
Презентация PR-направления



- Повышаем лояльность
   к бренду

- Выстраиваем эффективные 
   коммуникации

- Формируем имидж 



Формируем имидж 

- Пишем продающие и эффективные тексты

- Создаем концепцию бренда 

- Определяем целевую аудиторию и работаем с ней



Ростелеком на молодежном 
форуме «Машук 2016»

Задача: организовать площадку ежедневных 
активностей для участников форума, 
продемонстрировать на ней все возможности 
оператора связи «Ростелеком» - от проводной связи 
до высокоскоростного Интернета и IP-телевидения.

Количество участников – 2500 человек

Длительность проекта – 14 дней

Наполнение площадки: ежедневные турниры 
по интеллектуальным играм, «Битва разумов», 
робот-ведущий, караоке-баттлы, ежедневные 
сеансы киноновинок, 3D-моделирование 
и 3D-печать, активности в соц.сетях)



Наперегонки с июлем - 
пресс-тур Volkswagen КЛЮЧАВТО

Задача: продемонстрировать возможности 
и удобство автомобилей Volkswagen в поездках 
к морю и в путешествиях по краю

Результаты: Более 20 публикаций по итогам 
пресс-тура

Решение: пресс-тур на побережье Азовского моря 
на территорию клуба-отеля активных водных 
видов спорта «Акватория лета»

Реализация: был организован пресс-тур 
на автомобилях Volkswagen, в котором их 
возможности испытали в различных ситуациях – 
от езды по трассе, до передвижения по песчаному 
пляжу и пересеченной местности.



Выстраиваем эффективные 
коммуникации 

- Выстраиваем диалог целевой аудиторией через 
   различные информационные каналы

- Анализируем ситуацию вокруг бренда и 
   мониторим конкурентов

- Формируем качественный информационный контент



Пресс-конференция по случаю 
запуска 2-ой линии 

завода CLAAS в Краснодаре

Задача: сформировать у целевых аудиторий и СМИ 
мнение о заводе CLAAS как о действительно 
российском производителе и сделать тему запуска 
второй линии завода и переход его в статус 
производства полного цикла, расположенного
в России, доминирующей в региональном инфополе

Результаты:  более 30 региональных и 
федеральных СМИ на пресс-конференции
Общее количество публикаций по итогам 
реализации проекта – 178, из них:
федеральных – 52
региональных - 126

https://www.youtube.com/watch?v=YYJaplNmorg

https://www.youtube.com/watch?v=YYJaplNmorg
https://www.youtube.com/watch?v=YYJaplNmorg


Пресс-тур в клинику 
«ТРИ-З»

Задача: рассказать представителям СМИ 
Ставропольского края и региона СКФО об уникальной 
клинике коррекции зрения «ТРИ-З» и познакомить 
с ее технологиями и специалистами

Решение: пресс-тур в клинику в Ессентуках был
организован в формате квеста по учреждению, 
когда журналисты и блогеры знакомились 
с отделениями и их оборудованием посредством 
выполнения заданий на время. Прохождение 
всего квеста было интегрировано 
на мобильной платформе.

Результаты:
Более 20 публикаций по итогам пресс-тура
Несколько участников пресс-тура стали 
пациентами клиники



Пресс-конференция и пресс-тур 
на открытии ЖК «Ставропольский» 
компании Кубаньградинвестстрой

Задача:  проинформировать жителей города 
о сдаче первого ЖК строительной компании 
«Куаньградинвестсрой» и 
продемонстрировать  наглядно,  что 
комфортное и качественное жилье 
может быть доступным для большинства 
горожан.

Результаты: 
15 СМИ приняли участие в пресс-конференции 
и пресс-туре
Более 30 публикаций в СМИ по итогам 
мероприятия

https://www.youtube.com/watch?v=wEn8YRRfiY8

https://www.youtube.com/watch?v=wEn8YRRfiY8
https://www.youtube.com/watch?v=wEn8YRRfiY8


Повышаем лояльность к бренду 

- Создаем уникальные мероприятия

- Разрабатываем программы взаимодействия 
   со СМИ и блогосферой

- Выстраиваем PR и маркетинговые стратегии



NISSAN X-TOUR 
КЛЮЧАВТО 

Задача: организация уникального по формату массового мероприятия для продвижения возможностей 
автомобилей марки NISSAN на территории СКФО

Результаты: 
Более 50 публикаций в региональных и федеральных СМИ
120 тест-драйвов автомобилей Nissan
3500 участников

Решение: первый музыкально-спортивный фестиваль на горнолыжном курорте «Архыз», в рамках которого 
в соревнованиях смогли принять участие 100 спортсменов-любителей со всей России.

Реализация: фестиваль прошел в последние выходные января 2016 года. Для его реализации были 
привлечены сертифицированные судьи международного класса, подготовлены трассы для соревнований 
в Forest X-Cross и джиб-контесте для лыжников и сноубордистов. Призовой фонд составил 100 000 рублей, 
параллельно с соревнованиями шли  тест-драйвы автомобилей Nissan на специально подготовленной 
трассе.  Для журналистов ЮФО и СКФО был организован пресс-тур на фестиваль.

https://www.youtube.com/watch?v=Cn_wUrUXfAA

https://www.youtube.com/watch?v=Cn_wUrUXfAA
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_wUrUXfAA


Интернет-патруль 
Билайн 

Задача: организовать пресс-мероприятие 
в нестандартном формате для демонстрации 
возможностей сети Билайн в полевых условиях

Решение: пресс-тур на брендированных 
самокатах, во время которого участники 
(журналисты и блогеры) перемещаются 
по городу и тестируют связь в популярных 
городских местах.

https://www.youtube.com/watch?v=3tjKzM825vE

https://www.youtube.com/watch?v=3tjKzM825vE
https://www.youtube.com/watch?v=3tjKzM825vE


Пресс-тур в рамках 
Family Day на завод CLAAS

Задача: продемонстрировать возможности завода 
после запуска второй линии в конце 2015 года, 
рассказать представителям СМИ и блогосферы 
об этапах производства сельскохозяйственной техники 
на уровне высочайших мировых стандартов.

Реализация: пресс-тур на завод в рамках Дня 
открытых дверей для сотрудников завода и их семей. 
Журналисты увидели изнутри, как работает завод, 
прошли все этапы производства от штамповки 
деталей до выхода готовой техники.

Результаты: более 20 публикаций и
фоторепортажей по итогам пресс-тура

https://www.youtube.com/watch?v=CfKKorU8Flc

https://www.youtube.com/watch?v=CfKKorU8Flc
https://www.youtube.com/watch?v=CfKKorU8Flc
https://www.youtube.com/watch?v=CfKKorU8Flc


Нам доверяют



журналистов 
и блогеров – 
в нашем 
контакт-листе268

регионов 
ежедневного
мониторинга
СМИ7

ошибок в тексте
делают наши
корректоры
и копирайтеры0

суммарный 
опыт работы 
специалистов
нашего 
PR-направления

23 
года

23 



У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ЗАДАЧИ

Позвонить +7 (988) 248 22 00

Написать pr@ludidobrie.com

Обсудить за чашкой кофе при встрече 
г. Краснодар, ул. Красный Партизан, 194, 4 этаж

Узнать о нас больше ludidobrie.com


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

