованных постах

27 178
Новых подписчиков на 5 месяцев работы

79 000
Просмотров каждого видео в новой рубрике в IGTV

Комьюнити-менеджмент
Налажен двусторонний диалог с аудиторией –
регулярный комьюнити-менеджмент в
комментариях и direct, постоянное присутствие
в stories с постами-активациями.

714 521

Охват вышедших за этот период постов

Результат

Реализация

Стратегия

PR-ПОДДЕРЖКА ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ

Цезарь Сателлит – системы охраны для автомобилей, квартир,
коттеджей и офисов.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Абонентское PR-обслуживание бренда. Личный PR директора компании.
РЕЗУЛЬТАТ
По итогам года Цезарь Сателлит удерживал лидерство в пресс-рейтинге
с 315 сообщениями или 79% (см. Диаграмму 1).

PR-сопровождение форума началось с
глубокого анализа и отбора
специализированных СМИ, подходящих
тематике форума.

Мероприятие
В обязательства агентства входила
организация пресс-зоны и зоны
аккредитации на площадке проведения
мероприятия, встреча и координация
журналистов.

Итоги
Работа завершилась традиционно
интенсивной коммуникацией со СМИ по
итогам мероприятия и сбором
публикаций.

Отчетные показатели по PR превзошли
ожидания. Несмотря на узкую
направленность данного мероприятия,
узнаваемость компании «Bing Han
International» значительно увеличилась,
и мероприятие собрало множество
профессиональных представителей
медицинской сферы и журналистов.

Результат

Реализация

СМИ

POS-оформление и стимулирующие акции для DIVA. 2015
г.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

Комплексное обслуживание сети магазинов по POSоформлению и сопровождению стимулирующих акций.
Более 200 магазинов на территории РФ, 200 рефитов в год.
Разработка и производство сувенирной и
полиграфической продукции марки.

АКАДЕМИЯ re:Store

Академия re:Store – образовательный проект, расширяющий
взгляд потребителя на технику Apple. Это проект для тех, кто
стремится создавать и творить, смотря на мир через объектив
камеры iPhone, через экран MacBook и iPad.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

PR-продвижение проекта (под ключ)

Event-сопровождение проекта (под ключ)

РЕЗУЛЬТАТ

1

За 5 лет Академия re:Store выросла из лектория в
амбициозный проект, объединяющий творческих людей
(фотографов, видеооператоров, музыкантов и
иллюстраторов).

2

Она провела свыше 200 встреч, которые посетили более 10
000 человек.

3

С записями лекций на канале Академии в YouTube
ежегодно знакомятся более 100 000 раз, а общее время
просмотра измеряется миллионами минут.

4

География проекта растет – в 2017 году он вышел за рамки
Москвы и Санкт-Петербурга, шагнув в Казань,
Новосибирск, Екатеринбург, в 2018 году – в Новокузнецк и
Челябинск.

5

Огромным достижением проекта стал запуск
детских мастер-классов, которые успели посетить
более 100 детей от 6 лет.

6

Далее мы запустили лекции по спортивной
тематике в Nike Box и организовали лекции в
Краснодаре и Сочи!

7
8

Более 4000 публикаций в СМИ.
Более 1000 упоминаний в пабликах.

ACADEMY CREATIVE FEST
Академия re:Store – образовательный проект одноименной фирменной сети
магазинов, созданный в Москве и Санкт-Петербурге с целью расширения
взгляда потребителя на технику Apple.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА АГЕНТСТВОМ
Организация программы фестиваля – поиск
зарубежных и российских спикеров для выступления в
зонах лекций и мастер-классов
Рассылка приглашений к участию в фестивале –
заполнение аудитории на 2 дня фестиваля с 11:00 до
19:00 (три аудитории от 40 до 200 человек)
Инициация уникальных статей и интервью в СМИ о
фестивале, публикаций в социальных сетях
Анонсирование лекций и мастер-классов в СМИ и
социальных сетях

Пост-поддержка (написание пост-релиза и инициация
публикаций по итогам проекта)
Фестиваль приурочен к 5-летию Академии и проходил в центре современного
искусства "Винзавод".

РЕЗУЛЬТАТ

1
2
3
4

academy creative fest посетили более 2 000 человек
за два дня мероприятия
Обеспечена качественная фото- и видеосъемка
В рамках продвижения фестиваля инициировано 194
публикации в СМИ (The Village, Рен ТВ, Известия, Яндекс и
Рамблер Новости, Popcake TV, Ваш досуг, 2do2go, Culture.ru и
др.) и социальных сетях
Общий охват аудитории составил более 12 миллионов человек,
а PR value – более 2 886 565 руб.

АКАДЕМИЯ RE:STORE В КРАСНОДАРЕ
Академия re:Store – проект, расширяющий взгляд потребителя на
технику Apple. Для тех, кто стремится создавать и творить, смотря на
мир через объектив камеры iPhone, перенося свои впечатления на
электронный холст iPad, создавая музыкальное отражение своих чувств
на Mac. Впервые образовательный проект Академия re:Store провел
лекции в Краснодаре 23 февраля 2019 года.
ЗАДАЧИ

1
2
3
4

Инициирование публикаций анонсов и пост-релизов в местных СМИ
и ключевых пабликах
Оповещение образовательных учреждений
о предстоящем мероприятии
Обеспечение наполняемости аудитории
Организация фото- и видеосъемки

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

250

регистраций на
лекции

1.

Пресс-материалы

2.

Медиа

>

500 000

>

общий охват

Написание пресс-релизов с анонсированием
предстоящих лекций в Краснодаре.

Составление пула релевантных локальных
СМИ и размещение информации в
тематических группах в социальных сетях.

100 000

PR Value

3.

Лекции

4.

Публикации

Брифование спикеров, подготовка
необходимого оборудования, сопровождение
участников, организация фото- и видеосъемки.

Инициация 18 публикаций материалов в СМИ,
среди которых модный журнал Scapp и Народная
газета Сочи.
Информационную поддержку также оказали более
17 тематических сообществ в социальных сетях.

АКАДЕМИЯ RE:STORE В СОЧИ
Академия re:Store – проект, расширяющий взгляд потребителя на
технику Apple. Для тех, кто стремится создавать и творить, смотря на
мир через объектив камеры iPhone, перенося свои впечатления на
электронный холст iPad, создавая музыкальное отражение своих чувств
на Mac. Впервые образовательный проект Академия re:Store провел
лекции в Краснодаре 23 февраля 2019 года.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Инициирование публикаций анонсов и пост-релизов в местных СМИ и
ключевых пабликах
Оповещение образовательных учреждений
о предстоящем мероприятии
Обеспечение наполняемости аудитории
Организация фото- и видеосъемки

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

250

регистраций на
лекции

1.

Пресс-материалы

2.

Медиа

>

3 500 000

>

PR Value

общий охват

Написание пресс-релизов с анонсированием
предстоящих лекций в Краснодаре.

Составление пула релевантных локальных
СМИ и размещение информации в
тематических группах в социальных сетях.

80 000

3.

Лекции

4.

Публикации

Брифование спикеров, подготовка
необходимого оборудования, сопровождение
участников, организация фото- и видеосъемки.

Инициация 23 публикаций материалов в СМИ,
среди которых модный журнал Scapp и
Народная газета Сочи.
Информационную поддержку также оказали
более 24 тематических сообществ в
социальных сетях.

PR БРЕНДА FAMILIA

Familia – сеть off-price магазинов. Предлагает широкий
ассортимент товаров известных мировых и российских
брендов для мужчин, женщин, детей и дома. Сеть off-price
магазинов.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Завоевание брендом Familia статуса одной из ведущих
компаний в ритейл-индустрии.
Продвижение и популяризация модели off-price shopping
в медийном пространстве.
Создание имиджа общепризнанного лидера сектора.

Регулярный ежедневный PR
(активная работа СМИ, генерация и
распространение не более 10 пресс-релизов в
месяц);

СМИ

Сбор ключевых редакционных планов СМИ на
регулярной основе;

38
публикаций инициировано
у блогеров за 8 месяцев

466
общее количество публикаций

95%

Интервью

рост показателя информационной активности
бренда за 8 месяцев

Конференции

общий охват

Интервью и комментарии экспертов в
специализированных/ отраслевых СМИ;

Участие в ключевых конференциях и форумах.

144 779 640
5 000 000
PR Value

Результат

Реализация

PR

РАЗРАБОТКА SMM-ГАЙДА

Полиметалл-М – компания по производству
стеллажных систем и легких строительных
тонкостенных конструкций.
Среди ее клиентов – ЦУМ, М.видео, METRO, Danone,
Gloria Jeans, Комус, DHL, Ozon и многие другие.

ЗАДАЧА АГЕНТСТВА

1

Разработка SMM-гайда*
*документ, в котором описано, как бренду вести аккаунты в едином
стиле и быть интересным для своей аудитории. Помогает
добиваться целей бизнеса с помощью SMM быстрее и проще.
Также благодаря этому файлу возможная смена команды проходит
почти безболезненно, так как он дает базу и вектор для работы
всем задействованным специалистам (SMM-менеджер, контентменеджер, дизайнер, таргетолог, блогер-менеджер и др.)

Содержание SMM-гайда (95 слайдов с информацией)
Миссия и цели бренда
●
●
●
●
●
●

Основная миссия бренда
Поддержка миссии социальными сетями
ДНК и философия бренда
Зачем Полиметалл-М социальные сети?
Цели социальных сетей
Аналитика и тренды в социальных сетях

Позиционирование и целевая
аудитория бренда
●
●
●

Позиционирование бренда
Позиционирование бренда в социальных сетях
Целевые аудитории

Общая SMM-концепция
●
●

Ключевая идея
Описание ключевой идеи

Работа с контентом
●
●
●
●
●
●

Стиль текста и использование смайлов
Адаптация постов под разные соц. сети
Правила пунктуации и объём текста
Тональность коммуникации
Рубрикатор контента
Форматы контента

Работа с визуальным оформлением
●
●
●
●
●
●

Правила использования цветов и шрифтов
Примеры паттернов
Рекомендации по использованию форматов
визуального контента
Шаблоны постов и stories
Оформление сообществ
Визуальная концепция

Работа с аудиторией
●
●
●

Правила работы с комментариями и сообщениями
Тональность коммуникации
Перечень типов сообщений с описанием ответов на
них

Работа с блогерами
●
●

Форматы публикаций
Рекомендации по содержанию постов

Работа с таргетом
●
●
●

Что такое таргет?
Рекомендации по настройке таргета
Примеры рекламных объявлений для таргета

PR-ПОДДЕРЖКА BVH

Строительная компания, специализирующаяся на
малоэтажном строительстве в технологии фахверк.

РЕЗУЛЬТАТЫ

65

постов за 3 месяца

>

1000

подписчиков

1.
Ежедневная PR-поддержка
2.
Личный PR

3.

96
публикаций в СМИ за полгода

Программа экспертных
комментариев;

4.

Генерация инфо-поводов, авторский контент,
адресная рассылка, многочисленные
публикации на выходе (Internet - Dk.ru,
FashionHome.ru, VashDom.ru, AllDoma.ru,
Novostroykino.ru, Cottage.ru, bpn.ru и др.;
Печатные СМИ – Красивые Дома, Идеи Вашего
Дома, Босс, Object, Ведомости, Законное жилье);

5.

Дополнительно
Разработка концепции, дизайна и производство
сувенирной продукции;

CEO
СЕО-оптимизация сайта с учетом всех
последних технических тенденций; яндексдирект; организация фотосессий и создание
видеороликов.

SMM
Социальные сети под ключ - создание с нуля
(дизайн, уникальный контент, поддержание диалога
с подписчиками), наполнение, привлечение ЦА в
группы.

PR-ПОДДЕРЖКА МАКСХАУС

Компания МаксХаус специализируется на строительстве
каркасных домов, реконструкции, инженерных и
инфраструктурных решениях для малоэтажного строительства

Социальные сети под ключ - создание с нуля (дизайн,
уникальный контент, поддержание диалога с
подписчиками), наполнение, привлечение ЦА в группы.
За 3 месяца работы мы разместили более 65 постов.
Количество подписчиков превысило 1000 человек;

Посещаемость сайта в первые месяцы
работы выросла в 7 раз
– с 50 до 400 уникальных заходов ежедневно, что
существенно повлияло на количество продаж.

SERM
Работа агентов внедрения на тематических
площадках рунета – более 100 положительных
отзывов на форумах, вовлечение в дискуссии;

Программа лояльности
Программа лояльности для клиентов компании –
корпоративные сувениры и подарки к праздникам
(разработка концепции, производство, координация
работы подрядчиков

>

отзывов

Репутация
Работа с блоками объявлений на специализированных
площадках в интернете

Ребрендинг
Ребрендинг – создание корпоративного стиля, нового
логотипа

Сайт
Создание и продвижение сайта компании

100

>

3000
органических подписок за первые 3 месяца

Результат

Реализация

Социальные сети

КОММУНИКАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
для Husqvarna Construction

О ПРОЕКТЕ
Husqvarna Construction Products – мировой лидер
строительной промышленности, занимающаяся
разработкой и производством алмазных
инструментов.

