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Организация 
мероприятий
международного
и национального 
уровней

Более 200 
реализованных 
проектов

Более 20 лет
на коммуникационном 

рынке россии

Собственный 
издательский
дом 



pr
PUBLIC RELATION

Решаем задачи по разработке 

и реализации программ в области 

продвижения компаний и брендов

 

Создаем позитивный информационный

фона вокругкомпании/бренда/топ 

менеджмента

 

Формируем устойчивойрепутации 

на основе информационного присутствия 

в федеральных, региональных, 

отраслевых СМИ



Мы обладаем обширным опытом и ресурсами для реализации 
крупных государственных общенациональных и региональных 
информационных кампаний.

Помогаем построить крепкий «мост» между бизнесом 
и властью на основе партнерских взаимотношений.

Содействуем развитию государственно-частного партнерства 
и корпоративной социальной ориентированности бизнеса.

Разрабатываем и реализуем стратегии эффективного 
взаимодействия компании с органами государственной власти. 
 
Выстраиваем долгосрочные отношения с властными структурами
 в целях влияния на проработку социальных концепций, 
программ по развитию территорий, отдельных отраслей.
 
Формируем благоприятный имидж компании
среди политической элиты

ФедеРальный

РегИОнальный

МунИцИПальный

Учет специфики работы

Gr
GOVERMENT RELATIONS

(факторы)



 Более 150реализованных крупных мероприятий 
на федеральном и международном уровне

мероприятия для партнеров, 
клиентов, дилеров 
и дистрибьюторов: 

конференции,
форумы, саммиты, конгрессы, 

презентации, приемы, 
семинары, промо-мероприятия 

в местах продаж 

специальные мероприятия: 
фестивали, премии, концерты, 

массовые мероприятия,
городские события, road-show, 

тест-драйвы, выездные incentive 
программы, спонсорские и 

благотворительные мероприятия, 
тематические мероприятия

корпоративные 
мероприятия для 

сотрудников
компании: праздники, 

тимбилдинги,
спортивные мероприятия, 

конференции

Special Events Corporate EventsTrade Events

EVENT



Кейтеринг

Общая 
координация

Поиск 
и аренда 

места

мы предлагаем следующие виды услуг
по организации и проведению мероприятий:

дизайн 
и производство 

необходимых 
материалов 

(брендинг, 

сувениры, 

POS-материалы)

EVENT

Обеспечение 
необходимого 
оборудования 

(multimedia, 
свет, звук)

Привлечение 
персонала 

(модератор, 
фотограф, 
оператор)

Разработка 
креативной 
концепции, 
подготовка 
детального 

сценария 
мероприятия



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
“РОССИЯ -СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА”

учрежден указом Президента РФ N 863 от 27 июля 2009 г.
Официальный оператор – СпортакадемРеклама
При участии Президента РФ, В.В. Путина
При поддержке Министерства спорта РФ
Международный Форум состоялся
в 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018г.г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
“СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ.
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ”

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
“СПОРТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
ПРЕССА, МУЛЬТИМЕДИА”



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА,
ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

проводится ежегодно с 2006 года по инициативе 
анО «Форум «Спортивная держава»
 В 2019 году конгресс пройдет в Москве, 28-29 мая.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
SportAccord, CОЧИ, 2015г.
 
- крупнейшее мероприятие в области спорта.
Объединяет представителей органов власти, глав всех 
международных спортивных федераций, лидеров 
спортивных движений, журналистов и представителей 
спортивного бизнеса.



ФЕСТИВАЛЬ
“ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ”
в рамках проведения МеЖдунаРОднОгО днЯ ХОдьБы
TAFISA,2015г.

“РУССКИЙ ДОМ”
в рамках выставки FSB, КЁльн, 2015г.

“НАЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕМИЯ”
2016г., 2017г.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



АРТ-СТУДИЯ

делаем Бизнес привлекательнее 
с помощью дизайна рекламы и Брендинга!

Исследования и анализ 
рынка.
Разработка платформы
и позиционирования 
бренда. 

Разработка логотипа
и фирменного стиля.
Редизайн визуальных 
атрибутов бренда.
Создание гайдлайна
или брендбука

дизайн или редизайн 
упаковки.
Структурный дизайн. 
Разработка логотипа 
и гайдлайна торговой
марки

Проектирование
структуры веб-страниц.
Оптимизация
пользовательских
веб-интерфейсов . 
Художественное 
оформление веб-проектов.

Стратегия Айдентика

Упаковка
 Веб-дизайн



создание дизайн-решений, 
которые раБотают на ваши цели

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

НАЗВАНИЕ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЯ

АРТ-СТУДИЯ



SMM
SOCIAL MEdIA MARkETING

увеличение пользовательской
активности

ПРОдВИЖенИе БРенда 
В СОцИальныХ СетЯХ длЯ дОСтИЖенИЯ 

ПОСтаВленныХ БИзнеС-целей: 
увеличения осведомленности о товарах и услугах, 
вывода на рынок новых продуктов, формирования 

имиджа бренда.

анализ и выявление
целевой аудитории

уникальный 
авторский контент

увеличение уровня 
вовлеченности 

Прирост аудитории сообщества



pUBLISHING
HOUSE

Более 500 выпусков журналов 
о спорте и Бизнесе

Издательство является экспертом в области спортивной индустрии. 
Колоссальная база рассылки охватывает 95% всех представителей 

спортивной отрасли России и ближнего зарубежья.

Sport Build | все о проектировании, 
строительстве и эксплуатации 

спортивных сооружений

Ski Industry | единственный в России 
периодический журнал для 

профессионалов горнолыжной 
индустрии

Sport Magazine | уникальная 
торгово-информационная площадка 

в области спортивных товаров
и услуг

Ж урна лы д ля профессиона лов:



SpOrT
BUILD

 – новое усовершенствованное издание, 
преемник журнала «Строительство и 
эксплуатация спортивных сооружений»

Формат: В2В, аналитические и экспертные материалы, 
реальный опыт компаний
Объем: 80 полос
тираж: 10 000 экземпляров
Периодичность: 1 раз в месяц



SKI
INDUSTrY

единственный российский журнал, 
посвященный вопросам эксплуатации и 
управления горнолыжными курортами

Формат: В2В, аналитические и экспертные материалы, 
реальный опыт компаний
Объем: 80 полос
тираж: 3 000 экземпляров
Периодичность: 1 раз в 2 месяца



АРТ-СТУДИЯ

арт-студия разрабатывает индивидуальный дизайн 
для широкого спектра ппечатной, канцелярской 
и сувенирной продукции. 



Москва, ул. Электрозаводская, 24 
Тел. +7 (495) 649 33 16 

proekt@s-a-r.ru 

www.s-a-r.ru


