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Философия компании

Имя: коммуникационное агентство полного цикла U:Consultancy

Год рождения: 2006

Семейное положение: стабильное, счастливы вместе

Образование основное: маркетинг, юриспруденция, экономика, дизайн и сценография, филология и  
лингвистика, социология, журналистика, психология, политология и государственное управление, 
производственные технологии, механика и информатика

Образование дополнительное: по запросу

Опыт работы учредителей: успешно реализованные проекты с Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии/ Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям/ посольствами 
Сингапура/ Великобритании/ Нидерландов/ США/ Польши/ Британским советом/ Гильдией издателей 
периодической печати/ Московским Домом фотографии/ ММСИ/ Галереей Гари Татинцяна/ 
Государственным музеем им. А.С. Пушкина/ Crocus Group/ Celine/ Vicini/ Fornarina/ Ann Demeulemeester/ Dirk 
Bikkembergs/ Walter Van Beirendonck/ Kim Jones/ United Fashion Forum/ University of Arts London/ North-
American Fur Association/ De Phazz/ Banco de Gaia/ L'OREAL/ Philips/ Samsung Electronics RUS/ Gillete/ 
Procter&Gamble

Опыт работы агентства: более 120 проектов -  подробнее  в разделе “Портфолио”
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Направления деятельности
Навыки:  

• Организация мероприятий B2C и  B2B

• PR и консалтинг

• Корпоративное спонсорство

• Дизайн и креатив  

• Производство

• Продюсирование 

• Разработка и воплощение концепций позиционирования, а также решение стратегических задач “под 
ключ”

• Реализация комплексных проектов любой сложности, направленности и масштабности в России и за 
рубежом

Дополнительная информация:

• Знание иностранных языков: английский – свободно,  немецкий - свободно; испанский – разговорный, 
французский - разговорный;  любой другой язык – с переводчиком

• Компьютерные навыки: PC, Mac – продвинутые пользователи, в курсе всех последних достижений

• Личные качества: высокий профессионализм, умение нестандартно решать поставленные задачи, абсолютная 
слаженность работы менеджеров всех уровней
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Опыт работы учредителей
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Почему U:Consultancy?

• Мы настроены на поиск индивидуальных решений и непременный успех

• Мы не перестаем учиться и внимательно отслеживаем все новое на рынке коммуникаций

• Мы стремимся к долгосрочным партнёрским отношениям с нашими клиентами и подрядчиками

• Мы считаем, что все наши клиенты, независимо от размера и статуса, требуют одного и того же 
уровня компетентности и профессионализма

• Мы верим в то, что большой успех составляется из множества предусмотренных и продуманных 
мелочей

• Мы никогда не позволяем себе роскошь повторять то, что сделали вчера

• Мы всегда выполняем свои обещания и никогда не беремся за то, чего не сможем реализовать
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Команда

• Для обеспечения высокого качества реализуемых проектов в агентстве введена четкая система 
планирования  и распределения ресурсов. Экспертиза наших менеджеров в управлении проектами 
неоднократно подтверждалась успешным достижением самых сложных целей 

• Команда U:Consultancy является динамической структурой. В зависимости от специфики конкретного 
проекта мы усиливаем наши рабочие группы  опытом и навыками внешних экспертов, консультантов и 
фриланс-специалистов. Данная схема дает нам преимущество в возможностях более узкой 

специализации, гибкости и скорости принятия решений

• Независимо от состава проектной группы конечный результат нашей работы остается неизменно 
высоким

среда, 12 мая 2010 г.



Структура агентства

Топ-менеджмент

Отдел развития бизнеса

Партнеры / фриланс- 
специалисты

Креативный отдел

Отдел по работе 
с клиентами

Производственно-технический 
отдел

Финансово-юридическая 
служба

Вспомогательные службы

Подразделение PR и 
спецпроектов
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Услуги

Организация мероприятий 

• Разработка креативных концепций, комплексная подготовка и реализация событий различной 
сложности, направленных на продвижение бренда, продукта, личности или идеи

• Концерты и фестивали, церемонии и приемы, вечеринки и презентации, показы и спектакли, форумы и 
конференции, выставки и туры, аукционы и визиты, корпоративные мероприятия и дилерские 
собрания, уличные акции и приватные ужины. Направления - B2B, B2C. Количество гостей 
варьируется от 30 000 до 20 человек

