ООО «АГЕНТСТВО
БИЗНЕСКОММУНИКАЦИЙ»
AGENCY OF BUSINESS COMMUNICATIONS — АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА,
ОКАЗЫВАЮЩЕЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ, PR, EVENT
MANAGEMENT
ПОЧЕМУ С НАМИ РАБОТАЮТ?
МЫ ПОНИМАЕМ ВАШ БИЗНЕС И РАБОТАЕМ НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ.
АГЕНТСТВО БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ – ВАШ ПАРТНЕР В БИЗНЕСЕ!

WWW.ABC-72.RU

УСЛУГИ

СМИ: ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ПОРТАЛЕ

pbs72.ru.

ООО «Агентство Бизнес-Коммуникаций» – учредитель СМИ.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС 77-67623 от 10.11.2016.

PR:

РЕКЛАМА:

ТЕКУЩАЯ РАБОТА СО СМИ (ПРЕСС-ОФИС),
ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИНТЕРВЬЮ, ОБЗОРОВ, СТАТЕЙ, ВСЕ
ВИДЫ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ, СПЕЦПРОЕКТЫ СО СМИ, МОНИТОРИНГ.

В ИНТЕРНЕТЕ, ПЕЧАТНЫХ СМИ, НА ТВ, РАДИО, OUTDOOR, INDOOR. МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ.

EVENT MANAGEMENT:

DIRECT MARKETING:

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО
МАСШТАБА И ФОРМАТА: КОНФЕРЕНЦИИ,
ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
ЗА РУБЕЖОМ.

ФОРМИРОВАНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ БАЗ
ДАННЫХ, СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
РАССЫЛОК.

МАРКЕТИНГ:

КОНСАЛТИНГ:

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ, ПРОВЕДЕНИЕ
АКЦИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ СЕГМЕНТОВ
B2B, B2C.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ, МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ — КАЧЕСТВЕННО, ОПЕРАТИВНО, В СРОК!
WWW.ABC-72.RU

НАША ПРАКТИКА:
НАИМЕНОВАНИЕ
УСЛУГИ

ОТРАСЛЬ
IT & ТЕЛЕКОМ

ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Подготовка информационных материалов / в том числе корпоративные издания
(журналы, каталоги, книги)
Реклама /
медиапланирование

Организация
мероприятий /
семинары, выставки,
презентации
СМИ–сопровождение /
информационное
партнерство

Маркетинг / консалтинг

WWW.ABC-72.RU

ОТЗЫВЫ
«Благодарим за высокий профессионализм, проявленный во
время подготовки и проведения выставки робототехники и мехатроники «РобоТех», конференции «IT на службе у бизнеса» в
рамках второй региональной «IT-недели» регионального форума «ИНФОТЕХ» в городе Тюмени», — председатель правления
Ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Андрей Юрьевич Сидоров.
«Клуб IT-директоров Тюменского региона выражает агентству
благодарность за эффективную работу по расширению партнерской сети и привлечению новых членов клуба, а также
качественное проведение деловых мероприятий», — председатель правления Клуба ИТ-директоров Тюменского региона
Андрей Борисович Семенов.

«Ваш высокий профессионализм, внимание к деталям и
по-женски мудрый взгляд на дело позволили успешно реализовывать нестандартные проекты в оперативные сроки», — региональный директор ОО «Тюменский» Уральского
филиала ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Викторовна Потапова.
«Сотрудники компании не только выдвигают креативные идеи,
но и грамотно их реализуют. Особенно хотелось бы выделить
ответственность и профессиональный подход к организации и
продвижению event-мероприятий», — директор туристического
агентства WEEKEND Евгения Мурзина.
«Спасибо за огромную помощь в организации Евразийской недели маркетинга — 2015», — директор Z&G. Branding и Z&G.
Event, организатор «Евразийской Недели Бизнеса», г. Екатеринбург, Владимир Жолобов.

«Выражаем всему коллективу Agency of business communications
искреннюю признательность и благодарность за сотрудничество, ответственность и креативность в отношениях между нашими компаниями. Мы ценим индивидуальный подход к решению поставленных задач, добросовестное отношение и талант
ваших сотрудников», — менеджер по связям с общественностью
Тюменского отделения ПАО «МегаФон» Мария Саукова.

«Выражаем благодарность за совместное сотрудничество, которое оставило самые благоприятные впечатления. Все задачи, которые были поставлены перед вашей компанией, были успешно
осуществлены. В процессе работы над созданием корпоративного буклета Холдинга «Партнер» ваши специалисты подтвердили
свой высокий профессиональный статус и оперативность», —
специалист по связям с общественностью ООО «Управляющая
компания «Партнер» Екатерина Сергеевна Васильева.

«Благодаря компании АБК была достигнута одна из основных
целей – увеличение числа участников конференции. Результатом эффективной работы агентства стало привлечение внимания СМИ к мероприятию и выход новостного сюжета на местном телевидении. Отмечаем, что качественное оказание услуг и
комплексный подход являются отличительными чертами работы
«Агентства Бизнес-Коммуникаций», — коммерческий директор
ООО «ТюменьСвязь» Владимир Главан.

«Выражаю благодарность команде компании ABC за грамотную,
профессиональную помощь по составлению бизнес-плана для
нашей организации. Обращаясь в компанию ABC, мы твердо
знаем, что получим не только профессиональную помощь по любому возникающему вопросу в сфере маркетинга, рекламы и PR,
но и можем рассчитывать на дружеский совет и, что особенно
приятно, на теплое искреннее отношение», — Ольга Викторовна
Захарова, директор ФК «Юная Сибирь».

«Руководитель агентства умеет задавать правильные вопросы,
четко понимает, какие задачи важно решить ее партнерам, и подбирает действительно удачные проекты. Именно поэтому состоялось участие ТЦ «Остров» в проектах «Asia travel workshop» и
чемпионат по ездовому спорту «Снежный шторм». Мы получили
не только масштабный PR-эффект, но и экономический результат», — директор ТЦ «Остров» Дмитрий Михайлович Вольфсон.

«Качественная работа творческого коллектива над созданием
книги к 25-летнему юбилею Запсибкомбанка и Ваша личная ответственность позволили получить не просто книгу с красивой
обложкой, а целое литературное произведение об истории и
жизни крупнейшего тюменского банка», — начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО «Запсибкомбанк» Ирина Романенко.
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АГЕНТСТВО БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ – ВАШ ПАРТНЕР В БИЗНЕСЕ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ЦЕНИТЕ:
1

ВРЕМЯ 2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 3 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ
4 ОПЕРАТИВНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
5 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОРТАЛ «PRоБизнес72» – ЧИТАЙ, ДЕЛИСЬ ОПЫТОМ, ДЕЛАЙ БИЗНЕС!
«PRоБизнес72» – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ,
ЭКОНОМИКОЙ, ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.
Добавляйте адрес нашей электронной почты: redactor@pbs72.ru в вашу рассылку СМИ
и подписывайтесь на наши новости pbs72.ru.
ТЮМЕНЬ, РОССИЯ
ООО «АГЕНТСТВО БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ»
ДИРЕКТОР — КЛЕПИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

e-mail: 89222685421@yandex.ru, тел. +7 (922) 268-54-21
www.facebook.com/ABC72.ru, www.abc-72.ru

WWW.ABC-72.RU