ЗАДАЧИ

1

Присутствие клиента в основных социальных
сетях: Facebook, Instagram и Вконтакте;

2

Повышение узнаваемости международного
бренда;

3

Создание сообщества пользователей и
коммуникация с подписчиками.

ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА

husqvarnacp.russia

husqvarnacp_russia

>

100

публикаций о бренде за полгода

Настройка таргетированной рекламы по
базам активных пользователей
строительных сообществ;

Ставка на стилистике «мужского контента»;

>

250 000

ежемесячный охват уникальных пользователей для
страниц бренда

в 4 раза
увеличение количества подписчиков
всего за полгода работы!

Продвижение страниц бренда среди
целевой аудитории с высоким
коэффициентом вовлеченности;

Высокий коэффициент вовлеченности
аудитории – только реальные пользователи!
Ставка на качественное наполнение
страниц оригинальными
материалами.

Результат

Реализация

Проработка коммуникационной стратегии и
выбор каналов в социальных сетях;

SMM-ПОДДЕРЖКА КОВОРКИНГА

Headway – премиальный коворкинг А-класса в башне Федерация
в Москва-Сити.
ЗАДАЧИ

1

Создание визуальной концепции ведения аккаунтов в
социальных сетях;

2

Обработка фотографий, поддержание единой визуальной
стилистики;

3
4

Проведение интерьерных фотосъемок;

Разработка контент-плана и модерация аккаунтов.

АНОНСИРОВАНИЕ МИТАПА ДЛЯ СЕРВИСА QIWI КОШЕЛЕК

Qiwi Кошелек – российская электронная платежная
система, которая позволяет производить платежи
через мобильные и стационарные устройства.

ЗАДАЧИ

1
2

Анонсирование митапа Qiwi Server Party
в Telegram-каналах
Рост количества зарегистрировавшихся
участников

Поиск и согласование целевых Telegramканалов с тематикой «Техника и IT»;

публикаций в целевых Telegram-каналах

Копирайтинг
Подготовка текстов постов;

Таймплан

>

29 000
целевых показов постов с анонсом митапа

Контроль размещений;

UTM-метки
Разработка и присвоение каждому
каналу UTM-меток для фиксации
переходов;

Отчетность
Сбор статистики.

427

регистраций

Результат

Реализация

17

База

PR-ПОДДЕРЖКА СЕРВИСА FORWARD LEASING

Forward Leasing – часть международной группы
Home Credit, наряду с Хоум кредит банком, которая
предоставляет потребителю возможность
оформлять смартфоны и бытовую технику в лизинг.

ЗАДАЧА
Инициация публикаций о возможностях сервиса в
казахстанских деловых и IT-изданиях.

РЕЗУЛЬТАТ
Более 50 публикаций в казахстанских СМИ
только за 2 месяца работы
Общий охват более 12 000 000 человек
PR Value более 1 200 000 руб.
(в переводе с тенге)

ПЕРВАЯ В РОССИИ НОЧЬ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Группа компаний Mankiewicz – ведущий производитель лакокрасочных систем
премиум-класса для серийного промышленного производства в таких отраслях,
как общее машиностроение, авиастроение и автомобилестроение.
По инициативе Mankiewicz было организовано мероприятие Future Industrial
Fashion – конференция, посвященная промышленному дизайну в развитии
российских производственных компаний, а также обсуждению среди ведущих
представителей промышленности последних тенденций отрасли.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
первого в России отраслевого мероприятия,
1 Проведение
посвященного индустриальному дизайну (Future Industrial Fashion)
2 Повышение узнаваемости бренда Mankiewicz

Подготовка широкой базы СМИ для
приглашение на мероприятие с целью
инициации публикаций по его итогам.

B2B
Подготовка широкой базы
индустриальных компаний и
автомобильных брендов, приглашение
на мероприятие

Пресс-материалы
Копирайтинг анонсирующего прессрелиза и пост-релиза для публикации в
СМИ.

Аккредитация
Аккредитация журналистов и гостей
на мероприятии – занесение в список
пришедших, раздача пресс-портретов
руководства компании Mankiewicz

Мероприятие
Организация мероприятия под ключ –
площадки, оформления, кейтеринга,
персонала, посадочных мест, живого
музыкального сопровождения, dj и др.

>

50

СМИ оказали информационную поддержку,
в том числе Кузов, ТВ «МИР24», ТВ «Про бизнес», За Рулем,
Драйв ТВ, Автопанорама, MelonRich, Rambler,
Автоиндустрия.рф, Промышленный вестник, Москва FM,
Cars Week и другие.

>

39 000 000

Общий охват

>

900 000

PR Value

>

150

представителей индустриальных компаний
и автомобильных брендов, в том числе нам
удалось пригласить представителей Министерства
промышленности и торговли РФ, РосАтом, ZeptAir, ВЕМИНА
Авиапрестиж, Русавиаинтер и других.

Результат

Реализация

СМИ

ЛИЧНЫЙ PR В.ТРОФИМЕНКО

КЛИЕНТ
Владимир Трофименко, Генеральный
директор компании Mankiewicz; Член
Стратегического совета по инвестициям в
новые индустрии при Минпромторге
России.
ЗАДАЧА
Повышение позиции компании
Mankiewicz и лично Владимира
Трофименко в СМИ как эксперта отрасли.

публикаций инициировано в СМИ за год

Построение стратегии развития личного
имиджа Владимира Трофименко;

35

Медиа-кампания

интервью с участием спикера

Публикации интервью, экспертных
комментариев и статей в СМИ;

16

Мероприятия

мероприятий

Интеграция в качестве спикера на
деловые и бизнес-мероприятия.

>

70 000 000
общий охват

Результат

Реализация

145

Стратегия

SMM-ПОДДЕРЖКА ФОРУМА BUSINESS DRIVE 2020

В Music Media Home пройдет форум Business
Drive инновационного формата – реалитиконкурс бизнес-спикеров с участием топовых
бизнес-тренеров. Форум пройдет в рамках
социальных инициатив по созданию СРО
«Квалификационный Институт Спикеров
России».
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Повысить узнаваемость форума среди
представителей целевой аудитории;
Ведение социальных сетей организатора
форума (Pro–Management) под ключ;
Анонсирование прямых эфиров со
спикерами;
Коммуникация с подписчиками.

Контент-менеджмент
Разработка рубрикатора, написание
постов на каждый день,
своевременная публикация постов,
разработка контента для stories

Дизайн
Разработка визуалов к постам,
адаптация их под формат
stories в рамках согласованной
визуальной концепции

Комьюнити-менеджмент
Оперативная отработка комментариев,
коммуникация
в direct с подписчиками

ЛИЧНЫЙ PR ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАРКЕТПЛЕЙСА БЕНФИН

БЕНФИН финанс – маркетплейс, позволяющий
оформить страховой полис онлайн и получить
за это кешбэк 5% на карту любого банка.

ЗАДАЧА
Продвижение услуг маркетплейса посредством
личного PR руководителей в деловых, бизнес,
финансовых и IT СМИ.

10

публикаций в СМИ меньше,
чем за 1 месяц работы с
новым клиентом

12 190 000 323 000 руб.
общий охват изданий

рекламный эквивалент публикаций

ЛИЧНЫЙ PR ЯРОСЛАВА ХУДОРОЖКОВА
И КИРИЛЛА ВИХЛЯНЦЕВА
КЛИЕНТ
Ярослав Худорожков и Кирилл Вихлянцев
– управляющие партнеры компаний K&Y
Consulting и VAX Capital.
ЗАДАЧА
Инициация публикаций с экспертными
комментариями в деловых, бизнес и
финансовых СМИ.

Создание, согласование и регулярная
актуализация базы целевых СМИ.

Пресс-портреты
Составление пресс-портретов спикеров,
персонифицированная рассылка по
журналистам для инициации публикаций.

не менее

4

материалов от лица спикеров в
месяц

не менее

50 000 000

человек – ежемесячный общий охват СМИ

Журналисты
Непрерывная коммуникация с
редакциями на предмет
заинтересованности в интервью,
комментариях и статьях от лица
спикеров компании.

Копирайтинг
Расшифровка аудиосообщений,
редактура и копирайтинг текстов
на финансовые темы.

> 50
публикаций в целевых изданиях за 9 месяцев, среди
которых Финтолк, Investing, Рамблер.Финансы, Сноб,
РИА Новости, Wayxar, Аргументы и факты, Секрет
фирмы, Mail и Яндекс.Новости, Бизнес журнал и
многие другие.

Результат

Реализация

База

PR-ПОДДЕРЖКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ NET ELEMENT 2012 – Н.В.

ЗАДАЧИ
PR-поддержка международной группы компаний,
специализирующейся на мобильных платежах и транзакционных
сервисах с дополнительными услугами для клиентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 Пресс-завтрак для главных редакторов финансовых и IT-изданий
2 Продвижение спикеров компании в качестве экспертов рынка
3 Презентация нового продукта компании в России
4

Пресс-тур в Латвию на фестиваль «Новая Волна», где Net Element
является разработчиком технологической платформы

5 Day-to-day работа с профильными и общественно-политическими СМИ
6 Более 500 уникальных упоминаний в СМИ за 2013-2015 год

v

(период: с июня 2020 по настоящее время)

2

Поддержание единой стилистики
публикаций, обработка фотографий,
создание креативных постов.

v

v

v

1

Разработка креативной концепции ведения
социальных сетей и рекламы.

3

Разработка дизайна печатной
продукции и подготовка макетов к
печати.

4

Разработка мерча

SMM-ПОДДЕРЖКА SELGROS

Selgros Cash&Carry – международный гипермаркет
европейского формата, предлагающий более 40 000
товаров высокого качества из разных стран и регионов. У
каждого магазина собственный мясной цех и кафе.
Сеть насчитывает более 90 магазинов в Германии, Польше,
Румынии и России.
ЗАДАЧИ (сентябрь 2021 – настоящее время)
Разработка стратегии присутствия бренда в
социальных сетях Instagram, Facebook и Вконтакте;
Разработка рубрикатора и контент-плана;
Создание визуальной концепции для ленты и сториз в
социальных сетях;
Настройка таргетированной рекламы;
Повышение узнаваемости бренда в России.

Написание 20-ти постов ежемесячно,
согласно разработанному рубрикатору;

Дизайн
Создание визуалов для каждого поста и
сториз, согласно разработанной
концепции, а также дизайн креативов для
запуска таргетированной рекламы;

Комьюнити-менеджмент
Оперативная отработка комментариев,
директа и личных сообщений;

Таргетированная реклама
Настройка рекламы во всех российских
городах присутствия сети для достижения
максимального охвата аудитории, а также
привлечения подписчиков

За первый месяц работы
+55,9% к количеству показов публикаций,
+13,5% к количеству уникальных посещений профиля,
+32,9% к взаимодействию пользователей с публикациями

Во второй месяц работы, по сравнению с первым,
количество показов публикаций увеличилось в 86 раз (+8 654%)
количество уникальных посещений профиля увеличилось на 155%
взаимодействие пользователей с публикациями увеличилось на 146%

Результат

Реализация

Контент-менеджмент

PR-КАМПАНИЯ ДЛЯ КОФЕЙНИ

ONE AND DOUBLE – сеть кофеен формата ﬁx price.

ЗАДАЧИ (ноябрь 2021)

1
2
3

Анонсирование в СМИ нового веганского бургера кофейни
Написание пресс-релиза об информационном поводе
Инициация публикаций в релевантных онлайн СМИ

Копирайтинг
Написание и согласование пресс-релиза о
запуске веганского бургера по уникальной цене.

База СМИ
Актуализация базы СМИ под проект – vegan,
HoReCa, lifestyle, женские и мужские, досуговые
и новостные издания.

Инициация публикаций
Рассылка пресс-релиза по журналистам, обзвон
каждой редакции и достижение договоренностей о
поддержки новости на информационной и
бартерной основе.

Результаты
По итогам PR-поддержки агентством
инициированы 14 публикаций в таких СМИ, как
TimeOut, Metro, Lady.Mail, The Challenger, Woman
journal, Эхо Москвы, Retail и других.
Рекламный эквивалент публикаций составил 264
000 рублей, общий охват – 2 900 000 человек.

ФЛАЙТ ДЛЯ КОФЕЙНИ В SoMe

ONE AND DOUBLE – сеть кофеен формата ﬁx price.

