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Благодарим вас за интерес к агентству
Blackline и нашей команде.

В данной презентации мы хотим  
рассказать немного о нашем
агентстве, возможностях и задачах,  
которые Вы можете доверить нашему  
штату профессионалов.

С уважением, 
Команда Blackline



У КАЖДОГО БРЕНДА СВОЯ 
ИСТОРИЯ. 

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
РАССКАЖЕМ ВАШУ.

С 2014 ГОДА
БОЛЕЕ 70 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

СОКРАЩАЕМ РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ КАЖДОМУ 

КЛИЕНТУ ОТ  3 МЛН.  РУБЛЕЙ В ГОД

БОЛЕЕ 30 000 ПУБЛИКАЦИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
О КЛИЕНТАХ



Мы объединены идеей добиваться лучшего. 
Регулярные брейнштормы и экспертиза 
специалистов агентства позволяют 
предлагать неординарные решения 
классических задач и находить новые 
эффективные решения и новые 
инструменты продвижения.

Заключая договор с агентством, вы 
получаете свободный доступ к целому штату 
специалистов с опытом от 6 лет в отраслях 
PR, SMM, event-менеджмента и дизайна.

Весь потенциал крупных агентств в 
сочетании с индивидуальным подходом и 
уютными коммуникациями бутикового 
агентства.

Аудитория 
Рунета

Мы сохраним
ваши время и деньги

Новаторские
решения

Мы отвечаем
за результат!

Работаем
по всему миру

Мы - эклектичный микс из специалистов в 
сферах PR, медиа и digital-коммуникаций, 
которые помогают нашим клиентам говорить с 
аудиторией правильными сообщениями, в 
правильном месте и в правильное время. 
Находим общий язык с вашей аудиторией по 
всей России и за рубежом.

Мы не делаем PR ради PR-a. Мы 
сфокусированы на результатах, которые 
можно измерить. Включаем в договор 
гарантии результата: запланированные KPI и 
обязательства, вид ежемесячной отчётности 
и другие параметры, позволяющие 
отслеживать эффективность нашей работы. 
Нам выгодно достигать цели клиентов.



Аудитория 
Рунета

О хорошей работе 
обязательно нужно 
рассказывать! 
Мир должен узнать об этом, а потом 
вспомнить еще раз. 
Вот, как работает репутация и вот, 
как завоевывается влияние. 
Вот, как мы работаем.

Более 2,89 миллиарда человек 
имеют активные аккаунты в 
социальных сетях. 
Поэтому у вашего 
бизнеса миллиарды 
причин, чтобы 
присутствовать в 
социальных сетях.

В мире, загроможденном 
плохим дизайном, отличный 
дизайн видно сразу.
Просто, но никогда не 
упрощенно.
Смело, но не слишком дерзко.
Умно, но всегда ясно.

"Нет ничего лучше новой идеи", 
поговаривал Марк Твен. 

Мы любим быть 
новыми и разными! 
Калейдоскоп наших навыков 
помогает нам создавать 
мероприятия, которые 
оставляют след.

https://blackline-pr.ru/


SMM

● Аудит социальных сетей
● Разработка SMM-стратегии
● Создание, наполнение и 

ведение социальных сетей
● Работа с блогерами и лидерами 

мнений
● Таргетированная реклама
● Работа с агентами влияния

Аудитория 
Рунета

PUBLIC RELATIONS 

● Разработка PR-стратегии
● Комплексное PR-продвижение
● PR-продвижение личного бренда
● Антикризисный PR
● Консалтинг и аудит
● Корпоративные коммуникации

ДИЗАЙН

● Айдентика и брендинг
● Креативные концепции
● Анимированные 2D креативы
● Оформление фото- и видео-

презентаций
● Дизайн полиграфии и рекламы
● Инфографики, иллюстрации
● Web

EVENT «ПОД КЛЮЧ»

● Пресс-конференции
● Презентации новых продуктов
● Пресс-туры
● Тест-драйвы
● Реалити-шоу в социальных 

сетях
● Интеграции в профильные 

мероприятия и выставки
● Лекции, мастер-классы и др.



ПАРТНЕРЫ

Мария Гусакова
Управляющий партнер

Анна Семидоцкая
Управляющий партнер

Ирина Шекарова
Директор по работе 
с клиентами

Сергей Митрофанов
Руководитель SMM-отдела

Юлия Гаврилова
Руководитель PR-отдела

КОМАНДА

Управляющий состав



700 контактов
в lifestyle mediaНА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ БАЗА 
СМИ
НАСЧИТЫВАЕТ 
БОЛЕЕ 10 000 
КОНТАКТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ:

контактов
в родительских СМИ

контактов в общественно-
политических и деловых СМИ

контактов в информационных 
агентствах и Интернет СМИ

контактов на
радио  и ТВ

контактов в 
региональных СМИ

600

250

700

3000

360
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Реагирование на  
запросы СМИ

Взаимодействие со 
СМИ и  блогерами

Коммуникационная и 
техническая 
поддержка  
мероприятий

Планирование и инициирование  
информационных поводов, сбор и анализ  

медиапланов

Подготовка списка целевых
СМИ и блогеров

Написание, рассылка и  
follow up пресс-релизов

Ежедневные  
коммуникаци

и  со СМИ

Подготовка пресс-кита, пост-материалов,  
Q&A, брифинг-документов

  Организация индивидуальных встреч  
экспертов компании с журналистами

Рассылка и фоллоу-ап  
пресс-релизов

Организация и  
инициирование интервью

Генерирование публикаций

Повышение    
лояльности  СМИ

Питч топ-менеджмента компании в качестве  
экспертов, комментарийная программа

Лидерские коммуникации

Антикризисные
коммуникации

Техническая организация
мероприятий

Анализ мероприятий и рекомендации по
формату участия в них

Оперативное реагирование на  
негативные упоминания

Адаптация комментариев для  
различных типов СМИ

Комментарийная  
программа

Ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые  
аналитические отчеты

Мониторинг и аналитика

Регулярное обновление и расширение базы 
СМИ и блогеров

Медиа-тренинги для  
топ-менеджмента

Ежедневный  
мониторинг СМИ

Пресс-клиппинг  
публикаций

Разработка алгоритма  
реагирования

Анализ  
возможных 

рисков

Медиа-тренинг 
со  спикерами 

компании

Взаимодействие с медиа  
во время кризиса

Пресс-офис 360 как формат работы
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Текущие клиенты агентства



Успешные проекты нашей команды



Успешные проекты нашей команды



АБОНЕНТСКИЙ PR

КЕЙСЫ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ
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PR БРЕНДА TEANA

О КЛИЕНТЕ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Продвижение бренда на российском рынке 
через СМИ.

● Позиционирование бренда.
● Повышение лояльности потребителя к 

бренду.
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● Взаимодействие с ключевыми СМИ.

● Размещение материалов о Teana в 

релевантных СМИ.

● PR-поддержка регулярного проекта 

Teana – бьюти-ланчей.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● Налажен эффективный коммуникационный контакт 

с аудиторией  

● За 2018 год агентством  Blackline PR было 

инициировано более 500  публикаций о 

продукции Teana, среди которых: Здоровье, Худеем  

правильно, Женские советы. САМАЯ, TOPBEAUTY, 

Домашнийочаг, Beautyhunter, Управление 

персоналом, 7days.ru и другие.
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КЛИЕНТ

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».

ЗАДАЧА

● 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;

● Повысить узнаваемость и уровень доверия к 
бренду;

● Создание разнообразного и интересного контента 
для повышения осведомленности покупателей;

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

The North Face В Lifestyle СМИ
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За полгода сотрудничества было инициировано 

более 200 публикаций. Новости бренда The 

North Face неоднократно появлялись на 

страницах GQ, PlayBoy, Vogue, Soberger, 

Harpeer’s Baazar, TimeOut, Spletnik и других 

lifestyle СМИ.

Суммарный PR Value за первые полгода 

сотрудничества составил более 5 000 000 

рублей.

Охват аудитории – 201 826 231 человек.

● Создание базы релевантных СМИ для 

установления сотрудничества;

● Формирование выборки лучших travel, 

lifestyle и спортивных амбассадоров;

● Создание информационного поля из 

разностороннего контента, написание 

уникальных статей о модных тенденциях и 

новостях бренда.

РЕАЛИЗАЦИЯ
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КЛИЕНТ

Ресторан в центре Москвы,
предлагающий более 30 видов мяса.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Привлечение дополнительного  
трафика в ресторан, создание  
активного информационного фона. 

PR-ПОДДЕРЖКА 
HAPPY BONES
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Увеличение видимости 

ресторана за счет активной 

работы агента

внедрения на тематических 

площадках рунета – не менее 

100 положительных отзывов на 

релевантных сайтах.

● Яндекс.Директ. 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 сайтов-купонаторов.

● Разработана презентация для 
рассылки по event-  и свадебным 
агентствам Москвы.

● Разработана концепция и дизайн рекламных 
листовок ресторана

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
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КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Продвижение бренда на российском 
рынке через СМИ.

