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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.

коммуникационная
группа



коммуникационная
группа

Компания
федерального уровня
с опытом международного 
сотрудничества 

8
лет роста

60+
штатных

сотрудников

350
проектов

реализовано

17
клиентов и партнеров

из списка Forbes



коммуникационная
группа

журнал
стратегия

социальные
инициативы

оператор
гайдаровского
форума

аналитика
PR/GR
брендинг
events
digital
тренинги



Наши клиенты



АМС – эксклюзивный оператор Гайдаровского форума начиная с 2009 
года. Член НАОМ и участник Национального рейтинга коммуникационных 
компаний. АМС ежегодно организует и проводит десятки мероприятий от 
разработки концепции и привлечения спонсоров до кейтеринга и создания 
сайта события.

GR и привлечение 
спонсоров

Крупная база 
проверенных 

площадок
и подрядчиков

Разработка концепции
и программы 
мероприятия

под ключ

Привлечение 
спикеров

и профессиональных 
модераторов

Организация и проведение 
деловых и корпоративных 
мероприятий



деловые мероприятия



Техническое сопровождение 
форума

2009 — 2019

Клиент: 
РАНХиГС

Место проведения: 
Москва, РАНХиГС

Количество участников: 
более 10 000

обеспечение безопасности, 
кейтеринг, синхронный перевод, 
логистика, организация работы
с подрядчиками, аналитика

Информационная поддержка

журнал Стратегия, работа со СМИ 
(пресс-релизы), создание фото- 
и видеоконтента, полиграфия
и типографская продукция

Организация мероприятий 
форума

дискуссионная площадка «Эффективное 
здравоохранение», церемония награждения 
победителей конкурса проектов 
Молодежной кадровой платформы 
«Устойчивое будущее России», 
интерактивная моделирующая игра 
«Проектный офис», коммуникационная 
площадка Business Lounge, круглые столы

Digital-
поддержка

разработка сайта, контентное 
сопровождение, онлайн-трансляция

Гайдаровский
форум

Что сделано 



Деловое пространство для коммуникации российских 
и зарубежных политиков, предпринимателей, 
представителей финансовой сферы и научных 
экспертов

2017

дизайн

контент 

брендинг, застройка бизнес-зоны 

организационно-техническое 
сопровождение

интервью

адаптируемый под все устройства 
сайт, техническая поддержка 24/7

контентное сопровождение: 
информация о площадке, партнерах, 
пресс-релизы, фото- 
и видеоматериалы

Business Lounge

Клиент: РАНХиГС
Количество участников: 400

Место проведения: Москва, РАНХиГС

Что сделано 



Одно из самых значимых и представительных событий 
года в сфере социологии и экономики, авторитетная 
исследовательская и дискуссионная площадка, 
объединяющая теоретиков и практиков для обсуждения 
актуальных вопросов экономики, социологии
и политологии

2014 — 2017

Клиент: 
РАНХиГС

Место проведения: 
Москва, РАНХиГС

Количество 
участников: 300

создание и наполнение сайта 

организация живой и онлайн-регистрации 
участников 

разработка полиграфической продукции 
симпозиума

обеспечение взаимодействия со СМИ

фото- и видеосъемка 

организация работы волонтеров 

встреча гостей в аэропорту, трансфер до 
гостиницы, культурная программа 

кейтеринг

Симпозиум
им. Т. И. Заславской
 

Что сделано 

аналитика
PR/GR
брендинг
events
digital
тренинги



Конференция «Партнерство для развития кластеров» – 
экспертная площадка по выработке стратегических действий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
кластеров, увеличение экспортного потенциала
и инновационной активности, а также привлечение 
иностранных инвестиций

Впервые конференция прошла в 2014 году, в результате чего была создана платформа для 
реализации приоритетных совместных международных проектов предприятий – участников 
российских и зарубежных кластеров

2014 — 2017

Клиент: 
ИННОКАМ

Количество 
участников: 300

Место проведения: 
Республика Татарстан, 
Набережные Челны

дизайн площадки 

печать полиграфической продукции

организационно-техническое 
сопровождение конференции 

сопровождение экспертов
и партнеров

проведение анонсирующей 
кампании в СМИ

Партнерство
для развития
кластеров

Что сделано 



Саммит направлен на формирование единой 
кооперационной платформы для аккумуляции
и дальнейшей интеграции цифровых решений, находящихся 
на стыке повышения качества жизни граждан
и экономической эффективности развития региона 

19-21 сентября 2018 года в Нижнем 
Новгороде состоялся Международный 
DIGITAL SUMMIT.