ЗАДАЧИ (16 ноября – 30 декабря 2021)

1
2
3
4

Проведение четырех рекламных кампаний в Instagram
Разработка креативов для таргетированной рекламы
Ведение аккаунта кофейни в Instagram во время флайта

Комьюнити-менеджмент (оперативное общение с
подписчиками в комментариях и директе)

Настройка таргетированной рекламы в рамках 4 инфоповодов –
запуск веганского бургера, альтернативное молоко без доплаты,
приложение “Клуб гостей”, а также скидка на напитки

Дизайн
Разработка визуалов постов, сторис и креативов для
таргетированной рекламы по четким требованиям брендбука

Визуальная концепция
Нашей командой была скорректирована визуальная
концепция аккаунта – на смену фотографий стаканов пришли
вовлекающие посты с маскотами бренда в графике

Контент
Контент также претерпел изменения – исключительно
продуктовые посты были разбавлены играми, опросами,
мемами и комиксами с участием маскотов. Все тексты
написаны согласно строгой редакционной политике бренда.

За полтора месяца рекламных кампаний:
охвачено 247 168 аккаунтов,
вовлечены 2 269 аккаунтов,
показы – 743 326,
посещений профиля – 12 797,
+337 новых подписчиков,
25 постов опубликовано в ленте,
4 246 лайков и 552 комментария на этих постах
(в аккаунте меньше 5 000 подписчиков).

Результат

Реализация

Таргетированная реклама

Результат

До
После

PR-ПОДДЕРЖКА КФ “ПОБЕДА”

Кондитерская фабрика «Победа» основана в 1999 году, и на
сегодняшний день ее продукция реализуется на
территории всего Евразийского союза.
Основные торговые марки КФ – Победа вкуса, Мишки в
лесу, Соната и Птица счастья.
ЗАДАЧИ

1
2
3

Повышение узнаваемости кондитерской фабрики
Информирование потребителя об инновационном
продукте КФ из серии “100% Charged” – шоколада
Immunity с витаминно-минеральными премиксами
Поддержка социальной инициативы КФ – отправки
вышеупомянутого шоколада для иммунитета врачам
больниц Москвы и МО во время COVID-2019

Написание и согласование
официального пресс-релиза о помощи
врачам;

СМИ
Персонифицированная рассылка прессрелиза по релевантным СМИ, follow-up
редакций на предмет информационной
поддержки новости;

Рекламная кампания
Организационная работа по запуску
рекламной кампании на онлайнплощадках с акцией “Шоколад Charged
Immunity в подарок при заказе на
сайте Победы вкуса” со ссылкой на сайт
(посевы нативных комментариев на
форумах и в пабликах;

публикации в СМИ по итогам отработки
информационного повода, в том числе в РБК, Лиза,
АиФ, Discovery, VC.ru, Эхо Москвы и других;
Также инициирован конкурс в социальных сетях
издания TimeOut

4

уникальных интервью от представителей
кондитерской фабрики в изданиях Деловой
Петербург, Газета.ру, Rusbase и Секрет фирмы;

67

публикаций об акции в социальных сетях и форумах –
Eva.ru, Woman.ru, Pikabu и других;

> 600

000 000

суммарный охват СМИ и социальных сетей.

Результат

Реализация

Копирайтинг

44

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ “ГРИБНАЯ РАДУГА”

«Грибная радуга» – крупнейший производитель и
ведущий поставщик свежих шампиньонов на
российском рынке.
ЗАДАЧИ

1
2

Инициировать в СМИ новость об открытии
третьей очереди производства, которая
позволит компании выйти на 17 000 тонн
шампиньонов в год;
Поддержать лояльность деловых и
региональных СМИ к деятельности компании.

Мероприятие

журналистов приняли участие в пресс-мероприятии,
включая съемочную группу телеканалов Россия 1,
Россия 24, ОТР, издания Интерфакс, Коммерсантъ и
другие;

Организация и проведение закрытой
пресс-конференции для региональных
СМИ на территории производства;

98%

Программа
Разработка сценария мероприятия с
участием губернатора Курской области,
представителей администрации города,
партнёров и учредителей компании;

составила явка согласно аккредитационному листу;

>

публикаций было инициировано в печатных и онлайн
СМИ по итогам пресс-конференции, а также сюжеты в
эфирах московских и локальных телеканалов;

СМИ
Приглашение и аккредитация курских
СМИ на мероприятие;

Трансфер
Организация трансфера московских
СМИ (Интерфакс и Аргументы недели)
в Курск на пресс-конференцию.

70

>

2 165 000 руб.
PR Value проекта ;

4 456 648
Общий охват составил человек;
ROI – 1:6 с учетом затрат на мероприятие.

Результат

Реализация

28

PR-ПОДДЕРЖКА
LETTO RESTAURANT

PR-поддержка статусного ресторана и караоке-клуба на
Поварской для взыскательной публики с целью
максимального паблисити, а также SERM – проработка
негативных отзывов и создание имиджа посредством
работы агента внедрения на сайтах-отзовиках.

По итогам 3 месяцев абонентского сотрудничества
инициированы 42 публикации в релевантных СМИ.
По итогам пресс-открытия ресторана вышли 32 публикации,
караоке-клуба – 26.
Ежемесячно публиковалось более 100 положительных
отзывов о заведении на необходимых площадках.

SMM-продвижение

The Rusty pub – бар, расположенный на территории дизайн-завода «Флакон».
Он известен широким выбором крафта (более 20 сортов на кранах и порядка 150
наименований бутылочного), а основный акцент в меню делается на закусках и
горячих блюдах.
ЗАДАЧИ:

1
2
3
1
2
3

Повышение узнаваемости бренда
Разработка единой визуальной концепции аккаунта
Организация работы с блогерами

Разработана визуальная концепция с уникальными тематическими афишами
Организована фотосъемка помещения в единой стилистике
С августа по сентябрь реализовано бартерное сотрудничество с 7 блогерами

КЛИЕНТ
Ресторан в центре Москвы,
предлагающий более 30 видов мяса.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Привлечение дополнительного
трафика в ресторан, создание
активного информационного фона.

PR-ПОДДЕРЖКА
РЕСТОРАНА
HAPPY BONES

РЕАЛИЗАЦИЯ
Яндекс.Директ
Мероприятия
PR
Спец
предложения
Рассылка

Дизайн

Сформирован пул СМИ,
подготовлены Селебрити и
журналисты специализированных
СМИ приглашены на дегустации.
Организовано мероприятие для
друзей ресторана с участием
медийных лиц. Вечер посетило
более 300 человек.
Разработана PR-стратегия ресторана,
включающая в себя как инструменты
классического PR, так и прямую рекламу, и
специальные решения.
Был разработан ряд специальных
предложений для сайтовкупонаторов.
Разработана презентация для
рассылки по event- и свадебным
агентствам Москвы.

Разработана концепция и
дизайн
рекламных листовок ресторана

РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение видимости ресторана за счет
активной работы агента
внедрения на тематических площадках
рунета – не менее
не менее 100
положительных отзывов
на релевантных сайтах.

не менее 100
положительных отзывов
на релевантных сайтах.

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ БРЕНДА АО «АРАЛТУЗ»

АО «Аралтуз» – крупнейший производитель и экспортер
пищевой технической соли в Казахстане.
Цель сотрудничества – подготовить и распространить
заявление с разъяснением, что в ходе информационной
войны естественный нерастворимый осадок,
оговорённый в ГОСТе, который является смесью
астраханитов и эпсомитов, выдали за стекло.
ЗАДАЧИ

1
2
3

Разработка стратегии антикризисного R
Оперативная отработка негатива в СМИ
Подготовка антикризисного пресс-тура

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

28

публикаций в СМИ, из
которых 19 в российских
изданиях, а 9 в
казахстанских

>

600 000
PR Value

>

43 000 000

охват СМИ, представители которых
были аккредитованы

1.

Пресс-материалы

3.

Пресс-конференция

2.

Подготовка пресс-тура

4.

Публикации

Подготовка пресс-релиза с заявлением и
дальнейшая рассылка по деловым СМИ и
информационным агентствам.

Приглашение журналистов на прессконференцию и срочная аккредитация
деловых СМИ в антикризисный пресс-тур на
производство в Казахстан.

Планирование пресс-конференции с
президентом компании АО «Аралтуз», включая
сопровождение журналистов менеджерами
агентства.

Инициация публикаций в СМИ по итогам
пресс-тура.

«НАЧНИТЕ НОВОЕ» С RE:STORE

18 марта в арт-пространстве ART Basement на -1 этаже универмага
«Цветной» состоялось официальное открытие галереи цифрового
искусства re:Store, где была представлена выставка «Начните новое».
Цель организаторов – показать, что с помощью техники Apple можно
создавать настоящие шедевры и каждый обладатель iPhone, iPad и
Mac – творец.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Повышение узнаваемости проекта

Привлечение аудитории для посещения выставки

Инициирование публикаций в СМИ и социальных сетях

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

60

представителей СМИ на
мероприятии

1.

Подготовка

2.

Концепция

>

4000

>

гостей за время
проведения выставки

Написание и рассылка пресс-материалов,
коммуникация со СМИ и приглашение
журналистов на выставку.

Формат закрытой художественной вечеринки,
который позволил сформировать доверие к
бренду уже лояльных к Apple журналистов.

11 230 000

охват

3.

Коллаборация

4.

Фотосъемка

С 19 по 31 марта все желающие смогли посетить выставку
и познакомиться не только с профессиональными, но и с
любительскими проектами, отобранными в рамках
совместного проекта re:Store и портала AdMe.ru-«re:Store
Mobile Awards», собравший более 12 000 работ.

Организация фото- и видеосъемки для последующего
использования в медиа.

PR ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ

Учи.ру – крупнейшая в России образовательная
онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов
России изучают предметы в игровой форме.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Рост узнаваемости платформы среди ЦА
Продвижение продуктов платформы на
российском рынке через СМИ
Повышение лояльности потребителя
Антикризисный PR в период взлома базы всех
контактов системы

Ведение и актуализация базы семейных,
lifestyle и деловых СМИ;

Копирайтинг
Копирайтинг пресс-релизов, уникальных, а
также эксклюзивных материалов о
платформе и ее продуктах;

Личный PR
Инициация комментариев и
интервью от лица представителя
Учи.ру в деловых и общественнополитических СМИ;

135
публикаций в целевых СМИ за 3 месяца работы – Мел,
Lenta, Детстрана, Интерфакс, Woman.ru, Московский
комсомолец, Rusbase, VC.ru, Marie Claire, CHIP, Wday.ru,
Яндекс и Рамблер.Новости и др;

>6

100 000 руб.

PR Value

> 305

000 000

суммарный охват онлайн СМИ

Аналитика
Ежемесячная подготовка аналитики
активности конкурентов в СМИ.

Результат

Реализация

База

АКВАПАРК “МОРЕОН”

О ПРОЕКТЕ
Аквапарк «Мореон» - крупнейший в России и
Восточной Европе комплекс водных развлечений из
года в год радует детей и взрослых самыми разными
возможностями семейного активного отдыха.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Повысить узнаваемость бренда среди
представителей ЦА через блогеров;
Привлечь внимание блогеров и их подписчиков к
информационному поводу (обновление
аквапарка);
м
Реализовать 20 публикаций у блогеров;
Поддержать лояльность блогеров к бренду.

м

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
makarskie
Инфлюенсер

259 000 охват
182 комментарии
13 055 лайки
22 stories

kuzminamaria
Микро-инфлююсер

15 900 охват
274 комментарии
404 лайки
46 stories

sunkateiarina
Инфлюенсер

98 500 охват
81 комментарии
757 лайки
stories
11

22

публикации у блогеров
(KPI увеличен на 10%)

267
stories

1 122

комментариев

Публикация у звездной пары
инфлюенсеров Антона и Виктории
Макарских в Instagram (охватом более 259
000 человек).

59 295
лайков

2 228 900
охват у блогеров

274 150
PR Value

Результат

Реализация

Проведен тщательный анализ блогеров,
благодаря которому были выбраны мамы блогеры, с разным количеством
подписчиков для того, чтобы захватить, как
можно больше разнообразной аудитории и
в нативном формате рассказать им о
мероприятии. Например, микро
инфлюенсеры с аудиторией до 100 000
(katerinin_blog - 17 700) и инфлюенсеры с
аудиторией более 100 000 (valia_sport - 310
000);

РАБОТА С ИНФЛЮЕНСЕРАМИ ДЛЯ
"ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА"
Уникальная постановка, которую вы не видели прежде: обновленный
звездный состав, лучшие вокалисты и сильнейшие голоса, знаменитая
музыка и неожиданный финал! В Москве 25 и 26 января в Измайлово
Concert Hall можно посмотреть спектакли всемирно известного
произведения Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» в
постановке Санкт-Петербургского театра «Рок-опера».

