
презентация 

PR & Events 



Агентство  создано в  2006 группой 
профессионалов в области ивент маркетинга, 
PR и BTL 
В настоящее время в компании работает 10 
сотрудников, предоставляющих нашим 
клиентам полный цикл услуг в сфере  PR, 
событийного маркетинга, непрямой рекламы 
во всех существующих каналах коммуникации 

 



ИДЕЯ 

Воплощение 

Результат 



КреаПродуктивность  
Наш креатив всегда точно нацелен на достижение 
максимальных результатов при оптимальном  бюджете 



• Creative  complex solutions 
• Event marketing & management  
• PR support 
• Corporate video production  
• CSR 
• Cross -promo 
• Sponsorship  management 
• BTL 



Стратегический 
маркетинговый 
подход  

Агентство 360° 

Креатив 

Проактивность Партнеры 



Как это работает? 



Тбилисоба на Андреевском 
Цель: провести презентацию нового грузинского коньяка для топов ритейла 
Бюджет: минимальный 
Воплощение: организация массового празднования дня Тбилиси на Андреевском 
спуске при содействии Посольства Грузии, в рамках которого прошла  закрытая  
дегустация коньяка  
Результаты:  80%  приглашенных представителей ритейла посетили мероприятие 
PR-покрытие:  35 интернет публикаций, 2 печатные публикации, 2 ТВ сюжета 



Milavitsa 
 
Задача: Провести  сейлс-
промо для Milavitsa в день 
белья  
Решение: Milavitsa Velofest. 
Первая женская  велогонка в 
купальниках на Крещатике. 
Результат: больше 40 
участниц и тысячи зрителей.  
PR покрытие: 5 ТВ сюжетов, 
75 публикаций 
 



Любовь на Одной Улице 
CSR проект GEM 
Фестиваль любительских короткометражек, посвященный Андреевскому 
спуску 
Приглашение гостей и участников- при 
помощи СММ поддержки 
 



Mitsubishi Outlander 
 
Задача: Презентация новой 
модели на украинском рынке 
Воплощение: Мероприятие 
для журналистов в одном из 
самых живописных городов 
западной Украины- 
Черновцах.  
Ивент закончился 
масштабным тест-драйвом: 
обратно в Киев журналисты 
добирались на 6-ти новых 
Outlander 
Результат: 3 ТВ сюжета 
52 публикации  
 



Світоч 
Задача: получить позитивный PR во время 
празднования 750-ти летия Львова, где Свиточ 
выступали одним из спонсоров 
Идея: шоколадная скульптура - копия льва 
Лоренцовича – старейшего символа Львова была 
произведена и продана на акуционе во время 
Торжественного Приема в львовской мерии. Деньги, 
полученные за шоколадного льва, были перечислены 
на реставрацию каменного оригинала. 
 
 



PIO GLOBAL 
 
Задача: раздача буклетов представителям ЦА с целью 
привлечь новых клиентов  
 
Идея: наглядно продемонстрировать преимущества 
клиентов  PIO GLOBAL  
 
Воплощение:  буклеты распространялись командами 
из двух промоутеров:  очень высокий человек в 
белом костюме+ девушка-консультант. Девушка-
консультант спрашивала у представителей ЦА, 
обращавших внимание на промоутеров: ‘А вы хотите, 
чтобы ваши доходы были такими же высокими?’  
 
Люди сами останавливались возле промоутеров  с 
просьбой дать им буклет 
 
 



UNIQA 
Ребрендинговый ивент для  VIP 
Воплощение: 
Площадка - Золотые Ворота, как 
символ перехода. 
Визуально смена бренда была 
решена с помощью светодизайна. 
В начале мероприятия  - 
корпоративные цвета и лого Кредо-
Классик 
После официальной части и 
объявления о ребрендинге весь 
декор мгновенно изменился в 

соответствии с новым брендом. 
 
  
 
 



Glamour 
Задача: предложить и воплотить 
план активностей бренда  Glamour в 
рамках показа Оксаны Караванской. 
Идея: Окна в мир Glamour.  
Предоставили всем гостям 
возможность почувствовать себя 
гламурными героинями с помощью 
разнообразных активностей: 
фотостенки с папарацци,  дефиле и 
т.д 
 
 



Gorenje. Вывод нового продукта. 

Стиральная машина со встроенным баком для 
воды (не требуется «врезка» в водопровод) 
Воплощение: 

Шоу-стирка в 3-х городах – Львове, 
Донецке, Одессе (все 3 города наиболее 
часто страдают от перебоев с водой) 
Мероприятия проходили около бренд-
магазинов Gorenje 
Во время шоу-стирки представители 
компании отвечали на вопросы 
приглашенной прессы и жителей города 
После шоу пресса приглашалась в салон 
на более подробную презентацию и 
мини-фуршет 

Результаты:  
57 размещений в региональной и 
национальной прессе 
Во время шоу промоутеры раздали 1000 
рекламных буклетов зрителям шоу, 
которые заинтересовались новинкой 

 
 



 в нашем портфолио работы: 



светские 



детские 



спортивные 



корпоративные 



креативные 



уникальные 



музыкальные 



все – оригинальные  
разработаны индивидуально под каждую 
задачу (клиента) 



мы открыты к сотрудничеству 



04070, Спасская 8Аб оф.5 
Киев, Украина 

+380443550717 
+380674454538 

 
n.sklyarska@gem.kiev.ua 

www.gem.kiev.ua 
http://www.facebook.com/GEM.PR.Agency 

mailto:n.sklyarska@gem.kiev.ua
http://www.gem.kiev.ua/
http://www.facebook.com/GEM.PR.Agency

