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С 2011 года мы реализуем для российских
и зарубежных компаний услуги в сферах медиа, digital,
PR, ивент, издательской деятельности и др.

Мы проводим эффективные PR-кампании
с информационным освещением в любых СМИ. 

Сфера PR-компетенций АМС охватывает помимо России 
страны Европы, Азии и Латинской Америки.

Коммуникационная группа АМС – это команда 
профессионалов с многолетним опытом работы
и внушительным портфолио.

Cинергия стратегических
коммуникаций
и бизнес-консалтинга
Альянс Медиа Стратегия — объединение комплексных стратегических 
коммуникационных практик: корпоративные, финансовые, антикризисные, 
международные, digital-коммуникации, PR/GR & Lobbying и классического 
бизнес-консалтинга: бизнес-аналитики, стратегического управления, 
маркетинга, HR.
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Компания
федерального уровня
с опытом международного 
сотрудничества 

8
лет роста

60+
штатных

сотрудников

350
проектов

реализовано

17
клиентов и партнеров

из списка Forbes
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Наши клиенты



Разработка и проведение мероприятий 
Разработка креативной концепции 

Подбор площадки

Организация логистики

Кейтеринг

Подбор артистов, спикеров, 
модераторов и ведущих

GR-сопровождение и привлечение 
спонсоров

Техническое обеспечение мероприятия

Разработка и создание декора
и брендинга

Производство сувенирной продукции

Услуги переводчика и редактора

Сопровождение мероприятий под ключ

Подготовка фото- и видеоотчетов

Форматы
Деловые мероприятия

Корпоративные мероприятия

Тимбилдинги

Маркетинговые мероприятия

MICE

events



Финансовый анализ Тендерная аналитика

Анализ рынка

Оценка текущего положения компании, 
выявление финансовых рисков

Основа для планирования участия
в закупках, анализ рынка конкурсных 
процедур

Системное представление
о состоянии рынка, ключевых факторах 
влияния и тенденциях

Маркетинговые
исследования
Исследование особенностей 
потребительского поведения, потребностей 
и ожиданий клиентов

Нефинансовая
отчетность

Подготовка отчетов об устойчивом 
развитии и корпоративной социальной 
ответственности

Информационно-
аналитическое
сопровождение
Оперативный поиск, проверка и анализ 
информации по входящим запросам



Базовые 
коммуникации

Стратегические
коммуникации

Digital-проекты,
интернет-продвижение

Пресс-релиз, пресс-конференция, 
продвижение в рамках делового 
мероприятия, интервью, подготовка 
PR-текстов 

Позиционирование, долгосрочная стратегия, 
информационная кампания, лидеры мнений, 
социологические исследования, спецпроект 
в СМИ

Продвижение аккаунтов
в социальных сетях, создание
и продвижение сайтов

Медиааналитика
и мониторинг
Ежедневный мониторинг целевых
СМИ, глубинное медиаисследование, 
репутационный аудит

PR



Стратегия создания
и продвижения бренда

Айдентика,
упаковка

Рекламные кампании,
креатив

Исследования, разработка бизнес-, 
маркетинговой, бренд-, 
коммуникационной стратегий. 
Платформа бренда. Контроль
за соответствием стратегии на всех 
этапах разработки и запуска нового 
бренда 

Создание логотипа, основ визуальной 
идентификации бренда. Разработка дизайна 
носителей фирменного стиля. Создание 
руководства
по использованию айдентики. 
Дизайн, конструирование, запуск
в производство упаковки

Комплексные концепции продвижения 
бренда или товара. Разработка 
креативной концепции печатной, 
наружной, видео-, интернет-рекламы

Видео-
продакшн

Производство видеоконтента любой 
сложности под ключ
от идеи до постобработки

брендинг
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Корпоративные
сайты

Промосайты
и лендинги

Прототипирование,
дизайн интерфейсов

Корпоративные, новостные порталы. 
Сайты событий. B2B-
и B2C-интернет-магазины. 
Интерактивные годовые отчеты.
Прототипирование, дизайн, верстка, 
программирование. Привязка
к популярным CMS

Промосайты и проморазделы.
Создание посадочных страниц
для рекламных кампаний и промо продуктов. 
Сбор на популярных конструкторах, верстка, 
программинг. Отслеживание эффективности 
переходов

Сильная дизайн-команда. Создание 
рабочих прототипов для тестирования 
интерфейсов

Мобильные
приложения

Прототипирование, разработка, 
тестирование приложений
под Android и iOS

digital



Аналитика Разработка
стратегии

Генерация
контента

Анализ присутствия компании и 
активность конкурентов в соцсетях. 
Выявление интересов клиентов

Формулировка целей, разработка стратегии, 
создание контент- 
и медиаплана

Распространение вовлекающего, 
новостного и развлекательного 
контента, повышающего лояльноcть 
клиентов и стимулирующего их
к покупкам

Планирование
рекламы
Расчет и настройка таргетированной 
рекламы

SMM



Центр цифровой
печати

Принт-
менеджмент

Нестандартные
проекты

Срочное изготовление
и доставка тиража печатной продукции

Комплексное сопровождение 
корпоративных клиентов
по любым вопросам, связанным
с полиграфией и дизайном

Разработка нестандартных решений 
любой сложности. Любые тиражи 
полиграфической и сувенирной 
продукции

Дизайн

Разработка индивидуальных 
решений с нуля. Корректировка, 
подготовка к печати

print



Переговорные комнаты на 29-м этаже 
башни «Империя» в Москва-Сити:
— Полный комплект оборудования 

(проектор, ноутбуки, гарнитура) для 
партнеров и клиентов

— Проведение мероприятий, воркшопов, 
тренингов и мастер-классов
с сопровождением нашей проектной 
группой

переговорные в сити



Развитие эмоционального интеллекта

школа амс

Школа АМС – это команда, сочетающая
в себе HR-подход и психологические 
компетенции, которые позволяют 
всесторонне развивать специалистов,
их навыки коммуникации, повышать 
вовлеченность в достижение результата 

Мы развиваем soft-skills через инструменты 
арт-терапии, обладаем успешным 
подтвержденным опытом проведения 
семинаров, в том числе в 2018 году для 
управленцев и молодых ученых ФМБЦ
им. Бурназяна, а также для студентов
и лицеистов РАНХиГС

Нашим преимуществом является работа
по развитию эмоционального интеллекта. 
Он помогает не поддаваться стрессу, 
отчаянию, проявлять обаяние и смекалку, 
эффективнее взаимодействовать 
с коллегами и партнерами 
 
Благодаря своевременному высвобождению 
накопившихся негативных эмоций, 
усталости, у сотрудников меняется способ 
реагирования на стрессовые ситуации

Эмоциональный интеллект — один
из составляющих факторов эффективности 
человека, способность индивида 
распознавать эмоции, намерения, 
мотивацию, желания других и свои 
собственные 
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+7 495 280-01-50
+7 965 340-13-47

info@amska.ru
facebook.com/amska.ru 
amska.ru

Москва-Сити
башня Империя
29 этаж


