
Коммуникации высокого полёта...



“Убежден, что и в будущем “Регионы России” будут 
своевременно и профессионально освещать актуальные 
события , происходящие в 85 субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Москве”, - Собянин С.С.

Lintu communication agency - коммуникационное 
агентство полного цикла, являющееся структурным 
подразделением медиа-холдинга “Регионы России”, 
попечительский совет которого возглавляет Сергей 
Семенович Собянин. Наша команда предлагает весьма 
широкий спектр коммуникационных услуг, 
профессионально подходя к каждому проекту.

Об Агентстве и холдинге

Мэр Москвы Собянин С.С.



GR News - интернет-СМИ, являющееся 
стратегическим партнером Lintu 
communication agency.

“Регионы России” - медиа-холдинг, 
в состав которого входят: интернет-
СМИ “Регионы Online”, журнал 
“Регионы России. Национальные 
приоритеты”, телеканал WBC, Lintu 
communication agency.

Стратегические партнеры



Иван СЛЕПЦОВ
Генеральный директор Lintu communication agency,
руководитель группы бизнес-коммуникаций в медиа-холдинге “Регионы 
России”. “Наша команда способна обеспечить комплексный и 
профессиональный подход в рамках  PR-сопровождения проекта 
или деятельности компании, сформулировав наиболее 
привлекательную повестку и формат продвижения”.

Давид ДАРЧИЕВ
Управляющий партнер Lintu communication agency, директор по работе 
с крупными корпоративными клиентами в медиа-холдинге “Регионы 
России”. “Можно сколько угодно критиковать власть, а можно 
предложить такой продукт и формат взаимодействия, от которого 
невозможно будет отказаться”.

Руководство Lintu communication agency



Кейсы
+1 — коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в 
области социальной и экологической ответственности. Мы сотрудничаем с 
крупнейшими медиаплощадками России: ТАСС, РБК и «Ведомости», на которых 
действуют разделы +1: tass.ru/plus-one, plus-one.rbc.ru и 
plus-one.vedomosti.ru/index/. Наш проект объединяет бизнес, некоммерческие 
организации, социальных предпринимателей и городские сообщества с целью 
повысить информационную прозрачность и увеличить привлекательность рынка 
ответственных инвестиций.

Платформа +1 — агрегатор рынка устойчивого развития. Мы создаем площадку 
для прямой коммуникации и обмена ресурсами между бизнесом, НКО, 
государством и обществом. 

Задачи:
Взаимодействие со СМИ на регулярной основе 
(организация и проведение пресс-
мероприятий; написание, рассылка и 
размещение публикаций)
Взаимодействие с органами гос. власти 
(организация и проведение с представителями 
органов гос. власти, формирование рейтинга 50 
социально ориентированных субъектов РФ)
Взаимодействие с представителями бизнеса 
(организация и проведение деловых 
мероприятий; формирование рейтинга 100 
самых социально ориентированных компаний 
России; запуск ТВ-программы по теме КСО и 
устойчивого развития на WBC).

http://tass.ru/plus-one
http://plus-one.rbc.ru/
http://plus-one.vedomosti.ru/index/


Кейсы
Блогер против мусора - это федеральный экологический проект, организованный 
ТОП-блогерами ЖЖ. 
Цель проекта: Популяризация экологичного образа жизни. 
“Чисто не там где убрано, а там где не мусорят”.
Сайт закрыли после окончания проекта.
https://drive.google.com/file/d/0B2QgY8GdeEHwX2VmXzU1SXVBVWM/view?usp=sharing - 
презентация проекта.
https://vk.com/blogerprotiv 
https://sergeydolya.livejournal.com/315941.html - пример поста от ТОП-блогера ЖЖ 
Сергея Доли.
https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/social/zelenye-initsiativy/bloger-protiv-mus
ora/ - пример поста от партнеров.
Презентации и коммерческие предложения, рассылаемые партнерам, отправим по 
запросу.
https://q3d.livejournal.com/311913.html - 
пример поста с Министром природных ресурсов  и экологии РФ С.Е.Донским

Задачи и результат: 
Организовать и провести экологическую акцию в 
единый  день 14 сентября 2013 года, увеличить 
число публикаций и участников. Фандрайзинг.
Результат:
Привлечено 14 млн.руб.
Участников - более 55 тыс. чел. в 2013 г. , в 
отличии от 2012 года - 13 тыс. участников)
Вывод хештега #blogerprotiv в ТОПы российского 
твиттера
Кол-во публикаций: 1234 публикации
Партнерами акции стали следующие компании:
Эльдорадо, Coca-cola,  Билайн, Связной, ПЭК и 
др...

https://drive.google.com/file/d/0B2QgY8GdeEHwX2VmXzU1SXVBVWM/view?usp=sharing
https://vk.com/blogerprotiv
https://sergeydolya.livejournal.com/315941.html
https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/social/zelenye-initsiativy/bloger-protiv-musora/
https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/social/zelenye-initsiativy/bloger-protiv-musora/
https://q3d.livejournal.com/311913.html


Задачи и результат:
Организация выступлений Спикеров, 
подготовка презентаций; подготовка концепции 
по запуску проправительственного Агентства 
социально-экономических инноваций ЧР. 
выступление Генерального директора Lintu 
communication agency c проектом создания 
Агентства социально-экономических 
инноваций Чувашской Республики. Была 
подписана Резолюция по итогам, составлено 
соглашение между Фондом региональных 
социальных программ “Наше будущее” и 
Правительством Чувашской Республики.

