TEAM CASE STUDIES

PR-сопровождение и celebrity management презентации PORSCHE BOXSTER.
Blanc Café 21 июля 2012 года
ЦЕЛЬ
Придать светский лоск мероприятию и проинформировать целевую аудиторию
о преимуществах нового Porsche Boxster.

ИНСТРУМЕНТЫ

30

• Приглашение звезд шоу-бизнес, деятелей культуры >
персон.
• Приглашение журналистов глянцевых и
автомобильных изданий, телеканалов >
человек.
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ЭФФЕКТ
• Охват аудитории с помощью социальных сетей ( + фотографии
селебрити на их собственных страницах) —

1 500 000
человек
• Светские репортажи в СМИ, эфир на нишевых
телеканалах LISCHANNEL, World Fashion Channel,
8 Канал.
digitalboutique.ru

Создание и pre-sale ресурса Style.rbc.ru
ЦЕЛЬ
Создать ресурс, которые бы удовлетворял потребности бизнес-сектора в информации о стиле
жизни и fashion-тенденциях.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Нейминг.
• Разработка концепции, разработка логотипа, дизайна сайта.
• Разработка бизнес-плана и создание первичного наполнения ресурса.
• Pre-sale концепции проекта.

ЭФФЕКТ
• привлечение рекламодателей: Cartier,
British Airways, CROC Incorporated на общий бюджет —

• Развитие числа посетителей с 0

digitalboutique.ru

до 80 000
человек

120 000$
в год

в месяц в течение года.

ТВ-продюсерский проект «Шаг в Будущее» на РБК-ТВ
ЦЕЛЬ
Привлечь внимание аудитории к ИТ-отрасли, рассказать об ежедневном использовании ИТ в
жизни каждого человека, о выгоде применения ИТ.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Создание концепции, сценария.
• Привлечение celebrity.
• Координация проекта.

ЭФФЕКТ
•

10 выпусков программ за год

30%
• ROI - стоимость проекта составила 1/3 от суммы привлеченных контрактов
• Увеличение продаж услуг клиента – на

после выхода ТВ-проекта в эфир.

более
• Охват аудитории – 10 000 000
человек
за год

digitalboutique.ru

Работа над имиджем ГК «АвтоСпецЦентр» : модный автодилер
ЦЕЛЬ
Продвижение ГК «АвтоСпецЦентр» в медиасфер, донести сообщение кампании «модно
покупать и обслуживаться в ГК АвтоСпецЦентр» до целевой аудитории, создание
положительного имиджа дилера на рынке автомобильных услуг среди журналистов
и клиентов.

ИНСТРУМЕНТЫ
• В течение года сотрудничества были проведены 3 пресс-конференции.
• Присутствие не менее 30 журналистов на каждой пресс-конференции.
• Привлечение более 30 селебритис на special events.
• Более 40 публикаций в светской хронике журналов Hello, Elle, Playboy,
Harpers Bazaar, Marie Claire и других.
• Проведено 5 конкурсов с журналами
Лиза, САМАЯ, Cosmopolitan.

более

• PR value —

ЭФФЕКТ

digitalboutique.ru

7 000 000
рублей

30%

• Увеличение продаж на
в сегментах
класса люкс.
• Увеличение числа входящих звонков и
клиентов.
• Укрепление лояльности прессы.
• Установление прочных контактов с глянцевой и
бизнес-прессой.
• Сотрудничество с селебритис на взаимовыгодной
основе.

PR-сопровождение ACCOR Group
ЦЕЛЬ
Продвижение проектов ACCOR Group в медиапространстве и формирование
их положительного имиджа на рынке гостиничных услуг.

ИНСТРУМЕНТЫ

• В стадии совместной работы 6 месяцев.
• Аудит и мониторинг информационного поля.
• Мониторинг информационного поля конкурентов.
• Пресс-конференция по поводу открытия Novotel Moscow City:
>60 представителей СМИ.
>3000 публикаций.
15 ТВ-сюжетов, включая международные СМИ.
>300 публикаций в отраслевых и деловых СМИ
за 6 месяцев.
• Привлечение экспертов для программы
комментариев.

ЭФФЕКТ
• Формирование имиджа спикеров компании ACCOR
как экспертов отрасли.
• Увеличение числа гостей в отелях.
• Увеличение корпоративных продаж на 40%, при
условии отсутствия прямой рекламной кампании.

digitalboutique.ru

Первая Конвенция РОАД | 18-19 апреля 2013 года
ЦЕЛЬ
Продвижение организации в медиапространстве и создание положительного имиджа в
профессиональном сообществе. Привлечение спонсоров: компания SAP - генеральный спонсор
Конвенции РОАД.