Ключевыми темами мероприятия стали 
цифровые технологии, направленные
на улучшения в сфере безопасности, 
здравоохранения, энергетики, ЖКХ, 
образования и транспорта

2018

Клиент: 
Правительство 
Нижегородской 
области

Количество 
участников: 
500

Место проведения: 
Нижний Новгород

дизайн площадок саммита 

создание концепции

печать полиграфической продукции

организационно-техническое 
сопровождение

сопровождение экспертов
и партнеров

проведение анонсирующей кампании в СМИ

организация питания участников

Digital Summit

Что сделано 



Основная задача Форума – организация диалога между 
органами власти и бизнесом с целью согласования основных 
векторов развития системы регулирования в здравоохранении

Темами дискуссий стали: правила определения цены и подходы к 
формированию ограничительных перечней лекарственных препаратов, 
картельный сговор, развитие информационно-аналитической системы 
мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств, новые форматы в сфере 
государственных закупок лекарственных препаратов и защита 
интеллектуальной собственности

3 октября 2018

Клиент: Федеральная 
антимонопольная служба, 
Учебно-методический 
центр ФАС России

Место проведения: 
Казань

Количество 
участников: 200

создание концепции и фирменного стиля

разработка официального сайта

организационно-техническое 
сопровождение 

поиск и сопровождение экспертов и 
партнеров

печать полиграфической продукции

разработка программы

организация питания участников

Регулирование
в здравоохранении

Что сделано 



Цель проекта – адаптация и применение инновационных 
моделей лекарственного обеспечения в России. Подобные 
модели активно внедряются в странах с наиболее 
прогрессивными системами здравоохранения

с 2012

концепция программ мероприятий 
дискуссионной площадки

дизайн полиграфической
и сувенирной продукции

оформление площадок проведения 
мероприятий

формирование состава участников

разработка, администрирование
и наполнение сайта 

информационное сопровождение 
проекта

фото- и видеосъемка

Эффективное
здравоохранение

Интерактивная дискуссионная площадка

Что сделано 



12 января 2017 

25 лет в пути: опыт 
строительства
и развития бизнеса
в России

Клиент: 
Unilever

Место проведения: 
Москва, РАНХиГС

Количество 
участников: 300

рассылка и follow-up креативного 
приглашения

подбор модератора

декорирование помещения в деловом стиле

изготовление широкоформатной 
продукции: прессвол, навигация
по месту проведения мероприятия

обеспечение техническим оборудованием 
(звук, установка плазменных панелей, 
видеотрансляция)

встреча и регистрация гостей

организация синхронного перевода

кейтеринг с рекомендованным Unilever 
Food Solutions партнером

памятные подарки

фото- и видеосъемка

Деловой завтрак Unilever 

Что сделано 



19 сентября 2018 

Клиент: Ново 
Нордиск

Количество 
участников: 
250

Место проведения: 
Калуга, завод Ново 
Нордиск

разработка GR-плана с графиком работ

составление и распространение 
пригласительных писем по ВИП-списку 
гостей

выполнение KPI по обеспечению участия не 
менее 30% ВИП-лиц
на церемонии открытия

встреча и сопровождение ВИП-лиц
на месте

формирование/сбор пожеланий 
протокольных служб
по обеспечению протокольных норм во 
время проведения торжественной 
церемонии

