МЫ ПОНИМАЕМ ВАШ БИЗНЕС!

Независимая коммуникационная компания, работающая на всей территории
Беларуси. Одна из лидеров белорусского рынка бизнес-коммуникаций.
Наши проекты – это структурированный план по эффективному развитию вашего
бизнеса и его составляющих в виде результативного диалога между вашей
компанией и её стейкхолдерами – сотрудники, общественность, государственные
органы, инвесторы и акционеры, СМИ.
Основная специализация:
- PR, GR, событийный маркетинг, пресс-мероприятия;
- организация социальных проектов под ключ, КСО проекты;
- мероприятия для бизнеса под ключ: круглые столы, форумы, конференции,
выставки, турниры.

8 фактов о GBS
1. Признанный эксперт в PR c 2013 года.
2. Опыт ключевых руководителей команды — более 12 лет.
3.

Основатели и постоянные члены совета Ассоциации Коммуникационных Компаний
(АККК).

4.

Наши проекты входят в Топ-10 лучших PR-кампаний Восточной Европы.

5.

Меценаты культуры Беларуси 2015 г. и 2017 г.

6.

Обладатель специальной награды Eventiada IPRA GWA за вклад в развитие PR-отрасли

7.

Более 20 реализованных проектов Республиканского масштаба.

8.

Эксперт в области КСО (корпоративной социальной ответственности).

Нас могут посоветовать

Примеры кейсов

Проект: «Чытаем па-беларуску з Velcom».
Клиент: УП «Велком»
- один из ведущих
телекоммуникационных
холдингов
в
Центральной и Восточной Европе.

Период: 2017-2018 гг.
Цель:
развитие у школьников интереса к
родному языку и культуре, объединение
белорусской
литературы
и
современных
технологий, развитие Velcom как социально
ответственного бренда.
Решение: конкурс на лучшее прочтение произведения из школьной программы по белорусской литературе
продолжительностью до 2 минут.
Реализация: 3 этапа конкурса - индивидуальный, региональный финал и республиканский финал.
Результаты:
- 2048 участников;
- более 700 000 просмотров видео выступлений;
- более 400 публикаций в СМИ (в том числе репортаж на TUT.BY и телеканале Беларусь 1);
- более 400 постов в соцсетях.

Проект: социальный культурный проект «Арт-острова».
Клиент: ЗАО «Альфа-Банк».
Период: июнь-сентябрь 2015 г.
Цель: популяризация современного искусства в Беларуси,
создание
арт-площадки
для
реализации
творческих
инициатив белорусских художников, а также интеграция
бренда «Альфа-Банк» в концепцию выставочного проекта.
Решение: провести
открытым небом.

первая

выставку

арт-объектов

под

Реализация:
1) Летом 2015 года на острове Комсомольцев в Минске были
представлены 14 многометровых пространственных объектов
11 известных белорусских художников;

2) Была организована пресс-конференция в городской Ратуше,
в которой приняли участие представители Мингорисполкома,
Министерства культуры, «Альфа-Банка». Участники проекта
продемонстрировали уменьшенные копии работ, которые
экспонировались.
3) 18 июня 2015 состоялось торжественное открытие
экспозиции, широко анонсировалось в СМИ;
4) На протяжении всего лета на острове Комсомольцев
можно было сфотографироваться и потрогать руками все артобъекты.
Результаты:
— всего в экспозиции приняли участие 11 белорусских
художников и скульпторов;
— 20 тонн – общий вес 14-ти пространственных объектов;
— в пресс-конференции приняли участие 32 СМИ.
— более 200 000 посетителей;
— более 200 публикаций в СМИ.

Проект: городской культурный проект «Художник и город».
Клиент: Банк ВТБ (Беларусь).
Период: 2012-2018 гг.
Цель: популяризация изобразительного искусства в Беларуси, а
также продвижение Банка ВТБ (Беларусь) как одного из главных
меценатов культуры Беларуси и полное информационное
сопровождение проекта.