ЗАДАЧИ

1
2
3
4

Привлечь внимание подписчиков к информационному поводу рок опере через блогеров;
Выход публикаций анонса мероприятия через блогеров;
Освещения мероприятия в stories через блогеров;
Пост-релиз мероприятия через блогеров

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
vera8grib

orlokot

Блогер, ведет блог в стиле lifestyle;
Посетила мероприятие с подругой.

Актриса и блогер, которая ведёт блог в
стиле lifestyle и делится с подписчикам
своей жизнью вне камер; посетила
мероприятие с подругами.

4 stories
81 200 охват
60 комментарии
1 168 лайки

168 000 лайки
29 комментарии
3 968 охват

2

10

публикаций инициировано
у блогеров за июнь 2020 года;

●

10 п

33

●

1 015

●

385

●

15 4

●

33 s

stories

Проведен также анализ количества
подписчиков для достижения
максимального охвата постов у блогеров.
Поэтому были привлечены микро
инфлюенсеры до 100 000 (@nastyﬁrso - 67
100) и инфлюенсеры с аудиторией более
100 000 (@orlokot -167 000)

385

комментариев

●

15 446
лайков

3

Опубликована ссылка на покупку
билетов в сторис и в шапке профиля у
блогеров @ekaterina_love_velichkina
(охват 160 000) и sorochyeva (охват 105
000)

Результат

Реализация

1

Проведен тщательный анализ блогеров,
благодаря которому были выбраны
инфлюенсеры, которые ведут свои блоги в
разных направлениях, чтобы захватить как
можно больше потенциальных потребителей
элитарных мероприятий. Среди них были
блогеры ведущие блог в стиле lifestyle, мамыблогеры, актриса, бьюти-блогер и блогер,
которая рассказывает о событиях в Москве.

1 015 000
общий охват

PR V
стои

PR-ПОДДЕРЖКА ПОКАЗОВ РОК-ОПЕРЫ
“ИИСУС-ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА”

РАБОТА АГЕНТСТВА

1

Инициирование публикаций о спектакле в
релевантных СМИ и у блогеров;

2

Организация интерьвю и интеграция
комментариев спикера - Ярослава
Баярунаса;

3

Подготовка эксклюзивных материалов о
спектакле и их публикация в ключевых СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

60 публикаций
инициировано в релевантных СМИ и у блогеров. Статьи о Клиенте
вышли на страницах "Комсомольской правды", а также на сайтах
таких крупных СМИ, как "Собеседник", Timeout.ru и других партнеров,
поддержавших проект.

>

1 500 000 руб.
PR Value проекта
Так как мы попали в пост-праздничный новогодний период, то на
анонсирующую кампанию у нас осталось лишь 2,5 недели.
За это время мы успели установить договоренности с ключевыми
релевантными для клиента СМИ.
В роли информационных партнеров проекта выступили Time Out,
Дни.Ру, газета Собеседник и Телеканал 360.

1 122 000 человек
охват аудитории

ЗАКРЫТЫЙ ПРЕСС-ДЕНЬ FORSAGE
Посвящен открытию дрифт-трассы для детей и подростков Forsage в ТРЦ
«Охта Молл», г. Санкт-Петербург.

Forsage — уникальные дрифт-гонки для детей и подростков, полный
аналог настоящей кольцевой гонки с элементами кручения и
управляемыми заносами на продуманной специально для детей
площадке.
ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
Внедрение Forsage на рынок развлечений в Северной
столице

1
2
3

4
5

Формирование культуры проведения досуга, взятого из мира
спорта и развлечений
Привлечение авторитетных СМИ и блогеров СанктПетербурга на первую в России детскую дрифт-гонку
Организация специального закрытого пресс-дня Forsage в
Санкт-Петербурге
Выход публикаций анонса и пост-релиза в СМИ
Освещение мероприятия блогерами Санкт-Петербурга

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

nastyﬁrso
Мама - блогер, которая много путешествует
со своей семьей и делится секретами
семейного счастья;
Посетила мероприятие с мужем.

м

61 100 охват
106 комментарии
1 162 лайки

База

44

Создание базы СМИ под проект: более 800
контактов федеральных и региональных СМИ

Блогеры
Привлечение авторитетных Instagram и
YouTube-блогеров г. Санкт-Петербург и их
детей к проекту

Рассылка
Рассылка пресс-материалов с целью
достижения публикаций

приглашенных СМИ запечатлели перерезанные
ленточки, 12 из которых – популярные блогеры.

>

публикаций было сгенерировано в Instagram и 1
видео-отзыв на YouTube-канале.

>
>

50
публикаций в СМИ Санкт-Петербурга.

>

3 000 000

>

1 500 000 руб.

Отчетность
Мониторинг медиа-проявлений Forsage

1

упоминание на радио в эфире

Event
Помощь и организация проведения закрытого
пресс-дня

78

Общий охват

PR-Value

Результат

Реализация

Forsage удалось устроить настоящий праздник для
СМИ, блогеров Санкт-Петербурга и их детей.
Мероприятие посетили блогеры с охватами 389 000,
286 000, 250 000, 147 000 и другие.

PR-ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ЮРАЙТ

Юрайт – крупнейшая образовательная платформа,
которая предоставляет учебники преподавателей
ВУЗов, а также полезный онлайн ресурс с видео-,
аудиоматериалами и тестированиями.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Инициировать в СМИ и на сайтах
университетов и колледжей новость о
бесплатном доступе к платформе на время
дистанционного обучения в пандемию.

Создание базы СМИ и сайтов учебных
заведений для рассылки новости с целью
инициации публикации на информационной
основе

Копирайтинг
Написание пресс-релиза об
информационном поводе платформы

35

публикаций в СМИ и на сайтах учебных заведений
на информационной основе

>2

000 000

PR Value

Рассылка
Персонифицированная рассылка
пресс-релиза по согласованной базе
контактов

Инициация публикаций
Точечная коммуникация с журналистами и
представителями учебных заведений для
размещения информации о бесплатном
доступе к платформе Юрайт для учеников и
преподавателей

Новость о цифровом волонтерстве Юрайт
поддержали Газета.ру, РБК, Rambler, The Question,
сайты РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, РГГУ, МФЮА, ГГУ
и многие другие.

Результат

Реализация

База

НОВЫЙ РЕКОРД КНИГИ ГИННЕССА

TESLA.PLACE – многофункциональная ультрасовременая площадка,
которая подходит для проведения мероприятий различных форматов
(конференции, симпозиумы, церемонии награждения, фестивали,
концерты и многие другие).
В Москве TESLA.PLACE зарегистрировала 2 новых рекорда Гиннесса:
● Самая большая в мире проекционная поверхность с разверткой
360°
● Самый большой в мире проекционный прямой экран

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Повысить узнаваемость площадки
Привлечение СМИ на мероприятие, посвященное
установлению рекордов
Продвижение TESLA.PLACE как многофункционального
места проведения мероприятия

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

125

аккредитованных
СМИ

1.
2.
3.

>

80

>

журналистов на
мероприятии

Подготовка пула релевантных СМИ и
инфоповодов для публикаций.

СМИ
Регулярная коммуникация с журналистами и
приглашение на мероприятие.

Написание и рассылка пресс- и пост-релиза
мероприятия, инициирование публикаций.

>

600 000

охват в социальных сетях
(Instagram, VK, YouTube)

PR Value

Стратегия

Пресс-материалы

2 000 000

4.
5.

Мероприятие

Работа на площадке TESLA.PLACE.

SoMe
Проработка пула релевантных блогеров,
инициирование публикаций в официальных
социальных сетях СМИ и редакторов.

THE NORTH FACE В LIFESTYLE СМИ
Всемирно известный outdoor-бренд The North Face. Компания
специализируется на выпуске стильных и комфортных вещей как
для профессиональных спортсменов, так и для покорителей
«бетонных джунглей».

ЗАДАЧИ:

1

Позиционирование в медиа, как
спортивный и модный бренд премиального
качества, который подойдёт каждому, кто
имеет активную жизненную позицию,
занимается спортом, следит за
изменениями в streetstyle моде;

2
3

Повысить узнаваемость и уровень доверия
к бренду;

4

Работа над созданием тёплой базы СМИ,
наработка паблисити в топовых СМИ.

Создание разнообразного и интересного
контента для повышения осведомленности
покупателей;

РЕАЛИЗАЦИЯ

СМИ
Создание базы релевантных СМИ
для установления сотрудничества

Контент
Формирование выборки лучших travel,
lifestyle и спортивных амбассадоров

Информационное поле
Создание информационного поля из разностороннего
контента, написание уникальных статей о модных
тенденциях и новостях бренда

РЕЗУЛЬТАТ
>

200

публикаций

было инициировано за полгода сотрудничества.
Новости бренда The North Face неоднократно появлялись
на страницах GQ, PlayBoy, Vogue, Soberger, Harper’s Bazaar,
TimeOut, Spletnik и других lifestyle СМИ.

5 000 000

cуммарный PR Value за первые полгода

201 826 231
общий охват аудитории

ФЛАЙТ С БЛОГЕРАМИ ДЛЯ COLUMBIA

Мировой
спортивный бренд одежды для отдыха на
О ПРОЕКТЕ
природе и в городе с 70-летней историей лидерства.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Продвижение новых линеек одежды и обуви
FACET и ICON

2

Поиск релевантных блогеров для
сотрудничества с высоким ER

3

Инициация публикаций на некоммерческой
основе

НЕКОТОРЫЕ БЛОГЕРЫ ПРОЕКТА
@maria_ponomaryova
712 000 подписчиков

@stasprostoklass
2,1 млн подписчиков
ER 24,71%

Travel-блогер с художественным
стилем написания текстов, активным
образом жизни и атмосферными
снимками своих путешествий.

Стас Круглицкий – популярный блогер-юморист с
достаточно активным образом жизни. В его контенте
преобладает спортивный стиль, а также он делает
отличные рекламные интеграции в своих роликах.

к публикации

@my_musthave
132 000 подписчиков
Travel-блогер, часто
путешествует по местам, где
преобладают горные
пейзажи. Активный отдых и
технологичная одежда для
удобства.

к публикации

@klimod
155 000 подписчиков

@alexseteykin
36 300 подписчиков
ER 20,93%

Travel-блогер и фотограф,
путешествует в большей степени
по северным странам (Исландия,
Норвегия).

Актер фильмов “Майор Гром:
Чумной доктор”, “Последний
богатырь”, “Рубеж”, “Самый лучший
фильм” и других.

к публикации

Главной задачей агентства было привлечение к
сотрудничеству блогеров с высоким процентом
вовлеченности, умеренным CPM (цена за контакт),
разрешение на использование фото блогеров и
предоставление статистики по итогам проекта с
предварительным согласованием контента.

9 постов и 22 stories
инициировано у блогеров на
некоммерческой основе

2 200 000 чел.
охват публикаций

1 567 440
охват постов

1 556

переходов на сайт по свайпу со stories
Стаса Круглицкого

Результат

Реализация

Сотрудничество

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО МАГАЗИНА
THE NORTH FACE В РОССИИ

Всемирно известный аутдор-бренд, который специализируется
на высокотехнологичной и комфортной спортивной одежде для
спорта, туризма и жизни в городе, надежной экипировке и
инвентаре.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4
5
6

Увеличить узнаваемость бренда в Санкт-Петербурге;
Распространить в СМИ новость об открытии магазина в ТЦ
Галерея;
Привлечь внимание аудитории к мероприятию;
Обеспечить присутствие блогеров и амбассадоров бренда
на открытии магазина;
Создать контент под крупные СМИ и инициировать
публиковать без коммерческих вложений;
Организовать мероприятие под ключ.

2

3

4
5
6

блогеров и амбассадоров присутствовали на
открытии магазина бренда

Увеличение присутствия бренда в
информационном поле региона;

33
stories

Повышение узнаваемости бренда в регионе;

65

онлайн-публикаций выпущено у блогеров за 4 месяца

Налаживание контактов с представителями
СМИ;

Подготовка интересного контента для
повышения интереса к новостям компании;

Проработка блогеров и амбассадоров к
открытию магазина;

Сопровождение фото- и видео- съемки;

7

6

167 357

охват в социальных сетях

50 057 587
общий охват аудитории

3 819 570
PR Value

Результат

Реализация
1

Публикации уникальных статей и
интервью в СМИ и социальных сетях.