Кейсы
Международная конференция, посвященная двадцатилетию 
президентской программы подготовки управленческих кадров “20 лет 
Президентской программе: из настоящего в будущее”. Организаторы: 
ЧРОО “Ассоциация участников Федеральной программы подготовки 
управленческих кадров “Развитие”, Lintu communication agency: 
http://economy.cap.ru/news/2017/12/15/v-cheboksarah-proshla-mezhdun
arodnaya-konferenciya-20 

В открытии конференции приняли участие Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики Иван Моторин, заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, 
промышленности и торговли Владимир Аврелькин, Глава города Чебоксары 
Евгений Кадышев, общественный представитель Агентства стратегических 
инициатив, председатель Координационного Совета ЧРОО “Ассоциация 
выпускников участников Федеральной программы «Развитие» Анатолий 
Яруткин, а также представители ЧГУ им. И.Н. Ульянова и выпускники 
программы.



Задачи и результат:
Проведение PR и репутационного аудита 
активности бренда в социальных медиа;
Формирование  пула интернет-изданий для 
продвижения бренда
Результат:
Была пересмотрена digital-стратегия 
продвижения бренда, разработана система 
лояльности клиентов, также были предложены 
наилучшие форматы для продвижения бренда 
в offline.

Кейсы
Premium baby - компания из индустрии детских товаров, занимающаяся 
производством и продажей премиальной детской мебели и сопутствующих 
товаров.

Premium baby ратует за экологичность и безопасность своих товаров для детей, 
именно поэтому в производстве используются только высококачественные 
комплектующие.

https://premium-baby.ru/



Кейсы

Задачи и результат: 
Разработана коммуникационная 
стратегия на 2018 год; 
разработана стратегия 
взаимодействия с инвесторами 
и план спецмероприятий для 
них; сформирован пул 
потенциальных инвесторов.

«Чебоксарский арматурный завод» – российский производитель запорной и 
регулирующей трубопроводной арматуры. Компания была образована в 2011 году 
на базе торгующей организации. Ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает более 4000 тысяч наименований и более 15 товарных групп.

Продукция компании используется в нефтяной, газовой, химической, 
энергетической, металлургической и атомной отраслях промышленности, а также 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Интегрированность управления бизнес процессами, технологическая база, 
конструкторский отдел и коллектив профессионалов помогает компании  быть 
одним из ведущих предприятий в сфере производства ТПА.

http://chazvalve.com/



Услуги. Корпоративные коммуникации
Корпоративные
коммуникации

Услуги

Взаимодействие со СМИ ● организация и проведение пресс-конференций,пресс-ланчей и брифингов;
● организация персональных интервью;
● написание рекламных материалов (релизы, анонсы и др);
● рассылка пресс-материалов в СМИ

Аналитика и коммуникационные  

исследования

● мониторинг и анализ информационного поля (традиционные СМИ и социальные 
медиа);

● анализ и прогнозирование коммуникационных рисков;
● контент-анализ СМИ и социальных медиа;
● подготовка аналитических обзоров, справок и досье

Позиционирование топ-менеджмента ● персональное PR-продвижение;
● консультирование в вопросах позиционирования в СМИ, Совете директоров и т.д.;

Организация и проведение 

деловых мероприятий

● форумы, конференции, саммиты, конгрессы;
● городские события, фестивали;
● спонсорские и благотворительные мероприятия;
● промо-акции, презентации, премии;



Политические и GR-коммуникации
Политические

и GR-коммуникации

● Организация мероприятий с участием  представителей власти
● Формирование позитивного имиджа государственных органов и институтов
● Консультирование по взаимодействию с регулирующими органами
● Разработка стратегии предвыборной кампании
● Прогнозирование, анализ и минимизация политических рисков
● Организация и проведение PR-кампаний в рамках избирательных кампаний и референдумов
● Консультирование политических деятелей, партий  и лидеров
● Производство и размещение агитационных материалов
● Мониторинг и анализ государственной политики и действий органов власти в интересующих клиента отраслях



Социальные коммуникации
Социальные

коммуникации

● Разработка программ корпоративной социальной ответственности
● Взаимодействие с экспертами и аналитиками
● Разработка дорожных карт развития социальных направлений в субъектах Российской Федерации
● Экспертное сопровождение и продвижение проектов НКО и социальных предпринимателей
● Взаимодействие с операторами грантов
● Разработка и производство социальной рекламы



Маркетинговые коммуникации
Маркетинговые коммуникации

● Брендинг, разработка и вывод на рынок новых B2B и B2C брендов
● Разработка комплексных маркетинговых стратегий
● Коммуникационная поддержка ребрендинга
● Разработка и реализация медиа-кампаний по поддержке бренда
● Разработка и реализация программ по поддержке коммуникаций с деловыми партнерами
● Содействие повышению маркетинговой эффективности интернет-ресурсов
● PR-продвижение инвестиционных кейсов
● Выстраивание коммуникаций с деловыми и финансовыми СМИ



г. Москва, ООО “Центр 
эффективных коммуникаций”, ул. 

Ленивка, 3, стр.3, пом. 1
info@lintu-pr.ru

https://www.gosrf.ru/
тел: +7(919) 676-54-11

Наша команда разработает для Вас 
индивидуальное предложение, что 
позволит Вашему бренду стать более 
узнаваемым и востребованным на рынке. 
Мы сумеем подчеркнуть 
привлекательность Вашей компании, 
товара или услуги, сэкономить бюджет на 
продвижение бренда. Ждем Ваших 
обращений. С глубоким уважением, 
команда Lintu communication agency!

mailto:info@lintu-pr.ru