ИНСТРУМЕНТЫ
• В стадии совместной работы более года.
• Event – менеджмент Конвенции РОАД под ключ, 2000 участников
(конференция и выставка).
• Разработка концепции оформления Конвенции и выставочного пространства.
• Разработка концепции и сценария РОАД-ТВ.
• Прямая трансляция РБК-ТВ с Конвенции РОАД.
• Рассылка пресс-релизов, фото-материалов, работа по сопровождению
спонсора, подготовка фото и видеоотчета.
• Разработка дизайна печатных материалов и оформления.
• Разработка PR-стратегии.
• Создание и ведение страниц в соцсетях (Facebook,
Linkedin).

ЭФФЕКТ

>100 представителей деловых, финансовых и
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профессиональных СМИ.
>150 публикаций.
>2000 просмотров репортажей РОАД-ТВ
на YouTube.
• Работа по сопровождению спонсора.
• Охват аудитории >5 000 000 человек.

SMM – сопровождение дилерского центра LegeArtis
ЦЕЛЬ
Создание положительного образа компании и его продвижение в digital-пространстве.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Создание и ведение страниц компании в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram.
• Разработка дизайна страниц в социальных сетях.
• Разработка уникальной идеи для проведения event’a «Chevrolet Cobalt».
• Формирование положительного имиджа компании методом посевов
положительных отзывов на форумах.
• Работа с лидерами мнений, оперативное реагирование на негатив в
социальных сетях.
• Создание уникального контента, проведение конкурсов, создание уникальной
инфографики.
• Анализ целевой аудитории - составление психологического портрета клиента
«LegeArtis».
• Рекомендации по составлению маркетинговой стратегии на основе
психологического портрета ЦА.

ЭФФЕКТ

30% в месяц.
• Рост количества подписчиков в группе в ВКонтакте на 50% в месяц.
• Рост количества подписчиков в группе на Facebook на

• Нейтрализация негативного поля вокруг компании, превращение негативно настроенных
клиентов в адвокатов бренда.
digitalboutique.ru

SMM – сопровождение школы иностранных языков Art of Talk
ЦЕЛЬ
Увеличение числа студентов школы, продвижение школы иностранных языков Art of Talk
в digital-пространстве.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Ведение страниц в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram.
• Разработка коммуникационной стратегии.
• Создание уникального контента.
• Привлечение к сотрудничеству компании и издания со схожей ЦА.
• Celebrity management.
• Анализ целевой аудитории клиентов школы с рекомендациями по
составлению маркетингового плана продвижения.

ЭФФЕКТ

>50 участников в месяц.
• Привлечение в группу на Facebook более >200 подписчиков в месяц.
• Увеличение числа студентов на 30% в месяц.
• Привлечение в группу в ВКонтакте

digitalboutique.ru

Проект «Автомобиль как Арт-объект»
ЦЕЛЬ
Создать неординарный информационный повод и привлечь интерес медиасообщества и
клиентов к появлению нового дилера - «Ауди Центр Юго-Запад».

ИНСТРУМЕНТЫ
• Разработка концепции: «Автомобиль AUDI, как арт-объект». Впервые в России
автомобиль AUDI представлен в роли объекта изобразительного искусства.
• Автор: Известная русская художница Наталия Панкова.
• Метод: Цифровая печать, передача авторской живописи на кузов автомобиля.
• Гости: Клиенты, журналисты, celebrities.

ЭФФЕКТ

>10 публикаций в глянцевых журналах.
• Посты в социальных
медиа просмотрели —

более

600
000
пользователей

>30 публикаций в профессиональных СМИ.

• Увеличение продаж дилерского центра
на
• На следующий день после
мероприятия было продано
автомобилей Audi A7.
• Общий охват аудитории —

20%
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более

800 000
человек

HSBC банк. Организация совместного клуба с РБК Клуб
ЦЕЛЬ
Продвижение HSBС банка в бизнес и медиа сообществе.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Анонс клубной встречи. Рассылка анонса
по контактам РБК клуб и HSBC Private Banking.

более

400

адресов

• Организация встречи в ресторане «Шатуш».
Количество участников —

более

120

человек
ЭФФЕКТ
• HSBC банк получил PR поддержку на ресурсах РБК (РБК-Daily, RBC.ru, RBC-TV).
• Менеджеры банка совершили

digitalboutique.ru

9 сделок c клиентами сектора Private Banking.

Raiffeisen Bank - спонсорство Форума «РосАвтодилер»
ЦЕЛЬ
Создание прямого контакта с руководителями автомобильных дилерских центров России для
продвижения услуг автокредитования.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Присутствие логотипа банка на всех печатных материалах форума и
в оформлении форума.
• Упоминание банка во всех медиа-сообщениях о форуме.
• Выступление вице-президента банка перед участниками форума.
• Прямой контакт sales - менеджеров с участниками форума.