Идея: экспозиция работ знаковых художников под открытым
небом. Место проведения: г. Минск, пл. Я. Коласа.
Реализация:
Ежегодно За 2 – 3 месяца до открытия выставки стартовала информационная кампания по освещению проекта с различными
формами информационных посланий: пресс-релиз, интервью с организаторами и участниками выставки, афиши. Для проекта
были созданы аккаунты в социальных сетях. Открытие выставки проходило в формате городского праздника с приглашением
СМИ. В преддверии открытия выставки было проведено пресс-мероприятие с участием представителей Мингорисполкома,
Министерства культуры, банка ВТБ. После открытия экспозиция была доступна еще на протяжении 4 месяцев.
Результаты:
— более 600 публикаций за все время реализации проекта, в том числе более 100 публикаций ежегодно о проекте с
упоминанием генерального партнера проекта Банка ВТБ;
— ежегодный выход телесюжетов о выставке на всех республиканских телеканалах: БГТРК, Мир, СТВ, ОНТ;
— 56 художников, работы которых были экспонированы за период проведения выставки;
— более 150 публикаций в социальных сетях;
— с 2016 года в рамках проекта был создан виртуальный аналог выставки на сайте higminsk.by;
— ежегодно выставку посещали более 2 000 000 человек.

Проект: «Арт-запраўка».
Клиент: сеть АЗС «А-100».
Период: июнь – сентябрь 2018.
Цель:
создание нового формата коммуникации с
аудиторией и привлечение внимания к магазинам и
заправочным станциям сети «А-100», а также
поддержка
и
продвижение
современного
белорусского изобразительного искусства.
Решение: создать «Арт-запраўкі» – мини-музеи белорусского современного искусства на заправочных станциях «А-100» и сделать белорусскую живопись доступной для каждого.

Реализация: с июня по август на 6 автозаправочных станциях «А-100» Минска была размещена экспозиция из 46 картин
15-ти белорусских современных художников. Перед открытием выставки было проведено пресс-мероприятие в формате
закрытой выставки оригиналов работ. Экспозиция не требовала входного билета и круглосуточно была открыта для всех
желающих. С 3 сентября по 14 сентября все 6 мини-музеев были объединены в одну экспозицию и переехали в торговый
центр «МОМО» и была доступны для всех посетителей торгового центра.
Результаты:
— более 40 000 посетителей;
— на пресс-мероприятии присутствовало 25 представителей СМИ;
— более 75 публикаций в СМИ, в том числе репортажи на телеканалах СТВ и Беларусь 1;
— более 65 публикаций в социальных сетях собрали более 200 000 просмотров;
— реализовано 3 спецпроекта с теле- и интернет СМИ.

Клиент: Huawei Technologies (одна из крупнейших
китайских компаний в сфере телекоммуникаций).
Период: май- декабрь 2017 г.
Цель: PR-поддержка услуг «Умный дом» и 5G,
Решение: организация информационного освещения
в СМИ.
Реализация: генерация 4 информационных поводов
и организация публикаций в профессиональных и
общереспубликанских СМИ (не менее 10 публикаций
в месяц)
Результаты:
- более 70 публикаций в СМИ, репортаж на одном из
ведущих телеканалов ОНТ

Клиент: beCloud (Белорусские облачные технологии).
Период: август - сентябрь 2017 г.
Цель: организация освещения в СМИ и среди
профессиональной сообщества запуска
государственного data-центра (государственного
облачного сервиса),
Решение: организация и проведение нестандартного
пресс-мероприятия с приглашением ведущих СМИ,
представителей органов государственного управления
и заинтересованных в услугах представителей бизнеса.
Реализация: проведено нестандартное прессмероприятие в формате музейной экскурсии с
названием «Экскурсия в облаках».
Результаты:
- более 100 участников: все ведущие СМИ страны,
представители Министерства информации и Министерства
связи и информатизации, а также представители крупного
бизнеса;
- более 50 публикаций в СМИ.

Проект: «Успешная».
Клиент: ОАО «Белинвестбанк» (входит в ТОП-5
самых крупных банков Беларуси).
Период: февраль – декабрь 2017.
Цель: продвижение финансовых продуктов для
женщин-предпринимателей в рамках поддержки
программы ЕБРР «Женщины в Бизнесе».
Решение: организация бизнес-встреч целевой
аудитории; полное сопровождение проекта: СМИ,
социальные сети.
Реализация: 6 бизнес-встреч женщин-предпринимателей (в том числе, региональные), финальное
мероприятие в Минске.
Результаты:
- более 120 публикаций в СМИ (в т.ч. БелТА); репортажи на ведущих телеканалах (ОНТ) и радио, более 50
постов в соцсетях.
- более 300 участниц;
- 40% участников проекта обратились за финансовой поддержкой в Белинвестбанк в рамках программы ЕБРР
«Женщина в бизнесе».