формирование и отрисовка схемы 
рассадки в президиуме, 
на основном ряду зала

Торжественная 
церемония запуска 
полного цикла 
производства 
инсулина

Что сделано 



Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) – 
международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной 
социальной ответственности и устойчивого развития, призыв ООН 
трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты, 
попытка ООН мобилизовать глобальное движение ответственных 
компаний-лидеров

Глобальный договор ООН объединяет более
13 000 участников из почти 160 стран мира
и более 80 национальных сетей

15 ноября 2018

Дискуссионная сессия

Клиент: ГД ООН Количество 
участников: 141

Место проведения: Москва-Сити, 
Башня Империя

техническая подготовка площадки для 
мероприятия

организация пропускной системы
и регистрация участников

кейтеринг

фотосъемка с последующей 
обработкой фотоматериалов

организационное обеспечение и 
сопровождение мероприятия под 
ключ

ГД ООН — 2018
Устойчивое развитие.
Роль России 

Что сделано 



Количество 
участников: 100

Место проведения: 
Москва-Сити, Башня 
Империя

техническая подготовка площадки для 
мероприятия

организация пропускной системы
и регистрация участников

кейтеринг

фотосъемка с последующей 
обработкой фотоматериалов

организационное обеспечение и 
сопровождение мероприятия под 
ключ

Что сделано 

Международный 
Фестиваль 
Единоборств
ICF 2018
Международный фестиваль единоборств ICF 2018 — 
новая международная спортивная площадка для 
состязаний лучших спортсменов из различных 
направлений контактных единоборств

23 ноября 2018 

Пресс-конференция



создание концепции и фирменного стиля

разработка официального сайта

организационно-техническое 
сопровождение 

поиск и сопровождение экспертов и 
партнеров

печать полиграфической продукции

разработка программы

организация питания участников

корпоративные мероприятия



Место проведения: 
Москва и МО

Форматы проведенных для компании мероприятий*:

— новогодний корпоратив

— праздник для детей сотрудников

— летний выездной тимбилдинг

2015—2016 

* Все мероприятия были выполнены под ключ

Внутренние
мероприятия 
ГЛОСАВ
Компания «ГЛОСАВ» вышла на российский рынок 
информационно-навигационных услуг в 2009 году. За годы 
работы компания стала лидером рынка отраслевых решений 
для мониторинга транспорта на базе технологий 
ГЛОНАСС/GPS



рассылка и follow-up креативного 
приглашения

подбор модератора

декорирование помещения в деловом стиле

изготовление широкоформатной 
продукции: прессвол, навигация
по месту проведения мероприятия

обеспечение техническим оборудованием 
(звук, установка плазменных панелей, 
видеотрансляция)

создание проморолика мероприятия

размещение проморолика
на радиостанции «Наше Радио»

изготовление промоформы
и реквизита для акции

работа промоперсонала
в 11 городах России

фото- и видеосъемка

Место проведения: Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, 
Ханты-Мансийск, Тюмень 

Автоквест «Авто года» – региональный заезд, в котором 
главным призом стал автомобиль Subaru XV

с 25 сентября по 13 октября 2017

Автомобильный
квест для банка
«Открытие»

Что сделано 



участие в разработке концепции бала

организация и проведение мероприятий

подбор и обеспечение необходимым 
реквизитом

регистрация участников

логистика участников

размещение иногородних участников

Клиент: 
РАНХиГС

Количество 
участников: 
более 2 000

Место проведения: 
Москва

с 2012

Новогодний бал
РАНХиГС

Что сделано 

На ежегодное мероприятие приглашаются лучшие 
студенты всех 11 факультетов, которые на протяжении 
года отличились в учебе, спорте и внеучебной 
деятельности, а также представители администрации.
на балу традиционно выступают первокурсники в качестве 
дебютантов



внешние мероприятия



Клиент: Правительство 
Нижегородской 
области

Количество 
участников: 100

Место проведения: 
Нижний Новгород

Мероприятие, посвященное торжественному открытию 
саммита, в рамках которого ВИП-гости смогли 
познакомиться и обсудить интересующие их вопросы
в неформальной обстановке
Вечер был оформлен в сдержанном стиле, сопровождался 
lounge-музыкой и ненавязчивой программой ведущего

