




НАПРАВЛЕНИЯ

Исследования и стратегии
Выясняем, почему покупают
у вас или вашего конкурента. 
Делаем стратегии по выводу 
бренда на рынок. 

Брендинг
На основе цифр и данных 
создаем сильные бренды, 
которые остаются в умах
и сердцах. 

SMM & Digital
Продвигаем продукты
в социальных сетях. 
Цифровизация, сквозная 
аналитика, работа с данными
в глубинных срезах.

PR/GR
Следим за вашей репутаций. 
Корректируем инфополе
и медиапространство. 
Противодействуем “Black PR”. 

Мы в цифрах выясняем, как покупают ваши клиенты и на что они реагируют. Находим 
скрытые зависимости и тенденции. Определяем ниши и инструменты для развития 
вашего бренда





РЕБРЕНДИНГ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ TREVISAN

S.P.E.C.I.A 
AWARDS
3 место

Задача:
подготовить итальянскую промышленную 
компанию GT Trevisan к экспансии на 
российском рынке. Для этого был проведен 
ребрендинг компании и сформированы 
коммуникационная и медиа-стратегия.

О Клиенте:
GT Trevisan — мировой лидер 
машиностроительной отрасли.
Станки компании являются одними
из самых мощных на рынке. 

https://vk.com/specia_pro
https://vk.com/specia_pro
https://vk.com/specia_pro








КОММУНИКАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ #ТВОЙЧЕКАП

Задача:
- увеличить на 15% объем
и осведомленность людей, которые 
проходят ежегодные обследования;
- провести охватные акции с привлечением 
звезд федерального и регионального 
охвата.

О Клиенте:
ГЦМП — Городской Центр Медицинской 
Профилактики разрабатывает 
программы укрепления и сбережения 
здоровья жителей Санкт-Петербурга. 
#ТВОЙЧЕКАП — флагманский  
коммуникационный продукт центра.

ТОП-3
Продвижение 

государственных
и общественных 

программ
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выездных 
мероприятия

публикации в СМИ

желающих пройти 
Чекап

уникальных посетителей
в СМИ по данным 

Медиалогии

на 23%
возросло количество записей 

на #твойчекап



Задача:
Повысить узнаваемость приложения 
Parental Control от ESET при помощи 
инфлюенсеров.

О Клиенте:
ESET NOD32 — эксперт в области защиты от 
киберпреступности и компьютерных угроз. 
Миллионы пользователей выбирают 
антивирусы ESET за их надежность
и высокий уровень защиты.

ИМИДЖЕВАЯ КАМПАНИЯ
ESET







Задача:
- создать фирменный стиль и дизайнерский 
язык клининговой компании сегмента 
middle;
- обеспечить digital-продвижение.

О Клиенте:
Клин Иствуд — клининговая компания
из Петербурга, основанная в 2019 году.
За короткий срок, компания зарекомендовала 
себя в Петербурге, обучила более
150 сотрудников и провела более 2000 уборок 
жилых и коммерческих помещений.

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ
КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ
КЛИН ИСТВУД





4%

801

8%

30
от среднего чека — 

стоимость лида
от среднего чека — 
стоимость продажи

рекламная гипотеза 
за год

блогеров



ЕВРОПЛАСТ

Задача:
- провести исследования рынка;
- сделать первый ребрендинг компании
с 1993 года и разработать новую 
коммуникационную стратегию бренда;
- обеспечить pr и медиа-поддержку бренда 
на  выставке MosBuild 2022.

О Клиенте:
Лидер рынка в производстве лепного 
декора, который создает уникальные 
возможности для потребителей
и дизайнеров интерьеров обычный ремонт 
превратить в способ самовыражения.













МЕГАФОН.LAB

Задача:
- разработать коммуникационную 
кампанию и провести мероприятия, 
посвященные профессиям будущего.

О Клиенте:
МегаФон — национальный российский 
оператор цифровых возможностей, 
занимающий лидирующие позиции
на телекоммуникационном рынке в России
и мире.



МЕГАФОН.LAB









WARGAMING x ULMART

Задача:
для повышения вовлеченности реализовать 
геймификационный проект для брендов 
Wargaming и Юлмарт. 

О Клиенте:
«Юлмарт» — крупнейший российский 
онлайн-ритейлер.
Wargaming — разработчик онлайн-видеоигр, 
преимущественно связанных с военной 
историей.





REAL MADRID

Задача:
- обеспечить PR-поддержку открытия 
программы в России;
- реализовать пресс-мероприятия совместно 
с журналистами и представителями 
правительства Санкт-Петербурга

О Клиенте:
Real Madrid Clinics — международная 
программа королевского испанского клуба  
Real Madrid. В рамках программы юные 
футболисты со всего мира получают 
возможность совершенствоваться
в футбольном мастерстве вместе с тренерами 
легендарного клуба в своих странах