PR-ПОДДЕРЖКА DECATHLON

Decathlon – французский спортивный гипермаркет для
всей семьи, который специализируется на товарах
более чем для 70 видов спорта.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Инициация публикаций о новостях компании в период
самоизоляции:

1
2
3
4
5

Благотворительная передача масок для снорклинга
для помощи врачам
Запуск школы онлайн тренировок
Старт челленджа “Спорт дома” в соц. сетях
Выход на маркетплейс Ozon
Акция “Дыши свободно” и другие

Создание базы релевантных СМИ для
бренда – sport, lifestyle, досуговые и
новостные

Копирайтинг
Написание всех пресс-материалов в
рамках PR-поддержки, а также
копирайтинг уникальных статей под
запросы редакций

Рассылка
Персонифицированная рассылка
пресс-релизов по согласованной
базе контактов

Инициация публикаций
Точечная коммуникация с журналистами
на предмет инициации публикаций –
размещение новостей на
информационной основе

193
публикации всего за 3 месяца

>4

000 000

PR value

> 50

000 000

суммарный охват всех изданий

Информационные поводы компании поддержали
телеканалы НТВ и Дождь,, Коммерсантъ,
Rambler.Woman, Компания, РБК, Финмаркет, Вояж,
New Retail, Вечерняя Москва, Go to mall, Эхо Москвы
и многие другие.

Результат

Реализация

База

СПОРТИВНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ ДЕКАТЛОН

О ПРОЕКТЕ
В период вынужденной самоизоляции сеть спортивных
гипермаркетов “Декатлон” запустила челлендж #спортдома_
декатлон, чтобы помочь людям заниматься спортом даже дома.
Профессиональные тренеры ведут тренировки 5 раз в день в
прямом эфире в соцсетях.

ЗАДАЧИ

1
2
3

Привлечь внимание аудитории к информационному поводу;
Обеспечить размещение нативной информации об акции
“Челлендж #спортдома_декатлон”;
Освещения тренировок в stories через блогеров;

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
sunkateiarina

gelyamelnikova

vasha_medvedeva

Тревел-блогер,
посетившая более 45
стран, мама двоих детей

Серебряный призер Олимпийских игр

Полезные советы о
здоровье, правильном
питании, уходе за
собой, стиле, и другие

Чемпионка европы (3 золотые медали,
2 серебряные, 3 бронзовые)
Призер Чемпионата мира (2
серебряные медали, 2 бронзовые)

42 831 охват
179 комментарии
2 829 лайки

27 519 охват
52 комментарии
5 766 лайки

70 828 охват
52 комментарии
2 476 лайки

Проведен глубокий анализ блогеров,
благодаря которому были выбраны
инфлюенсеры, ведущие блоги в разных
направлениях. Среди них были блогеры,
которые создают контент в стиле lifestyle,
спортивном стиле

Публикации
Опубликованы авторские материалы в
стилистике подачи блогеров для
достижения максимального эффекта;

Механика
В публикациях блогеров отмечены их
подписчики для достижения
максимального охвата рекламы;

17

публикаций инициировано у блогеров

6

stories

809

комментариев

18 205
лайков

14 396

общий охват stories

Ссылки
В каждом посте присутствует ссылка на
аккаунт “Декатлона”, а также
информация о том, как проходят
онлайн тренировки.

1 106 000
охват у блогеров

Результат

Реализация

Инфлюенсеры

v
v

v

v

Разработана стилистика
ведения соцсетей.

КОЛЛАБОРАЦИЯ SuperStep х WWF

О ПРОЕКТЕ

SuperStep – мультибрендовый магазин обуви, который предлагает
одновременно и классические премиальные модели, и самые трендовые
кроссовки мировых брендов уличной моды.

ЗАДАЧА КЛИЕНТА
PR-поддержка в СМИ и блогосфере благотворительного проекта,
посвящённого “Часу Земли”, в рамках которого всем покупателям кроссовок
в магазинах SuperStep предлагали заменить коробку на экологичную сумку
из переработанного пластика.

ПРИМЕРЫ БЛОГЕРОВ
edvard_ateva

vasyauno

sashka_vash

Lifestyle видеоблогер,
популярный в YouTube и
Instagram, обладатель
«золотой кнопки», которая
вручается каналов с более чем
миллионом подписчиков.

Блогер, продюсер,
дизайнер одежды и
режиссер модных
показов.

Блогер и участник проекта
"Сметана ТВ"

213 820 охват
39 комментариев
3 831 лайков

12 271 охват
13 комментариев
973 лайков

46 380 охват
70 комментариев
13534 лайков

Подготовка базы релевантных охватных СМИ и
микроблогеров с высоким уровнем вовлеченности
категорий lifestyle и спорт.

публикаций в ленте инициировано у блогеров

10
stories

Копирайтинг
Написание официального пресс-релиза о
благотворительной акции для рассылки по
журналистам и информирования блогеров.

560
комментариев

45 000
лайков

Инициация публикаций
Достижение договоренностей о поддержке
информационного повода СМИ и блогерами
на некоммерческой основе с указанием
бренда и адресов магазинов.

>1

230 000

охват у блогеров

42

публикации в СМИ, в том числе в таких изданиях,
как Собака, VC, INC, Fashionunited, Рамблер.Новости,
Образ жизни, Beauty Backstage и др.

Результат

Реализация

База СМИ и блогеров

20

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ UNOde50

UNOde50 – испанский ювелирный бренд, который
входит в группу компаний Inventive Retail Group.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Аккредитация журналистов fashion, женских, lifestyle и
деловых СМИ на презентацию новой капсулы
Широкое освещение выхода коллекции в СМИ
Написание продуктового пресс-релиза
Инициация публикаций в СМИ после мероприятия

РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ
Пул СМИ
Создание базы СМИ, релевантной для
освещения события

Приглашение

более

Разработка стильного макета с дизайнером

Аккредитация СМИ
Обзвон журналистов, занесение согласившихся
в список аккредитации, сбор личных контактов

Пресс-релиз
Написание продуктового пресс-релиза о новой
капсуле и подбор фото

Инициация публикаций
Согласование материалов для сайтов и
печатных изданий по итогам прессмероприятия

более

85
65

СМИ аккредитованы на презентацию

публикаций в топовых СМИ
Grazia, ELLE, Marie Claire, Harper’s Bazaar,
Cosmopolitan, Maxim, Forbes Women, Spletnik,
Burda, People Talk, Fashion Collection, Коммерсантъ
Weekend, The Challenger, Metro, Lenta, Собака,
Домашний очаг, The Challenger, TimeOut,
Rambler&Co и многие другие.

7 000 000

PR Value

PR-ПОДДЕРЖКА MARYBLANK

MaryBlank – бренд модной одежды в стиле family look.
Молодой российский дизайнер, элитные итальянские
ткани, высочайшее качество производства.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
В основе философии бренда лежат семейные
ценности, тем не менее, это не просто одежда для
родителей и малышей в едином стиле, это особое
направление высокой моды. Именно эти особенности
необходимо было подчеркнуть при разработке PRстратегии бренда.

7

Для того, чтобы не зацикливаться на очевидной
теме родительства, материнства, семейных
ценностей, которые априори являются основой
философии бренда family look, решено было
сместить акцент на fashion аудиторию.

фотосессий было проведено для бренда

СМИ

6

Взаимодействие со всеми
ключевыми СМИ, пишущими о семье
и материнстве.

специальных мероприятий было проведено с
участием компании Mary Blank за 4 месяца

Журналы

Ежемесячно в социальных сетях бренда
появлялись 4 поста от популярных блогеров и
селебрити.

Активная коммуникация с глянцевыми
журналами.

План
Разработан план информационных
поводов.

>

в parental и fashion СМИ

Мероприятия
Разработан календарь модных
мероприятий, в которых принимал
участие бренд.

Фотосессии
Проведены модные фотосессии.

100

>

1 500 000

рекламный эквивалент вышедших материалов

Результат

Реализация

Аудитория

МЕДИА-ПОДДЕРЖКА MARY BLANK

Mary Blank – дизайнерский бренд одежды, основанный в 2014
году в формате family-look.

ЗАДАЧИ
Консультация по привлечению пользователей, потенциально
заинтересованных в продукции Mary Blank
Создание контента социальных сетей
Консультация по инициированию диалога
Консультация по увеличению вовлеченности
Привлечение целевой аудитории, напрямую заинтересованной
как в контенте страницы, так и в продукции
Составление тематического плана на месяц

ФОТОСЕССИИ КОЛЛЕКЦИЙ
В рамках проекта были организованы и проведены
несколько фотосессий на свежем воздухе, а также
съемка look-book новой осенней коллекции.
Организация и проведение кастинга взрослых
моделей и детей;
Подбор фотографа;
Выбор стилиста-визажиста;
Подбор и согласование съемочной площадки;
Организация доставки одежды
на место съемки;
Разработка концепции съемки;
Консультация во время фотосессии.

МОДНЫЙ ПОКАЗ

Также бренд принял участие в модном показе,
посвященном Премии “Мама года” журнала «Moda
Topical», где собрались не только журналисты ведущих
изданий, но и главные персоны – все звездные мамы.
Бренд Mary Blank представил публике нежную
весенне-летнюю коллекцию.

Мероприятие наглядно продемонстрировало
уникальность бренда, а его формат позволил
сформировать пул лояльных журналистов и
привлечь целевую аудиторию.
Инициировано 30 публикаций с рекламным
эквивалентом более 800 000 рублей.

SERM ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Izobility.com – интернет-магазин качественных
товаров из Китая с бесплатной доставкой.

ЗАДАЧИ
Информирование потенциальных покупателей о
бесплатной доставке на izobility.com
Привлечение клиентов Aliexpress
Акцентирование внимания потенциальных
покупателей недорогих товаров на низкую
стоимость и большой ассортимент товаров
Информирование о преимуществах izobility.com
перед конкурентами и, как следствие, "перехват"
целевой аудитории конкурентов
Увеличение количества покупателей, переходящих
по ссылкам агентов внедрения.

ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА

Tom Tailor Polo Team — относительно независимый бренд
повседневной спортивной одежды для мужчин и женщин в
возрасте от 16 до 45 лет. Отличительные черты торговой марки –
яркие эмблемы, нашивки и детали, отражающие характер игры в
поло, и современный модный дизайн. Примерно 30% изделий
выдержано в стиле lounge, а 70% – в стиле элегантный polo club.

ЗАДАЧИ
Разработка креативного оформления магазинов бренда в
концепции «Конное поло».
Подборка имиджевых пропсов бренда: инвентарь для
игры в конное поло, бамбуковые клюшки и мячи,
дизайнерские шлемы и сапоги для верховой езды,
дизайнерские итальянские кубки, тематические постеры и
прочее.

ВЫВОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
БРЕНДА TOM TAILOR

Вывод бренда на российский рынок и полное его
сопровождение от концепции и оформления шоурумов
до продвижения марки и промо-акций.
Полный комплекс услуг по рефитам витрин и
внутреннего оформления всех магазинов сети на
территории РФ: разработка, продакшн, логистика и
доставка, монтажные работы.
Более 50 магазинов, 6 рефитов в год.

PR-ПОДДЕРЖКА BRUNO MAGLI

Bruno Magli – итальянский бренд обуви преимущественно в
классическом стиле, основанный в 1936 году.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

PR-поддержка проекта Uniqueness, созданного специально к
юбилею итальянского обувного бренда
Презентация винтажного проекта Uniqueness
Организация эксклюзивных интервью с креативным
директором бренда Аарона Шварца в ведущих lifestyle СМИ
РЕЗУЛЬТАТ
Инициировано более 60 публикаций в глянцевых fashion и
lifestyle СМИ, в том числе в Vogue, ELLE, L’Ofﬁciel, Harper’s Bazaar,
Instyle, Fashion Collection, GQ, MAXIM и других.

PR-ПОДДЕРЖКА СЕТИ БУТИКОВ
ПАРАД – сеть мультибрендовых люксовых салонов женской
обуви, одежды и аксессуаров.

ЗАДАЧИ

1
2

PR-кампания продвижения сезонной коллекции
Фотосеты луков коллекций для редакторов моды,
которые в дальнейшем использовали материалы
фотосессий в подготовке номеров

3

Участие в fashion-съемках (в том числе обложек)

4

Эксклюзивные материалы в глянцевых СМИ о марках
сети, новых коллекциях ПАРАД с акцентом на
конкретные марки

5

Создание информационных поводов для продвижения
бутиков ПАРАД (организация фотопроектов)

PR-ПОДДЕРЖКА СЕТИ БУТИКОВ

ЗАДАЧИ
Участие в открытии монобрендовых бутиков
Оформление торгового пространства
Проведение сезонных рефитов

Разработка открыток для подарочных карт
на основе детских рисунков подопечных
Фонда Хабенского, создание уникальных
паттернов, а также отрисовка авторского
мультфильма, который озвучил Всеволод
Кузнецов (российский голос Бреда Питта).

Посмотреть мультик!

PR БРЕНДА

– это биоактивная косметика, появившаяся на рынке в 2007 году.
Косметика Teana создана для применения в салонах и на дому.

ЗАДАЧИ:

1
2
3
1.

Продвижение бренда на российском рынке
через СМИ.

2.

Позиционирование бренда.

3.

Повышение лояльности потребителя к бренду.

РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СМИ

500

Взаимодействие с ключевыми СМИ.

>

Публикации
Размещение материалов о
Teana в релевантных СМИ.