2018

Ужин Губернатора
в рамках международного
Digital Summit

подбор площадки

разработка сценария

обеспечение широкоформатной продукцией

организация концертной программы

составление меню ужина

техническое оснащение ресторана

фотосъемка

координация гостей

Что сделано 



Клиент: 
РАНХиГС 

Место проведения: 
Казань

Кампус президентской академии – уникальная площадка для 
развития профессиональных компетенций молодых лидеров 
в контексте развития национального социально-
экономического сектора и укрепления позиций России
в мире

Летний кампус
РАНХиГС

разработка сайта мероприятия

работа с партнерами

обеспечение техническим оборудованием

широкоформатная и сувенирная 
продукция

сопровождение программы 
мероприятия

Что сделано 

С 2012



Клиент: добровольный 
поисково-
спасательный отряд 
«Лиза Алерт»

Место проведения:  
Москва-Сити, Башня 
Империя

Мероприятия в формате квеста по безопасности для детей 
от 5 до 10 лет и их родителей  «Безвредные советы»

Школа «Лиза Алерт»

техническая подготовка площадки для 
мероприятия

организация пропускной системы
и регистрация участников

фотосъемка с последующей 
обработкой фотоматериалов

организационное обеспечение
и сопровождение мероприятия под 
ключ

31 марта, 26 мая 2018

Что сделано 



Клиент: дилерский 
центр ТОРГМАШ

Количество 
участников: 250

Место проведения: 
Москва 

40-летие LADA 4x4

развлекательная программа с участием 
джамперов 

фотозона с флагманскими моделями LADA 
4x4, включая LADA 4x4
Anniversary 

городской тест-драйв на автомобилях LADA 
4х4 

анимационная зона
с аквагримом 

викторина и подарки 

праздничный фуршет

2017

Что сделано 

5 апреля – официальный день рождения легендарного 
внедорожника LADA 4х4.
Автомобиль выпускается 40 лет, покорил все
6 континентов Земли и во многих странах считается 
символом марки LADA



инициативы



Главной целью ЦМИТ является вовлечение молодежи в 
инновационную деятельность.
Мы предлагаем различные форматы взаимодействия для 
организованных групп школьников, студентов, родителей, 
корпоративных клиентов:
— открытые уроки
— семинары
— Разовые мастер-классы и экскурсии
    (в том числе выездные и тематические)

ЦМИТ «СуперЛаб»

Также мы предоставляем услуги по 
использованию оборудования:

— подготовка файлов для использования на 
цифровом оборудовании для 
инновационного творчества

— непосредственное использование 
оборудования для инновационного 
творчества, изготовление прототипов на 
заказ

— аренда оборудования для инновационного 
творчества человеком, имеющим 
соответствующие навыки работы 

Кроме того, занимаемся комплексным 
сопровождением проектов (разработка 
проектной документации, консалтинг, 
промышленный дизайн и т. д.)

В том числе Вы можете заказать уже готовую 
продукцию.



от видеоролика для сайта до рекламы на ТВ: 
— Написание сценария
— современная съемочная техника
— Видеосвет
— Профессиональные актеры
— Постпродакшен

Профессиональный 
видеопродакшен в Москве

Video Production

Как мы это делаем: 

Шаг 1: выяснение цели рекламного ролика, 
изучение Вашего бизнеса
и аудитории

Шаг 2: создание минимум 2-х вариантов 
концепции,  примерный расчет бюджета,  
утверждение концепции

Шаг 3: съемки и разработка графики

Шаг 4: монтаж, коррекция, озвучивание, титры, 
аудиодизайн и написание музыки,  создание 
моушен-графики

Шаг 5: выпуск и продвижение ролика,  загрузка 
на сайт и в социальные сети, поисковая 
оптимизация, настройка видеорекламных 
кампаний
и продвижение видео, аналитика



АМС
в составе
ГК АКИГ

+7 495 280-01-50
+7 965 340-13-47

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

Москва-Сити
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