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Топ-30 в России по данным Национального 
рейтинга коммуникационных компаний (НР2К, 
2015 г.)   
Топ-20 SMM-агентств России по данным 
рейтинга TAGLINE (2015г.)

С 2006 года разрабатываем и успешно реализуем стратегии продвижения 
российских и международных компаний и брендов 
Работаем с внутренними и внешними аудиториями: клиентами, партнёрами, 
сотрудниками, журналистами, блогерами
Работаем по стандартам качества услуг международных коммуникационных 
агентств
Являемся активным участником профессиональных ассоциаций:

34 профессионала в 
области коммуникаций
Более 3000 контактов СМИ 
в 6 странах
Вдохновляющие результаты

PR Partner в одном слайде

Участник сети LEWIS+, объединяющей крупное международное 
агентство LEWIS и независимые PR-агентства по всему миру
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PR Partner:
Первое сертифицированное «Медиалогией» PR-агентство, 2015г.;
Обладатель премии RuPoR 2015 в номинации «SMM и новые медиа» с 

проектом «Возрождение PhilipsTV в соцсетях».
Лауреат премии АКМР Digital Communications Awards в номинации «Страница в 

социальной сети. Facebook», 2016 г. (PhilipsTV) ;
Лауреат премии АКМР Digital Communications Awards в номинации «Страница в 

социальной сети. Facebook», 2015 г. (ZTE Russia) ;
Обладатель премии «PRяник года-2015» в номинации  «Капитальный PR», 

2015г.;
Обладатель двух наград премии в области развития общественных связей 

«RuPoR»: первое место в номинации «Пресс-служба» и второе место в 
номинации «Лучшая PR-кампания в Интернете», 2014 г.;

Финалист международного конкурса выдающихся проектов IPRN Exceptional 
Projects 2014 в категории Business to Business, 2014 г.; 

Финалист в номинации «Лучшая кампания с применением digital-
инструментов» премии PROBA IPRA GWA 2014, 2014 г.;

Вошел в шорт-листпремии Eventиада Awards в номинации «Лучший проект в 
социальных медиа», 2014 г.;

Занимает 11-е место в списке самых упоминаемых PR-агентств за 2014 год по 
версии «Медиалогия», 2014 г.;

Входит в топ-20 самых креативных PR-агентств России по результатам 
исследования коммуникационной группы «Византия», 2013 и 2014 гг.;

Входит в глобальный рейтинг крупнейших коммуникационных компаний 2013 
года по версии The Holmes Report, 2013 г.;

Занимает 15-е место в рейтинге коммуникационных агентств «РИА Рейтинг» по 
обороту бизнеса, 2013 г.;
Руководитель PR Partner Инна Алексеева: 

обладательница премии Ernst&Young «Деловые женщины 2015» в номинации 
«Бренд-менеджмент, реклама и PR», 2015 г.;

обладательница специального приза в номинации «Безупречная репутация» 
премии Ernst&Young «Деловые женщины 2014», 2014 г.
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RuPoR

Премии и достижения



Международные и федеральные бренды
Среди наших Клиентов



Международные и федеральные бренды
Среди наших Клиентов



Дамир Фейзуллов, директор по social media
11 лет в маркетинге

Отвечает за взаимодействие с клиентами по social 
media.
Осуществляет аккаунт-менеджмент.
Контролирует качество.
Проводит тренинги по social media.

Окончил экономико-математический факультет в 
Ульяновском государственном университете и курс 
президентской программы в Высшей Школе 
Менеджмента. Курсы директора по маркетингу в 
Moscow Business School, различные тренинги ведущих 
тренеров по маркетингу и пиар.

До прихода в PR Partner был совладельцем и директором по 
развитию SMM-агентства. Занимается продвижением таких 
Клиентов, как: Philips, YotaPhone, ZTE, МДМ Банк, Инвестторгбанк, 
Банк Возрождение, Hansa, RUTOWN, РДТЕХ, Orange, Экомилк, 
PSN Group, MANGO OFFICE и многих других.

Гарантируем ваш PR-результат



Революция ленты социальной сети — органика



Количественные KPI

Новые участники

Количество постов

Количество лайков

Количество комментариев

Количество репостов

Количество вопросов/ответов

Показы

Охват

+1 500

60–80

13% от участников

3% от участников

1% от участников

135 вопросов

1,5 млн показов

140 000 показов



Качественные KPI

Engagement rate (не менее 6%)

Коэффициент вовлеченности (не менее 1)
Индекс вовлеченности = (количество лайков * 1 + количество 
репостов *3 + количество комментариев *5) / количество 
участников

Пример:
Индекс вовлеченности = (10 000 * 1 + 550 *3 + 200 *5) / 8 000 = 1,58

Пример:
Engagement rate = 686 / 1 786 *100 = 38%



Контент-стратегия: стилистика/автор
№1

• Женщина, знающая, эксперт.
• Мотивирующая, успешная, честная.
• Ответственная, надежная, серьезная. 
• Внимательная, готовая прейти на помощь. 
• Современная, открытая. 
• Оптимист, с добрым юмором. 
• Вызывающая доверие и уверенность. 
• Интересный̆ собеседник, эрудит. 
• Харизматичная, в меру прагматик.

