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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
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Наши клиенты



корпоративные сайты  
порталы  промосайты
мобильные приложения
Корпоративные
сайты

Промо-сайты
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.

Промо-сайты и промо-разделы.
Создание посадочных страниц
для рекламных кампаний и 
промо продуктов. Сбор на 
популярных конструкторах, 
верстка, программинг. 
Отслеживание эффективности 
переходов.

Сильная дизайн команда. UI/UX 
дизайн. Создание рабочих 
прототипов для тестирования 
интерфейсов.

Мобильные
приложения
Прототипирование, разработка, 
тестирование приложений под 
Android и iOS.



Гайдаровский
форум 2010-2019

Ежегодная международная 
научно-практическая конференция 
«Гайдаровский форум» – значимое 
политико-экономическое событие в 
России с участием влиятельных 
экспертов со всего мира. Форум 
проводится с 2010 года. Дискуссии 
Форума традиционно 
сфокусированы на острейших 
проблемах современности. Особое 
значение придается темам, 
связанным с осмыслением 
положения и стратегической роли 
России в мире.

Интеграция сервиса LIVE увеличила 
онлайн-аудиторию на 10%.

Благодаря постоянному внедрению 
актуальных онлайн-инструментов 
нам удалось повысить 
посещаемость сайта в дни 
проведения форума на 35%.

Среднее время сессии увеличилось 
на 300%.

Вдвое снизилось количество 
отказов.

gaidarforum.ru

Факты



Регулирование
в здравоохранении 

Ежегодный форум 
Федеральной 
антимонопольной службы, на 
котором обсуждаются 
вопросы госрегулирования в 
индустрии здравоохранения. 
Для форума разработан 
брендинг, официальный сайт и 
система регистрации гостей.

В основе бренд-концепции – 
паттерн из четырех цветов, 
символизирующих четыре 
отрасли, которые объединяет 
форум: государство, 
фармацевтика, производство 
медицинского оборудования и 
медицина.

Система регистрации на сайте 
индивидуализирована для 
каждой группы гостей 
мероприятия: СМИ, НКО, 
бизнеса и органов 
государственной власти.

regzdrav.ru

Факты



Глобальный
договор ООН

Международный ресурс новостей 
об устойчивом развитии для 
экспертной аудитории. 
Национальная сеть ГД ООН 
помогает формировать условия 
для долгосрочного устойчивого 
развития, укрепления деловой 
репутации, роста 
конкурентоспособности и доверия 
общества к компаниям.

Проект вошел в десятку лучших 
работ Рейтинга Рунета – 2018 в 
номинациях «Порталы» и 
«Некоммерческие и 
госорганизации».

globalcompact.ru

Факты



Медчарт

Медчарт – первый рейтинг 
медицинских сайтов со 
всесторонней оценкой 
технических и содержательных 
решений. Основные цели 
проекта – мониторинг 
использования программных 
средств при выстраивании 
потребительского сервиса 
медицинских услуг, анализ 
технической эффективности 
сайтов медицинских 
учреждений.

Полный цикл разработки 
проекта от оригинальной идеи 
до внедрения и поддержки.

Организация аналитических 
срезов, анкетирование 
посетителей медучреждений 
офлайн, публикация 
профильных статей.

Специальная версия сервиса 
для представителей 
digital-сообщества.

med.chart.ws

Факты

АМС в составе ГК АКИГ



Flat software

Сайт FLAT Software – 
современные эффективные 
программные решения в 
сфере телекоммуникации и IT. 
Задачи: формирование 
потребности в продукте, 
привлечение новых клиентов, 
повышение лояльности к 
продукту, создание 
дистрибьюторской сети.

Проект разработан за 2,5 
месяца.

flat-soft.ru

Факты

FLAT Software – современные эффективные
программные решения в сфере телекоммуникации и IT



Институт 
отраслевого
менеджмента
РАНХиГС

Институт отраслевого 
менеджмента – крупнейшее 
подразделение РАНХиГС. 
Институт реализует программы 
бакалавриата, магистратуры и 
дополнительного образования.

Фильтры для поиска 
образовательных программ по 
параметрам

Лендинги-шаблоны для 
презентации образовательных 
программ

Интерактивная структура 
института

Версия для слабовидящих

Полная техническая и 
контент-поддержка проекта

iim.ranepa.ru

Факты



Интерактивный
годовой отчет
ФСК ЕЭС 2016

Дизайн, верстка, наполнение 
печатной и интерактивной 
версий русской и английской 
версий Годового и 
Социального отчетов ФСК 
ЕЭС за 2016 год

Для отчетов было создано 
более 30 3D иллюстраций.

Печатная и интерактивная 
версии отчетов получили 
Платиновые MarCom Awards.

report2016.fsk-ees.ru

Факты



Интерактивный
интегрированный
отчет ФСК ЕЭС
2017

Дизайн, верстка, наполнение 
интерактивной версий русской 
и английской версий 
Интегрированного годового 
отчета ФСК ЕЭС за 2017 год

Для отчета создан блок 
интерактивного анализа 
показателей компании.

report2017.fsk-ees.ru

Факты



Интерактивный
годовой отчет
Россети 2017

Дизайн, верстка, наполнение 
интерактивной версий 
русской и английской версий 
Годового и Социального 
отчетов РОССЕТИ за 2017 
год

Проект сделан менее, 
чем за 2 месяца.

ar17.rosseti.ru

Факты



Промо-раздел
выбора отделок
для ЖК SREDA
Группа ПСН

Интерактивный 
промо-раздел, помогающий 
покупателям выбрать 
отделку квартиры
в ЖК «Sreda». Адаптивное 
интерактивное 
представление отделочных 
материалов во всех 
комнатам.

Раздел корректно 
отображает все 
использующиеся 
материалы как на 
десктопах, так
и на мобильных 
устройствах.

sreda-kvartal.ru/decoration

Факты



Промо-раздел
«В центре жизни»
для Митинской.Life
ГК Пионер

Промо-раздел с 
интерактивными картами 
активностей для мужчин, 
женщин и детей.

Активности на карте
поделены на три области
– на территории квартала;
– в пешей доступности;
– до 10 минут на машине.

Для большинства мест 
проведена фотосъемка и 
написаны яркие, 
человечные тексты.

На сайт вошло описание 
более 40 мест.

mitino.life/lifecentre

Факты



Интеллектуальный
фитосветильник
Aurora

Разработка дизайна 
светильника, бренда, сайта и 
мобильного приложения, 
контролирующего светильник.

Участие в проекте с начала 
разработки концепции и 
логики взаимодействия 
светильника с приложением до 
выхода на рынок с готовым 
продуктом.

aurora-leds.ru

Факты



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
башня Империя
29 этаж