Проект: ФК «Динамо-Минск»: битва за еврокубки.
Клиент: футбольный клуб «Динамо-Минск».
Период: 22-28 октября 2018 г.
Цель: создание информационного повода для увеличение
числа зрителей на матче между командами ФК «Динамо-Минск»
и «Динамо-Брест» и освещение предстоящего события в СМИ и
соцсетях.

Решение: команды боролись за выход в Лигу Европы на стадионе «Динамо» в Минске, поэтому был придуман
коммуникационный посыл – битва за еврокубки на «Динамо». Мы предложили минскому «Динамо» пригласить болельщиков
брестского клуба приехать в Минск и поддержать свою команду. Также были предложены несколько предматчевых активностей
– встреча болельщиков с легендарным белорусским футболистом и тренером Эдуардом Малофеевым и концерт белорусской
группы Martin S.
Реализация:
- за пару дней до матча было сделано несколько рассылок о событии в СМИ;
- были разработаны и опубликованы информационные сообщения для ресурсов в социальных сетях;
- перед матчем была организована встреча с Эдуардом Малофеевым, который провел экскурсию по главному стадиону страны.
Подробный репортаж о встрече был размещен на одном из крупных общереспубликанских ресурсов.
Результаты:
- более 4 800 болельщиков пришли на матч, что практически в 2 раза превышает среднюю посещаемость матчей минского
«Динамо» в 2018 году (2 962);
- 28 публикаций в СМИ и 47 публикаций в социальных сетях, которые собрали более 50 000 просмотров;
- общий охват по публикациям – более 1 300 000.

Проект: SPORT CONNECT
специалистов в области
маркетинга

— международный форум для
спортивного менеджмента и

Клиент: холдинговая компания «Интеррос», Российский
Международный Олимпийский Университет.
Период: 7-8 июня 2018 г.
Цель: привлечь на мероприятие экспертов в области
спортивного менеджмента и маркетинга из Беларуси и
России, представителей спортивных клубов, СМИ, а также
проведение мероприятия и его информационное освещение.
Реализация:
Для проведения форума были выбраны 3 площадки: Минск-Арена, Борисов-Арена, Национальный олимпийский комитет,
который выступил партнером форума. Мероприятие было построено в формате ток-шоу. Кроме выступлений и мастерклассов от спикеров, в первый день форума были проведены экскурсии по крупным спортивным объектам Беларуси.

Результаты:
— зарегистрировано более 100 участников (при числе возможных участников - 100);
— 18 спикеров поделились своими кейсами и знаниями
— 20 журналистов присутствовало на мероприятии (Forbes, Беларусь 5, БЕЛТА, SPORTS.RU, СТВ, «Наш спорт», «Спортивная
панорама», «Комсомольская правда», «Трибуна», SportEngineering.RU, Спорт Бизнес Консалтинг и др.)
— 20 часов живого общения и обмена опытом
— более 30 публикаций в спортивных СМИ
— 2 дня прямой онлайн трансляции (820 просмотров)

Проект: «Выбирай сердцем!» - республиканская
социальная кампания по профилактике болезней системы
кровообращения.
Клиент: Белорусское Общество Красного Креста (БОКК).
Период: август-октябрь 2017 г.
Цель: повышение ответственности и мотивации населения
Республики Беларуси к изменению поведения в сторону
здорового образа жизни.
Реализация:
- интеграция темы «профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» в рамках семейного фестиваля «Папа, мама, я –
футбольная семья».
- единый обучающий урок посвященный профилактике сердечно-сосудистых заболеваний во всех школах Республики
Беларусь в международный «День сердца»;
- «Тест здоровья» — тематический тест в партнерстве с социальной сетью «Одноклассники»;
- серия творческих встреч с актером и телеведущим Юрием Жигамонтом в 5 городах республики, в которых актер
делился своим опытом реабилитации после Инфаркта.
Результаты:
— 117 публикаций в СМИ;
— кампания «Выбирай сердцем!» побывала в 4 областях Республики Беларусь;
— более 150 человек посетили творческие встречи с Юрием Жигамонтом;
— более 500 учеников 8-11 классов приняли участие в Едином обучающем уроке;
— 5000 участников, 9 317 отметок «нравится», 1 076 репостов, 223 комментария к «Тесту здоровья» в социальной сети

Проект: «Кубок бизнеса по футболу».

