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Dia Digital работает на российском рынке с 2017 года, до 2016 года спектр работ 
реализовывался в рамках дизайн-студии Pixpromo Group. Сегодня агентство оказывает услуги 
комплексного сопровождения в маркетинге, PR и организации мероприятий, являясь партнером 
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также бизнеса.

Агентство располагает штатом сотрудников, специализирующихся на дизайне, SMM, Рекламе и 
продвижении, Political public relation, организации мероприятий и технологическом партнерстве.

Среди партнеров Dia Digital – компании, специализирующиеся на застройке, техническом 
обеспечении, PR и eCom. Агентство сотрудничает с Аппаратом Президента Республики 
Татарстан, Министерством экономики РТ, Министерством образования и науки РТ, 
Министерством спорта РТ, а также крупными региональными и федеральными сетями 
общественного питания, цветочных магазинов, шинных центров и др.

В числе последних кейсов совместная работа по запуску Центра электронной торговли 
«Маркетплейс.Легко», организация Всероссийского форума логистических компаний в 
партнерстве с грузовой авиакомпанией «Волга Днепр», встречи региональных 
бизнес-омбудсменов при участии уполномоченного при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова, традиционные спортивные мероприятия Министерства 
образования и науки РТ, а также Международный турнир по единоборствам в России TATFIGHT.

Dia Digital реализует проекты «под ключ». Наработанная экспертиза позволяет разработать 
качественную digital-стратегию и закрыть большой спектр задач клиента, в том числе в рамках 
выхода на новые рынки или публичные площадки.

Наше агентство располагает высокооснащённой технической базой и постоянно развивает 
новые направления коммуникации. Мы готовы предложить свою экспертизу и проверенные 
инструменты в рамках информационной поддержки, проведения мероприятий и производства 
контента под различные задачи.



Экспертиза и компетенции

Дизайн и реклама

— Дизайн и айдентика мероприятия

— Дизайн и разработка сайта мероприятия

— Дизайн и печать 
полиграфической продукции

— Дизайн презентации

— Дизайн и изготовление 
сувенирной продукции, промо 
материалов для мероприятия

— Организация мероприятия

— Разработка концепции и ведение 
социальных сетей, Телеграм-канала — 
SMM

— Продвижение и реклама 
в социальных сетях

— Продвижение и реклама 
в сети Интернет

PR — Public Relations

— PR сопровождение

— Разработка и реализация стратегии 
PR-продвижения

— Разработка Плана информационных 
поводов

— Подготовка текстов публичных выступлений

— Взаимодействие со СМИ: ответы 
на запросы, подготовка и рассылка 
пресс-релизов на федеральном уровне 
по общим тематикам, а также в каждом 
регионе присутствия

— Организация под ключ офлайн 
и онлайн-мероприятий в рамках 
согласованной PR-стратегии

— Анализ и организация ежедневного 
мониторинга новостей, выходящих о 
Компании в СМИ и социальных сетях

— Отработка кризисных ситуаций, 
негативной информации в СМИ 
и социальных сетях

Техническое обеспечение

— Технический менеджмент 

— Разработка и возведение 
сценических комплексов

— Разработка и застройка 
выставочных экспозиций 

— Разработка креативных 
концепций мероприятия 

— Организация и режиссура 
онлайн трансляций 

— Профессиональная режиссерско- 
постановочная группа

— Продакшн концертных и шоу-программ

— Продакшн видео роликов и подкастов

Также компания обладает компетенциями 
в разработке Digital стратегии и выходе на рынок eCommerce



О нас в цифрах

9 лет
компания работает
на рынке РТ и ПФО

15 +
человек в команде,

не включая партнеров

200 +
реализованных

проектов

100 +
презентация

было разработано
в 2021 году

49
мероприятий

было организовано
в 2021 году
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Together Everyone Achieves More
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Наши клиенты

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»



Наши партнеры

Priority - одно из ведущих PR-агентств Республики Татарстан. Компания реализует проекты 
федерального уровня, сотрудничает с ведущими российскими и международными 
информационными агентствами. В область компетенции Priority входит полный комплекс услуг по 
PR-сопровождению компании: от начального позиционирования компании в публичном 
пространстве до ее выхода на федеральный рынок. Основные направления деятельности 
агентства - формирование публичного образа компании, разработка стратегий 
PR-продвижения, создание пресс-офисов, проведение пресс-мероприятий, организация 
медиа-тренингов и мастер-классов для первых лиц.

На счету Priority - более 700 успешно реализованных пресс-мероприятий за период 2016-2021. 
Агентство является номинантом национальной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник». 

6 лет
PR-агентство 

Реализует проекты федерального уровня, 
сотрудничает с ведущими российскими и 

международными информационными 
агентствами

10 +
человек в команде

Контент-мейкеры, pr- и кризис-менеджеры 
и мобильный пресс-офис, нацеленный 

на решение ваших целей, оперативность 
и качество.

700 +
реализованных проектов

Успешно реализованных пресс-
мероприятий за период 2016-2021 гг.