более

200
участников

ЭФФЕКТ

50

• Более
публикаций в СМИ.
• Достигнута договоренность о стратегическом
партнерстве Райффайзен Банк и РОАД на 2014
год.
digitalboutique.ru

Информационная поддержка трехлетия офиса Сбербанк1 на Новом Арбате
ЦЕЛЬ
Информирование аудитории об успехах нового направления в деятельности Сбербанка.
Повышение лояльности клиентов, привлечение новых клиентов за счет рекомендаций.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Написание пресс-релиза и освещение данного мероприятия в СМИ.

ЭФФЕКТ

80 человек.

• В мероприятии приняло участие >

>30 публикаций в СМИ.

digitalboutique.ru

Пресс-конференция «Открытие салона Porsche на Таганке»
21 марта 2013 года
ЦЕЛЬ
Информирование аудитории об открытии нового автосалона Porsche.

ИНСТРУМЕНТЫ
• PR–поддержка мероприятия.
• Celebrity-management –

10 приглашенных.

ЭФФЕКТ
• Присутствие на мероприятии
> представителей СМИ.

30
>40 публикаций в СМИ.
5 публикаций в глянцевых журналах.
digitalboutique.ru

Пресс-конференция Холдинга «Атлант-М» | 26 марта 2013 года
ЦЕЛЬ
Информирование аудитории об успехах Холдинга “Атлант-М”; представить Холдинг «Атлант-М»
как компанию с развитой системой инноваций.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Консультирование по теме конференции.
• PR–поддержка пресс-конференции.

ЭФФЕКТ
• Присутствие на мероприятии
журналистов (авто, бизнес, ИТ).

25
>40 публикаций в СМИ.

• Видеосюжет на «8 канале».

digitalboutique.ru

Пресс-конференция Холдинга «Атлант-М» Digital Day | 7 ноября 2013 года
ЦЕЛЬ
Представить Холдинг «Атлант-М» компанией с развитой системой инноваций.

ИНСТРУМЕНТЫ
• PR–поддержка мероприятия.
• Выбор площадки под пресс-конференцию.

ЭФФЕКТ
• Присутствовали

>20 журналистов.

>40 публикаций в СМИ по итогам
пресс-конференции.

digitalboutique.ru

Продвижение продукта Alura компании NHT Global на рынке России и СНГ
ЦЕЛЬ
Cформировать стратегию продвижения продукта Alura на рынке России и СНГ, оповестить
аудиторию о выходе нового продукта.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Подготовка пресс-конференции, посвященной выходу на Российский рынок
продукта Alura.
• Celebrity management. «Адвокат бренда» - Дана Борисова.
• Приглашение журналистов от отраслевых (медицина и фармацевтика)
и глянцевых СМИ, модных и молодежных телеканалов.

ЭФФЕКТ
• Присутствие на мероприятии
> представителей СМИ.

30
>60 публикаций в СМИ в первые

полчаса пресс-конференции.
• Повышение продаж продукта в первый
месяц на

40%

digitalboutique.ru

НАШИ
КЛИЕНТЫ

digitalboutique.ru

ЕКАТЕРИНА ГОУЛД

основательница и директор агентства DigitalBoutique.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее. Специальности: Архитектура. Педагогика, Менеджмент.

КУРСЫ:

• Школа Телевизионного мастерства.
• Прямые продажи. 1 год стажировки в Оельде (ФРГ)
• Прямые продажи. Advance Group (USA)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

• 25 лет в журналистике, член Союза Журналистов России
• 10 лет в ивент-индустрии
• 12 лет в прямых продажах
• 12 лет в интернет СМИ — холдинг РосБизнесКонсалтинг. Создала проекты с
нуля — от концепции, формирования бизнес-плана до пре-сейла style.rbc.ru,
podarki.rbc.ru
• 17 лет в Public Relations — разработка и реализация PR-кампаний, организация
пресс-конференций и PR-акций,
• 8 лет на ТВ (продюсер и ведущая новостных и тематических ТВ-программ) —
продюсирование проектов для молодежной и женской аудитории (ННТВ),
корреспондент программы «Новости» (телеканал «Диалог»), разработка
концепции и продюсирование серии программ об ИТ «Шаг в будущее»
(РБК-ТВ), «Бизнес Стиль» (РБК-ТВ)
• Постоянный эксперт изданий «Интернет в цифрах», «Пресс-служба», «Новости маркетинга»,
«Управление автобизнесом» и других профессиональных СМИ.
digitalboutique.ru

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

+7 (495) 669-68-22
+7 (495) 669-68-22
info@digitalboutique.ru
www.digitalboutique.ru
fb.com/digitique
@DigitBoutique
digitalboutique

