


Преимущества работы с нами

Экспертность

Большой опыт продвижения 

проектов разной тематики 

и сложности.

Результат

Мы не рисуем цифры в отчетах, 

мы нацелены на решение задач 

для бизнеса.

Оперативность

Мы знаем, что время - деньги, поэтому 

ценим каждую вашу минуту 

и общаемся с вами там, где вам удобно, 

и тогда, когда вам удобно.

Точность 

Никаких шаблонных решений. 

Мы подбираем инструменты

для решения именно вашей 

задачи.

Креатив

Создаем и реализуем 

самые смелые идеи 

Глобальность 

Мы решаем весь спектр

коммуникационных задач 

в digital-и медиапространстве

для проектов со всего мира.
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ОТ СТРАТЕГИИ ДО ЗАПУСКА

Заключаем договор и приступаем к подготовительному этапу. 

Наши аналитики изучают присутствие вашей компании и компаний-конкурентов в медиа, 

а также общее состояние рынка в публичном пространстве.

На основе аналитического обзора мы готовим стратегию, 

уточняем характеристики целевой аудитории, прописываем ключевые сообщения, 

выбираем каналы (СМИ, соцсети и др.), разрабатываем список идей 

для коммуникации с аудиторией. От конкурса у блогера до имиджевой статьи 

в уважаемом СМИ. 

Как мы организуем работу?

ОТ БРИФА ДО ДОГОВОРА

Проводим встречу или звонок, узнаем ваши задачи, пожелания и ожидания. 

На основе этого подбираем эффективные инструменты, которые помогут вам достичь 

поставленных целей. 

Готовим коммерческое предложение, согласовываем этапы работы и смету. 

После согласования стратегии мы запускаем работу.

Мы подводим итоги работы в важных для проекта точках, а по результатам месяца 

готовим подробный отчет с планами на следующий период. 

При необходимости корректируем стратегию продвижения и предлагаем более 

эффективные каналы.

ОТ ЗАПУСКА ДО РЕЗУЛЬТАТА



Обладаем экспертизой продвижения 

компаний в этих сферах:

IT-ТЕХНОЛОГИИ E-COMMERCE ФИНТЕХ ОБРАЗОВАНИЕ СТАРТАПЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК HORECA
МОБИЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМА

И МАРКЕТИНГ

ВЫСТАВКИ 

И КОНФЕРЕНЦИИ



PR-продвижение

А также:

Мониторинг 

медиа

Медиатренинги 

для спикеров

Организация 

пресс-туров

Кризисная 

коммуникация

PR-консалтинг Субподряд 

по PR-задачам

Наши услуги

Классический PR
Продвижение 

личного бренда

Разработка 

коммуникационной 

стратегии

Отработка инфоповода
Аналитика: СМИ/инфополя/ 

конкурентов

Коммерческие 

размещения в медиа



SMM-продвижение

А также:

Наши услуги

Разработка 

digital-стратегии

Ведение

социальных сетей

Таргетированная 

реклама 

в социальных сетях

Продвижение 

на охватных площадках

в социальных сетях 

SMM-cпецпроекты
Исследования 

присутствия бренда

в социальных сетях

Мониторинг социальных медиа Аудит работы SMM-подразделения Проектная работа



Работа с лидерами 

мнений

А также:

Наши услуги

Разработка 

стратегии продвижения

Публикация постов 

о товарах и услугах

Спецпроекты 

с участием лидеров мнений, 

блогеров, микроинфлюенсеров

Разработка 

креативных форматов

Мероприятия 

с участием лидеров мнений

Подбор подходящих проекту лидеров 

мнений, блогеров, звёзд и медийных 

лиц

Интерактивные механики, 

запуск конкурсов

Разработка креативной 

концепции мероприятия

Организация блогтуров



Event-направление

А также:

Наши услуги

Организация 

мероприятия “под 

ключ”

Разработка концепции 

мероприятия

Поддержка и освещение 

событий

Онлайн-трансляция и 

ведение соцсетей во 

время мероприятия

Организация пресс-

мероприятий

Формирование программы 

мероприятия

Подбор спикеров

для выступления

Организация 

бизнес-завтраков

Работа с внешними 

мероприятиями

Сбор и упаковка 

контента на мероприятии



Имиджевая 

поддержка 

А также:

Наши услуги

Key-visual 

для коммуникации бренда

Создание 

корпоративных презентаций Организация фотосъемок

Продюсирование и 

съемка видеороликов
Корпоративные буклеты

Фирменный стиль Моушн-дизайн CG-ролики

Сувенирная продукция



Контентные 

спецпроекты

Наши услуги

Спецпроекты в digital Спецпроекты в СМИ
Упаковка историй 

ваших клиентов 

Креативы для целевой 

аудитории
Тексты для сайта Ведения блога компании



+7 (499) 372-32-30

Адрес: Москва, просп. Маршала Жукова, 4

бизнес-центр «Роспечать»

creonagency.ru

Свяжитесь с нами, 

и мы поможем вам с продвижением

go@pr.creonagency.ru

https://www.creonagency.ru/

