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С 2006 года разрабатываем и успешно
реализуем стратегии продвижения российских
и международных компаний и брендов.

Работаем с внутренними и внешними аудиториями:
клиентами, партнёрами, cотрудниками,
журналистами, блогерами.

Работаем по стандартам качества услуг
международных коммуникационных
агентств.

35 профессионалов
в области коммуникаций.

Более 3000 контактов
СМИ в 6 странах.

Вдохновляющие
результаты.

Tоп-10
в России,
по данным Национального
рейтинга коммуникационных 
компаний TOP-COMM АКМР, 2019 г.

SMM-агентств России, 
по данным рейтинга TAGLINE, 2018 г.Tоп-11
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География PR Partner
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Являемся активным 
участником профессиональных 
ассоциаций:

Регионы присутствия:
PR Partner LEWIS+ IPRN

Участник сети LEWIS+, 
объединяющей крупное 
международное агентство 
LEWIS и независимые
PR-агентства по всему 
миру



PR
• Разработка и реализация 

PR-стратегий
• Работа со СМИ и блогерами 

(пресс-офис)
• Работа с партнерами

• Копирайтинг
• Консалтинг

• Обучение
• Антикризисный PR
• Мониторинги и аналитика

Digital
• Разработка SMM-стратегий
• SMM-продвижение
• Менеджмент репутации
• Работа с обратной связью
• Работа с форумами, 

сайтами отзывов
• Антикризисный PR 

в социальных сетях

Event и маркетинг
•Организация мероприятий 

«под ключ»
•Разработка концепции 

и модерация мероприятия
•Поиск и контроль работы 

подрядчиков
•Подготовительная работа 

со спикерами
•Маркетинговые акции
•Маркетинговые исследования

Дизайн
•Разработка фирменного стиля
•Оформление презентаций 

и мероприятий (ролл-апы, 
раздаточная полиграфия и др.)

•Разработка рекламных 
и презентационных материалов 
(листовки, буклеты, афиши, плакаты, 
наружная реклама и др.)

•Создание иллюстраций 
и инфографики

•Студийная и репортажная съемка
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Услуги, которые мы предоставляем



PR Partner:
• Финалист Национальной премии в области связей с 

общественностью «Серебряный Лучник» в номинации 
«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», 
2019 г.; 

• Победитель в номинации Video Project of the Year IPRN, 
2018 г.;

• Лауреат премии «RuPoR» в двух номинациях: 
маркетинговые коммуникации и digital коммуникации, 2018 
г.;

• Финалист конкурса PROBA  ICCO Global PR Awards 2018 с 
двумя проектами в номинации «Media Relations», 2018 г.;

• Дипломант премии АКМР Digital Communications Awards в 
номинации «DIGITAL-ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ/B2B-
кампании», 2018 г.;

• Финалист премии «RuPoR» в двух номинациях: 
маркетинговые коммуникации и digital коммуникации, 2017 
г.;

• Финалист конкурса Eventiada Awards 2017 в номинации 
«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций», 
2017 г.

• Лауреат премии АКМР Digital Communications Awards 
в номинации «Работодатель & бренд», 2017 г.

• Финалист конкурса PROBA IPRA 2016 в номинации «Лучший 
проект в области интегрированных коммуникаций», 2016 г.

Генеральный директор PR Partner 
Инна Анисимова: 
• Окончила Global Executive MBA в бизнес-школе IESE, 2018 г.;

• «PR-персона» 2016 года премии в области развития 
общественных связей «RuPoR», 2016 г.; 

• Обладательница премии Ernst&Young «Деловые женщины 2015» в 
номинации «Бренд-менеджмент, реклама и PR», 2015 г.;

• Вице-председатель международной сети независимых PR-
агентств IPRN 
(International Public Relations Network).
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Премии и достижения



IT & Телеком Финансы и НедвижимостьFMCG & Fashion
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Клиенты PR Partner



Digital & SMM 
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Event

Клиенты PR Partner
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Дамир Фейзуллов 
Директор по digital & social media

Обладает большим опытом в разработке комплексных digital-стратегий, 
контекстной и медийной рекламе, seo, social media, email-контент 
маркетинге и управлении репутацией в интернете. Имеет сильную 
техническую экспертизу на стыке online/offline маркетинга. 

Принимал участие в выводе на российский рынок ряда крупных брендов, 
сотрудничал с BAIC, Huawei, BMW, Nike, Kraft Foods и др. Разработал 
более 50 стратегий присутствия в интернете (FMCG, финансово-страховая 
и автомобильная отрасли, fashion, медицина и другие).

Является членом комиссии РАЭК по социальным медиа. 

Эрик Фейзуллов 
Директор digital-производства

Отвечает за взаимодействие с клиентами по social media, осуществляет 
аккаунт-менеджмент, проводит тренинги по social media.

Имеет большой опыт в стратегическом маркетинге: создании бренд-
платформ, позиционировании, нейминге, поиске рынков сбыта 
и выстраивании отделов маркетинга в крупных производственных 
компаниях. Освоил более 100 тактических digital-инструментов на 
практике: от комплексного медиапланирования и лидогенерации до 
управления SMM-кампаниями и репутацией.

Является членом digital-комитета АКМР. 

Выступал с темами про SMM на PR Creative, «ПРЕСС-СЛУЖБА 2015», 
«День PR-технологий АКОС», «Дизайн и реклама», Fresh Russian 
Communications Conference, «PR-коммуникации в финансовой сфере», 
Digital clients от АКОС, «PR в социальных сетях». Модерировал секцию 
«SMM-тренды» на Digital Communication Awards 2018.

Руководят нашей digital-практикой























































































































































































































































































СПАСИБО!

Дамир Фейзуллов
Digital & social media director

+7 (917) 612-44-99

Будем на связи в соцсетях:
Мой Facebook: http://facebook.com/damir.ibn.zamil
Мой Instagram: http://instagram.com/feizullovdamir/