PR БРЕНДА SYNERGETIC
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1. Приглашение и аккредитация СМИ на 

мероприятие

2. Рассылка анонса и пост-релиза о 

мероприятии

3. Полная PR-поддержа мероприятия: 

создание пресс-материалов,  их рассылка и 

инициация публикаций

4. Проработка концепции мероприятия, 

написание сценария,

5. создание уникальных дизайн-конструкций

6. Полная EVENT-поддержка мероприятия и 

работа с подрядчиками

7. Работа на площадке во время мероприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ

● За апрель и май 2018 года агентством  
Blackline PR было  опубликовано 54 
публикации о продукции, из которых  11 в 
печатных глянцевых журналах, 37 в 
онлайн СМИ и

● 6 публикаций с комментарием директора бренда. 
Также агентству  удалось организовать интеграцию 
в Eco Beauty Box и в World Kids Fashion, обеспечить 
ротацию рекламного ролика на телеканале ПРО 
Бизнес и добиться интеграции рекламного  ролика 
в выпуск на Youtube «Все о звездах шоубиза».

● Общий PR Value за этот период  – 1 743 640 
рублей,

● а охват аудитории
– более 2 500 000 человек.
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КЛИЕНТ

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

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.

PR БРЕНДА FAMILIA
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● Регулярный ежедневный PR (активная 

работа СМИ, генерация и  

распространение не более 10 пресс-

релизов в месяц);

● Сбор ключевых редакционных планов СМИ на 

регулярной основе;

● Интервью и комментарии экспертов в 

специализированных/  отраслевых 

СМИ;

● Участие в ключевых конференциях и форумах.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
● За 8 месяцев сотрудничества с агентством  

Blackline PR показатели  информационной 

активности бренда выросли на 95%! 

● Общее  количество публикаций составило 466, из 
которых 13 упоминаний вышло в печатных СМИ и 6 
материалов на ТВ.

● Было сгенерировано  блогерами 38 постов в 
Instagram.

●  Общий охват – более 144 779 640 человек. 

● А PR Value составил более 5 000 000 руб.
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КЛИЕНТ

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

● PR-продвижение проекта (под ключ)

● Event-сопровождение проекта (под ключ)

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

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

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

● 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. Но это еще не все!!!!

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

● В 2019 году мы становимся еще больше!
● Мы запустили лекции по спортивной тематике в 

Nike Box.
● Организовали лекции в Краснодаре и Сочи! 

Впереди еще много городов России!
● Более 4000 публикаций в СМИ. 
● Более 1000 упоминаний в пабликах.

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

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

● Анонсирование лекций и мастер-классов в СМИ;

● Анонсирование лекций и мастер-классов 
в социальных сетях;

● Обеспечение наполняемости аудитории;

● Организация фото- и видеосъемки.

ФЕСТИВАЛЬ МОБИЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА В АКАДЕМИИ RE:STORE
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● Публикации уникальных статей и интервью в 

СМИ и социальных сетях.

● Анонсирование лекций и мастер-классов 

Академии re:Store в СМИ и социальных сетях.

● Организация и PR-поддержка специальных 

проектов Академии re:Store.

27

:academy creative fest посетили более 2000 
человек. В рамках сотрудничества  Blackline PR и 

Академии re:Store были инициированы 194 

публикации в СМИ (The Village, Рен-ТВ, Известия, 

Yandex) и социальных сетях. Общий охват аудитории 

составил 3348930979 человек, а PR VALUE более 

2886565 RUR. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

GARDENA – ведущий бренд на  рынке 

высококачественного  садового 

инструмента в Европе,  представленная 

более чем в 80 странах.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Продвижение продукции

● бренда на российском рынке через  

СМИ;

● Повышение лояльности  

потребителя к продукции  

GARDENA.

PR БРЕНДА GARDENA
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
● За 2018 год агентством  Blackline PR было инициировано 

518 публикаций о продукции GARDENA, 82 из которых в 
печатных целевых изданиях, среди которых: 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, Аэроэкспресс  и другие;

● Общий PR Value за этот период составил  14 418 894 
рублей, а охват аудитории –  183 297 140 человек;

● Агентство интегрировало бренд в фестиваль 
«Московская весна» в самом сердце столицы России – 
улице Арбат; в дизайн-субботник Seasons и в 
международный фестиваль садов и цветов Moscow 
Flower Show;

● Также наша команда реализовала ряд мероприятий для 
блогеров-садоводов, где профессионалы преподали им 
различные полезные мастер-классы по работе в саду и 
рассказали о качестве, преимуществах и безграничных 
возможностях  продукции GARDENA.

● Размещение материалов о продукции 

GARDENA в релевантных СМИ и 

изданиях 

для профессионалов.

● Создание первого в России реалити-шоу 

в социальных сетях «Мой сад» с 

блогерами-садоводами в Instagram.

● Интеграция бренда в мероприятия с 

широким охватом целевой  аудитории.
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ЗАДАЧА 

● Продвижение продукции компании на 

российском рынке через СМИ;

● Разъяснение целевой аудитории 

преимуществ техники Husqvarna и 

ценообразования;

● Позиционирование бренда, не только 

как производителя техники для 

профессионалов, но и для частного 

пользователя.

АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА БРЕНДА 
HUSQVARNA 2019
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
● За год работы Агентством было инициировано более 450 

публикаций о технике Husqvarna в целевых изданиях 
кампании;

● Наша команда подготовила и реализовала пресс-
мероприятие в Ботаническом саду для знакомства 
целевых СМИ с продукцией бренда;

● За прошедший год было организовано 7 тестов техники 
компании ведущими целевыми изданиями, такими как 
«Популярная механика», «Сад своими руками», 
tehnorama.ru, “За Рулем” и др.;

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

● Инициирован ряд креативных проектов с такими 
изданиями как MAXIM, ЗаРулем, Популярная Механика и 
др;

● Организация креативной рассылки виниловых пластинок 
с инфоповодом “Бензопилам Husqvarna 60 лет!”;

● Общий PR Value за этот период составил 23 675 974 
рублей, а охват аудитории – 234 380 421 человек.

● Мы организовали комплексную PR-
поддержку бренда.  В этом году было все: и 
тест-драйвы ключевых новинок, и пресс-
мероприятия для СМИ и блогеров, а также 
множество интересных статей в СМИ. 

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

● Организация мероприятия, имеющего 
широкий охват целевой аудитории;

● Организация креативной рассылки для СМИ 
и блогеров; 

● Организация спецпроектов с крупными 
профильными изданиями.
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КЛИЕНТ

Бренд DEVAR kids.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Формирование уникального образа  Devar kids, как 

реформатора книжной индустрии;

● Проведение прочной ассоциативной  связи бренда 

Devar kids с решением проблемы образования,  

низкого уровня заинтересованности  детей в учебе;

● Продвижение бренда Devar kids,  как стартап, 

применяющий  новейшие технологии ведения  

успешного бизнеса.

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА DEVAR KIDS
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РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТ

● Опубликовано более 300 материалов о бренде 
Devar kids.

● 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.

● Организация постоянного информационного 

потока о жизнедеятельности компании;

● Интеграция бренда с редакционными 

активностями, такими как  конкурсы или 

викторины;

● Сотрудничество с частными и 

общественными мероприятиями на предмет 

представленности Devar kids на их площадке 

и проведение мастер-класса с презентацией 

продукта (на бесплатной основе!)
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КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Осуществление PR- поддержки компании «Bing Han 
International», в  том числе: приглашение и 
журналистов на II Медицинский Форум Бинг Хан 
«Здоровье нации: настоящее и будущее». 
Организация пресс-центра в день проведения  
мероприятия. Активное информационное 
сопровождение  мероприятий компании.

PR-ПОДДЕРЖКА 
«BING HAN INTERNATIONAL»
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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.

● 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.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Цезарь Сателлит – системы охраны для 
автомобилей, квартир, коттеджей и офисов.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Абонентское PR-обслуживание бренда. 
Личный PR директора компании. 
Сотрудничество – конец мая-июль 2014г.

KPI
По итогам июня 2014г. Цезарь Сателлит 
удерживал лидерство в пресс-рейтинге с 315 
сообщениями или 79% (см. Диаграмму 1).

PR-ПОДДЕРЖКА Цезарь Сателлит
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КЛИЕНТ

Компания специализируется 
исключительно на строительстве 
домов Фахверк.

PR-ПОДДЕРЖКА BVH
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

За 3 месяца работы мы разместили более 65 
постов. Количество подписчиков превысило 

1000 человек. 

● Программа экспертных комментариев;
● 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);

● по индивидуальному проекту 
изготавливается сувенирная продукция;

● СЕО-оптимизация сайта с учетом всех 
последних технических тенденций; яндекс-
директ; организация фотосессий и создание 
видеороликов: https://youtu.be/vXANAd7fjug

● Digital PR: Социальные сети под ключ - создание 
с нуля (дизайн, уникальный контент, 
поддержание диалога с подписчиками), 
наполнение, привлечение ЦА в группы.
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КЛИЕНТ

Компания, занимающаяся 

производством и монтажом сборных 

строительных конструкций на основе 

координатного замка и двойного 

усиленного каркаса.

PR-ПОДДЕРЖКА 
МаксХаус 
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Посещаемость сайта в первые месяцы 

работы выросла в 7 раз – с 50 до 400 
уникальных заходов ежедневно, что 

существенно повлияло на количество 

продаж.

● 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;

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

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

● Работа с блоками объявлений на 
специализированных площадках в интернете

● Ребрендинг – создание корпоративного стиля, 
нового логотипа

● Создание и продвижение сайта компании
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КЛИЕНТ

YI Technology является международным лидером cреди производителей 
систем видеонаблюдения для дома и бизнеса. 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

● 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;
● Интеграция официальных представителей бренда в бизнес-

мероприятия и фестивали, релевантные для YI Technology;
● Личный PR генерального директора YI Technology, Шона Да;
● Продвижение продукции бренда через блогеров.

