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ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

РВК, 2017-Н.В.

• Всестороннее освещение всех направлений деятельности 

Российской венчурной компании в социальных сетях  

• Повышение уровня информированности целевых 

аудиторий о проектах и мероприятиях РВК 

• Мониторинг и анализ информационного поля 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Только за 2018 год опубликовано или инициировано около 3,5 

тысяч постов, включая флешмоб #НТИград. 

Суммарный охват составил более 4,2 млн – охват вырос в 1,5 

раза относительно 2017 года. Около 92 тысяч реакций 

получили публикации – показатель вырос на 90% 

относительно 2017 года.
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ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

РВК, 2017-Н.В.

Освещены 90 мероприятий РВК. В Facebook опубликовано 

324 публикации с суммарным охватом более 680 000 

пользователей и количеством лайков, репостов и 

комментариев более 15 000. 
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ПОДДЕРЖКА АКСЕЛЕРАТОРА GENERATIONS В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

РВК, 2017-Н.В.

• Продвижение GenerationS в социальных сетях для широкого ряда 

сегментов целевой аудитории

• Способствование привлечению заявок участников (от 3000)

• Освещение бизнес-кейсов выпускников и партнеров

• Работа по укреплению сообщества участников инновационной 

экосистемы

• Мониторинг и анализ информационного поля 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Агентством освещены 10 центральных очных мероприятий GenerationS. 

Около 300 публикаций в Facebook с суммарным охватом более 250 000 

пользователей и количеством лайков/репостов/комментариев 10 000. 

Подготовлены 16 историй успеха выпускников по итогам интервью, 10 

интервью или комментариев партнеров и экспертов акселератора. 

Проведены 3 кампании по привлечению проектов в программы 

приоритетных партнеров. Результат набора в сезон 2017 составил около 

3 500 заявок.
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ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ОДИССЕЯ» 

В СМИ И БЛОГОСФЕРЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИСТЕМА», 2018

• Освещение в СМИ и блогах технологического конкурса «Одиссея»

• Способствование привлечению числа заявок участников

• Повышение уровня информированности целевых аудиторий о 

проекте 

• Инициирование инфоповодов и поддержка роад-шоу по регионам 

России в рамках проекта

• Поиск и вовлечение в проект информационных партнеров

• Мониторинг и анализ информационного поля 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

За два месяца работы агентства вышло 135 публикации в СМИ, что на 

50 превышает KPI. Из них 70 в федеральных СМИ, и 65 — в 

региональных. Суммарный охват составил более 791 млн. В пабликах

и блогах размещено 50 сообщений. Суммарный охват составил более 

5,5 млн. Количество заявок на участие в конкурсе выросло с 7 (август) 

до 100 (октябрь). Заключен договор на информационную поддержку с 

онлайн СМИ федерального уровня.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РОСНАНО», 2017-2018

• Коммуникационное сопровождение деятельности управляющей компании, 

включая планирование и реализацию специальных проектов, мероприятий 

и событий

• Формирование ключевых сообщений для проведения активной 

коммуникационной политики

• Проведение мероприятий для целевых аудиторий и журналистов с целью 

повышения их лояльности

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Опубликовано более 50 информационных материалов в крупных деловых и 

общественно-политических федеральных СМИ. Организация и проведение 

трех круглых столов для экспертов, инвесторов, предпринимателей и 

представителей СМИ при поддержке УК «РОСНАНО».
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ПОДДЕРЖКА ФИНАЛА ОЛИМПИАДЫ НТИ В СОЧИ

РВК, 2018

• Повысить узнаваемость бренда «Олимпиада НТИ» и расширить 

аудиторию олимпиады

• Привлечь внимание к университетам, поддерживающим олимпиаду

• Информировать о профориентационных направлениях и 

преимуществах, которые дает Олимпиада НТИ при поступлении в 

университеты

• Привлечь потенциальных партнеров и популяризовать НТИ в целом

• Обеспечить мониторинг и анализ информационного поля 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Суммарное количество инициированных публикаций составило около 1 

500 материалов. Более 1 400 постов с поддержкой участников и 

хештегом #НТИград. Около 350 000 показов постов. К постам оставили 

около 25 000 лайков, репостов и комментариев.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА iSEE НА ЮБИЛЕЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК, 2017

• Освещение ХХ церемонии награждения в режиме реального 

времени

• Вовлечение участников мероприятия в коммуникацию в 

социальных сетях

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

По хештегам церемонии было собрано более 500 сообщений 

пользователей. Более 95% сообщений одобрено модератором. 