Клиент: собственный проект коммуникационной
компании GBS.
Период: 2016 - наст. вр.

Задачи:
— выявление сильнейших футбольных коллективов
и команд среди юридических лиц;
— развитие корпоративной культуры и укрепление
HR-бренда компаний;
— популяризация и развитие любительского футбола;
— формирования здорового образа жизни.
Идея:
«Кубок бизнеса по футболу» – ежегодный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд.

К участию в турнире приглашаются команды коммерческих организаций Республики Беларусь. Игроки команд
должны быть сотрудниками компании-участницы и не являться действующими профессиональными игроками,
а также не быть заигранными за команды Высшей и Первой лиги Беларуси в последних двух сезонах. Все матчи
турнира обслуживают профессиональные арбитры Высшей и Первой лиг Чемпионата Беларуси по футболу.

Реализация:
Турнир проводится в два этапа: групповой этап и этап play-off.

Групповой этап: в 2018 году по итогам жеребьёвки 24 команды были
разделены на 4 группы по 6 команд. В этом этапе участники одной
группы должны были сыграть друг однокруговой турнир. В каждой
группе было сыграно по 15 матчей и по результатам игр в этап play-off
вышли по 4 лучшие команды.
Этап play—off: данный этап начался со стадии 1/8 финала, и всего на
этой стадии сыграно было 16 игр, в том числе матч за третье место и
финал турнира.
Главным приз турнира – уникальный переходящий кубок, а также звание
«Лучшей корпоративной команды года».
С 2018 года победитель турнира получил возможность представлять
Беларусь на Чемпионате Европы среди корпоративных команд. Квота для
Беларуси свидетельствует о признании Кубка бизнеса главным
корпоративным турниром страны на международном уровне.
Результаты проекта в 2018 году:
— 24 команды и более 400 игроков;
— 12 игровых дней, 76 игр и 532 гола;
— более 80 публикаций в СМИ;
— более 80 постов в социальных сетях;
— 15 000 посетителей официального сайта турнира kbf.by.

Проект: «PR па-беларуску»
Клиент: специальный проект коммуникационной
компании GBS, разработанный к ежегодному форуму «PR-пятница».
Период: сентябрь-ноябрь 2018 г.
Цель: привлечение внимания профессионального сообщества для участия в
форуме «PR-пятница».
Идея: приближалась «PR-пятница» – единственный в Беларуси форум для
специалистов по коммуникациям. Мы решили найти уникальное определение
белорусских коммуникаций.
Реализация: были записаны видеовыпуски с участием белорусских специалистов по коммуникациям, где каждый участник
давал свое определение белорусскому PR.

Среди участников были как владельцы коммуникационных агентств, PR-менеджеры спортивных команд, интернет-ресурсов,
IT и телекоммуникационных компаний, промышленных предприятий, так и независимые PR-консультанты.
Все видео проекта «PR па-беларуску» были опубликованы в мероприятии «PR-пятницы» в социальных сетях Facebook и
ВКонтакте, а также на канале коммуникационной компании GBS на Youtube-канале. Общие настроение и мысль проекта «PR
па-беларуску», а также самые яркие высказывания его участников мы собрали в итоговом видео.
Результаты:
— количество участников — 27;
— общее количество просмотров видео – более 15 000;
— общее количество взаимодействий (лайки, комментарии, репосты) – 585.

Проект: международный форум по маркетингу и
связям с общественностью «PR-пятница»
Клиент: собственный проект коммуникационной
компании GBS.
Период: 2014 г. - наст. вр.
Цель:
создание
единой
площадки
для
белорусского бизнеса, где можно обмениваться
опытом, получать знания в области построения и
эффективной реализации программ по связям с
общественностью.
Реализация: «PR-пятница» проходит в конце осени
в Минске и является главным PR-событием года. На
одной площадке собираются лучшие специалисты
в области коммуникаций. Форум предоставляет
возможность обсудить тренды и перспективы
отрасли, познакомиться и пообщаться с коллегами,
проанализировать интересные кейсы.

