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Проекты влияния.
Коммуникации

глубокой переработки



Коммуникационные услуги 
для индустриальных компаний, 

промышленности и производств. 
Ваша компания — уникальный 

организм, который требует 
индивидуального подхода 

и выверенных коммуникационных 
решений. 

Управлять репутацией, выстраивать 
самые эффективные стратегические 

и тактические шаги — это задача 
экспертов, которые понимают бизнес 
клиента, ориентируются в индустрии 

и экономике.

О вас



О нас

Мы понимаем Ваш бизнес! Знаем всех!
В индустрии как рыба в воде!

Наша команда собрана для реализации 
уникальных и амбициозных проектов.

Сплав специалистов консультационной 
группы CREON с яркими представителями 

медиа-индустрии и событийного маркетинга 
предоставляет клиентам возможность 

«не стесняться» в желаниях, 
получая только самое лучшее.

лет 
в отрасли>20 реализованных 

бизнес-
мероприятий>1000 компаний 

в базе 
клиентов>35 000



Широкие возможности 
в области продвижения 
и роста брендов

Услуги

• Организация мероприятий любой 
сложности
–  Торжественное открытие производств и предприятий.
–  Отраслевые форумы и конференции.
–  Брифинги и круглые столы. Подготовка компаний 

к выставкам.
–  Корпоративные мероприятия премиум-класса 

и многое другое.

• Брендинг. Промо-продукция
–  Разработка дизайна и полиграфия.
–  Рекламное и корпоративное видео.
–  Изготовление наградной и сувенирной продукции.
–  Корпоративные подарки.

• Специальные проекты
–  Создание проектов влияния, арт-проектов, 

подчеркивающих позиционирование и сильные 
стороны клиента.

–  Разработка, реализация и медиа-сопровождение 
креативных проектов.

• Вывод компаний на рынок РФ
–  Помощь в продвижении товаров и услуг 

для иностранных компаний.
–  Разработка стратегии вывода компаний 

на российский рынок.
–  Подготовка и реализация.

• PR-кампании «под ключ»
–  Определение целей и задач совместно 

с клиентом.
–  Разработка медиа-стратегии.
–  Формирование инфоповодов и подбор 

инструментов.
–  Консультации и коммуникационное 

сопровождение проектов.



Кейсы

Работаем
на ваш результат



Endion Logistics (ISS GS) — компания, 
специализирующаяся на решениях проектной логистики 

для энергетической и химической промышленности

Вывод компаний на рынок РФ

Получить не менее 10% от доли рынка 
проектной логистики в РФ и СНГ.

Задача:

Разработка стратегии выхода компании 
на российский рынок. Просчет возможных рисков 

и анализ конкурентов. Подготовка аудитории 
нативной рекламой к знакомству с новой 

компанией. Разработка и запуск сайта. Организация 
участия в выставках и конференциях. Подготовка 

колонок эксперта. Рекламная компания. Запуск проекта.

Реализация:

Офис компании в Москве открыт в 2019 г., 
полученная доля рынка 16%.

Результат:



CoalTech — компания, предоставляющая 
инновационную технологию переработки 

угольной мелочи в пеллеты.

Вывод компаний на рынок РФ

Внедрить технологию на территории РФ и СНГ.
Задача:

Разработка концепции выхода компании 
на российский рынок.

Брендинг и отрисовка презентации.
Подготовка и организация переговоров 

с ведущими угледобывающими компаниями РФ.
Организация участия в выставках 

и конференциях; разработка и запуск сайта.

Реализация:

Заключены контракты на поставку установок 
в Кемеровскую область и Красноярский край.

Результат:



Бизнес-мероприятия

Задача:
Подготовка, организация и проведение 

международных конференций:
• «Россия и Китай: сотрудничество 

в новую эпоху» (2018, 2019 гг.)
• «Россия и Китай: к новому качеству 

двусторонних отношений» (2017 г.)
• «Россия и Турция: укрепление 

многопланового партнерства» (2015 г.)

Привлечение топ-менеджмента российских компаний, 
ключевых политических деятелей, более 500 участников.

Результат:

Российский совет по международным делам



Бизнес-мероприятия

Задача:
Подготовка, организация 

и проведение международных 
выставки и конференций, 

проводимых в рамках форума:
• ПМГФ 2016
• ПМГФ 2018

Привлечение топ-менеджмента российских компаний, 
ключевых политических деятелей, более 500 участников.

Результат:

Петербургский
международный газовый форум



Бизнес-мероприятия

Ежегодно более 60 тематических B2B мероприятий

Предоставить всем сегментам индустрии 
дискуссионную площадку и равные 
возможности для развития бизнеса.

Задача:

Создать ежегодные тематические мероприятия, 
охватывающие востребованные 

и развивающиеся в России нефтегазовые 
и полимерные бизнесы, объединить на одной 

площадке максимум действующих 
и потенциальных игроков.

Решение:

60 тематических мероприятий для нефтегазового 
и полимерного бизнеса. Аудитория: руководители 
производств, владельцы бизнесов, представители 

министерств и ведомств, ведущие эксперты отрасли, 
журналисты российских и международных 

информагентств и отраслевых СМИ.

Результат:



Проекты влияния

Рейтинг экологической ответственности
нефтегазовых компаний «Здравый смысл» — первый в России 

совместный с WWF GR-проект в области экологии

Поддержка и продвижение идеи создания 
«зеленой экономики» России и экологизации 

нефтегазохимической индустрии РФ.

Задача:

Создание первого в истории России рейтинга 
экологии ТЭК и поощрение экологически 

ответственных компаний Премией «Здравый смысл».

Решение:

При участии ведущих игроков отрасли создана уникальная 
методология. Первый в России рейтинг подобного уровня 

проведен в 2014 г. и с тех пор проводится на ежегодной основе.

Результат:



PR-кампании «под ключ»

Продвижение клиентов в СМИ, 
формирование успешного имиджа 

и доверия к бренду.

Задача:

Разработка информационных поводов 
для целевых и бизнес СМИ.

Организация пресс-мероприятий.
Инициирование публикаций в печатных 

и интернет СМИ.
Создание совместных проектов со СМИ.

PR первого лица.
Организация интервью, 

экспертных мнений и комментариев.

Решение:

Рост бренда, стимулирование продаж 
и увеличение капитализации.

Результат:



Event мероприятия

Звездный состав и незабываемые впечатления!



Контакты

Москва, Университетский пр-т, 9
+7 (495) 276-77-88

md@communicationz.ru

communicationz.ru

Для всех клиентов — вкусные переговоры