Характеристика

Аватар бренда — это совокупность всех 
характеристик и описаний виртуального образа 
автора сообщений/публикаций.

В предлагаемой стратегиирекомендуется 
использовать следующую характеристику автора 
коммуникаций бренда.



Контент-стратегия: целевая аудитория
№1

Общий портрет: мужчины (20%) и женщины 
(28%) от 35 лет

Уровень дохода: средний, выше среднего

Образование: высшее

Цель обращений: поиск эффективных и 
малоинвазивных инструментов омоложения

Целевая аудитория в соцсетях Ключевые инсайты*

Успех от присутствия в социальных медиа зависит от
правильного определения инсайтов [волнующих
тем] и потребностей целевой аудитории [в
социальных медиа]. Активности, которые отвечают
ключевым инсайтам аудитории, получают

максимальную вовлеченность и необходимые
действия. Ниже представлена краткая матрица
потребностей аудитории.

• Внешний вид
• Выглядеть моложе своих лет
• Решить косметические проблемы
• Узнавать новое и полезное о красоте
• Быть в тренде моды и современного 

стиля
• Быть более успешной/ым
• Узнать о новых способах омоложения, 

убедиться в доступности и 
безопасности

Одним из основных бэкграундов ЦА 
является потребность в омоложении 
внешности.



Контент-стратегия: редакционный план
№1

Рубрика Описание рубрики Тематика
Директ-публикации Важные продуктовые анонсы, предоставляемые Заказчиком Продукт
Комьюнити-публикации Обращение к аудитории (знаковая дата, пожелания и приветствие) Тематика
Новости PhilipsTV Новости, анонсы, акции и уникальные предложения, адаптируемые с сайта Продукт
Инновации PhilipsTV Все о возможностях и преимуществах продукта Продукт
PhilipsTV — обзоры Положительные обзоры PhilipsTV на популярных сайтах Продукт
PhilipsTV — popup Фото продукта с креативным текстом в виде вопроса, короткого факта на отвлеченную тему Продукт
PhilipsTV — TTX PhilipsTV — технические характеристики, фишки и преимущества Продукт
Ambilight вокруг Жизнь в цветах Ambilight Тематика
Гид по SmartTV PhilipsTV Руководство пользователя по PhilipsTV Продукт
PhilipsTV — история Ключевые события из истории PhilipsTV Продукт
Места съемок Например, рассказываем о летающих островах «Аватар», которые существуют на самом деле Тематика
YouTube через SmartTV Подборка смешных видео с YouTube (предлагаем посмотреть через приложение YouTube на 

SmartTV) Тематика
Факты и история мирового кино Интересные факты и истории кинематографа Тематика
Телегид Рассказываем о каналах, их истории и содержании Тематика
«Мой любимый герой из 
сериалов»

Например, рассказ, о «Хюррем Султан» из «Великолепного века», последние новости, ее 
появление в других ролях и т.п. (рубрика фан-клуб) Тематика

Рейтинги IMDB / Кинопоиск Подборки фильмов и сериалов по жанрам, рассказы о них Тематика
Мир через экран PhilipsTV Чудеса света через экран PhilipsTV с blur-эффектом Тематика
Последние новости кино и 
сериалов Все о новых фильмах и сериалах, кадры со съемочных площадок и т.п. Тематика
Интервью известных людей Интервью с любимыми актерами и режиссерами (при появлении в медиа) Тематика
Анонсы фильмом через SmartTV 
(IVI, MEGOGO)

Что посмотреть, акцент на премьеры, как фильмов, так и сериалов, например, новый сезон 
«Ходячих мертвецов» у партнеров SmartTV (IVI и другие) Тематика

Цитаты и мудрые советы Крылатые фразы из фильмов, цитаты величайших актеров и режиссеров, например цитаты из 
советского кино (больше ностальгии) Тематика

Пост-обсуждения или Рейтинги 
IMDB / Кинопоиск Например, «Шерлок Холмс» Тематика



Контент-стратегия: графические шаблоны
№1
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Контент-стратегия: визуальная «шок» 
№1



Контент-стратегия: визуальная «шок» 
№1



Реклама постов
№2



ТГБ
№3



Уникальный контент: видео
№4



Уникальный контент: микровидео
№4



Уникальный контент: COUB
№5

Вот и завершилась
рабочая неделя J



Уникальный контент: GIF
№6

Когда у пиарщика дедлайн, 
ничто не может помешать ему работать



Уникальный контент: мемы
№7



№7



Конкурсы и викторины
№8



Конкурсы и викторины
№8

Механики
Набери лайки на пост

Репост с хештегом

Конкурс-комментарий

Фотоконкурс

Ребус

Квест

Онлайн-оффлайн

Спецпроекты



Кросс-постинги и партнерство с группами/страницами
№9



Юмор, юмор, юмор!
№10

1826 лайков, 228 репостов, 101 
комментарий

426 лайков, 51 репост, 34 
комментария



Инна Алексеева
Генеральный директор
inna@prpartner.ru
+7 (495) 632-72-74
+7 (926) 118-94-22

Дамир Фейзуллов
Директор по social media
damir@prpartner.ru
+7 (495) 632-72-74
+7 (917) 612-44-99

Будем рады встретиться с вами, 
чтобы обсудить данное предложение!

Актуальные SMM-кейсы: ссылка