PR-ПОДДЕРЖКА YI Technology
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Абонентскую поддержку бренда агентство  Blackline PR 
начало вести в октябре 2019 года. За 5 месяцев нашей 
работы было инициировано более 100 публикаций о 
бренде YI Technology — в печатных целевых изданиях, 
интернет СМИ, а также проведена работа с блогерами 
(посты и сториз в Instagram).

Среди изданий: Известия, Российская газета, 
Генеральный директор, VC, Уральские авиалинии, Kolesa, 
Maxim, Cnews, CHIP и другие.

Общий PR Value за этот период составил более 3 500 000 
рублей, а охват аудитории – 130 500 000 человек!

YI Technology стремится использовать инновационные 
технологии, чтобы сделать повседневную жизнь 
безопасной, гармоничной и веселой. А команда нашего 
агентства с радостью поддерживает эту идею и заботится 
о том, чтобы выход нового бренда на российский рынок 
стал максимально успешным!

● Размещение материалов о бренде YI 

Technology и его генеральном директоре в 

релевантных СМИ и изданиях (деловые 

издания, женские, мужские, семейные и IT 

СМИ);

● Работа с блогерами и их детьми;

● Интеграция бренда в мероприятия с широким 

охватом целевой аудитории;

● Повышение информированности покупателя о 

продуктах бренда.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Компания Inventive Retail Group  доверила нашему агентству  
Blackline  PR проведение пресс-конференции,  
приуроченной ребрендингу сети  детских монобрендовых 
магазинов  PRENATAL MILANO. Компания  Inventive Retail 
Group открыла сеть  новых, мультибрендовых магазинов  kid 
rocks.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

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

PR БРЕНДА KID ROCKS
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● Пресс-завтрак никого не оставил 

равнодушным.

● Пришло более 18 СМИ. Среди 

аккредитованных на пресс- конференцию 

СМИ были: «Красота и здоровье»,

● «Домашний очаг», profashion-kids.ru, Retail.ru, 

fashionunited.ru,  shopandmall.ru и другие.

● Вышло более 30 публикаций в offline и online 

прессе.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● Пресс-завтрак никого не оставил равнодушным.

● Пришло более 18 СМИ. Среди аккредитованных 

на пресс- конференцию СМИ были: «Красота и 

здоровье»,

● «Домашний очаг», profashion-kids.ru, Retail.ru, 

fashionunited.ru,  shopandmall.ru и другие.

● Вышло более 30 публикаций в offline и online 

прессе.
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КЛИЕНТ

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

● 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.

МУЛЬТИБРЕНДОВАЯ СЕТЬ ROOKIE
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● 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. 

● В  рамках стратегии агентство ежемесячно 

предлагало план информационных поводов, 

которые могли заинтересовать как 

родительские СМИ, так и модные издания.

●

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

За 4 месяца о бренде опубликовано 

более 60 материалов. 

В том числе в таких СМИ как Elle, Elle Girl, 

Where и других.
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КЛИЕНТ

Mary Blank – 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 PR-  

стратегии бренда.

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА 
MARY BLANK
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● Для бренда было проведено 7 фотосессий.

● За 4 месяца компания Mary Blank приняла 

участие  в 6 специальных  мероприятиях.

● Ежемесячно в социальных сетях бренда 

появлялось 3-4 поста от популярных 
блоггеров и звезд шоу-бизнеса.

● 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.

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

● Активная коммуникация с глянцевыми 
журналами.

● Разработан план информационных поводов.

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

● Проведены модные фотосессии.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

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.

PR-ПОДДЕРЖКА БРЕНДА 
PRENATAL
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
● Только по итогам первого месяца 

сотрудничества (июль 2014г.)  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. 

● В настоящее время Prenatal занимает первое 
место по количеству упоминаний и 
публикаций в СМИ.

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

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

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

● Бренд Prenatal сотрудничает с блогерами-
тысячниками, известными  спортсменами и 
звездами шоу-бизнеса.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ 
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КЕЙСЫ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ



● За 2018 год наша команда реализовала 
несколько бьюти-ланчей,  пригласив на них 
представителей релевантных СМИ. 

● На каждое  мероприятие мы звали не более 
15 человек, чтобы сохранить  эффект теплой  
дружеской встречи. 

● Было решено сделать акцент  на интересной 
активности на мероприятии: после 
презентации  новой линейки журналистам 
предлагалось самостоятельно  сделать 
косметические сыворотки по трем авторским 
рецептам:  антистресс, омолаживающий и 
увлажняющий.

● Бьюти-ланчи Teana 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;

EVENT БРЕНДА TEANA
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Количество публикаций по итогам 6 

мероприятий – 67;

Суммарный охват аудитории по публикациям 

после четырех бьюти-ланчей превысил 

14.5 млн. человек; PR-value – более 5  млн. 

рублей.

РЕЗУЛЬТАТ
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КЛИЕНТ

Haval - профессиональный бренд  кроссоверов и 
внедорожников,
являющийся «дочерним проектом» компании «Great Wall 
Motor».

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Повышение узнаваемости бренда, привлечение СМИ на 
пресс-
конференцию в рамках участия в ММАС`18 и 
проведение  персональных интервью со 
спикерами компании.

МОСКОВСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2018
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● Более 100 СМИ, посетивших пресс-

конференцию.

● Более 450 публикаций и упоминаний в 

СМИ, среди которых Ведомости, 

Коммерсант, Quatroruote, Top Gear,

● Эксперт, Авто.Вести, Авто Плюс, Москва 24 

и другие. Охват более 3 млн человек. PR 

Value более 37 млн рублей.

● Создание базы СМИ под проект: более 
3000 контактов.

● Формирование базы СМИ для 
эксклюзивных интервью со спикерами: 50 
топовых СМИ.

● Создание пресс-материалов: 
приглашение, пресс-релиз, портрет  
спикера, пост-релиз, медиа-кит.

● Аккредитация СМИ перед мероприятием.
● Работа на площадке, аккредитация СМИ, 

вручение подарков, ориентирование на 
стенде бренда Haval.

● Рассылка пресс-материалов с целью 
достижения публикаций.

● Мониторинг медиа-проявлений 
бренда в интернет, радио и ТВ и  
создание отчеты.
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КЛИЕНТ

Группа компаний Mankiewicz ведущий  производитель 
лакокрасочных систем  премиум-класса для серийного
промышленного производства в таких  отраслях, как общее 
машиностроение,  авиастроение и автомобилестроение.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Проведение первого в России отраслевого 
мероприятия,  посвященного
индустриальному дизайну и повышение узнаваемости 
бренда  Mankiewicz.

ПЕРВАЯ В РОССИИ НОЧЬ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  ДИЗАЙНА
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● Список приглашенных гостей насчитывал 

более 150 человек – первые лица 

индустриальных компаний и автомобильных 

брендов. 

● Информационную поддержку оказали более 

50 СМИ.

● Рекламный  эквивалент PR-кампании 

составил более 900 000 рублей, с 

суммарным охватом более 39 млн человек.

● Взаимодействие с ключевыми СМИ.

● Креативная рассылка.

● Комментарийная программа.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Площадка TESLA.PLACE

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

17 апреля 2018 года в Москве  площадка 
TESLA.PLACE  регистрирует сразу два новых  
мировых рекорда Гиннесса:

● Самая большая в мире
● проекционная поверхность с   разверткой 

360° (6230 м²);
● Самый большой в мире
● проекционный прямой экран  (1900 м²).

НОВЫЙ РЕКОРД 
КНИГИ ГИННЕСА
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● Инфоповод «TESLA PLACE поставила 
два новых мировых рекорда Гиннесса»
был интересен для СМИ.

● Всего зарегистрировалось на освещение 

мероприятия  126 представителей СМИ, 

пришло 80. Всего вышло  121 публикация 
с рекламным эквивалентом в более,

● чем 2 млн. рублей. Помимо публикаций в СМИ, 
мы получили  широкий охват в социальных сетях. 
К пост-освещению были  подключены блогеры, 
соцсети звездных гостей, которые

● посетили мероприятие, а также официальные 
соцсети СМИ  и их главных редакторов.

● Охват более 600 000 человек на ресурсах: 
Instagram,

● Facebook, VK.com, YouTube, Livejournal.

● PR-поддержка мероприятия:

● Приглашение СМИ на мероприятие.

● Рассылка анонса и пост-релиза о мероприятии.

● Работа на площадке во время мероприятия.

● Пост-проработка СМИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Фонд поддержки детей,  находящихся в 
трудной жизненной  ситуации.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Проведение цикла городских  
праздников с целью
популяризации института семьи.

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПЛАНЕТА СЕМЬЯ»
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● Более 2500 публикаций в печатных в СМИ.

● Более 100 видеосюжетов.

● Более 50 выходов на радио.

● Более 2000 упоминаний в сети Интернет.

● Разработка плана и концепции каждого 
мероприятия.

● Разработка сценария каждого мероприятия.

● Приглашение на мероприятия гостей, 
экспертов, селебрити.

● Разработка и изготовление сувенирной и 
полиграфической  продукции.

● Аренда, доставка, монтаж и демонтаж 
оборудования.

● Обеспечение работы промоперсонала.