о продукции Teana инициировано агентством
Blackline PR в первые полгода сотрудничества.,
среди которых: Здоровье, Худеем правильно,
Женские советы. САМАЯ, TOPBEAUTY,
Домашнийочаг, Beautyhunter, Управление
персоналом, 7days.ru и другие.

Мероприятия

Налажен эффективный коммуникационный контакт с
аудиторией

PR-поддержка регулярного проекта
Teana – бьюти-ланчей.

публикаций

КОММУНИКАЦИЯ В SoMe
ДЛЯ TEANA LABORATORIES

Teana laboratories – биоактивная косметика нового поколения, появившаяся
на рынке в 2007 году. Среди продукции бренда более 200 оригинальных
средств по уходу премиального качества по доступным ценам.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4
5

Разработка и реализация комплексной стратегии присутствия
в социальных сетях;
Создание полезного и креативного контента;
Продвижение бренда через инструменты таргетированной рекламы;
Продвижение продукции через блогеров;
Повышение лояльности потребителя к бренду, открытый диалог с
подписчиками от лица менеджера, основателя компании и врачей.

Копирайтинг полезного уникального контента –
продуктового и креативного, который будет не
только информировать аудиторию о продукте и
новинках, но и повышать вовлеченность.

Визуальная концепция
Разработка уникального стайлбука, на котором
строится работа дизайнеров с визуалами.

Комьюнити-менеджмент
Открытый диалог с подписчиками в личных
сообщениях и комментариях – коммуникация от
лица менеджера, основателя компании, а также
врачей в специальной рубрике “вопрос-ответ”.

Блогосфера
Ежемесячная работа с 50 блогерами –
согласование аккаунтов, выбор продукции,
логистика, контроль выхода постов, оценка
реакции подписчиков.

Таргетированная реклама
Запуск таргетированной рекламы,
разработка рекламных креативов.

600

Блогеров с положительными обзорами на
продукцию только за 1 год работы (бартер)

+60 000

Новых подписчиков за 24 месяца работы
благодаря таргетированной рекламе и запуску
конкурсов

6

Продуктовых фотосессий в год

25 000 000

Превысил общий охват аудитории в рамках
таргетированной рекламы

24
Прямых эфира с участием врачей со стороны
бренда было проведено для подписчиков

Результат

Реализация

Контент-менеджмент

ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА
https://www.instagram.com/teanalaboratories/
https://vk.com/teanalabs

300
Налажена ежемесячная работа по
генерации собственного фото- и видеоконтента;

Разработана и внедрена стратегия
продвижения, включающая в себя
инструменты таргетированной
рекламы, работы с блогерами,
активностей в сообществах;

публикаций инициировано
у блогеров за июнь 2020 года;

50 000

привлечено подписчиков
за первое полугодие 2020 года

25 000 000

общий охват
Выход публикаций у 50 блогеров на
бартерной основе каждый месяц с охватом
более 1 500 000 человек.

Результат

Работа с блогерами

Разработана комплексная стратегия
присутствия бренда в социальных сетях;

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
alisa_linda

swallow_dreamer

zinaidaperevalova

Танцовщица, модель и
блогер, которая делится
с подписчиками своими
профессиональными
секретами танцора

Блогер, которая
пишет стихи и много
путешествует

Блогер и визажист, которая
делится с подписчиками
профессиональными
советами по макияжу
и уходу за кожей

охват
9932
53 комментарии
лайки
683

26 800 охват
459 комментарии
лайки
23

166 000 охват
комментарии
3
лайки
309

БЬЮТИ-ЛАНЧИ TEANA

1
2

Наша команда реализовала несколько бьюти-ланчей в офисе бренда,
пригласив на них представителей целевых СМИ.
На каждое мероприятие мы звали не более 10 человек, чтобы
сохранить эффект теплой дружеской встречи.

3

Было решено сделать акцент на уникальной активности во время
мероприятия: после презентации новой линейки журналистам
предлагалось самостоятельно сделать косметические сыворотки под
нужды своей кожи под чутким руководством самого основателя
компании.

4

Бьюти-ланчи посетили представители самых топовых изданий,
среди которых Домашний очаг, Cosmopolitan Beauty,
Cosmopolitan Shopping, Womanhit, Здоровье, Худеем правильно,
Теленеделя, Fashion Collection, Yoga Journal, Top Flight, Аргументы
и Факты, Starhit, Topbeauty и другие.

>

67

публикаций по итогам
6 мероприятий

>

14 500 000

общий охват аудитории

>

5 000 000
PR Value

ЛИЧНЫЙ PR Дмитрия
Стофорандова
ЗАДАЧА
Повышение позиции бренда биоактивной
косметики Teana и лично основателя компании
Дмитрия Стофорандова в деловых и профильных
СМИ, как эксперта отрасли.

Предоставление оnline и ofﬂine деловым и
профильным изданиям оперативных
комментариев, цифр, фактов и
демонстрация открытости.

Пресс-портрет
Составление пресс-портрета и его
персонифицированная рассылка.

Работа с журналистами
Постоянная коммуникация и поиск путей
интеграции спикера в материалы online и
ofﬂine СМИ.

Отчетность
Предоставление ежемесячного отчета с
перечнем инициированных материалов с
просчетом охватов и рекламного
эквивалента.

Нам удалось добиться экспертных публикаций в таких
изданиях, как The Village, Forbes, OZON Guide,
деловых журналах Понедельник и Жажда,
Коммерческий директор, Вести.Стиль, Kleo.ru, Yoga
Journal, Elite Interior, 1beautynews.ru и многих других.
Также мы интегрировали Дмитрия в качестве спикера
в ряд профильных мероприятий на некоммерческой
основе. Например, на встрече журнала Vegetarian с
аудиторией, релевантной бренду.
Продвижение Дмитрия Стофорандова было
осуществлено в рамках абонентского PRсотрудничества, когда личный PR сочетается с
продвижением бренда.

Результат

Реализация

Подготовка материалов

РАБОТА С БЛОГЕРАМИ ДЛЯ
SwissPharm
Швейцарская компания SwissPharm представляет
бренды Cleara Sept, Omega Derm, Neutrale и Dr.Stern.
Использование современных швейцарских разработок в
области активной, уходовой, лечебной косметики и
работа с российской технологической базой позволяет
компании быть ближе к потребителю.
ЗАДАЧА
Повысить осведомленность о свойствах продукции
брендов компании через сотрудничество с
блогерами Instagram.

База инфлюенсеров
Формирование пула блогеров, релевантных
целевой аудитории каждого бренда
компании.

Менеджмент проекта
Организационная работа выходов постов, а
также отправки товаров блогерам;

Отчетность
Предоставление подробного отчета о
проделанной работе с просчетом количества
лайков, комментариев опубликованных
постов.

Публикаций инициировано у beaty,
lifestyle и parental блогеров

464
Stories

2 800

Комментариев от подписчиков
под постами в лентах блоггеров

96 000
Лайков

3 400 000
Охват у блогеров

Результат

Реализация

200

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ YOUNGYOU

YoungYou – бренд натуральной косметики с многоступенчатым уходом,
основанном одновременно на традиционных рецептах и использовании
самых современных технологий.
ЦЕЛЬ:
Обеспечить широкий охват целевой аудитории бренда за счет настройки
таргетированной рекламы.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
●

Подготовлена концепция продвижения с рекомендациями по
ведению аккаунта и гипотезами

●

Разработаны креативы для рекламных кампаний в ленте и stories, а
также выявлены наиболее эффективные

●

Только за 1 месяц работы суммарное количество показов – 1 125 711,
а количество взаимодействий – 65 561.

INTER PERMANENT
Дизайн

Услуги, выполненные агентством:

1
2
3
4
5
6

Дизайн и верстка сайта в Tilda.
Создание визуальной концепции ведения
аккаунтов в социальных сетях.
Обработка фотографий, поддержание единой
визуальной стилистики.
Создание креативов для таргета и активностей в
социальных сетях.
Визуальное оформление презентаций.
Подготовка макетов к печати.

ОНЛАЙН МАРАФОН ДЛЯ АЗИКС ДЕРМ

Sun Pharma – ведущая фармацевтическая компания
Индии, которая входит в рейтинг крупнейших
фармацевтических корпораций мира.

ЗАДАЧА
1.

Организация бесплатного онлайн марафона “Чистая
кожа” в Instagram для продвижения крема
Азикс Дерм под ключ;

2.

Закупка рекламы у beauty-блогеров с высоким ER;

3.

Создание лендинга марафона;

4.

Написание уникального экспертного
контента, который поможет участницам
правильно ухаживать за кожей лица;

5.

Собрать 3 000 участниц в марафон.

Реализация

1
2

Лендинг
Создание лендинга с дизайном и текстовым
наполнением, который работает в рамках
законов, связанных с рекламой медицинских
препаратов.

Instagram / Telegram
Создание страниц марафона, разработка
визуальной концепции, полный менеджмент
проекта командой.

3

Контент

4

Реклама

Написание контента на каждый день
марафона (длительность – 3 недели), который
поможет участницам приблизиться к
идеальной коже. Каждый пост проходил через
согласование с врачом-дерматологом.

Наше агентство тщательно подбирало
блогеров на рекламу, обращая внимание не
только на высокий процент вовлеченности
подписчиков, но и на контентную
составляющую.

Результат

3 500
1 400
3 млн
7
24/7

участниц приняли участие в
марафоне
участниц вступили в чат марафона в
Telegram, где общались между собой
и задавали вопросы эксперту
составил охват Instagram и Яндекс.
Дзен блогеров, которые
анонсировали старт марафона
прямых эфиров проведено для
участниц с врачом-дерматологом в
рамках марафона
наши комьюнити-менеджеры были
на связи с участницами марафона в
течение 21 дня – публиковали посты
и stories, отвечали на вопросы в
директе, комментариях и в чате для
общения

PR-ПОДДЕРЖКА СЕТИ МАГАЗИНОВ
LEGO® “МИР КУБИКОВ”

“Мир кубиков” – единственная в России сеть сертифицированных
магазинов LEGO®, входящая в группу компаний Inventive Retail Group.
ЗАДАЧИ
Разработка стратегии продвижения бренда в СМИ;
Ведение широкой базы СМИ, релевантных для LEGO – parental,
женские, мужские, интерьерные, автомобильные, досуговые,
travel;
Позиционирование продуктов бренда как конструкторов не
только для детей, но и для взрослых;
Повышение узнаваемости магазина и сайта mir-kubikov.ru
Копирайтинг пресс-материалов и персонифицированная
рассылка по журналистам, follow-up, мониторинг;
PR-поддержка открытий новых магазинов в СМИ;
Инициация публикаций в целевых СМИ.

Результат

127

Публикаций в СМИ инициировано
только за первые 5 месяцев работы.
В том числе в таких изданиях, как Parents.ru,
Леди.Mail, Детстрана, Psychologies, Афиша Daily,
Woman’s day, Лиза, YES!, TimeOut, Letidor, РБК и др.

2 517 264 руб.
Рекламный эквивалент публикаций

282 802 097 чел.
Общий суммарный охват публикаций

КВЕСТ LEGO MINI COOPER

Сеть монобрендовых магазинов LEGO®, входящая в
группу компаний Inventive Retail Group.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Продвижение лимитированной серии
конструктора LEGO® MINI Cooper

2

Расширение аудитории и привлечение
взрослых коллекционеров

3

Разработка концепции мероприятия

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

70

публикаций в СМИ

1.

Механика

2.

Концепция

>600 000

> 100

PR Value

постов в аккаунте
блогеров

Агентство разработало механику квеста для
блогеров, продумав задания и маршрут, а
также реализовало PR-поддержку в ведущих
СМИ. Мероприятие состоялось при
поддержке представительства BMW в России.

Участники квеста путешествовали по Москве,
«добывая» детали коллекционного
конструктора LEGO Mini Cooper, чтобы в
финале полностью собрать маленький Cooper.

3.

Блогеры и соцсети
Для участия в квесте были приглашены 10
популярных блогеров. В соцсетях был
использован хэштег #legominicooper, по
которому до сих пор доступны фотографии с
квеста.

PR-КАМПАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЮБИЛЕЯ LEGO

Сеть монобрендовых магазинов LEGO mir-kubikov,
входящая в группу компаний Inventive Retail Group.

ЗАДАЧА
Проведение PR-кампании в поддержку
юбилея LEGO и привлечение внимания
СМИ к информационному поводу.

Журналистам 15 редакций мы отправили
торты, на которые глазурью был нанесен QRкод. Перед тем как попробовать первый
кусочек, журналистам нужно было перейти по
QR-коду и получить пресс-релиз о 10-летии с
описанием всех подарков и активностей.
Кроме тортов участникам акции достались
подарочные сертификаты LEGO.

