Закон существует не
в вакууме.

Группа Portland в области споров предоставляет стратегические консультации по
коммуникациям с целью усиления стратегии разрешения спора. Мы обеспечиваем,
чтобы был учтён каждый аспект проблемных вопросов клиента и чтобы было
проработано каждое возможное преимущество.
Группа в области споров представляет собой отдельную группу, имеющую специализированное
обучение, квалификацию и практический опыт. Наша работа выходит далеко за рамки помещений
суда, а охватывает комплекс публичных и политических аспектов.
Уже пятнадцать лет в различных юрисдикциях и странах в разных языковых реалиях фирма
Portland реализовывает профессиональные качества в решении проблемных для предоставления
индивидуальных решений по коммуникациям в юридических вопросах.
Мы прекрасно понимаем реалии современной журналистики и цифровой среды, всю суровость
законодательства и необходимость в получении результата.
ПАЛАТЫ И ПАРТНЕРЫ 2018 – ГРУППА 1, ПОДДЕРЖКА СУДОПРОИЗВОДСТВА

Комментарии клиента: «…потрясающе хорошо» «…очень прямолинейно, очень умно и на
высочайшем профессиональном уровне». «Они приносят идеи, которые намного лучше, чем
можно представить, и реализовывают их лучше, чем можно ожидать…в сроки и в рамках
бюджета. Мы поставили перед собой цель получить максимальную информационную поддержку:
в результате мы получили 315 публикаций во всем мире за сутки.»
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАША ПОМОЩЬ
СМИ: Брифинги с журналистами | Стратегия подачи информации в СМИ | Обучение по подаче
информации | Антикризисное управление
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОПЫТ: Судебное слушание | Арбитраж | Пересмотр судебных решений |
Межъюрисдикционное ведение | Обязательные платежи | Формирование участников группового
иска
ИНТЕРНЕТ-НАПРАВЛЕНИЕ: Кампании на основании анализа данных | Онлайн-управление
репутацией | Анализ глубинного и темного интернета | Информационная стратегия для онлайнпорталов и социальных сетей | Открытые и закрытые сети
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛА: Аналитическая оценка политической ситуации | Управление
заинтересованными лицами | Формирование потенциала
ИССЛЕДОВАНИЯ: Проверка аналитической оценки | Определение аудитории и её
сегментирование | Начальное качественное и количественное исследование
ЯЗЫКИ: Английский | Арабский | Русский | Французский | Испанский | Нидерландский
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Лондон | Нью-Йорк | Вашингтон | Сингапур | Доха | Найроби

ПАРТНЁР ФИЛИП ХОЛЛ | +44 207 554 1600

disputes.portland-communications.com | disputes@portland-communications.com

Группа Portland в области споров работает в шести
специализированных сферах:
ГРУППОВЫЕ ИСКИ
Крупномасштабные кампании по
информированности и участию

КАМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Формирование верной внешней среды

Portland разрабатывает индивидуальные
комплексные кампании, основанные на анализе
рисков, для формирования информированности
и реализации участия в производствах по
групповым
искам.

Portland предлагает специализированную
для каждого клиента поддержку в решении
споров в сложных межъюрисдикционных
условиях.

Пример из практики: Предъявление
крупнейшего группового иска против
британской технологической компании и
ведущей юридической фирмы Лондона.
ИНТЕРНЕТ-НАПРАВЛЕНИЕ, КАМПАНИИ
НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА ДАННЫХ
Коммуникационные решения высокой
сложности «под ключ»
Portland разрабатывает и предоставляет
кампании высокой сложности, в которых
обыгрываются данные, индивидуальный
контент и прямое участие через открытые и
закрытые сети для достижения необходимых
целевых аудиторий.
Пример из практики: Предоставление
общенациональной кампании на основании
анализа данных как в открытых, так и
закрытых сетях с целью достижения целевых
аудиторий.

Пример из практики: Направление
межъюрисдикционного юридического спора
с участием суверенного фонда в Северной
Африке.

ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ
Ведение репутации высокопоставленных лиц
Portland предоставляет тактичные,
стратегические и практические консультации
для высокообеспеченных лиц и семей,
которые в настоящее время сталкиваются с
ещё более сложными вызовами публичности в
онлайн-пространстве, СМИ и взаимодействия
с регуляторными органами.
Пример из практики: Защита и охрана
репутации семьи с активами сверхвысокой
стоимости, столкнувшейся с возможным
пристальным вниманием после того, как
частная информация неожиданно появилась
онлайн.

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
Содействие в поиске решений для сложных
вопросов

КОММУНИКАЦИИ В ПЕРИОД
СУДОПРОИЗВОДСТВ
Защита репутаций в зоне риска

Portland работает с юристами и иными
профессиональными консультантами в поиске
комплексных решений для сложных деловых,
политических или личных задач.

Portland работает совместно с адвокатами
и их клиентами для ведения их репутации
и информационной поддержки в период
судебных тяжб от предъявления иска та
судопроизводства.

Пример из практики: Ведение кампании по
оспариваемым коммерческим активам на
обжалованном участке в Восточной Африке.

Пример из практики:Управление
коммуникациями касательно судебного
разбирательства между частной
инвестиционной компанией и крупным
инвестиционным банком относительно сделки
в размере нескольких миллиардов фунтов
стерлингов.