● Организация и проведение 5 мероприятий:

● Вологда (1 июня 2017), Новосибирск (18 июня 
2017), Тюмень (24

● июня 2017), Муром (8 июля 2017), Грозный

● (16 июля 2017).
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РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

ГБУ «Московский дом  
национальностей» – центр
этнокультурного развития москвичей  различных 
национальностей,  создающий условия для  
удовлетворения национально-  культурных и 
национально-  образовательных запросов,
полноправного общественного и
культурного развития всех народов.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Организация межнационального молодежного 
фестиваля
«Спортивная Москва». Мероприятие направлено на 
популяризацию  здорового образа жизни в 
молодежной среде.

ФЕСТИВАЛЬ 
«СПОРТИВНАЯ МОСКВА»
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● 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.

● Организация квеста-соревнования для 

участников молодежных национальных 

объединений Москвы.

● Сценарий и реализация концертной 

программы фестиваля.

● Разработка и производство 

полиграфической и сувенирной  

продукции.

● Работа с площадкой - одним из парков столицы: 

оформление, техническое оснащение, 

координация работы.

● Координация работы с участниками.
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РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Организация межнационального
фестиваля молодежных субкультур  и 
конкурса граффити «Разноцветная
Москва». Мероприятие направлено на  
популяризацию здорового образа жизни
в молодежной среде.

ФЕСТИВАЛЬ 
«РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● Более 100 публикаций в СМИ.

● Более 20 радио и видео сюжетов.

● Более 500 упоминаний в сети Интернет.

● Аренда площадок и помещений.
● Предоставление звукового, сценического, 

коммутационного и  видео оборудования.
● Монтаж/демонтаж оборудования и 

обеспечение его  бесперебойного 
функционирования.

● Оформление площадки.
● Реализация творческой составляющей 

мероприятия.
● Информационная поддержка мероприятия.
● 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.
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КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧА

● 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.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
ООО “Грибная радуга” 
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● В пресс-мероприятии приняли участие 28 
журналистов, включая съемочную группу 
Россия 1, Россия 24, ОТР, Интерфакс, 
Коммерсантъ и другие;

● Явка согласно аккредитационному листу 

составила 98%;
● По итогам пресс-конференции было 

инициировано более 70 публикаций в 
печатных и онлайн СМИ, а также сюжет в 
эфире телеканала Россия 1, Россия 24 и на 
других локальных телеканалах;

● PR Value проекта более чем 2 165 000 руб;

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

● Организация и проведение закрытой пресс-

конференции для региональных СМИ на 

территории производства;

● Разработка сценария мероприятия с 

участием губернатора Курской области, 

представителей администрации города, 

партнёров и учредителей компании;

● Приглашение и аккредитация курских СМИ 

на мероприятие;

● Организация трансфера московских СМИ 

(Интерфакс и Аргументы недели) в Курск на 

пресс-конференцию.
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КВЕСТ LEGO MINI COOPER

 

КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Привлечение внимания 
целевой  аудитории взрослых  
коллекционеров к новой 
серии  эксклюзивных 
конструкторов  LEGO Mini 
Cooper.
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● Несмотря на то, что формат мероприятия 

предполагал только участие блоггеров, мы 

получили широкий охват и в прессе – 

более  70 публикаций в СМИ и почти 100 

постов в блогосфере. Рекламный  

эквивалент проекта превысил 600 тыс. 

рублей.

● Совместно с клиентом было принято 
решение об организации  квеста на 
автомобилях Mini Cooper для блогеров. 
Мероприятие  состоялось при поддержке 
представительства BMW в России.

● Для участия в квесте были приглашены 10 
популярных блогеров.  Целый день участники 
путешествовали по Москве, «добывая»  детали 
коллекционного конструктора LEGO Mini 
Cooper, чтобы в  финале полностью собрать 
маленький Cooper.

● В соцсетях был использован хэштег 
#legominicooper, по которому и  сейчас 
доступно множество фотографий этого 
приключения.

● Агентство разработало механику проекта, 
продумав задания и маршрут для квеста, а также 
реализовало PR-поддержку мероприятия в 
ведущих СМИ.
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РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Компания ILIFE - международная компания, 
специализирующаяся в области 
интеллектуальных пылесосов.

ЗАДАЧА

● Рост узнаваемости бренда в России
● Локализация международной 

стратегии продвижения бренда
● Привлечение внимания к новой 

модели интеллектуального пылесоса 
V8s

● Охват аудитории Instagram в условиях 
отсутствия российского аккаунта 
бренда

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ILIFE
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● Продуманное до мелочей эффективное 
пресс-мероприятия для СМИ, блогеров 
и детей;

● Уникальный сценарий мероприятия;

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

● 3 блогера-миллионника на 
мероприятии;

● Более 70 публикаций, среди которых 
конкурс в журнале Gastronom;

● 5 постов у блогеров с аудиторией от 1 
млн подписчиков;

● PR Value проекта более 1,2 млн руб;

● Охват более 8 млн человек.

● Организация и проведение закрытого пресс-
мероприятия для блогеров и СМИ;

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

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

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

● Оригинальная концепция – LITTLE MONSTER EVENT – 
Шоу маленьких монстров: в студии собрались 
команды-участники, состоящие из популярных 
блогеров Инстаграм 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;

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

●

РЕАЛИЗАЦИЯ
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РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

АО «Аралтуз» – крупнейший 
производитель и экспортёр пищевой 
технической соли в Казахстане.

ЗАДАЧА

Антикризисный PR – оперативная 
реакция на масштабный кризис 
компании, появившийся вследствие 
информационной войны.

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ БРЕНДА 
АО “АРАЛТУЗ”
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● По итогам рассылки пресс-релиза было 

инициировано 28 публикаций: 19 в 
российских изданиях и 9 – в казахстанских;

● В пресс-тур были аккредитованы 5 охватных 
деловых СМИ: Коммерсантъ, Аргументы 
недели, Московская правда, Ведомости и 
Человек дела;

● Журналистам была проведена экскурсия по 
всему производству, продемонстрирован 
процесс добычи соли на ее месторождении, 
а также музей компании;

● Президент АО «Аралтуз» подробно ответил 
на все вопросы представителей СМИ;

● Во время всей поездки журналистам было 
разрешено производить фото- и 
видеосъёмку – компании нечего скрывать.

● Написание официального заявления от лица 
компании с разъяснением, что в ходе 
информационной войны естественный 
нерастворимый осадок, оговорённый в ГОСТе, 
который является смесью астраханитов и 
эпсомитов, выдали за стекло;

● Рассылка пресс-релиза по деловым СМИ и 
информационным агентствам;

● Срочная аккредитация деловых СМИ в 
антикризисный пресс-тур на производство в 
Казахстан;

● Планирование пресс-конференции с 
президентом компании АО «Аралтуз»;

● Сопровождение менеджерами агентства 
журналистов в поездке;

● Инициация публикаций в СМИ по итогам пресс-
тура.

●

РЕАЛИЗАЦИЯ

73

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Московский метрополитен -  главная 
транспортная артерия  Москвы, памятник 
истории и  гордость страны.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Проведение акции по раздаче  
воздушных шаров на станциях  
Московского метрополитена.

ПРАЗДНИК 
В МОСКОВСКОМ МЕТРО
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● Улыбчивые и воодушевленные девушки 

раздавали шары. Тысячи людей получили не 

просто воздушный шарик, но и 

положительные эмоции. Особую радость 

они вызывали у детей:  на каждой станции 

сияли юные улыбки и раздавался 

радостный и  звонкий смех!

● Девушки, промо-персонал, раздавали 

воздушные шарики на кольцевой ветке 

Московского метро. Формой были выбраны 

ярко-красные жилетки и фирменные платочки 

с логотипом метрополитена.

● Кастинг промо-персонала стартовал за месяц 

до мероприятия:

● команда агентства тщательно отнеслась к 

выбору девушек.

● В качестве формы были выбраны жилетки и 

платочки с фирменной  символикой для того, 

чтобы наши красавицы стали очень похожи 

на  сотрудников Метрополитена.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



КЛИЕНТ

Впервые образовательный проект Академия 
re:Store  провёл лекции в Краснодаре 23 
февраля 2019 года. Это  проект, расширяющий 
взгляд потребителя на технику  Apple. Для тех, 
кто стремится создавать и творить,  смотря на 
мир через объектив камеры iPhone, через  
экран MacBook и iPad.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
● Анонсирование лекций в местных СМИ
● Анонсирование лекций в ключевых 

пабликах
● Оповещение образовательных 

учреждений о предстоящем мероприятии
● Обеспечение наполняемости аудитории
● Организация фото и видео съемки
● Распространение пост-информации в 

СМИ и  паблики

АКАДЕМИЯ re:Store 
Краснодар
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● Первые лекции Академии re:Store прошли 

успешно,  зарегистрировались 

256 человек, а посетили  мероприятие.

●  СМИ также заинтересовались  новыми 

лекциями, было сделано 18 публикаций,  

среди них присутствовали размещения 

новостей об  Академии на радио. 

● 17 пабликов и 2 топовых  блогера 

опубликовали анонсы о мероприятии.

● Общий охват составил 5 012 953 человек, а 

PR Value 92 759 рублей.