Рассылка
Второй этап – рассылка по lifestyle, досуговым
детско-родительским изданиям. И тут не
прогадали: LEGO любят дети и родители,
новости об этом хорошо читаются и редакции
с удовольствием шли на контакт и
публиковали материалы.

СМИ
Возникла отличная идея и новый инфоповод
для отраслевых СМИ: а почему бы не
отправить новость в автомобильные СМИ?!
Один из самых популярных продуктов LEGO
для аудитории от 3 до 9 лет – автомобили.

83

публикации в СМИ

14 517 394
общий охват публикаций

2 000 000 руб.
PR Value

Результат

Реализация

Концепция

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА DEVAR KIDS

Бренд DEVAR kids - образовательная и развлекательная
литература для детей с дополненной реальностью.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Формирование уникального образа Devar kids как
реформатора детской книжной индустрии;

2

Проведение прочной ассоциативной связи бренда Devar
kids с решением проблемы образования, низкого уровня
заинтересованности детей в учебе;

3

Продвижение бренда Devar kids как стартапа,
применяющего новейшие технологии ведения
успешного бизнеса.

Организация постоянного
информационного потока о
жизнедеятельности компании;

300

материалов опубликовано в бренде Devar kids

Активности
Интеграция бренда с редакционными
активностями, такими как конкурсы или
викторины;

Мероприятие
Сотрудничество с частными и
общественными мероприятиями на
предмет представленности Devar kids на
их площадке и проведение мастеркласса с презентацией продукта (на
бесплатной основе!)

После эфира радиостанции «МАЯК» с участием
основателей Devar kids, посещаемость сайта компании
выросла в 7 раз за 1 день!
Ежемесячно в деловых изданиях публикуется 1-2
материала о бренде Devar kids, об истории становления
компании или соучредителях, а также комментарии
спикера;
Агентством организована интеграция бренда с такими
массовыми мероприятиями как БИБЛИОНОЧЬ,
ежегодный фестиваль журнала «Лиза. Мой ребенок» и
другими.

Результат

Реализация

Задача

ПРЕСС-ЗАВТРАК ДЛЯ

Группа компаний Inventive Retail Group доверила нашему агентству
проведение пресс-мероприятия, приуроченного к ребрендингу сети
детских магазинов Prenatal Milano – открытию новых
мультибрендовых магазинов kid rocks.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

Организовать пресс-завтрак для целевых СМИ и блогеров:
Рассказать о новом бренде kid rocks, продумать «от и до»: минипоказ детской французской марки 3pommes.

СМИ
Подбор и аккредитация целевых
СМИ на мероприятие для широкого
освещения информационного
повода.

18
релевантных бренду СМИ – явка согласно
аккредитационному листу 100%
Показ мод, в котором участвовали популярные
блогеры и их дети, никого не оставил равнодушным!

Блогеры
Подготовка программы
мероприятия и организация под
ключ.

Осведомленность
Разработка и реализация
сценария показа мод вместе с
блогерами и их детьми.

30

публикаций инициировано в таких печатных и
онлайн изданиях, как Домашний очаг, Красота и
здоровье, Moda.ru, Лиза, Malls.ru, 7ya.ru, Retail.ru и
других.

>9

000 000

охват публикаций

>1

000 000

общий PR Value

Результат

Реализация

На мероприятии были представители

МУЛЬТИБРЕНДОВАЯ СЕТЬ ROOKIE

Магазин создан специально для юных спортсменов и поклонников
активного времяпровождения. Концепция мультибрендовой сети
основывается на современном увлечении здоровым образом жизни
и спортом. Rookie специализируется на спортивных товарах для
детей от 4 до 15 лет.
В магазине представлена продукция Nike, Jordan и Converse.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

Через средства массовой информации донести до целевой
аудитории, что главная особенность магазинов Rookie – уникальное
товарное предложение, которое отражает интересы юных
спортсменов всех возрастов и их родителей.
В салонах ROOKIE родители будущих чемпионов не только составят
прекрасный гардероб для малышей и подростков, но и подарят им
ощущение грядущих побед. Именно эти особенности необходимо
было подчеркнуть при продвижении бренда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

60

публикации в СМИ

1.

Инструменты

2.

СМИ

>

1 000 000

PR value

Взаимодействие со всеми ключевыми СМИ,
пишущими о спорте и моде, в том числе на
здоровый образ жизни.

Несмотря на то, что самые старшие покупатели
бренда уже сами выбирают себе одежду (им
по 14 лет), нами было решено привлечь и
родительские СМИ, пишущие о материнстве и
воспитании.

>

16 000 000

общий охват

3.

План
В рамках стратегии агентство ежемесячно
предлагало план информационных поводов,
которые могли заинтересовать как
родительские СМИ, так и модные издания.

В том числе в таких СМИ как Elle, Elle Girl, Where и других.

PR-ПОДДЕРЖКА “КНОПКА ЖИЗНИ”
Кнопка жизни – российский бренд, поставляющий на рынок
электроники умные часы под маркой Aimoto. В smart-линейке
продукции модели для детей и пожилых людей.

ЗАДАЧИ

1.

Рассказать об информационных поводах компании –
участии в международной выставке электроники CES-2019
и коллаборации с Disney и Marvel

2.

Повысить узнаваемость бренда на российском рынке

3.

Популяризовать идею безопасного контроля своих близких

4.

Проинформировать целевую аудиторию о технических
особенностях и возможностях умных часов

Результаты за месяц сотрудничества

79

1,3 млн

2,6 млн

публикаций в онлайн
и печатных СМИ

общий охват вышедших
публикаций за месяц

PR Value публикаций

3
пресс-релиза написано и
распространено в релевантных СМИ

Новости компании опубликованы на таких крупных
новостных ресурсах как Mail, Rambler, Shape,
Счастливые родители, Лиза.Мой ребенок

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА
PRENATAL

Итальянский бренд для мам и малышей,
предлагающий широкий ассортимент одежды и
аксессуаров для детей и беременных.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Информационная поддержка выхода
итальянского бренда на российский рынок
с постепенным
увеличением информационного фона вокруг
компании.

Реализация активной медиа-кампании,
коммуникация с целевыми СМИ за счет
комплексного плана информационных
поводов для СМИ. Сотрудничество с лидерами
мнений – популярными блоггерами и
селебрити.

По итогам первого месяца сотрудничества
количество публикаций о бренде увеличилось
более чем в два раза.
После второго месяца сотрудничества компания
заняла второе месте в своем сегменте по
количеству публикаций, увеличив показатели
более чем в 3,5 раза.

Стратегия
Основным инструментом продвижения
нового для России бренда стала
классическая медиа-кампания, основанная
на коммуникациях со СМИ.

На момент завершения сотрудничества Prenatal
занимает первое место по количеству
упоминаний и публикаций в СМИ.

Программа лояльности
Реализована программа лояльности
для СМИ – любимые журналисты
получают от бренда поздравления к
праздникам.

Сотрудничество
Бренд Prenatal сотрудничает с блогерамитысячниками, известными спортсменами и
звездами шоу-бизнеса.

>

300
публикаций за полгода

Результат

Реализация

СМИ

ОНЛАЙН МАРАФОН ДЛЯ АЗИКС ДЕРМ

Sun Pharma – ведущая фармацевтическая компания Индии,
которая входит в рейтинг крупнейших фармацевтических
корпораций мира.
ЗАДАЧА

1
2
3
4
5

Организация бесплатного онлайн марафона
“Чистая кожа” в Instagram для продвижения крема
Азикс Дерм под ключ;
Закупка рекламы у beauty-блогеров с высоким ER;
Создание лендинга марафона;
Написание уникального профессионального контента,
который поможет участницам правильно ухаживать за
кожей лица;
Собрать 3 000 участниц в марафон.

Реализация
Лендинг
Создание лендинга с дизайном и текстовым
наполнением, который работает в рамках законов,
связанных с рекламой медицинских препаратов.

Instagram / Telegram
Создание страниц марафона, разработка визуальной
концепции, полный менеджмент проекта командой.

Контент
Написание контента на каждый день марафона
(длительность – 3 недели), который поможет участницам
приблизится к идеальной коже. Каждый пост проходил
через согласование с врачом-дерматологом.

Реклама
Наше агентство тщательно подбирало блогеров на
рекламу, обращая внимание не только на высокий
процент вовлеченности подписчиков, но и на
контентную составляющую.

Результаты

3 500

1 400

3 млн

участниц приняли участие в
марафоне

участниц вступили в чат марафона в
Telegram, где общались между собой
и задавали вопросы эксперту

составил охват Instagram и Telegram
блогеров, которые анонсировали старт
марафона

7

прямых эфиров проведено для участниц с
врачом-дерматологом в рамках марафона

24/7
наши комьюнити-менеджеры были на связи с
участницами марафона в течение 21 дня –
публиковали посты и stories, отвечали на вопросы в
директе, комментариях и в чате для общения

PR-ПОДДЕРЖКА ZEISS
VISION CENTER

Zeiss Vision Center — центр передовых технологий в сфере
индивидуальной коррекции зрения, концепция которого
разработана всемирно известным концерном Carl Zeiss.
В центре можно не только профессионально проверить
зрение, но и выбрать оправу для линз от премиальных
брендов – Dior, Fendi, Emporio Armani, Gucci, Dolce&Gabbana,
Jaguar и других.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Выстраивание имиджа
Повышение узнаваемости центра среди представителей
целевой аудитории
Закрепление статуса в сегменте А-класса

Подготовка, согласование и актуализация базы
СМИ первого эшелона, релевантных центру

Пресс-релизы
Написание пресс-релизов об
информационных поводах
компании

Уникальные материалы
Написание текстов не только о центре,
но и на медицинскую тематику под
запросы редакций

Мероприятия
Разработан календарь мероприятий,
которые были реализованы нашей
командой в рамках сотрудничества

135
Публикаций в релевантных СМИ без
коммерческих вложений

> 12

000 000

составил PR Value за 9 месяцев работы

Нас поддержали такие издания, как РБК, Аэрофлот,
Royal Flight, InStyle, Вояж, Философия отдыха, TimeOut,
Вокруг света, Cabinet de l`Art, Собака, Leaders,
WomanHit, Аргументы и факты, РБК Стиль, The
Challenger и многие другие.

Результат

Реализация

СМИ

ПРЕСС-ДЕНЬ В ZEISS VISION CENTER

Zeiss Vision Center – центр передовых технологий в сфере
индивидуальной коррекции зрения, концепция которого разработана
всемирно известным концерном Carl Zeiss.
В центре можно не только профессионально проверить зрение, но и
выбрать оправу для линз от премиальных брендов – Dior, Fendi,
Emporio Armani, Gucci, Dolce&Gabbana, Jaguar и других.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Выстраивание имиджа, повышение узнаваемости бренда среди
ключевых представителей ЦА
Закрепление статуса бренда в сегменте А-класса
Повышение знания потребительских свойств продуктов бренда

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

2 800 000

PR Value вышедших
публикаций

1.

Пресс-день

2.

Сценарий

Организация и проведение закрытого прессдня для топовых СМИ в Zeiss Vision Center.
Мероприятие посетили 10 представителей
рейтинговых СМИ таких, как РБК, Сноб, АиФ,
The Challenger, Top Flight, Esquire,
Аэроэкспресс и другие.

Разработка и создание сценария мероприятия,
подбор и работа с подрядчиками (фотографы,
официанты, молекулярная кухня и т.д).

>

110 000 000
общий охват публикаций

3.

Концепция

4.

Фотосъемка

Оригинальная концепция мероприятия:
сломать стереотипы привычного. Презентация
инновационных технологий коррекции зрения,
аналогов которых нет в мире. В качестве
фуршета изысканная молекулярная кухня,
предлагающая разнообразные вкусовые
ощущения.

В ходе мероприятия проводилась профессиональная
фотосъемка для последующего использования
материалов.

“ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ АИФ”

Издательский дом «Аргументы и факты» - крупнейшая в России
еженедельная общественно-политическая газета, тираж более
1,5 млн экземпляров.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3

Проведение пресс-конференций в пресс-особняке АиФ;
Привлечение внимания общественности к важным общественнополитические темам;
Привлечение рейтинговых экспертов на пресс-конференции,
открытые дискуссии, рост информированности населения и
разрушение стереотипов профессиональными экспертами
(врачами, представителей государственных структур, звездных
гостей и так далее).

“ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ДЕТИ”
ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
Команда агентства занималась
распространением прессматериалов по итогам
конференции в СМИ.

По итогам рассылки пресс-релиза и
коммуникации с редакциями было
инициировано за 1 неделю 26 публикаций в
релевантных СМИ;

2 997 300
рублей составил PR Value.

Сценарий
Благодаря высокой цитируемости наши
пресс-материалы попали в Яндекс.Новости и
Рамблер.Женский;

Концепция
Среди ключевых СМИ, опубликовавших наши
пресс-материалы были ТАСС и Российская
газета

238 767 457
общий охват.

