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PRO-VISION — ведущее 
российское агентство 
маркетинговых коммуникаций, 
первое в России онлайн 
PR-агентство

ОБ АГЕНТСТВЕ



КТО МЫ?
23 года 
на коммуникационном 
рынке России и СНГ

1998 год
основание компании

Ежегодно
входит в рейтинг HOLMES 
REPORT TOP-250

В ТОП-10
российских агентств 
согласно НР2К

Собственный хаб
в Сибирском Федеральном Округе, 
виртуальные офисы в 6 регионах РФ, 
партнерская сеть в странах СНГ

75 сотрудников 
в головном офисе в Москве

ФАКТЫ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексный подход — интегрированные 
маркетинговые коммуникации 

Нацеленность на достижение ощутимых 
результатов в реальные сроки 

Высокая степень ответственности 
перед клиентом 

Все необходимые ресурсы для 
предоставления высококачественных услуг 
в области маркетинговых коммуникаций 

Поддержка интересов клиента во всех 
регионах России и странах СНГ
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КЛИЕНТЫ

А вот кто
уже с нами



СТРУКТУРА
КОМАНДЫ
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PUBLIC RELATIONS

Об услуге

PR – базовый инструмент построения репутации. 
Агентство полностью берет на себя услуги внешнего 
пресс-офиса, планируя этапы информационной 
кампании, выстраивая работу со СМИ и целевыми 
аудиториями.

В нашей базе более 200 федеральных и более 500 
региональных масс-медиа.

В штате агентства собственные копирайтеры, 
которые разрабатывают контент любой 
направленности.

Что мы предлагаем: 

Media relations

Антикризисные коммуникации (разработка 
антикризисных стратегий, работа с негативом, 
подготовка спикеров к выступлению перед СМИ)

Внутрикорпоративный PR (выстраивание 
коммуникации с сотрудниками, развитие 
корпоративной культуры, управление имиджем 
топ-менеджеров)

Контент-маркетинг (написание оригинальных 
текстов любой сложности, генерация ситуативного 
контента)



|

INFLUENCER MARKETING

Об услуге

Мы разработали собственную систему подбора 
инфлюенсеров, основанную на аналитических 
сервисах и индивидуальных гайдлайнах клиентов. 
В нашей базе тысячи блогеров и влогеров по разным 
тематикам, от микро- и нано- инфлюенсеров
до селебрити и блогеров-миллионников.

Наш подход при работе с лидерами мнений: 

Просеивание аккаунтов через 
аналитические сервисы

Ручной мониторинг контента

Предоставление подробного профайла
инфлюенсеров

Разработка брифа для блогеров

Курирование подготовки и выхода контента
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DIGITAL MARKETING

Об услуге

Мы создаем Digital-продукты, ориентируясь 
на задачи бизнеса и используя лучшие тренды. 
Для каждого клиента мы тщательно планируем 
систему коммуникации, выявляем целевую 
аудиторию, подбираем пул инструментов 
и анализируем эффективность.

Экосистема включает в себя: 

Разработку комплексных Digital-стратегий

Разработку SMM стратегий и ведение соц сетей

Разработку ORM и SERM стратегий

SEO оптимизацию

Рекламное продвижение

Web production

Вирусный маркетинг
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EVENT MARKETING

Об услуге

Мы поможем организовать мероприятие любого 
масштаба: от камерных пресс-завтраков 
и тимбилдингов до международных саммитов, 
региональных road-show до и городских 
фестивалей.

Среди наших услуг: 

Разработка концепций и сценариев мероприятий

Организация всех логистических процессов

Аудит технических служб и кейтеринговых
компаний

Разработка интерактивных презентаций 
и онлайн-приложений для участников мероприятий

Привлечение звезд



VISUAL MARKETING

Об услуге

Для нас визуальный маркетинг - часть единой 
коммуникационной стратегии продвижения бренда. 
Мы верим, что дизайн может быть полезным, 
красивым, понятным, остроумным, эффективным, 
инновационным, технологичным.

Наше Production-подразделение предлагает:

Разработку актуального дизайна визуальных 
коммуникаций, включая логотип, корпоративный 
стиль, веб-сайт, упаковку, POS материалы и т.д.

Оформление соцсетей бренда (фотосъемка, 
графический контент, анимация и т.д.)

Создание мультимедийных пресс-релизов 
и контента для email-маркетинга

Брендирование и изготовление сувенирной 
продукции под индивидуальные задачи

Разработку концепций корпоративных 
изданий, верстка материалов

Нестандартные инсталляции



COMMUNICATION STRATEGY

Об услуге

Агентство осуществляет услуги по 
краткосрочному (до года) и текущему (6 месяцев) 
стратегическому планированию. Стратегическое 
коммуникационное планирование включает в себя 
комплексный анализ активностей бренда и его 
представленности в СМИ и новых медиа, анализ 
позиционирования бренда и спикеров, 
вписанность в информационную повестку рынка, 
анализ реакции потребителя на продукт, сервис 
или услуги, выводы по результатам анализа, 
предложение стратегических коммуникационных 
целей, плана действий для их достижения и KPI.

Мы разработаем для вас:

Омниканальную коммуникационную стратегию

Стратегию по работе со СМИ

SMM стратегию

ORM стратегию

Коммуникационную стратегию вывода на рынок 
продукта, компании, услуги

Digital-стратегию, включающую все элементы 
интернет-маркетинга



CREATIVE SOLUTIONS

Об услуге

Креатив в нашем агентстве является 
коммуникационной константой, влияющей 
на эффективность продвижения. Именно 
с помощью креатива (оригинальности, 
нестандартности и новизны) агентству удается 
привлечь внимание потребителя к бренду, 
проблематике или продукту, повысить узнаваемость 
бренда и обеспечить высокую степень 
эффективности кампании и вовлеченность 
потребителя в коммуникацию бренда.

Мы предлагаем яркие идеи, инновационные механики 
и креативные дизайн-концепции, позволяющие 
брендам создавать и поддерживать эмоциональную 
связь с аудиторией.

Предлагая креатив, Pro-Vision Communications: 

Разрабатывает омниканальные кампании, 
объединённые креативной идеей

Создает креативные визуальные концепции

Продумывает и реализует вирусные кампании



ANALYSIS, MEDIA AND SMM MONITORING

Об услуге

Одним из направлений деятельности агентства 
являются услуги по анализу и комплексному 
мониторингу СМИ и соцсетей. Для удобства работы с 
полученной информацией агентство использует 
собственную систему предоставления результатов 
мониторинга What’s On Media с возможностью 
клиентского доступа.

Среди наших услуг: 

Мониторинг глянцевых СМИ на основе собственной 
подписочной базы (более 120 федеральных 
и региональных изданий)

Мониторинг СМИ на основе мониторинговых систем

Мониторинг блогов и соцсетей

Медиааудит

Репутационный аудит

Ретроспективная аналитика СМИ, блогов и соцсетей

Информационные справки и дайджесты

Прогностические документы



CONSULTING

Об услуге

Наш PR-консалтинг – это баланс между 
новаторством и проверенными схемами.
Мы поможем решить ваши задачи максимально 
эффективно и в рамках вашего бюджета.

Чтобы ваша кампания была успешной, мы 

проведем коммуникационный аудит и предложим 
оптимальный набор инструментов

проведем консультации по антикризисному 
реагированию

организуем медиа-тренинги 
для топ-менеджеров

проведем обучение основам media relations
и работы с инфлюенсерами



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