РЕЗУЛЬТАТ
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КЛИЕНТ

Образовательный проект Академия re:Store вышел 
за  рамки Москвы и Санкт-Петербуга, и провёл 
первые  лекции в Сочи 10 марта 2019 года. Это 
проект,  расширяющий взгляд потребителя на 
технику Apple. Для  тех, кто стремится создавать и 
творить, смотря на мир  через объектив камеры 
iPhone, через экран MacBook и  iPad.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Анонсирование лекций в ключевых СМИ и  
пабликах

● Оповещение образовательных учреждений о 
предстоящем мероприятии

● Обеспечение наполняемости аудитории
● Организация фото- и видео-съемки
● Распространение пост-информации в СМИ и  

паблики

АКАДЕМИЯ re:Store Сочи
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РЕЗУЛЬТАТ

79

● На первые лекции Академии re:Store 

в Сочи  зарегистрировались 256 
человек, число посетивших 

мероприятие составило. Всего было 

сделано 23 публикации в СМИ, среди 

которых  модный журнал Scapp и 

Народная газета Сочи. Паблики также 

заинтересовались уникальными  

лекциями академии, в связи с чем 

было сделано 24 публикации.

● Общий охват 3 570 879 человек, а PR 

Value 78 318 рублей.



КЛИЕНТ

Husqvarna Group – производитель крупнейший в 
мире техники для леса, парка и сада.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● повысить узнаваемость бренда  среди 
аудитории;

● прочно связать имидж бренда с 
ассоциацией  «техника для настоящих 
мужчин».

АВТОМОБИЛЬ ГОДА
В РОССИИ-2017 И HUSQVARNA
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РЕАЛИЗАЦИЯ

81

РЕЗУЛЬТАТ

● Более 1 500 человек посетили стенд 

Husqvarna и увидели  выделяющихся из 

толпы брендированных промо-моделей,  

которые курсировали по всей площадке 

на мероприятии.

● Более 100 фотографий с промо-моделями 

Husqvarna в социальных сетях бренда и на 

личных страницах гостей мероприятия и 

геолокации с места проведения 

мероприятия.

● Упоминания в социальных сетях о 

компании Husqvarna  в контексте 

«брутальность», «настоящий мужчина».

● Разработка эффектной программы 

интеграции Husqvarna

● непосредственно в торжественную 

церемонию вручения Премии

● «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2017» с 

целью визуального  охвата в СМИ и 

социальных сетях.

●  Blackline PR организовала стенд компании 

для фотографий;  отобрала промо-моделей 

в стиле «лесорубы Husqvarna», образ  

которых ассоциируется с понятиями 

«брутальность»



ЗАДАЧА

● Презентовать новинки бренда в 
интерактивном формате; Протестировать 
вместе с журналистами технику и спецодежду 
от Husqvarna;

● Поддержать лояльность рейтинговых СМИ к 
бренду;

● Инициировать освещение новинок бренда в 
целевых СМИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК 
HUSQVARNA 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
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РЕАЛИЗАЦИЯ

83

РЕЗУЛЬТАТ

● В пресс-мероприятии приняли участие 43 
журналиста и 7 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.;

● По итогам пресс-конференции было 
инициировано более 35 публикаций в печатных и 
онлайн СМИ, передача посвященная пресс-
мероприятию компании Husqvarna на телеканале 
«Загородный» (сюжет, хронометраж которого 
составил 11 мин 59 сек, вышел в эфире 1 раз);

● Многократные упоминания в социальных сетях, 
более 68 постов;

● PR Value проекта - более чем 1 854 038 руб;
● Общий охват - более 147 121 535 человек;
● ROI составил 1:7 с учетом затрат на мероприятие.

● Организация и проведение закрытого пресс-

мероприятия для целевых СМИ и блоггеров;

● Интерактивная выставка садовой техники;

● Подбор релевантной площадки 

(Ботанический сад МГУ), ее оформление, 

организация кейтеринга для гостей;

● Реализация декора площадки;

● Разработка сценария мероприятия с 

выступлениями руководства бренда, главным 

садовником Аптекарского огорода, подбор и 

работа с подрядчиками (ведущий, 

звукорежиссер);

● Полное PR сопровождение мероприятия.

https://www.youtube.com/watch?v=4KyBleXIZQg
https://www.youtube.com/watch?v=4KyBleXIZQg


КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧА

Организация технической части рекорда.
● Проведение PR-кампании в поддержку 

тест-драйва модернизированной 
газонокосилки Husqvarna.

● Привлечение внимания СМИ к 
информационному поводу.

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

84



● Подбор и контроль работы фото- и видео-

операторов.

● Заказ брендированного реквизита для 

съемки рекорда.

● Формирование списка СМИ под 

мероприятие для рассылки пресс-

материалов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
● Установлен рекорд;

● По итогам мероприятия были отсняты фото и видео-

материалы для прессы, смонтирован имиджевый 

ролик об установке рекорда России;

● Было инициировано 47 выходов в СМИ; 

● Охват составил более 55 миллионов; 

● PR-Value – более 1,6 млн рублей;

● Текст статьи попал в Яндекс Новости.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● Уникальный сценарий мероприятия, который 
никого не оставил равнодушным;

● Мероприятие посетили представители 10 
рейтинговых СМИ таких, как РБК, Сноб, АиФ, 
The Challenger, Top Flight, Esquire, 
Аэроэкспресс и другие;

● По итогам мероприятия мы получили 
положительные отклики журналистов и 
дружеские контакты;

● 10 публикаций в топовых СМИ;

● PR Value проекта более 2,8 млн руб;

● Охват более 110 млн человек.

● Организация и проведение закрытого пресс-
дня для топовых СМИ в Zeiss Vision Center;

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

● 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, материалы 
которой будут использоваться брендом в 
дальнейшем.
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КЛИЕНТ

Ежегодная национальная Премия
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ».

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Приглашение и аккредитация 
журналистов на торжественную
церемонию. Организация пресс-
центра в день подведения итогов.
Активное информационное 
сопровождение Премии и 
других  проектов компании.

ПРЕМИЯ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В 
РОССИИ» 2015 И 2016 гг.
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КЛИЕНТ

Zeiss Vision Center — это центр 
передовых технологий в сфере 
индивидуальной коррекции зрения, 
концепция которого разработана 
всемирно известным концерном Carl 
Zeiss.

ЗАДАЧА

● Выстраивание имиджа, повышение 
известности бренда среди 
ключевых представителей ЦА;

● Закрепление «статуса» бренда в 
сегменте А-класса;

● Повышение знания 
потребительских свойств продуктов 
бренда.

ПРЕСС-ДЕНЬ ДЛЯ 
Zeiss Vision Center
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
● Уникальный сценарий мероприятия, который 

никого не оставил равнодушным;

● Мероприятие посетили представители 10 

рейтинговых СМИ таких, как РБК, Сноб, АиФ, The 

Challenger, Top Flight, Esquire, Аэроэкспресс и 

другие;

● По итогам мероприятия мы получили 

положительные отклики журналистов и 

дружеские контакты;

● 10 публикаций в топовых СМИ;

● PR Value проекта более 2,8 млн руб;

● Охват более 110 млн человек.

● Организация и проведение закрытого пресс-
дня для топовых СМИ в Zeiss Vision Center;

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

● 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, материалы 
которой будут использоваться брендом в 
дальнейшем.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
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18 марта в Арт-
пространстве ART  
Basement на -1 этаже 
универмага
«Цветной» состоялось
официальное открытие 
галереи  цифрового 
искусства re:Store.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«НАЧНИТЕ НОВОЕ» 18 МАРТА 2016 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Мероприятие наглядно продемонстрировало 

уникальность и  способность удивлять бренда 

re:Store, постоянно идущего в  ногу со временем. А 

формат закрытой художественной

вечеринки позволил сформировать большее 

доверие к  бренду уже лояльных

к Apple журналистов.

● Аккредитовано – 60 СМИ.

● Зарегистрировано – 39 СМИ

(представители lifestyle, бизнес  и IT СМИ).

● 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.
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КЛИЕНТ

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

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Проведение пресс-конференций в пресс-особняке 
АиФ;

● Привлечение внимания общественности к важным 
общественно-политические 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).

“ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ АИФ”
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ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

Команда агентства занималась 
распространением пресс-
материалов по итогам 
конференции в СМИ. 

“ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ДЕТИ”
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

● PR Value составил 2 997 300 

рублей.

● Охват - 238 767 457 человек. 

● По итогам рассылки пресс-релиза и 

коммуникации с редакциями было 

инициировано за 1 неделю 26 публикаций 

в релевантных СМИ;

● Благодаря высокой цитируемости наши 

пресс-материалы попали в Яндекс.Новости 

и Рамблер.Женский;

● Среди ключевых СМИ, опубликовавших 

наши пресс-материалы были ТАСС и 

Российская газета;
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ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

● Привлечение СМИ на пресс-мероприятие;
● Аккредитация журналистов;
● Распространение пресс-материалов по итогам 

конференции;
● Привлечение звездных спикеров – семьи 

Антона и Виктории Макарских.

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
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● Мероприятие посетило 46 
журналистов: materinstvo.ru, ИД 

Бурда, ТАСС, большое кол-во 

медицинских СМИ и московский 

телеканал ТЕО ТВ;

● По итогам пресс-мероприятия мы 

получили более 50 упоминаний в 

СМИ и высокую цитируемость 

наших пресс-материалов.

РЕЗУЛЬТАТ
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ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА 

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

“ЗАКАТ ЭРЫ АНТИБИОТИКОВ”
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● Мы смогли обеспечить явку 85% на 

мероприятие;

● Конференцию посетили 24 представителя 

детских, общественно-политических и 

медицинских СМИ;

● По итогам пресс-мероприятия было 

инициировано более 60 публикаций с 

цитатами спикеров;

● Наши пресс-материалы суммарно набрали 1 

641 584 просмотров за месяц на момент 

подготовки отчета.

