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Начиная с 2004  года нашими клиентами являются известные как российские, так 
и европейские компании. 

Мы используем технологии интегрированных маркетинговых коммуникаций, что 
обеспечивает максимальный эффект от сотрудничества.

В работу любого подразделения Brand’s Territory Communication Group при необ-
ходимости подключается отдел стратегического маркетинга, который отвечает 
за маркетинговые исследования, планирование.

Brand’s Territory Communication Group обеспечивает комплексный подход к реа-
лизации любого проекта.

КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА
BRAND’S TERRITORY GROUP
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
с использованием технологий
Интегрированных маркетинговых коммуникаций

Стратегический маркетинг, исследования, аналитика

1. Определение задачи и степени ее локальности
2. Определение целей
3.    Определение проектной группы реализации
4.    Проведение исследований (при необходимости)
5.    Реализация проекта 

Задачи



 PR-консалтинг
 Разработка платформы позиционирования
 Разработка коммуникационной стратегии
 Позиционирование
 Мониторинг/анализ активности конкурентов
 Подготовка и размещение пресс-материалов в СМИ
 Организация пресс-мероприятий
 Поддержка в социальных сетях/ведение 

корпоративных блогов
 Предупреждение и нейтрализация негативной 

информации
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 PR-консалтинг
 Организация PR-акций
 Разработка платформы позиционирования
 Разработка коммуникационной стратегии
 Позиционирование
 Мониторинг/анализ активности конкурентов
 Подготовка и размещение пресс-материалов в СМИ
 Организация пресс-мероприятий
 Поддержка в социальных сетях/ведение 

корпоративных блогов
 Предупреждение и нейтрализация негативной 

информации
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ADVERTISING

 Рекламное сопровождение
 Проведение рекламных кампаний
 Разработка рекламных концепций
 ATL –реклама (телевидение, радио, пресса, 

наружная реклама, реклама на транспорте);
 BTL (стимулирование сбыта, direct marketing, 

выставки, спонсорство и др.)
 Оформление торговых и выставочных 

площадей
 Производство полиграфической продукции
 Сувенирная продукция
 Производство нестандартной сувенирной и 

рекламной продукции
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СТУДИЯ
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 Визуализация рекламных концепций
 Создание системы визуализации айдентики
 Разработка логотипов
 Создание фирменного стиля, брендбук
 Дизайн полиграфии
 Разработка упаковки
 3D-визуализация
 Создание иллюстраций
 Графические работы любой сложности
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 PR-консалтинг
 Разработка платформы позиционирования
 Разработка коммуникационной стратегии
 Позиционирование
 Мониторинг/анализ активности конкурентов
 Подготовка и размещение пресс-материалов в СМИ
 Организация пресс-мероприятий
 Поддержка в социальных сетях/ведение 

корпоративных блогов
 Предупреждение и нейтрализация негативной 

информации
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 Онлайн-стратегии
 Интернет-маркетинг
 Создание корпоративных сайтов и порталов
 Создание адаптивных сайтов
 Проведение медийных рекламных кампаний 

в Интернете
 Разработка мобильных приложений и 

мобильных версий сайтов
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ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

Деловые мероприятия
 Презентации, конференции
 Юбилеи компаний
 Бизнес-завтраки
 Приемы для партнеров и клиентов
 Организация спортивных мероприятий

Корпоративные мероприятия
 Тимбилдинг
 Корпоративные тренинги

Частные мероприятия
 Дни рождения, юбилеи

EVENT



ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙEVENT
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 Производство рекламных роликов
 Вирусная реклама
 Презентационное видео
 Корпоративные фильмы
 Промо-ролики
 Фото-, видеосъемка
 Пост-продакшн
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КЕЙСЫ

Концерн Caterpillar

В 2005 году Brand's Territory Group реализовала 
ребрендинг и полномасштабную рекламную 
кампанию швейцарского производителя элек-
тростанций Turbomach. Данная рекламная кам-
пания была признана лучшей в энергетическом 
секторе в Европе.

За период 2005-2007 гг. продажи компании 
увеличились до 95%. В 2007 году компания 
Turbomach была куплена концерном Caterpillar, 
который продолжил сотрудничество с Brand's
Territory. 

Brand’s Territory Group разработало 
официальный слоган концерна Caterpillar —
«Мы создаем будущее».



КЕЙСЫ

Обувной бренд Högl

С Högl Brand’s Territory Group сотрудничает 
с 2010 года. 

Австрийская компания Högl причисляется 
к группе компаний АО «Lorenz Shoe Group AG». 
Более 70 лет Högl успешно работает на 
международном обувном рынке, при доле 
экспорта в примерно 90 процентов его 
продукция представлена в более чем 30 
странах мира. Годовой оборот компании 55 
млн. евро.



КЕЙСЫ

Обувная фабрика 
«Парижская коммуна»

В 2010  году Brand's Territory Group начала 
сотрудничество с обувной фабрикой «Париж-
ская коммуна» — крупнейшим российским 
производителем обуви.

Компании принадлежат такие известные 
бренды как «Elegami», «Парижская коммуна», 
«Topotam». Brand's Territory Group ведет полное 
сопровождение торговых марок компании, 
а также сетевых магазинов «Elegami».

На настоящий момент «Парижская коммуна» 
ежегодно реализует более  миллиона пар  
обуви в ассортименте.



КЕЙСЫ

Российская 
антитабачная
Коалиция, 
Конфедерация 
обществ потребителей

С Российской антитабачной коалицией Brand's
Territory Group сотрудничает с 2007 года. В 
рамках сотрудничества Brand's Territory Group
обеспечивает разработку и производство 
агитационных материалов, организацию 
мероприятий.

В 2013 году Татьяна Шифрина, генеральный 
директор Brand's Territory Group, приняла 
личное участие в крупной антитабачной 
кампании. Ее лицо размещено на пачках 
сигарет, в качестве протеста против курения.



КЕЙСЫ

Planetex Fashion Group

В 2008 году Brand's Territory Group начала 
сотрудничество с домом моды Planetex, 
находящимся в городе Варе́се (Италия). В 
рамках сотрудничества Brand's Territory Group
оказывала PR и рекламное сопровождение 
бренда Navigare, полностью разработала
торговые марки нижнего белья Rosa Pink и 
Tiger Black. Также была создана торговая марка 
и визуализация итальянских магазинов 
нижнего белья Cocktail.
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КОНТАКТЫ

Адрес в России
115184, Москва, Климентовский пер., д.6

Телефон
+7 (495) 973 10 66

Адрес в Европе
Via Luganetto, 3, 6962 Lugano
(Viganello) Switzerland

Телефон в Европе
(41) 796-603-902

info@brandsterritory.ru
www.brandsterritory.ru


