
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМПАНИИ



Коммуникационная группа «Тайный Советник» работает 
на российском рынке с 1995 года

«Тайный Советник» – член «Российской ассоциации по связям 
с общественностью» (РАСО) и «Ассоциации компаний, 
работающих в сфере общественных связей» (АКОС)

О ГРУППЕ
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СТРУКТУРА ГРУППЫ

PR � агентство

ТАЙНЫЙ
СОВЕТНИК

региональные коммуникации

 
РЕГИОН

международные коммуникации

АГЕНТСТВО
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

event�агентство

СОБЫТИЕ

агентство интернет�коммуникаций

ДИДЖИТАЛ

креативное агентство

ЯДРО

кадровое агентство

ПАРТНЁР
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УС
Л
УГ

И ■   Планирование и проведение 
коммуникационных кампаний

■   Антикризисный PR 

■   Репутационный менеджмент  

■   Медиапланирование 

■   GR и Public Affairs

■   Избирательные кампании 

■   PR-сопровождение IPO 

■   Коммуникации с населением 
и целевыми группами

■   Социологические и медийные 
исследования
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УС
Л
УГ

И ■   Информационная работа в сети Интернет

●  Форумы, блоги, соцсети

●  Онлайн-СМИ

●  Поисковые системы

●  Wikipedia

■   Создание и поддержка официальных 
представительств в социальных сетях 

■   Маркетинговые онлайн мероприятия

■   Цифровой контент

●  Сайты

●  Приложения

●  Реклама

■   Мониторинг, анализ и стратегическое 
планирование
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УС
Л
УГ

И

■   Коммуникационные и креативные 
концепции

■   Корпоративная айдентика и брендбуки

■   Дизайн информационных и рекламных 
материалов

■   Web-дизайн
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УС
Л
УГ

И

■   PR-кампании в целевых странах 

■   Репутационный менеджмент клиентов 
за рубежом

■   Формирование тематического пула СМИ 

■   Взаимодействие с инвесторами 

■   Сопровождение IPO, сделок по 
приобретению зарубежных активов и M&A

■   Мониторинг и анализ публикаций 
в зарубежных СМИ 
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УС
Л
УГ

И ■   РR-кампании любого масштаба в целевых 
регионах РФ 
 

■   Формирование пула целевых СМИ 
по региональному или отраслевому 
принципу 

■   Взаимодействие с инвесторами в целевых 
региональных СМИ 
 

■   Взаимодействие с региональными 
и муниципальными властями, поддержка 
интересов клиента на региональном 
уровне

■   Коррекция имиджа клиента 
в региональных СМИ 

■   PR-мероприятия и их информационное 
сопровождение в регионах РФ 
 

■   Коммуникации с общественностью 
региона, населением и трудовыми 
коллективами для решения задач клиента 

■   Мониторинг и анализ региональных 
российских СМИ
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УС
Л
УГ

И ■   Корпоративные мероприятия и частные 
праздники

■   Выездные мероприятия в России 
и за рубежом

■   Участие российских и зарубежных 
артистов 

■   Техническое и пиротехническое 
обеспечение

■   Профессиональная фото- и видеосъемка 
 

■   Декорирование площадок, флористика 

■   Кейтеринг 

■   Тематические подарки и сувениры
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УС
Л
УГ

И
■   Подбор профессионалов в области коммуникаций 

■   Формирование пресс-центров и служб по связям 
с общественностью

■   Аудит PR-служб и рекомендации по улучшению 
их кадрового состава
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