● PR Value составил 546 000 рублей.

● Охват - 1 641 584 человек. 

РЕЗУЛЬТАТ
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РАБОТА АГЕНТСТВА

● Инициирование публикаций о спектакле в 
релевантных СМИ и у блогеров;

● Организация интерьвю и интеграция 
комментариев спикера - Ярослава Баярунаса;

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

PR-ПОДДЕЖКА ПОКАЗОВ РОК-ОПЕРЫ 
“ИИСУС-ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА”
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● Т.к. 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.

● Было инициировано более 60 публикаций 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.

● PR Value проекта составил более 1 500 000 
рублей, а охват аудитории – 

1 122 000 человек!

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

КЛИЕНТ

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.

ЗАДАЧА

1. Внедрение Forsage на рынок развлечений в Северной 
столице
2. Формирование культуры проведения досуга, взятого из 
мира спорта и развлечений
2. Привлечение авторитетных СМИ и блогеров Санкт-
Петербурга на первую в России детскую дрифт-гонку
3. Организация специального закрытого пресс-дня 
Forsage в Санкт-Петербурге.
4. Выход публикаций анонса и пост-релиза в СМИ
5. Освещение мероприятия блогерами Санкт-Петербурга

ЗАКРЫТЫЙ ПРЕСС-ДЕНЬ
Forsage
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ

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. 
Перерезанные ленточки запечатлели 44 

приглашённых СМИ, 12 из которых – популярные 

блогеры. Более 78 публикаций было 
сгенерировано в Instagram и 1 видео-отзыв на 
YouTube-канале. 

Упоминание на радио в эфире – 1. Насчитывается 

более 50 публикаций в СМИ Санкт-Петербурга. 

Общий охват – более 3 000 000 человек. 
PR-Value составил

более 1 500 000 руб.

● Создание базы СМИ под проект: более 800 

контактов федеральных и региональных СМИ

● Привлечение авторитетных Instagram и 

YouTube-блогеров г. Санкт-Петербург и их 

детей к проекту

● Рассылка пресс-материалов с целью 

достижения публикаций

● Помощь и организация проведения закрытого 

пресс-дня

● Мониторинг медиа-проявлений Forsage
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КЛИЕНТ

Компания SwissPharm была создана 
специально, чтобы сделать 
высококачественную швейцарскую 
косметику доступной в России.

ЗАДАЧА

Одна из приоритетных задач, которую на 
сегодняшний день ставит перед собой 
компания – повысить осведомленность о 
свойствах продукции компании и подарить 
всем желающим возможность пользоваться 
самой качественной и передовой 
ухаживающей и лечебно-профилактической 
косметикой.

РАБОТА С БЛОГЕРАМИ ДЛЯ 
SwissPharm
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

За 2 месяца была проработана база в 350 

блогеров, среди которых бьюти- и 

лайфстайл блогеры, отправлены наборы 

для тестирования 70 блогерам, вышло 45 

обзорных нативных постов и это лишь 

начало.

● Формирование пула блогеров, 

релевантных целевой аудитории 

компании;

● Организационная работа выходов постов;

● Отчетность.
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КЛИЕНТ

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.

PR-КАМПАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ЮБИЛЕЯ LEGO
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
● В итоге командой Агентства были 

инициированы 83 выхода в СМИ, охват 14 

517 394 человек, PR-Value около 

2 000 000 рублей. 

● Согласитесь, отличный подарок вышел на 

День Рождения всемирно известного и 

любимого всеми бренда.

● Журналистам 15 редакций мы отправили торты, 
на которые глазурью был нанесен QR-код. 
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.

● 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.

● 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. 
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КЛИЕНТ

BLANCO – бренд премиального кухонного 
оборудования, 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.

ДИЛЕРСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ BLANCO
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

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!

● 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!

● Все гости увезли с собой домой не только 

яркие воспоминания, но и 3D-фото из зоны 

Bullettime, которые мы организовали на 

площадке.
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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.

● Повысить узнаваемость бренда среди 
представителей ЦА через блогеров;

● Привлечь внимание блогеров и их подписчиков к 
информационному поводу (обновление 
аквапарка);

● Реализовать 20 публикаций у блогеров;

● Поддержать лояльность блогеров к бренду.

О ПРОЕКТЕ

ЗАДАЧИ

АКВАПАРК “МОРЕОН”
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Творческая и 
музыкальная семья
Антона и Виктории 
Макарских;
Посетили 
мероприятие с 
дочерью Марией и 
сыном Ваней

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

makarskie 

https://www.instagram.com/makars
kie/  - 1 пост

Охват: 259 000
Комментарии: 182
Лайки: 13 055
Stories: 22

110

https://www.instagram.com/makarskie/
https://www.instagram.com/makarskie/


kuzminamaria
https://www.instagram.com/kuzmina
maria/- 2  поста

Кузьмина Мария – микро 
инфлююсер

Охват: 15 900
Комментарии: 274
Лайки: 404
Stories: 46

Мама-блогер, делится лайфхаками 
по воспитанию детей и фотграфии;
Посетила мероприятие с двумя 
дочками
 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

sunkateiarina
https://www.instagram.com/sunkatei
arina/- 1  пост

Проскурина Екатерина -
инфлюинсер

Охват: 98 500
Комментарии: 81
Лайки: 757
Stories: 11

Мама-блогер, даёт 
лафхаки по воспитанию 
детей
Посетила мероприятие 
со своими дочками.
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● 22 публикации у блогеров 

(KPI  увеличен на 10%);

● 2 288 900 охват у блогеров;

● 1 122 комментария;

● 59 295 лайков;

● 267 stories;

● PR Value (эквивалент рекламной 

стоимости): 274 150.

●  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);

●  Публикация у звездной пары инфлюенсеров 

Антона и Виктории Макарских в Instagram 

(охватом более 259 000 человек).

●

РЕАЛИЗАЦИЯ
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КЛИЕНТ

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

● Обеспечение логистики 
всего проекта;

● Работа с волонтерами;
● Всесторонняя поддержка 

организаторов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС “СЕМЬЯ ГОДА”
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РЕАЛИЗАЦИЯ
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● 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.

● 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. 

● Нужно каждую секунду быть на чеку, чтобы 

никого не потерять и оставить каждого члена 

семьи довольным.



КЛИЕНТ

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.

ЗАДАЧА

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

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

● Контроль выхода публикаций в печатных и 
онлайн изданиях.

ПРЕСС-ТУР GREENWORKS
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
● 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.

● Суммарный охват вышедших публикаций 
составил 21 110 000 человек, а рекламный 
эквивалент – 9 756 000 рублей!

● 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!

● Выборка релевантных СМИ первого эшелона 

для приглашения;

● Аккредитация редакторов в поездку и 

договоренность о выходе масштабных 

материалов;

● Организация пресс-тура в Китай: подготовка 

культурной программы, отелей, ресторанов, 

трансфера, билетов и виз;

● Сопровождение группы журналистов в Китае;

● Согласование материалов СМИ по итогам 

пресс-тура и контроль их выходов.
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ЗАДАЧИ

● Продвижение продукции бренда на 
российском рынке через СМИ;

● Разработка комплексной PR-стратегии, 
которая включает в себя не только PR, но и 
специальные мероприятия;

● Личный PR Евгения Соколова;
● Построение отношений с амбассадорами 

и блогерами;
● Повышение лояльности потребителя к 

продукции GARDENA;
● Разъяснение целевой аудитории 

преимуществ техники бренда.

АБОНЕНТСКАЯ PR И EVENT 
ПОДДЕРЖКА GARDENA В 2019

118



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ

● За 2019 год агентством  Blackline PR было 

инициировано 663 публикаций о продукции 

GARDENA в СМИ (41 принт и 622 онлайн), 4 выхода 
на ТВ (без учета повторов): Идеи вашего дома, 
Любимая дача, Мой прекрасный сад, Домашний 
Очаг, Добрые советы, ELITE, Садовник, Лиза, 
Аргументы и Факты, Известия, Коммерсантъ, РБК и 
другие;

● Интеграция в мероприятия, релевантные бренду;
● Организация мероприятий для блогеров-

садоводов, где профессионалы провели мастер-
классы по работе в саду и рассказали о качестве, 
преимуществах и безграничных возможностях 
продукции GARDENA;

● PR Value – 12 309 500 руб.,

● охват аудитории – 561 954 641 человек.

● Ежедневная коммуникация со СМИ;
● Регулярное генерирование уникальных статей 

под запрос редакции; Проведение уникального 
реалити-шоу в Instagram;

● Работа с блогерами, релевантными для бренда;
● Интеграция в мероприятия – III Международный 

Фестиваль ландшафтного искусства и 
флористики «Южные города людям-2019» и 
Фестиваль «Усадьба Jazz»;

● Выбор и работа с амбассадором бренда, 
российским актером Сергеем Колесниковым, 
популярного среди целевой аудитории

● Три креативные рассылки на главные 
праздники: 23 февраля, 8 марта, Новый год;

● Проведение пресс-конференции о новинках 
бренда в формате «fashion-показа».

119



КЛИЕНТ

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

● Анонсирование лекций и мастер-классов 
в СМИ;

● Анонсирование лекций и мастер-классов 
в социальных сетях;

● Обеспечение наполняемости аудитории;

● Организация фото- и видеосъемки.

