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Агентство Национальных 
Коммуникационных Стратегий (АНКС) 
успешно решает стратегические и 
тактические задачи клиентов по 
продвижению продуктов на российском 
и глобальном рынках с 2007 года. 
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ЛИДЕРСТВО АНКС

CEO!
Андрей Матузов!

COO!
Егор Лаптев!

 STRATEGY!
 Вера Железная!

MANAGEMENT!
Анастасия Бизюкова!

PR!
Екатерина Балыкова!



КЛИЕНТЫ 2021



Значимые проекты�



Группа 
«ПРОДО»

PR SMM

‣  Разработка стратегии 
присутствия Группы 
«ПРОДО» в релевантных 
медиа;

‣  Разработка контент-
планов;

‣  Подготовка и публикация 
контента;

‣  Работа с комментариями;
‣  Продвижение аккаунтов, 

KPI – новые подписчики. 



РОСАТОМ

PR SMM

‣  Разработка стратегии 
присутствия РОСАТОМ в 
релевантных медиа;

‣  Разработка контент-
планов;

‣  Подготовка и публикация 
контента;

‣  Работа с комментариями;
‣  Продвижение аккаунтов, 

KPI – новые подписчики. 



ОТЛК
Объединенная 
транспортно-
логистическая 

компания
Corporate communications 
PR
Exhibitions

‣  Организация проведения 
годового собрания 
акционеров;

‣  Верстка и печать годового 
отчета;

‣  Организация участия в 
выставках: Китай, 
Германия, Россия

‣  Подготовка и публикация 
статей в релевантных 
медиа 



SMM:

‣  Разработка контент-планов;
‣  Публикация постов;
‣  Работа с комментариями;
‣  Продвижение по модели CPA. 
Целевое действие – 
регистрация на платном 
мероприятии.

EY



PMI
Digital agency since 2017

‣  Web-site development
‣  Design and mobile apps development
‣  Lead generation (CPA/CPO)

•  https://www.iqostestdrive.ru/ya/ !
•  https://www.iqostestdrive.ru/f1/!
•  https://www.iqostestdrive.ru/auto/!
•  https://www.iqostestdrive.ru/dating/!
•  https://www.iqostestdrive.ru/freeiqos/!
•  https://www.iqostestdrive.ru/arenter/!






•  https://www.amway.ru/our-
brands/artistry

•  https://www.amway.ru/phyto2go
•  https://www.amway.ru/truvivity-

by-nutrilite
•  https://www.amway.ru/our-

brands/amway-home
•  https://www.amway.ru/our-

brands/bodycare#skin
•  http://phyto2dance.ru
•  http://nutrilite-brand.ancs.ru
•  https://www.amway.ru/

amwaymama?
icid=ban%3Aru%3Aru%3Awww.a
mway.ru%3Ajpeg%3Amarketing
%3ACampaign_10000%3ATSR%
3A10436





‣  Разработка активаций под 
выход новых продуктов;

‣  Разработка стратегии 
присутствия в медиа;

‣  Разработка контент-плана;
.

Amway



https://power.honda.ru

Digital:
 
§  Concept
§  Design
§  Front-end development
§  Maintenance


!

HONDA




Digital MOTO:
 
§  Concept
§  Design


!

HONDA



BTL

‣  Разработка и реализация 
промо активаций;

‣  Разработка стратегии 
присутствия в медиа;

‣  Разработка контент-плана;.

HONDA



!

Geely Motors

Creative agency since 2018

‣  Разработка стратегии 
позиционирования

‣  Разработка креативной 
стратегии

‣  Производство видео 
роликов



Creative development
PR
Promotion

‣  Разработка активаций под 
выход новых продуктов;

‣  Разработка стратегии 
присутствия в медиа;

‣  Разработка контент-плана;
.

Amway



TRUVIVITY
Amway

‣  Creative
‣  Design
‣  Programming
‣  HTML-coding
‣  Technical support
‣  Social media activations



Amway

http://amwaycareer.ru


‣  Development and production of 

the career website of the company
‣  Routine maintenance






PR & DGTL: 
http://fujifilm-artclub.ru

‣  Разработка контентной 
стратегии; 

‣  Производство видео 
тестимониал 

‣  Продвижение в медиа
‣  Разработка контент-планов;
‣  Ведение;

Fujifilm



Kastamonu

PR & Corporate 
communications

Открытие завода в Елабуге и 
запуск производства 




web
Floorpan

Floorpan

‣  Creative concept 
development

‣  Technical design
‣  Programming
‣  Page-proofs
‣  Support



!

Floorpan
‣  Russian market brand launch
‣  Key brand idea development 

«Easy to live better!»
‣  Package design
‣  POSM and souvenirs design 

and production
‣  Web-site production



!

McDonalds

‣  Design
‣  Programming
‣  Page-proofs
‣  Support



‣  Разработка PR стратегии
‣  Разработка бренд-легенды
‣  Написание пресс-релизов
‣  Рассылка по базе СМИ
‣  Репутационный 
менеджмент

‣  Организация и проведение 
мероприятий

!

X-Fit



!

OTOME
Wamiles

‣  Разработка PR стратегии
‣  Разработка бренд-легенды
‣  Написание пресс-релизов
‣  Рассылка по базе СМИ
‣  Медийное размещение
‣  Организация и проведение 
пресс-конференций





One face

Social communications:

‣  Big idea
‣  Technical design
‣  Programming
‣  HTML coding
‣  Page-proofs
‣  Support



FUJIFILM

‣  Big idea
‣  Promo
‣  Creative
‣  Design
‣  Programming
‣  HTML coding
‣  Moderation
‣  Mailing
‣  Support



!

KIA

Corporate communications
PR

Разработка стратегии
Организация работы пресс-
офиса
Организация корпоративных 
автогонок на полигоне ФСО
Бизнес-завтраки





‣  Brand Idea
‣  Communication strategy
‣  Corporate style
‣  Advertising layouts
‣  POSM

!

VTB Arena
Park



Egor Laptev
el@ancs.ru

+7 919 720 3378

Москва, Красная Пресня, 6/2 с1
+7 495 481 4119

КОНТАКТЫ


