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Об агентстве
Агентство Masterpiece Pro с 2014 года проводит эффективные PRкампании, придумывает яркие концепции мероприятий, проводит маркетинговые и корпоративные события высшего уровня. Клиентами агентства
являются российские и международные компании, в числе которых Те,
которых все все знаете, Не надо копипейстить, Мы просто прикалываемся,
но про компании - все правда! и другие.
Вдохновляясь классическим и современным искусством, кино, музыкой и
новыми технологиями, мы помогаем нашим клиентам решать маркетинговые задачи, управлять репутацией, завоевывать новые аудитории и создавать сильные, запоминающиеся проекты.

2

Что мы делаем
1
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PR-КАМПАНИИ

МЕДИА-СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Упаковываем существующие инфоповоды и придумываем новые, обеспечиваем публикации в топ-изданиях.

Проводим пресс-дни, презентации для
СМИ и конференции, организуем работу пресс-центров на мероприятиях.

Придумываем концепции мероприятий, находим площадки, подбираем
контент и исполнителей, продюсируем.

Подробнее на слайдах №5-6

Подробнее на слайдах №5-6

Подробнее на слайдах №7-8
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КРЕАТИВ
Придумываем идеи и концепции для
рекламных и маркетинговых кампаний,
создаём customer experience design.
Подробнее на слайде №9
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ХОРОШИЕ ХУДОЖНИКИ
КОПИРУЮТ,
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ
— ВОРУЮТ.
Пабло Пикассо
Masterpiece

Как мы работаем / PR
Шаг 1

Шаг 2

Что случилось?

Знакомство и база

План работ

Вы производите товары, услуги или
контент (или что-то ещё) и вам
нужно взаимодействовать со своей
аудиторией и привлекать новую. Ну
или вы просто хотите сообщить
миру о своей компании или проекте,
но не знаете как это сделать.

Мы изучим вашу компанию и продукты, чтобы
выделить «ключи» к медиа и аудитории. И,
конечно, выслушаем ваши пожелания.
После этого разработаем базовый инструментарий: презентации, релизы, фотобанк и
другие составляющие — в каждом отдельном
случае набор отличается.

Дальше проработаем инфоповоды — существующие и потенциальные, составим список
приоритетных СМИ (от газет до инфлюенсеров), выстроим новостной и событийный
график, а также план PR-активностей, от больших (интервью и пресс-ланчи) до малых (рассылки). Согласуем план с вами и запустим в
работу.

Абонентское обслуживание

Медиа-события и разовые проекты

С Masterpiece можно заключить долгосрочный контракт на абонентское обслуживание сроком от 6 месяцев с фиксированной
ежемесячной платой. Это удобно для планирования и реализации амбициозных
задач и экономически выгодно.

Агентство реализует краткосрочные проекты,
например, если вам нужно организовать прессдень, презентацию, конференцию или пиаркампания посвящена конкретному событию
(скажем, выставке). Также мы можем организовать работу медиа-центра или стать вашим
пресс-агентом.

Обратитесь в агентство Masterpiece.
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PR от Masterpiece в цифрах и примерах
Реализованные кампании

Количество публикаций в год

по сферам / в количестве проектов

в среднем по всем кампаниям и клиентам

50

Культура х Искусство х Наука

20

Примеры публикаций
и спецпроектов
Forbes x Artlife

www.forbes.ru/forbeslife/383105-oni-vozvrashchayutsya-kak-risunki-vytesnyayut-fotograﬁyu-v-reklame-i-v-zhurnalah

3 000

www.clck.ru/KZcHz
РБК
x Будущее Время
www.kommersant.ru/doc/4052430
Коммерсант
x Здесь и Сейчас
www.cosmo.ru/lifestyle/events/chto-zhdat-ot-geek-picnic-2019
Cosmopolitan
x Geek Picnic

Первый канал x Золотая осень
www.1tv.ru/news/2019-10-09/373670-dmitriy_medvedev_otkryl_agropromyshlennuyu_vystavku_zolotaya_osen_2019

Гастрономия
ТАСС
www.tass.ru/kultura/7105854
x Литфонд

15
Бизнес
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Как мы работаем / события
Шаг 1

Шаг 2

Что случилось?

Знакомство

Идея и Вселенная

Вам нужно организовать корпоративное мероприятие — для клиентов, партнеров, сотрудников или
другой аудитории.

Мы изучим ваши прошлые мероприятия,
выслушаем идеи и пожелания, обсудим
рамочные возможности с учётом выделяемого бюджета.

Мы придумаем главную идею и раздуем из
нее Вселенную, насыщая референсами из
разных сфер: искусства, кино, технологий и
прочих.
Далее выберем часть Вселенной, уберём
70% из придуманного, оставим только
самое ценное и интересное и преобразим
идеи в конкретные решения.

Возможно, это плановое мероприятие (например, вручение премий,
ежегодная вечеринка, что-то ещё), а
возможно душа просит праздника у
вас есть необходимость разработать
мероприятие в рамках коммерческой или маркетинговой стратегии.
Вызнаете к кому обращаться.

Если концепция мероприятия уже готова, то
смотрите шаг 3, а если нет, то шаг 2.

Шаг 3

Шаг 4

Площадка и техпаспорт

Реализация

Подберём идеальную (как технически, так и
эмоционально) площадку, создадим технический паспорт мероприятия, сформируем
пул исполнителей и подрядчиков. Разработаем сценарий, план площадки, дизайнпроект и другие составляющие.

Организуем всю логистику, продакшн, коммуникацию между подрядчиками и проконтролируем все этапы подготовки (от сценария до
демонтажа).
В течение 5 дней после события подготовим
отчет с фото и видео-материалами.
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Ещё о событиях
Организовано событий
всех форматов за историю агентства

120

Аудитория самого
крупного события

Аудитория самого
камерного события

2-дневный гастрономический фестиваль

закрытая встреча и ужин с театральным режиссёром

23 500

30

А также:
Организуем под ключ деловые мероприятия:
круглые столы, конференции и презентации

Подберём спикеров, лекторов,
тренеров

Реализуем выставочные проекты
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Мы были уверены, что вы не станете копировать и вставлять этот текст,
поэтому не написали ничего интересного.
Если хотите почитать что-то действительно интересное, то рекомендуем
английского писателя Джулиана Барнса, например, «Как все было» —
отличная книга! Впрочем, как и все его работы.
Ещё рекомендуем «Уна и Селинджер» Фредерика Бегбедера. Да, да, знаем,
вы скептически к нему относитесь, но поверьте - это великолепный труд, о
любви, о реальных людях и событиях, а еще - очень проникновенный
рассказ о войне.

Оцепенение красотой вечерней лазури Средиземного моря (2019, International Masterpiece Blue)

[чтобы прочесть сообщение, выделите текст на картинке курсором, скопируйте и вставьте в любой текстовый редактор]

Екатерина Кунгурова
управление
8 903 137 69 15
ek@masterpiecepro.ru

Манук Мелконян
креатив
8 903 188 45 43
mm@masterpiecepro.ru

Татьяна Касевич
контент
8 968 502 44 33
tk@masterpiecepro.ru

Евгения Головач
пиар
8 925 160 15 49
pr@masterpiecepro.ru

Masterpiece Production
www.masterpiecepro.ru
instagram.com/masterpiece_pro
facebook.com/masterpiecepro