CREATIVE FEST АКАДЕМИЯ 
RE:STORE
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

:academy creative fest посетили более 

2000 человек. В рамках сотрудничества  

Blackline PR и Академии re:Store были 

инициированы 194 публикации в СМИ (The 

Village, Рен-ТВ, Известия, Yandex) и 

социальных сетях. Общий охват аудитории 

составил 3348930979 человек, а PR VALUE 

более 2886565 RUR. 

● Публикации уникальных статей и интервью в 

СМИ и социальных сетях.

● Анонсирование лекций и мастер-классов 

Академии re:Store в СМИ и социальных сетях.

● Организация и PR-поддержка специальных 

проектов Академии re:Store.
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Открытие магазина THE NORTH FACE 
в Санкт-Петербурге 

КЛИЕНТ
Всемирно известный аутдор-бренд 
The North Face. Специализируется 
на высокотехнологичной спортивной, 
горной одежде, надежной экипировке, 
туристическом инвентаре и комфортной 
одежде для жизни в городе.

ЗАДАЧИ
● Увеличить узнаваемость бренда 

в регионе;
● Распространить в СМИ новость 

об открытии;
● Привлечь внимание аудитории 

к мероприятию;
● Привлечь блогеров и амбассадоров 

бренда к открытию магазина;
● Создать контент под крупные издания 

и публиковать их  без коммерческих 
вложений;

● Организовать мероприятие.
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● За отчетный период (декабрь 2019 —

март 2020) было выпущено более                             
65 онлайн-публикаций;

● Общий охват аудитории составил 

50 057 587 человек;

● PR value составил  3 819 570 RUR;

● На открытии  магазина присутствовали         
6 блогеров и амбассадоров бренда;

● Охват в социальных сетях составил 
167 357 человек.

● Публикация материалов об открытии в СМИ;

● Увеличение присутствия бренда в 

информационном поле региона;

● Повышение узнаваемости бренда в регионе;

● 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;

● Создание общего итогового отчета по 

мероприятию.
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Личный PR 
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КЕЙСЫ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ



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.

ЛИЧНЫЙ PR В.
Трофименко
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За год совместной работы, с ноября 2018 по 
ноябрь 2019 года, было реализовано:

● Было инициировано 145 публикаций в 
СМИ;

● Инициировано 35 интервью с участием 
спикера;

● Спикер интегрирован в 16 мероприятий;

● Реализованный PR Value 10,3 млн. руб.;

● Реализованный охват более 70 млн чел;
● ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА KPI ВЫПОЛНЕН 

НА 100%*

● Построение стратегии развития личного 

имиджа Владимира Трофименко;

● Публикации интервью, экспертных 

комментариев и статей в СМИ;

● Интеграция в качестве спикера на деловые и 

бизнес-мероприятия.
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ЗАДАЧА 

Повышение позиции 
бренда биоактивной 
косметики Teana и лично 
Дмитрия Стофорандова в 
деловых и профильных СМИ, 
как эксперта отрасли.

ЛИЧНЫЙ PR Дмитрия 
Стофорандова
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● Нам удалось добиться экспертных 

публикаций в таких изданиях, как OZON 

Guide, Деловой журнал Понедельник, 

Деловой журнал Жажда, Коммерческий 

директор, Вести.Стиль, Kleo.ru, Yoga 

Journal, Elite Interior, 1beautynews.ru и 

многие другие.

● Продвижение Дмитрия Стофорандова 

было осуществлено в рамках 

абонентского PR-сотрудничества, когда 

Личный PR сочетается с продвижением 

бренда.

● Предоставление оnline и offline деловым и 

профильным изданиям оперативных 

комментариев, цифр, фактов и демонстрация 

открытости.

● Составление пресс-портрета и его 

персонифицированная рассылка.

● Постоянная коммуникация и поиск путей 

интеграции спикера в материалы online и 

offline СМИ.

● Составление отчетности.

РЕАЛИЗАЦИЯ
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SMM 
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КЕЙСЫ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ



КЛИЕНТ

Teana Laboratories – это 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

● Продвижение бренда на российском рынке через блогеров;
● Повышение лояльности потребителя к бренду;
● Разработка и реализация комплексной стратегии присутствия 

в социальных сетях;
● Создание креативного контента для социальных сетей;
● Продвижение бренда через инструменты таргетированной 

рекламы.

КОММУНИКАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ 
ДЛЯ TEANA LABORATORIES
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ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА

Slide 
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alisa_linda
https://www.instagram.com/a
lisa_linda/

Алиса -  нано инфлююсер

Охват: 6 489
Комментарии: 4
Лайки: 130

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

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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swallow_dreamer
https://www.instagram.com/swa
llow_dreamer/

Фурман Юлиана -  
микро инфлююсер

Охват: 26 800
Комментарии: 459
Лайки: 23

Блогер, которая 
пишет стихи и много 
путешествует

ПРИМЕРЫ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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zinaidaperevalova
https://www.instagram.com/zinai
daperevalova/

Перевалова Зинаида-  
инфлююсер

Охват: 166 000
Комментарии: 3
Лайки: 309

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

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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● За первое полугодие 2020 года 
привлечено более 50 000 
подписчиков в аккаунт 
Instagram

● За 2019 год агентством  Blackline 
PR было инициировано более 
300  публикаций у блогеров о 
продукции Teana

● Суммарный охват публикаций 
превысил 25 000 000

● Разработана комплексная стратегия 
присутствия бренда в социальных сетях;

● Налажена ежемесячная работа по 
генерации собственного фото- и видео-
контента;

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

● Организация публикаций у 50 блогеров на 
бартерной основе каждый месяц с охватом 
более 1 500 000 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ
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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».

● 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

ЗАДАЧИ

О ПРОЕКТЕ

РОК-ОПЕРА
"ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА"
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vera8grib
https://www.instagram.com/ve
ra8grib/- 2 поста

Гриб Вера - инфлююсер

Охват: 81 200
Комментарии: 60
Лайки: 1 168
Stories: 4

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

 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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nastyfirso
https://www.instagram.com/nastyfirs
o/ - 2 поста

Фирсова Анастасия- инфлююсер

Охват: 61 100
Комментарии: 106
Лайки: 1 662
Stories: 10

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

 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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orlokot
https://www.instagram.com/orlokot
/ - 2 поста

Охват: 168 000
Комментарии: 29
Лайки: 3 968

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

 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ
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●  10 публикаций у блогеров;

● 1 015 000 охват у блогеров;

● 385 комментария;

● 15 446 лайков;

● 33  stories;

● PR Value (эквивалент рекламной 
стоимости): 128 400.

● 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, мамы-
блогеры, актриса, бьюти-блогер и блогер, 
которая рассказывает о событиях в Москве.

● 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)

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

●

РЕАЛИЗАЦИЯ
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О ПРОЕКТЕ

Коллаборация SuperStep и WWF

Благотворительный проект, 
посвящённый “Часу Земли”, в 
рамках которого всем 
покупателям кроссовок в 
магазинах SuperStep 
предлагается заменить коробку 
на экологичную сумку из 
переработанного пластика. Все 
средства от продажи сумок 
SuperStep направляет во 
Всемирный Фонд Дикой 
Природы.
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edvard_ateva
https://www.instagram.com/edvard_ateva/ 

Охват: 213 820
Комментарии: 39
Лайки: 3 831

Российский видеоблогер, звезда YouTube и 
Instagram, обладатель «золотой кнопки», 
которая вручается обладателям каналов с 
более чем миллионом подписчиков. 
Основная тематика его канала: лайфстайл и 
различные челленджи.

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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vasyauno
https://www.instagram.com/vasyauno/ 

Охват: 12 271
Комментарии: 13
Лайки: 973

Блогер, инфлюенсер, продюсер и режиссер 
модных показов. Ныне является еще и 
модным дизайнером.

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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sashka_vash
https://www.instagram.com/sashka_vash/ 

Охват: 46 380
Комментарии: 70
Лайки: 13 534

Участник проекта "Сметана ТВ", Саша вместе 
с другими участниками постоянно проводят 
различные эксперименты, инфлюенсер.

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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●  20 публикаций у блогеров;

● 1 230 000 охват у блогеров;

● 560  комментариев;

● 45 000 лайков;

● 10  stories;

● PR Value (эквивалент рекламной 
стоимости): около 800 000.

● 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, спортивном стиле, которая 
рассказывает о событиях в Москве.

● Опубликованы авторские материалы в 
стилистике подачи блогеров для 
достижения максимального эффекта

● В каждом посте опубликована информация 
о том, где можно приобрести сумки и 
привлечен трафик в основном сообщество 
бренда SuperStep

РЕАЛИЗАЦИЯ
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О ПРОЕКТЕ

Компания GARDENA основана в 1961 году в Германии. Продукция 
компании стала образцом качества и надежности для миллионов 
домовладельцев и садоводов во всем мире. Бренд GARDENA 
предлагает полный ассортимент товаров для ухода за садом — 
системы полива, насосы, продукция для обработки почвы, ухода за 
газонами, деревьями и кустарниками или садовый инструмент.

ЗАДАЧИ

● Создание с нуля основных социальных сетей: Facebook, VK, OK;
● Повышение узнаваемости международного бренда; 
● Создание сообщества пользователей и прямой контакт с 

потребителями;
● Повышение продаж продукции;
● Увеличение переходов на сайт клиента.

КОММУНИКАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ 
ДЛЯ GARDENA
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ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ

● Увеличение ежемесячного охвата 

аудитории более чем в 3 раза;

● Увеличение количества 

подписчиков до 300000 суммарно;

● Высокий коэффициент 

вовлеченности аудитории - только 

реальные пользователи.

● Проработка коммуникационной стратегии и 
выбор каналов в социальных сетях;

● Продвижение страниц бренда среди целевой 
аудитории с высоким коэффициентом 
вовлеченности;

● Ставка на качественное наполнение страниц 
оригинальными корпоративными и агентскими 
материалами;

● Настройка таргетированной рекламы. 
Проработка коммуникационной стратегии и 
выбор каналов в социальных сетях;

● Продвижение страниц бренда среди целевой 
аудитории с высоким коэффициентом 
вовлеченности;

● Ставка на качественное наполнение страниц 
оригинальными корпоративными и агентскими 
материалами;

● Настройка таргетированной рекламы.

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

Кстати,
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О ПРОЕКТЕ

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

ЗАДАЧИ

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

● Повышение узнаваемости 
международного бренда;

● Создание сообщества пользователей и 
коммуникация с подписчиками.

КОММУНИКАЦИЯ В 
СОЦСЕТЯХ ДЛЯ Husqvarna
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ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА
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● Более 100 публикаций о бренде за 
полгода

● Ежемесячный охват уникальных 

пользователей для страниц  бренда 

свыше 250 000!

● Увеличение количества подписчиков в 4 

раза всего за полгода работы!

● Высокий коэффициент 

вовлеченности аудитории – только  

реальные пользователи!

● Проработка коммуникационной 
стратегии и выбор каналов в социальных 
сетях;

● Настройка таргетированной рекламы по 
базам активных пользователей 
строительных сообществ;

● Ставка на стилистике «мужского 
контента»;

● Продвижение страниц бренда среди 
целевой аудитории с высоким 
коэффициентом вовлеченности;

● Ставка на качественное наполнение 
страниц оригинальными материалами.
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КЛИЕНТ

Greenworks – производитель
аккумуляторной техники для дома и сада:  
шуруповерты, триммеры, газонокосилки,  веткорезы… 

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Присутствие клиента в основных
социальных сетях: Facebook, VK, Instagram;

● Повышение узнаваемости бренда;
● Создание лояльного комьюнити и прямой  контакт с 

потребителями;
● Повышение активности аудитории.

КОММУНИКАЦИЯ В 
СОЦСЕТЯХ ДЛЯ GREENWORKS
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ОСНОВНЫЕ СООБЩЕСТВА

Slide 
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https://www.instagram.com/greenworks_russia/  
https://vk.com/greenworkstoolsrus 

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


● Более 10000 новых подписчиков за 

первое полугодие 2020 года!

● Охват более 2500000 пользователей;

● Разработка комплексной стратегии 

продвижения бренда

● Комплексное ведение аккаунтов Greenworks в 

VK, Facebook и Instagram 

● Построение сетки публикаций, план работ  до 

конца года;

● Разработка таргетированной рекламы. 

● Общение с пользователями, ответы на вопросы 

о технике.

● Работа с блогосферой. 

●

РЕАЛИЗАЦИЯ
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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. 

● Привлечь внимание аудитории к информационному поводу;
● Обеспечить размещение нативной информации об акции 

“Челлендж #спортдома_декатлон”;
● Освещения тренировок в stories через блогеров;

ЗАДАЧИ

О ПРОЕКТЕ

Спортивный гипермаркет Декатлон



ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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sunkateiarina
https://www.instagram.com/sunkateiarin
a/ 

Охват: 42 831
Комментарии: 179
Лайки: 2 829

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

https://www.instagram.com/sunkateiarina/
https://www.instagram.com/sunkateiarina/


vasha_medvedeva
https://www.instagram.com/vasha_medv
edeva/ 

Охват: 70 828
Комментарии: 52
Лайки: 2 476

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

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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https://www.instagram.com/vasha_medvedeva/
https://www.instagram.com/vasha_medvedeva/


gelyamelnikova
https://www.instagram.com/gelyamelnik
ova/   

Охват: 27 519
Комментарии: 52
Лайки: 5 766

Серебряный призер Олимпийских игр
Чемпионка европы (3 золотые медали, 
2 серебряные, 3 бронзовые)
Призер Чемпионата мира (2 
серебряные медали, 2 бронзовые)

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Slide 
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https://www.instagram.com/gelyamelnikova/
https://www.instagram.com/gelyamelnikova/


●  17 публикаций у блогеров;

● 1 106 000  охват у блогеров;

● 809  комментариев;

● 18 205  лайков;

● 6  stories;

● 14 396 общий охват stories.

● 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..

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТ



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.

● Повысить узнаваемость бренда среди 
представителей ЦА через блогеров;

● Привлечь внимание блогеров и их подписчиков 
к информационному поводу (обновление 
аквапарка);

● Реализовать 20 публикаций у блогеров;
● Поддержать лояльность блогеров к бренду.

О ПРОЕКТЕ

ЗАДАЧИ

Аквапарк “Мореон”



Творческая и музыкальная 
семья
Антона и Виктории 
Макарских;
Посетили мероприятие с 
дочерью Марией и сыном 
Ваней

Примеры публикаций

makarskie 

https://www.instagram.com/maka
rskie/  - 1 пост

Охват: 259 000
Комментарии: 182
Лайки: 13 055
Stories: 22

https://www.instagram.com/makarskie/
https://www.instagram.com/makarskie/


kuzminamaria
https://www.instagram.com/kuzmi
namaria/- 2  поста

Кузьмина Мария – микро 
инфлююсер

Охват: 15 900
Комментарии: 274
Лайки: 404
Stories: 46

Мама-блогер, делится 
лайфхаками по воспитанию 
детей и фотографии;
Посетила мероприятие с двумя 
дочками
 

Примеры публикаций

https://www.instagram.com/kuzminamaria/
https://www.instagram.com/kuzminamaria/


Примеры публикаций

sunkateiarina
https://www.instagram.com/sunkat
eiarina/- 1  пост

Проскурина Екатерина -
инфлюинсер

Охват: 98 500
Комментарии: 81
Лайки: 757
Stories: 11

Мама-блогер, даёт лафхаки по 
воспитанию детей
Посетила мероприятие со 
своими дочками.

https://www.instagram.com/sunkateiarina/
https://www.instagram.com/sunkateiarina/


● 22 публикации у блогеров 

(KPI  увеличен на 10%);

● 2 288 900 охват у блогеров;

● 1 122 комментария;

● 59 295 лайков;

● 267 stories;

● PR Value (эквивалент рекламной 

стоимости): 274 150.

●  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);

●  Публикация у звездной пары инфлюенсеров 

Антона и Виктории Макарских в Instagram 

(охватом более 259 000 человек);

РЕАЛИЗАЦИЯ



Работа с блогерами для сети 
мебельных магазинов JYSK
КЛИЕНТ

Компания JYSK - конкурент IKEA - датская международная 
компания, владеющая крупнейшей сетью мебельных 
магазинов, в которой можно найти все для дома. В настоящий 
момент Jysk объединяет более 2900 магазинов в 53 странах 
мира, в том числе и в России. 

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

● Анонсирование выхода сети мебельных магазинов на 
российский рынок;

● Повышение узнаваемости бренда;
● Увеличение количества перехода на сайт клиента;
● Привлечение инфлюенсеров с разным охватом  аудитории;
● Донести до покупателей главные преимущества бренда 

JYSK, привлекая тем самым больше клиентов и параллельно 
оттягивая аудиторию IKEA.;



Примеры публикаций

kassiopeia_mclaren
https://www.instagram.com/kassiopeia_mc
laren/?igshid=1tn0zxnllwve-публикация 

kassiopeia_mclaren - инфлюенсер

Охват: 16011
Комментарии: 22
Лайки: 1088

Beauty-журналист. Рассказывает 
подписчикам о косметике, дает 
советы по стилю. 

https://www.instagram.com/p/CBneGxtB5XV/

https://www.instagram.com/kassiopeia_mclaren/?igshid=1tn0zxnllwve
https://www.instagram.com/kassiopeia_mclaren/?igshid=1tn0zxnllwve
https://www.instagram.com/p/CBneGxtB5XV/


Примеры публикаций

yuliikryu
https://www.instagram.com/yuliikryu/-публикация

Юля Макушина - инфлюенсер

Охват: 9932
Комментарии: 53
Лайки: 683

Мама-блогер, делится с подписчиками 
советами по уходу за собой.  

https://www.instagram.com/p/CBVb4NFqKMx//

https://www.instagram.com/yuliikryu/
https://www.instagram.com/p/CBVb4NFqKMx/
https://www.instagram.com/p/CBneGxtB5XV/


● Инициировано 15 публикаций у блогеров 
за июнь 2020 года; 

● 80  stories;

● Более 6 500 лайков;

● Общий охват более 300 000; 

● Был налажен эффективный 
коммуникационный контакт с 
аудиторией;

● 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);

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

● Прямое общение с клиентом;
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РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ



Наши контакты
Мария Гусакова
8 917 513 19 31
maria@blackline-pr.com

Анна Семидоцкая
8 916 501 09 29 
anna@blackline-pr.com

Адрес:
Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 1, 
5 этаж, офис 1-302
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Сайт: http://blackline-pr.ru


