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Компания создана в 
рамках известного 
коммуникационного 
холдинга "ГРУППА 
ИМА"

2001 год

2001 2006 2009 2010 2015

БССЖ как команда стартовала в рамках известного 
коммуникационного холдинга "ГРУППА ИМА" и реализовала много 
успешных кампаний в интернет (наши клиенты того времени - ЦИК, 
МГИК, Администрация Президента РФ, Министерство по делам 
Печати, Госкомстат, коммерческие и некоммерческие организации).

Имеем грамоту от Пресс-службы Президента РФ за высокий менеджмент (за 
создание сайта www.kremlin.ru, интерактивного диска: "Президент В. В. 
Путин: 4 года работы", благодарности от Министерства по делам 
радиовещания, а также грамоту Фонда "Глобальная Энергия".

Далее мы покинули холдинг и зарегистрировали отдельное юридическое лицо, в 
рамках которого организовали сеть обмена между крупными новостными 
порталами (Afisha.ru, Lenta.ru, Newsru.com Gazeta.ru и мн другие) 

Клиентами того времени были практически все интернет- СМИ, фонд Евразия, 
фонд "Глобальная Энергия" (Газпром, РАО ЕЭС, ЮКОС), Открытая Россия (ЮКОС), 
Губернатор Хлопонин, КРОС и др 

Компания занималась полным циклом присутствия в интернет - создание 
сайтов, интранет - систем, pr- и медиа-кампаний. 
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Компания освоила 
новое направление - 
SMM

2006 год

Подписание 
субподрядных 
отношений по digital с 
мировыми сетевыми 
агентствами:

2009 год

Изначально нашими клиентами были именно политически 
мотивированные клиенты, далее - entertainmant - сектор: 
Централ Партнершип  (кинопродукция и сериалы), ИФД 
"Капитал" (проект MUZ.RU) и тп

2001 2006

2009 2010

2015

(BBDO, BEMA, OMD, FUSE, 
Smartika,) в части digital и 
SMM , получив, таким образом, 
в портфолио реализованные 
проекты таких клиентов, как 
Pepsi, MARS VISA McDonalds и 
других крупных брендов

!

Создание собственных 
медийных проектов 
для генерации 
общественно-
политического 
трафика, в тч 
vazhno.info

2010 год

Прямое сотрудничество 
по репутационному менеджменту c X5 
Ритейл Групп, Глобус Гурмэ, Ростелеком 
(в том числе сопровождение проекта 
Веб-выборы), социальная сеть 
«Одноклассники», Очаково, Mail.ru, 
Boiron, Bosnalijek, фонд ФРИИ, РВК, 
Роснефть и мн другие.

"

2016 2017
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Репутационный 
менеджмент

Интегрированный комплекс услуг по 
мониторингу в блогосфере и социальных средах, 
реагированию на негатив, созданию «горячих 
линий» и «общественных приемных» в 
социальных средах, объединенных единой 
коммуникационной платформой.

Адвокаты бренда 
селебрити

Выявление или создание опинион-лидеров 
или адвокатов бренда, работа с селебрити в 
качестве амбассадоров бренда.

BTL 
и промо акции

Реализация и 
поддержка в сети 
интернет

Формирование 
лояльности

Создание, контент-поддержка, 
модерация и продвижение 
высоконагруженных интернет-
представительств, в том числе 
в социальных средах

Агенты  
влияния

Мониторинг и контроль обсуждений бренда в 
сети, корректировка тональности и 
экстренное реагирование на негатив

Интеграции  
бренда

Интегрируем в наиболее 
популярные интернет -
площадки (api –приложения 
и группы социальных сред, 
спецпроекты и др) 

Медиаконтент 
создание и продвижение

Написание статьей профессиональными 
копирайтерами, съемки вирусных роликов. 
Размещение и продвижение контента на 
площадках

Интерактивные 
спецпроекты

В интернет (в том числе 
связанные с выходом в 
оффлайн). 
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УПРАВЛЯЕМ РЕПУТАЦИЕЙ И ТРАФФИКОМ

Управление репутацией 

Формирование мнений.1
Мониторинг 

Проведение мониторинга в СМИ и социальных средах, 
выявление опасных трендов, реакция на негатив на внешних 
площадках.

2
Реагирование 

Каскадное формирование информационных волн. Инициирование 
актуальных дискуссий в социальных сетях агентами влияния.

3
Поддержание 

Позитивных трендов, выявление ЦА 4
Представленность в сети 

Контроль инфо-поля, формирование инфо-фона - размещение материалов в СМИ  и социальных 
средах, последующий посев и промотирование, создание представительств, каналов  и 
общественных он-лайн приемных/горячих линий, привлечение траффика, создание и 
продвижение медиаконтента (видеосидинг, посев вирусного фото, видео и др) 

5
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ЛЮБИМЫЕ КЕЙСЫ

๏ Репутационный менеджмент – кейс: комплекс 
работ по управлению репутацией и создания 
сообществ лояльных потребителей для 
крупнейшего ритейлера X5: 
www.slideshare.net/evasyk/x5retail 

๏ Создание, контент-поддержка, модерация и 
продвижение высоконагруженных интернет-
представительств, в том числе в социальных 
средах – кейс: ведение официальной группы 
«Одноклассников» (более 2,5 млн человек) в 
социальной сети «Одноклассники» - 
www.odnoklassniki.ru/official 

๏ Поддержка акций в интернет – кейсы: Веб-
выборы 2012, Snickers Urbania-2011, Adrenalin 
Rush FMX Tour -2010, 2011, 2012, Red Bull Soap 
Box, Vechegreenka, GreenFest, White Sensation 
и мн другие. 

Кейсы по другим направлениям и услугам по запросу.

http://www.slideshare.net/evasyk/x5retail
http://www.odnoklassniki.ru/official
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