Широкое освещение мероприятия гостями церемонии в 

режиме реального времени.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ

РОСТЕХ, 2017

• Создание внешней пресс-службы.

• Выстраивание вертикально интегрированной структуры взаимодействия ГК с 

холдингами в сфере коммуникаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Число публикаций с упоминанием Ростеха и холдингов в 2017 году по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 33%. При этом количество публикаций с упоминанием 

бренда Ростех выросло на 75%. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) 

вырос по разным методиками подсчета в 2,5–4 раза.

Из всего числа публикаций 86% инициированы пресс-службой, 14% — самостоятельные. 

Процент выполнения календарей информационных поводов составил 78%. Всего пресс-

служба в течение года обеспечила освещение 552 информационных поводов в СМИ. За 

год агентство провело 11 пресс-конференций, 15 пресс-туров, 40 интервью, подготовлено 

свыше 130 пресс-релизов, согласовано и откорректировано свыше 1 300 пресс-релизов, 

обработано более 1 000 запросов от СМИ.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НОВИНОК И РАЗРАБОТОК ГОСКОРПОРАЦИИ

РОСТЕХ, 2017

• Позиционировать Ростех в качестве ведущей российской промышленной 

компании

• Продемонстрировать ключевые разработки Ростеха

• Закрепить за Ростехом лидирующую роль среди производителей 

высокотехнологичной продукции

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

За год агентство инициировало более 10 креативных PR-кампаний по 

продвижению новых продуктов госкорпорации. Общее число публикаций по 

итогам креативных кампаний составило почти 2 000. Общий ИИБ превысил 42 

000 пунктов*. В СМИ Ростех упоминается как ведущая российская компания,  

производитель отечественных промышленных новинок

* ИИБ нейтральной публикации в одном из ведущих деловых СМИ, например, Ведомости, РБК или Ъ, посвященной компании, составляет 200-300 пунктов
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ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РОСНАНО», 2017

• Заявить о создании компанией «РОСНАНО» экспертного клуба «Сумма 

технологий»

• Консолидировать усилия компаний и общественных институтов под эгидой 

клуба «Сумма технологий» в рамках поддержки развития инновационных 

процессов 

в России

• Повысить интерес представителей медиа-среды к теме инноваций 

и высокотехнологичного бизнеса

• Создать единую межкорпоративную экспертно-медийную площадку 

для продвижения инноваций

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Приглашено 78 спикеров, экспертов и представителей СМИ для участия в работе 

круглого стола, на мероприятии присутствовало более 40 участников. По итогам 

круглого стола вышло 23 публикации. Организована коммуникация между 

представителями СМИ и членами организаций инновационной сферы. На базе 

клуба «Сумма технологий» создана рабочая группа для обсуждения новых 

возможностей продвижения инновационных технологий в России.
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ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТИЯ РВК В ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ 2017»

РВК, 2017

• Информировать целевые аудитории о ключевых мероприятиях с 

участием РВК

• Осветить мероприятия, рассказать о спикерах

• Повысить вовлеченность участников форума в создание контента с 

упоминаниями форума и РВК

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Опубликовано более 60 постов. Количество просмотров публикаций 

на тему форума на официальных страницах клиента в социальных 

сетях превысило 400 000.Пользователи оставили более 5 000 лайков, 

репостов и комментариев. По хештегам собрано около 2 000 

публикаций для видеостены iSee, аудитория кампании составила 

порядка 1 000 000 человек.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА iSEE

НА ФОРУМЕ ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ

РВК, 2017

• Имиджевое продвижение РВК

• Освещение результатов деятельности РВК и партнеров

• Повышение уровня информированности участников мероприятия о 

дочерних 

проектах РВК

• Вовлечение участников мероприятия в коммуникацию с брендом в 

социальных сетях

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

По трем хештегам за три дня форума было собрано около 2 000 

сообщений пользователей ВК, Facebook, Instagram и Twitter. Порядка 

85% сообщений одобрено модераторами. Аудитория кампании 

составила около 1 млн человек
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ НТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ДОСУГА 

«ИГРЫ БУДУЩЕГО», 2017

• Информирование аудитории о преимуществах при поступлении в 

вузы для победителей Олимпиады НТИ

• Привлечение заявок от школьников для участия в Олимпиаде 

НТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

51 984 030 – суммарная аудитория площадок. 3 565 512 просмотра 

публикаций. 24 222 перехода по ссылкам на сайт Олимпиады НТИ

Количество заявок превысило 20 000.