Результаты :
За 5 лет проведения форум собрал более 1 200 участников и
более 30 спикеров, среди которых:
- руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев,
- директор по связям с общественностью «Укртелеком» Михаил
Шуранов,
- один из акционеров и руководитель отдела по связям с
общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс;
- директор по связям с общественностью финансовой
корпорации «Уралсиб» Александр Вихров, который в 1997-98 гг.
возглавлял департамент по связям с общественностью
Центробанка РФ;
- экс-директор по коммуникациям «Интер РАО» Антон Назаров
- директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых
известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения
Кондрашева и мн. др.
В 2018-м году форум «PR-пятница» получил награду крупнейшей в
Восточной Европе премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA
Golden World Awards в специальной номинации «Любовь» за
вклад в развитие PR-отрасли.

Механика работы

Любая кампания состоит
из 3-х этапов
Этап 1:

Креатив

Этап 2:

Реализация

Этап 3:
Сопровождение:

Креатив

Этап 1:

Креатив

Этап 2:

Реализация

Этап 3:
Сопровождение:

Состав этапа:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Заполнение брифа клиентом
Брифинг креативной команды
Исследование
Разработка концепций
Подбор референсов
Копирайтинг (слоган, информационные посылы)
Промежуточная подача идей клиенту
Написание примерного сценария PR-кампании
Создание скетчей для визуализации идеи

Результат:
Презентация 3-х креативных концепций (активностей) с описанием,
скетчами, референсами, примерной стоимостью реализации и сроками
реализации. Все идеи обладают высоким потенциалом по охвату ЦА и
укладываются в бюджетные ограничения по реализации.
Первая подача - это презентация, в которой описаны идеи, направления,
векторы для обсуждения и подтверждения, что мы движемся в верном
направлении.

Команда на этапе:
●
●
●
●
●
●

аккаунт-директор
проджект-менеджер
креативный директор
2 копирайтера
арт-директор
2 иллюстратора

Стоимость
разработки
полной
креативной
концепции с детализацией для одной идеи
составляет 1000-6000 рублей.
Стоимость
разработки
концепций
детализаций ( до 4 идей) составляет
1000-3000 бел. рублей.

без

Реализация

Этап 1:

Креатив

Этап 2:

Реализация

Этап 3:
Сопровождение:

Состав этапа:
●

Команда на этапе:

Разработка полной программы/плана реализации утверждённой PR-концепции.
● аккаунт-директор,
(как правило в рамках года 3-4 PR-кампании, длительностью 2-3 месяца)
● продюсер,
● Разработка сценариев мероприятий в рамках PR-кампании, координация рабочей
группы, активностей, все организационные моменты (работа с подрядчиками и
● креативный директор
контрагентами)
● 2 копирайтера
● Реализация по плану!
● арт-директор
● Составление и согласование с заказчиком медиа-карты. Всего у нас более 2000
● иллюстратор
контактов журналистов по всей РБ.
● Написание пресс-релизов (включение в пресс-релизы), копирайт, корректировка
● маркетолог
(русский и белорусский язык).
● 2 PR-менеджера
● Организация публикаций, освещение инфоповода: работа с журналистами, блогерами,
● технический персонал
селебрити.
● Приглашение СМИ для освещение инфоповода (пресс-мероприятия)
● Согласование активностей со всеми органами власти и администрацией.
Стоимость в месяц: от 3000 руб.
Средняя стоимость одной PR-кампании «под
● Мониторинг
ключ»: 10000 руб. + расходы на необходимые (в
● Предоставление отчета

Результат:
Клиент получает полностью реализованную «под ключ» PRкампанию.

рамках утвержденной концепции) материалы и
оборудование
Средний срок реализации одной PR-кампании: 2,5
месяца

Сопровождение

Этап 1:

Креатив

Этап 2:

Реализация

Этап 3:
Сопровождение:

Состав этапа:
●
●
●
●

Налаживание отношений с лидерами мнений, поиск дополнительных каналов продвижения.
Генерирование дополнительных информационных поводов (1-2 активности в месяц)
Написание дополнительных статей, вброс.
«Посев» новостей и инфо-поводов.

Результат:
Бесплатный вирусный прирост в охвате ЦА

Стоимость этапа в месяц: от 1000 руб. +
административные расходы (в зависимости
от концепции это может быть, например,
съемка видео, монтаж и т.д.)

МЫ ПОНИМАЕМ ВАШ БИЗНЕС!

Мы создаём проекты,
которые делают мир лучше!