Наши партнеры

Компания RMS Group занимаемся техническим обеспечением и сопровождением 
крупномасштабных государственных мероприятий уже более 15 лет. За это время они 
сформировали уникальную экспертизу в таких форматах, как: государственные советы, итоговые 
коллегии министерств и ведомств, международные форумы и деловые саммиты, телемосты, 
концертные шоу-программы. В числе последних ярких кейсов портфолио компании - полное 
техническое сопровождение крупнейшей конференции по цифровой трансформации 
промышленности «ЦИПР», конференции «Kazan Digital Week». Стоит отметить, что специалисты 
компании участвовали и в техническом обеспечении и создании трансляции проведения премии 
Росмолодежи в декабре 2021 года в городе Москва.

С прошлого года компания расширилась и занимается такими направлениями, как застройка 
выставочных стендов и разработка концепций мероприятий.

В распоряжении RMS Group огромная техническая база, которая позволяет выполнять задачи 
любой сложности. Все мультимедийное и аппаратное оборудование проходит регулярное 
обслуживание и используется только лучшими профессионалами индустрии, которых компания 
по крупицам собирала со всей страны.

2007 год
год создания RMS Group

Мы занимаемся техническим обеспечением 
и сопровождением масштабных 
мероприятий уже более 15 лет.

40 +
человек в команде

В вашем распоряжении креативные 
менеджеры с уникальным подходом к 

каждому мероприятию

200 +
реализованных проектов

У RMS одна из лучших технических баз в 
регионе, что позволяет выполнять задачи 

любой сложности.



Мероприятие:
Международный турнир по ММА «M-1 Challenge» 2017 г.

Заказчик:
Министерство спорта Республики Татарстан

Кейсы

Мероприятие:
Международный турнир по ММА «M-1 Challenge» 2018 г.

Заказчик:
Министерство спорта Республики Татарстан

Event



Мероприятие:
Международный профессиональный турнир по смешанным 
единоборствам «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9» — 2019 г.

Заказчик:
Региональная общественная организация «Союз общественных
деятелей Республики Татарстан»

Мероприятие:
Спартакиады профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан 2018-2019 учебного года

Заказчик:
Министерство образования и науки Республики Татарстан

Кейсы Event



Кейсы Event

Мероприятие:
Этап Кубка мира по мотосерфингу — 2021 г.

Заказчик:
Министерство спорта Республики Татарстан

Мероприятие:
Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ»

Заказчик:
Министерство спорта Республики Татарстан



Кейсы

Мероприятие:
Обучение сотрудников Центра Электронной Торговли по выходу 
на площадку маркетплейса Ozon

Заказчик:
АНО Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко»

Техобеспечение мероприятия
компания RMS Group

Мероприятие:
Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
с предпринимательским сообществом Республики Татарстан

Заказчик:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

Event



Мероприятие:
Церемония запуска строительства второй очереди 
фулфилмент-центра Ozon

Заказчик:
Ромекс Групп

Мероприятие проведено
компанией Priority

Кейсы eCommerce и PR

Проект:
Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко»

Заказчик:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

Проект реализуется совместно 
с компанией Priority



Кейсы

Мероприятие:
Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
с предпринимателями

Заказчик:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

Проект:
Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 
предпринимательским сообществом сферы электронной торговли

Заказчики:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

Компания eCom.Portal

Техобеспечение мероприятия
компания RMS Group

Event



Кейсы

Мероприятие:
Презентация грузовых воздушных судов 
Группы компаний "Волга-Днепр"

Заказчики:
Аппарат Президента Республики Татарстан

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей 

Группа компаний "Волга-Днепр"

Мероприятие:
Всероссийская конференция по электронной коммерции и 
интегрированным услугам, Казань Экспо - 2021 г.

Заказчики:
Аппарат Президента Республики Татарстан

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей 

Группа компаний "Волга-Днепр"

Техобеспечение мероприятия
компания RMS Group

Event



Мероприятие:
XXIV Глобальная конференция TCI Network

Заказчик:
Камский инновационный территориально-производственный кластер 
«ИННОКАМ»

Мероприятие проведено совместно 
с компанией RMS Group

Кейсы

Проект:
YouTube канал Бизнес-омбудсмена РТ

Заказчик:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

Проект реализован совместно 
с компанией RMS Group

Video production



Кейсы

Проект:
Телеграм-канал «Деловорот»

Заказчики:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей

Проект реализуется совместно 
с компанией Priority

Проект:
Телеграм-канал «Маркетплейс — легко»

Заказчики:
АНО Центр электронной торговли 
«Маркетплейс.Легко»

Проект реализуется совместно 
с компанией Priority

SMM — Телеграм-каналы



Кейсы Design

Проект:
Брендбук сети шиномонтажей «5 Колесо»

Заказчики:
Сеть шиномонтажей «5 Колесо»

Проект:
Презентации для Бизнес-омбудсмена РТ

Заказчики:
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 



Кейсы Design

Проект:
Брендбук, стандарты по оформлению, корпортивные стандарты и 
упаковка для сети национального fastfood «Кыстыбый»

Заказчики:
Сеть национального fastfood «Кыстыбый»

Проект:
Брендбук для федеральной сети цветочных «Цветов.ру»

Заказчики:
Цветочный кибермаркет «Цветов.ру»



Кейсы Design

Проект:
Брендбук для проекта «Маркетплейс.Легко»

Заказчики:
АНО «Центр электронной торговли»

Проект:
Брендбук для проекта «Доступный дворовы спорт - 2021»

Заказчики:
Собственный проект



Спасибо
за внимание!

dia-ru.ru boss@dia-ru.ru@dia.digital +7 987 420 8141