Результат

Реализация

Пресс-день

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

1

Привлечение СМИ на пресс-мероприятие;
Аккредитация журналистов;

2

Распространение пресс-материалов по итогам
конференции;

3

Привлечение звездных спикеров – семьи
Антона и Виктории Макарских.

РЕЗУЛЬТАТЫ

46
журналистов посетило мероприятие: materinstvo.ru, ИД
Бурда, ТАСС, большое кол-во медицинских СМИ и
московский телеканал ТЕО ТВ;

>

50

упоминаний в СМИ и высокую
цитируемость наших пресс-материалов мы
получили по итогам пресс-мероприятия .

“ЗАКАТ ЭРЫ АНТИБИОТИКОВ”
ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

1 Привлечение СМИ на пресс-мероприятие;
2 Аккредитация журналистов;
пресс-материалов по
3 Распространение
итогам конференции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

85%

24

мы смогли обеспечить явку на
мероприятие;

представителя детских,
общественно-политических и
медицинских СМИ посетили
Конференцию;

1 641 584

546 000 руб.

просмотров суммарно набрали за месяц наши прессPR Value
материалы на момент подготовки отчета.

>

60
публикаций с цитатами спикеров
было инициировано по итогам
пресс-мероприятия ;

1 641 584

общий охват публикаций

PR-ПОДДЕРЖКА «BING HAN INTERNATIONAL»

Международная компания Bing Han International занимается
популяризацией здорового образа жизни и улучшения
благосостояния своих партнеров путем распространения
продукции из натурального корня женьшеня методом
сетевого маркетинга.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2
3
4

Инициация публикаций о компании в СМИ;
Личный PR руководителя в России;
Приглашение журналистов на II Медицинский Форум Бинг Хан «Здоровье нации:
настоящее и будущее» и организация пресс-центра в день проведения мероприятия;
Организация пресс-тура в Тайвань.

PR-ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «BING HAN»
РЕШЕНИЕ:
С учетом специфики Форума, было принято решение сделать
упор на взаимодействие с «профильными» СМИ – медицина,
здоровый образ жизни, wellness.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
PR-сопровождение форума началось с глубокого анализа и отбора
специализированных СМИ, подходящих тематике форума.
В обязательства агентства входила организация пресс-зоны и зоны
аккредитации на площадке проведения мероприятия, встреча и
координация журналистов.
Работа завершилась традиционно интенсивной коммуникацией со
СМИ по итогам мероприятия и сбором публикаций.

PR-ПОДДЕРЖКА «BING HAN INTERNATIONAL»

РЕЗУЛЬТАТ:
Отчетные показатели по PR превзошли ожидания.
Несмотря на узкую направленность данного мероприятия,
узнаваемость компании «Bing Han International» значительно
увеличилась, и мероприятие собрало множество
профессиональных представителей медицинской сферы и
журналистов.
Среди публикаций также имелись печатные издания, что для
такого профессионального мероприятия являлось своего рода
прорывом.
Бинг Хан, II медицинский
форум, Медицина, Женьшень, Здоровье, Красота, Молодость, Fit
ness, Wellness, PR, Media relations, Event.

PR-ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОИЗРАИЛЬСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Российско-израильский деловой совет занимается расширением и
развитием деловых контактов между предпринимателями России и
Израиля. РИДС основан в 2010 году и осуществляет свою
деятельность под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Продвижение РИДС через личный PR председателя
совета Олега Иосифовича Бабаева

2

Подготовка презентаций и корректировка текстов для
выступлений Олега Иосифовича на деловых мероприятиях

3
4

Разработка нового логотипа для РИДС, а также визиток для его
представителей
Проведение деловой фотосессии для Олега Иосифовича

PR-ПОДДЕРЖКА БФ “КОРАБЛИК”
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБЕГА

У благотворительного фонда “Кораблик” 2 направления работы –
медицинские проекты (сбор средств на лечение тяжелобольных
детей и их семьям), а также социальные (создание детских
пространств в больницах и проведение творческих мероприятий).
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Организация под ключ и PR-поддержка
благотворительного забега “Я бегу!” в Парке Горького

2

Инициирование публикаций в СМИ об информационных
поводах фонда:
– Совместная благотворительная акция с компаний Wrap и
радио Серебряный дождь
– Благотворительный творческий вечер (выступление поэтов и
концерт фолк-группы Кукушкин баритон)
– Сбор игрушек для “коробок храбрости” в детские
клинические больницы

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

1000

участников забега

1.
2.
3.
4.

>

1 млн

собрано благодаря
забегу на лечение
тяжелобольных детей

>

140

публикаций инициировано
по итогам PR-поддержки
информационных поводов

База СМИ
Подготовка базы релевантных СМИ – спортивные,
афиши, женские, семейные и другие.

Копирайтинг
Написание 5-ти пресс-релизов об
информационных поводах фонда.

Инициация публикаций
Рассылка пресс-релизов по СМИ, follow-up редакций и
инициация публикаций на некоммерческой основе.

Творческий вечер
Работа на площадке во время проведения
творческого вечера с поэтами и фолк-группой.

>

5.

1 300 000 руб.

рекламный эквивалент
вышедших публикаций

Организация забега
Агентство организовало благотворительный зимний
забег в Парке Горького под ключ – сбор участников и
аккредитация журналистов, оборудованные теплые
раздевалки, камеры хранения, полевая кухня, 4
дистанции (1, 5, 10 и 21.1 км) с фиксацией результатов
бегунов благодаря системе чипирования Mylaps,
программа с участием звезд шоу-бизнеса, театра, кино
и спортивной арены, монтаж и демонтаж площадки.

МЕРОПРИЯТИЯ «ПЛАНЕТА СЕМЬЯ»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Проведение цикла городских праздников с целью
популяризации института семьи

2

Инициирование публикаций в СМИ и социальных сетях
(анонсирование мероприятий и пост-релизы)

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

100

видеосюжетов

>

50

выходов на радио

1.

Концепция

2.

Промоматериалы

Разработка плана и сценария каждого
мероприятия, приглашение гостей, экспертов и
селебрити.

Разработка и изготовление сувенирной и
полиграфической продукции.

>

2000

упоминаний
в сети Интернет

>

2500

публикаций в
печатных СМИ

3.

Модерация

4.

Мероприятия

Аренда, доставка, монтаж и демонтаж
оборудования, обеспечение работы
промоперсонала.

Были организованы и проведены 5
мероприятий в Вологде (1 июня 2017),
Новосибирске (18 июня 2017), Тюмени (24
июня 2017), Муроме (8 июля 2017) и
Грозном (16 июля 2017).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС “СЕМЬЯ ГОДА”

Всероссийский конкурс "Семья года"
проводится Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. С
2016 года он собирает семьи со всей России в
столице нашей Родины.
ЗАДАЧА КЛИЕНТА

1
2
3

Обеспечение логистики всего проекта;
Работа с волонтерами;
Всесторонняя поддержка организаторов.

Нужно каждую секунду быть начеку, чтобы
никого не потерять и оставить каждого
члена семьи довольным.

Мероприятие очень ответственное, так как нам
приходилось работать не просто с отдельными
людьми, нужно было уделять внимание целым
семьям. В этом году финалистами стали 80 семей
со всей России, суммарное количество
участников в этом году достигло рекордной
цифры: в Москву приехало 478 человек!

Все участники получили памятные подарки и
море незабываемых эмоций. А нам было очень
приятно стать частью такого крупного и важного
федерального проекта.

Результат

Реализация

Наше агентство координировало работу
волонтёров, полный комплекс по
сопровождению и трансферу из
аэропортов и вокзалов Москвы,
сопровождение на экскурсии и концерт в
Кремль, аккредитацию и размещение
гостей - всё было под нашим чутким
контролем.

ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТИВНАЯ МОСКВА»

ГБУ «Московский дом национальностей» –
центр этнокультурного развития для
москвичей разных национальностей.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Организация межнационального молодежного
фестиваля «Спортивная Москва». Мероприятие
направлено на популяризацию здорового
образа жизни в молодежной среде. Важной
задачей также стала демонстрация
национального колорита и самобытных видов
спорта разных народов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
>

1000

участников
фестиваля

1.
2.
3.
4.

>

82

публикаций в СМИ

>

Организация квеста-соревнования для участников
молодежных национальных объединений Москвы.

Сценарий и реализация концертной
программы фестиваля для гостей парка.

POS-материалы
Разработка и производство полиграфической
и сувенирной продукции.

Площадка
Работа с площадкой - детским парком “Сказка”:
оформление, техническое оснащение,
координация работы.

>

видов сувенирной и
полиграфической
продукции

Конкурсная программа
Творческая программа

18

5.
6.

5

площадки
задействовано на
мероприятие

Участники
Координация работы с участниками - более 200
представителей молодежных организаций Москвы

Спортивная программа
В рамках мероприятия прошли выступления мастеров
зумбы, футбольного фристайла, национальных музыкальных
и хореографических коллективов, а также показательные
выступления бурятских, таджикских, чувашских борцов.
Были представлены традиционные единоборства
«кэмфут», якутское единоборство.

ФЕСТИВАЛЬ «РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»

ГБУ «Московский дом национальностей» – центр
этнокультурного развития москвичей различных
национальностей.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1
2

Организация под ключ межнационального фестиваля
молодежных субкультур и конкурса граффити в парке
Сокольники «Разноцветная Москва»
PR-поддержка события

Мероприятие направлено на популяризацию
здорового образа жизни в молодежной среде.

Предоставление звукового, сценического, коммутационного и
видео оборудования.
Монтаж/демонтаж оборудования и обеспечение его
бесперебойного функционирования.

> 20

радио- и видеосюжетов

Оформление площадки.
Реализация творческой составляющей мероприятия.
Информационная поддержка мероприятия.

> 100

публикаций в СМИ

Организация питания участников мероприятия.
Организация фото- и видеосъемки, изготовление фото- и
видеопродукции.
Обеспечение мероприятия полиграфической,
сувенирной и цветочной продукцией.
Транспортное сопровождение мероприятия.
Медицинское обеспечение мероприятия.

> 500

упоминаний в социальных сетях

Результат

Реализация

Аренда площадок и помещений (парк “Сокольники”)

ПРАЗДНИК В МОСКОВСКОМ МЕТРО

Московский метрополитен – главная транспортная артерия
Москвы, памятник истории и гордость страны.
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

1

Проведение акции по раздаче воздушных шаров на
станциях Московского метрополитена

2

Инициирование публикаций в СМИ по случаю
мероприятия

На станциях кольцевой ветки
московского метро пассажирам
бесплатно раздавали приуроченные
к 1 мая воздушные шарики.

>27

000 000

охват СМИ, в число которых вошли The Village,
РИАМО, Российская газета, 360 TV и другие

Промо
Кастинг промо-персонала стартовал
за месяц до мероприятия. Была
подготовлена узнаваемая форма с
ярко-красными жилетами и
фирменными платками с логотипом
метро.

Результаты
Праздничная акция стала
узнаваемой благодаря большому
количеству улыбчивых пассажиров
и PR-поддержке со стороны СМИ.

>450
PR Value

000

Результат

Реализация

Концепция

PR-ПОДДЕРЖКА ОНЛАЙН ФОТОВЫСТАВКИ

Издательский дом «Аргументы и факты» – крупнейшая в
России еженедельная общественно-политическая
газета, тираж более 1,5 млн экземпляров.

ЗАДАЧИ

1

Информационная поддержка онлайн
фотовыставки;

2

Инициация публикаций в СМИ, рассылка
пресс-релиза.

PR-ПОДДЕРЖКА ОНЛАЙН ФОТОВЫСТАВКИ

Департамент инвестиционной и промышленной политики г.
Москвы при поддержке издательского дома Аргументы и
Факты запустили фотопроект, посвященный работе
московских производств во времена Великой
Отечественной войны В рамках борьбы с распространением
коронавируса фотовыставку на онлайн-площадку.
По итогам рассылки пресс-релиза и коммуникации с
редакциями было инициировано 59 публикаций в
релевантных СМИ;
Благодаря
высокой цитируемости наши пресс-материалы попали в
Rambler.News;
Среди ключевых СМИ, опубликовавших наши прессматериалы были Lenta, ТАСС и Эхо.Москвы.
PR Value проекта составил 3 174 100 рублей,
а охват аудитории - 217 477 488 человек.

У КАЖДОГО БРЕНДА
СВОЯ ИСТОРИЯ.

МЫ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
РАССКАЖЕМ ВАШУ!

Мария Гусакова
Управляющий партнер
8 917 513 19 31
maria@blackline-pr.com

Анна Семидоцкая
Управляющий партнер
8 916 501 09 29
anna@blackline-pr.com
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Ирина Шекарова

Директор по работе с клиентами
8 917 588 50 72
irina@blackline-pr.com