Алексей Федосеев, заместитель руководителя рабочей группы НТИ 

«Кружковое движение», в рамках круглого стола на финале 

«Олимпиады НТИ» отметил, что увеличить воронку привлечения 

участников помогло сотрудничество 

с видеоблогерами и специальные проекты в социальных сетях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ GOTECH

ФОНД РАЗВИТИЯ IT-ИННОВАЦИЙ, 2016

• Организация и проведение форума технологических компаний GoTech

• Брендирование пространства декоративными элементами и 

конструкциями

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Форум посетило более 1000 человек. Всего в конкурсе приняли 

участие 723 проекта из 32 стран и 120 городов. Награды 

получили 26 компаний в 14 номинациях. 

На форуме выступили: основатель MSQRD Евгений Невгень, основатель 

Prisma Алексей Моисеенков, сооснователь Acronis Станислав Протасов, 

основатель GridGain Systems Никита Иванов, директор по open source

Pivotal Роман Шапошник и другие известные предприниматели
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-ЗАВТРАКА О ТЕХНОЛОГИИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА IHS GOLDFIRE

IHS, 2016

• Повысить осведомленность о бренде и его планах развития 

на российском рынке

• Представить компанию и ее топ-менеджеров 

журналистскому и профессиональному сообществу

• Информировать целевые аудитории об опыте 

использования технологии искусственного интеллекта IHS 

Goldfire в мире

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Неформальная встреча директора по продуктам IHS Engineering

& Product Design Дэвида Сегала, генерального директора IHS 

Global Belarus Максима Растопчука и регионального директора, 

Россия и страны СНГ, IHS Engineering & Product Design Эдуарда 

Чередника с ведущими журналистами таких изданий, как 

Газета, Деловая Москва,Comnews, Русмедиа, Первая миля и 

др. 

По итогам мероприятия вышло  24 позитивных публикаций в 

СМИ.
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ 

СТАНЦИИ ГЛОНАСС

РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 2013

• Организация церемонии открытия наземной станции дистанционного контроля 

и мониторинга ГЛОНАСС, расположенной на территории Университета города 

Бразилиа

• Организация пресс-конференции с участием руководителей Российского и 

Бразильского космических агентств

• Организация пресс-тура в Бразилию для ведущих российских СМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Мероприятие было организовано на высоком уровне и привлекло внимание 

целевых СМИ. По результатам мероприятия вышло 95 публикаций в российских 

СМИ, включая ведущие телеканалы, радиостанции, информагентства и печатные 

СМИ: Коммерсантъ, РБК, Эксперт, Российская газета, Россия 1, Россия 24, Вести 

FM. Был обеспечен выход более 55 публикаций в бразильских и международных 

СМИ.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИНОСТРАННОГО БРЕНДА В РОССИИ

HITACHI GST, 2011-2012

• Поддержка деятельности компании Hitachi GST в России в период ее 

поглощения компанией Western Digital

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Более 30 публикаций освещающих пресс-релизы новых продуктов и услуг, 

предоставляемых клиентом, в СМИ (специализированных печатных СМИ, 

Интернет-ресурсах) ежемесячно.

Нейтральное восприятие поглощения Hitachi GST корпорацией Western

Digital. Создана информационная база для стабильного продолжения 

деятельности компании в России
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КОМПЛЕКСНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

TOSHIBA, 2009-2011

• PR-поддержка маркетинговой инициативы в рамках новой стратегической кампании

• Координация и консалтинг при реализации маркетинговых кампаний, выстраивание 

процесса коммуникации ключевых стратегических направлений - маркетингового 

подразделения Toshiba

в России и глобального партнера Toshiba, агентства Octopus , занимающегося 

разработкой общей маркетинговой стратегии   

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Агентство оказало коммуникационное и стратегическое сопровождение двух 

маркетинговых кампаний, проведенных в 2009 и 2011 годах. Агентство оказало 

организационную поддержку проведению ключевого kick-off мероприятия,  выставки 

Art of Toshiba, которая состоялась в июле 2011 года в Москве.

Был осуществлен перевод и адаптация рекламных и POS-материалов для наружной 

рекламы и рекламной кампании в сети Интернет.Был осуществлен перевод, 

имплементация и озвучка ТВ-роликов в рамках рекламной кампании
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