
Первое индустриальное

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



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.

О НАС лет 
в отрасли

реализованных 
бизнес-
мероприятий 

компаний 
в базе 
клиентов

12
600

35 000



Открытие производств и предприятий; форумы и конференции; 
брифинги, круглые столы; выставки; корпоративные мероприятия 
и пр.

Event-мероприятия Премиум класса

Создание проектов влияния, арт-проектов, подчеркивающих 
позиционирование и сильные стороны клиента. «Индивидуальный 
покрой». Разработка, реализация и медиа-сопровождение 
креативных проектов.

Специальные проекты

Определение целей и задач совместно с клиентом. Формирование 
информационных поводов и подбор необходимых инструментов. 
Консультации и коммуникационное сопровождение проекта.

Медиа-стратегии

Дизайн и полиграфия. Рекламное и корпоративное видео. Наградная 
и сувенирная продукция.

Подготовка и сопровождение.
Пресс-мероприятия

Разработка индивидуального медиа-плана, предлагающего 
различные варианты и инструменты для продвижения в 
зависимости от типа задачи и проекта.

Абонентское PR-обслуживание

Брендинг. Промо-продукция

Услуги
Широкие 
возможности 
в области 
продвижения 
и роста 
брендов



КЕЙСЫ
Работаем на ваш результат



Ежегодно более 60
тематических B2B

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

Создать ежегодные тематические мероприятия, охватывающие 
востребованные и развивающиеся в России нефтегазовые и 
полимерные бизнесы, объединить на одной площадке максимум 
действующих и потенциальных игроков.

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.

Задача: 

Решение: 

Результат:  

Бизнес–
конференции



Объединить усилия индустрии для решения отраслевых 
проблем.

Создать ежегодное GR-мероприятие в интересах отрасли – в 
масштабах всей страны.

Форум посетили 200 отраслевых лидеров бизнеса. Резолюция 
по итогам Форума направлена в министерство.

Задача: 

Решение: 

Результат:  

Более 60 публикаций в изданиях «Коммерсантъ. Деньги», 
«Эксперт», «Российская газета», в новостях ИА ИТАР-ТАСС, 
РИА-Новости и мн. др.

Публикации:  

Форум
«Полимеры 
России»

Ежегодная GR-площадка 
для полимерной 
индустрии



Международные 
отраслевые 
B2B проекты 

PLASTIC
PIPES

Открыть «полимерный занавес» – пригласить 
ключевых зарубежных  игроков.

Провести популярное за рубежом 
международное событие полимерной 
индустрии в Москве.

Задача: 

Решение: 

Результат:  

Открыть «полимерный занавес» – пригласить 
ключевых зарубежных  игроков.

Провести популярное за рубежом 
международное событие полимерной 
индустрии в Москве.

Признание площадки форума одной из 
ключевых для организации партнерства 
между российскими и зарубежными 
бизнесменами международным полимерным 
сообществом.

Задача: 

Решение: 

Результат:  



Собрать топ крупного бизнеса на юбилей девелопера мирового уровня.
Задача: 

Организовать встречу владельцев крупного бизнеса с Герхардом Шредером.
Решение: 

Личное присутствие ТОП–100 владельцев и первых лиц отечественного бизнеса.
Результат:

cегмент

Юбилей Renaissance Holding

ПРЕМИУМ



 
ФорумРОССИИ

Полимеры Отраслевая
премия

 
Проекты для GR, B2B, B2C

 
Поднять и укрепить имидж индустрии в государстве и 
обществе. Продвигать потенциал и возможности 
полимерной индустрии России.

Задача: 

Организовать имиджевое отраслевое событие, 
поощряющее лучшие производства страны по итогам года.

Решение: 

Мероприятие широко освещается в СМИ, показывая 
потенциал отрасли и продвигая лучших игроков в 
различных сегментах полимерной индустрии.
Более 30 публикаций в изданиях «Коммерсантъ. Деньги», 
«Эксперт», «Российская газета», в новостях ИА ИТАР-ТАСС, 
РИА-Новости и многих отраслевых изданиях.

Результат:



Поддержка и продвижение идеи создания “зеленой экономики” России и экологизации 
нефтегазохимической индустрии РФ.

Создание первого в истории России рейтинга экологии ТЭК и поощрение экологически ответственных 
компаний Премией «Здравый смысл».

При участии ведущих игроков отрасли создана уникальная методология. В России рейтинг подобного 
уровня состоялся впервые.

Задача: 

Решение: 

Результат:  

Рейтинг экологической ответственности 
нефтегазовых компаний

«Здравый смысл»

Первый в России совместный 
с WWF GR-проект в области экологии



АРТ-ПРОЕКТ

Проекты
для 
В2С, GR
 

Популяризация полимерных материалов и производств среди 
широкой общественности.

Задача: 

Создание арт-объектов, воспевающих полимерные производства и 
материалы и демонстрирующих их ключевые преимущества.

Решение: 

Состоялась фотовыставка «Полимеры России», видео-арт «Танец 
полимеров». Наши партнеры - художники России создали из 
продукции «Сибур» масштабный проект «Москва согревающая». 
Скульптуры из полистирола выставлялись в центре Москвы.

Результат:



EVENT
мероприятия



Продвижение клиентов в СМИ, формирование успешного 
имиджа и доверия к бренду.

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.

Рост бренда, стимулирование продаж и увеличение капитализации.

Задача: 

Решение: 

Результат:  

СТРАТЕГИЯ
для клиентов

Медиа



Сделано в интересах отрасли и наших клиентов

в СМИ
Совместные проекты



портал RCC.ru

Главный отраслевой нефтегазохимический 



Проект
группы
CREON

и журнала
«Коммерсантъ.

Деньги»



Публикации в 
ведущих российских и 

зарубежных СМИ



Публикации в 
«Ведомостях»



Публикации в 
«Эксперт»



Публикации в 
«Российской газете»



Проект 
«Полимеры 
России» 
с газетой 
«Аргументы недели»



Нефтегазовая вертикаль

Нефть России

Нефть и Капитал

Энергетическая стратегия

Нефть. Газ. Промышленность

Oil&Gas Journal Russia

Нефть. Газ. Новации

Энергетика и 
промышленность России

СФЕРА. Нефть и газ

Нефть и газ Евразия

Экономика и ТЭК России

ЭКОлогия 2030

Газойл Пресс

Промышленная безопасность

OilGasInform

ТОП Энергопром

Транспортная стратегия 
XXI век

Безопасность труда в 
промышленности

СЛАНТ

GasNews

NGE

Мир нефтепродуктов

ИА АИ-92

GasWeek

Gasworld Россия и СНГ

InfoLine

Топливный рынок

Экспозиция Нефть Газ

PlastInfo

Пластикс

Полимерные материалы 

И многие другие

Медиа-
партнеры

Эксперт
Российская газета
ИТАР-ТАСС
РИА новости
РБК
Коммерсантъ
ИА Regnum
Thomson Reuters
Platts

Федеральные:

Отраслевые:



Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 5
+7 (495) 773-31-93
pro@communicationz.ru

communicationz.ru

Контакты
Для всех клиентов —
вкусные переговоры