• Помимо яркой идеи, качественного наполнения, стильных декораций и правильно выбранной 
площадки при организации мероприятия важна безупречность исполнения и четко отлаженная работа 
всех сопутствующих служб и сервисов. И мы знаем, как ее организовать

PR и консалтинг 

• Разработка, планирование и реализация PR-кампаний, нацеленных на продвижение продукта, бренда, 
идеи, события, персоналии; создание и поддержание имиджа; повышение лояльности целевой 
аудитории, информирование о текущей деятельности организации. Организация пресс-активностей: 
формирование информационных поводов, инициирование материалов в целевых СМИ, размещение 
advertorials, проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров, пресс-завтраков и пресс-
ланчей, круглых столов, гостевой и VIP-менеджмент, корпоративный и персональный PR 

• Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработка маркетинговых программ, оценка 
эффективности проектов, консалтинг в сфере маркетинга и PR
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Услуги

Корпоративное спонсорство

• Сбор и аналитика информации по существующим проектам, организациям и людям, нуждающимся в 
спонсорстве. Составление списков спонсорских проектов, отвечающих требованиям клиента. 
Подготовка и адаптация спонсорских предложений, фанд-райзинг

• Поиск и привлечение партнеров как на основе финансового и технического спонсорства, так и кросс-
промо. Разработка и реализация программы действий по представлению интересов клиентов, 
интегрированных в спонсорские проекты, координация взаимодействия между спонсорами и 
организаторами проектов. Обеспечение эффективности спонсорства за счет постоянного контроля 
выполнения обязательств организаторами проекта

Дизайн и креатив

• Разработка логотипа и фирменного стиля; разработка макетов для полиграфии (плакаты, 
приглашения, билеты, брошюры, книги и пр.), создание сайтов; разработка дизайна выставочных 
стендов, презентационных материалов на всех медиа-носителях; 3D-визуализация, создание 
мультимедийных презентаций, создание элементов интерактивного дизайна

• Разработка творческого позиционирования бренда и художественной концепции мероприятий; 
брендинг, разработка сценария мероприятия, сценография, копирайт; разработка декораций и 
инсталляций; режиссура и координация декорационно-постановочной части
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Услуги

Производство

• Полиграфия: флаеры, листовки, буклеты, брошюры, книги, альбомы, папки, диски, презентации, 
печатные пригласительные билеты, электронные пригласительные билеты, постеры, афиши, баннеры, 
плакаты, широкоформатная печать

• Сувенирная продукция и тематические подарки в честь календарных праздников, деловые подарки 
разного уровня: ежедневники, папки, блокноты, ручки. Брендирование любой продукции, создание 
индивидуальных сувениров

• Промо-форма, костюмы, аксессуары по индивидуальным эскизам

• Декорации и инсталляции, брендинг мероприятий: сценическое оформление, художественное 
декорирование, мобильные и статичные декорации, тематические и сезонные декорации, оформление 
площадок

• Техническое оборудование: звуковое, световое, сценическое, трансляционное; спецэффекты, 
лазерное шоу; тентовые, подиумные, подвесные конструкции
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Услуги

Продюсирование

• Организация концертов российских и зарубежных исполнителей, в том числе создание и продвижение 
эксклюзивных музыкальных проектов в любом жанре классической и современной музыки

• Букирование ведущих, исполнителей, подбор и координация персонала для рекламных имиджей, 
кино, ТВ, театра, показов, перформансов, шоу, выставок, презентаций

• Создание художественных проектов, подбор кураторов, авторов, создание арт-объектов

• Организация фото / видеосъёмки, создание видеороликов, отчетных фильмов
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Клиентский лист
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Официальные мероприятия
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Культура и искусство 
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Культура и искусство
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Общественно-образовательные 
программы
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Мода и красота
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Мода и красота
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Мода и красота
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Автомобили 
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Автомобили
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Концерты
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Celebrities/ PR
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Celebrities/ PR
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Специальные мероприятия
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Специальные мероприятия
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Специальные мероприятия. Детские 
активности
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Специальные мероприятия. Детские 
активности
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Декорации и инсталляции
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Персонал и промо-форма
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Персонал и промо-форма
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Примеры сувенирной и 
полиграфической продукции
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Примеры сувенирной и 
полиграфической продукции
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Контактная информация

101000, г. Москва,

Колпачный пер., 7, строение 2

Тел./Факс: +7 (495) 785 54 62

e-mail: hello@uconsultancy.com

Спасибо за внимание!
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