


Разработка PR-стратегии
Полный комплекс взаимодействия со СМИ и блогосферой, полугодовой/годичный план, KPI

Личный и бизнес-PR
Работа с топовыми бизнес-сми, продвижение спикеров, позиционирование компании
в разрезе рынка, позиционирование спикеров как экспертов

Продуктовый PR 
Презентации продуктов и товаров, работа с целевыми тематическими СМИ,
отзывы и тест-драйвы и др.

Организация PR-мероприятий
Пресс-мероприятия, имиджевые и спонсорские

Работа с блогерами
Позиционирование товаров и услуг компании через известных пользователей социальных 
сетей

Благотворительность
Взаимодействие с фондами, получение pr-поддержки от фондов, участие в мероприятиях 





Задачи:
Представить журналистам и целевой аудитории новый продукт

Решение:
Пресс-конференция в формате ток-шоу, посвященная здоровому 
образу жизни. В ее рамках — презентация нового шоколада без 
сахара «Победа». Стилизация под модные ЗОЖ-мероприятия.
Достижение максимально нерекламного формата подачи 
брендированного контента с целью большего количества 
публикаций в СМИ. 

КЛИЕНТ: Кондитерская фабрика «Победа»
ПРОЕКТ: Презентация шоколада без сахара со стевией и 
инулином



РЕЗУЛЬТАТЫ:

• «Женские Секреты»;
• «Красота и здоровье»;
• «Похудей»; 

• Trendler;
• «Приготовь»;
• «Отдохни»;

• Коммерсант FM
• Секрет Фирмы
• И другие.

32 СМИ аккредитовано 25 СМИ присутствовало Более 20 публикаций:



Задача:
Подготовить и провести торжественное 
открытие фабрики. Организовать и провести 
пресс-тур.

Решение:
• Торжественное мероприятие с участием 

главных партнеров проекта и клиента, 
администрации города Вентспилса. 

• Организация пресс-тура
с журналистами крупнейших российских 
бизнес изданий. 

• Руководство проектом, работа с 
подрядчиком в Латвии, координация 
российских и латвийских журналистов. 
Проведение личных интервью, 
предоставление полной информации о 
компании и контроль выхода публикаций.

КЛИЕНТ: Кондитерская фабрика «Победа»
ПРОЕКТ: Открытие завода в Латвии (г.Вентспилс)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕСС-ТУРА:

5 СМИ аккредитовано
( Lenta, Gazeta, Metro, Kommersant fm, Компания)
>10 публикаций в СМИ
Эксклюзив для газеты «Ведомости»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ:

100 упоминаний в СМИ Латвии                     
>60 публикаций в СМИ России

https://lenta.ru/news/2016/02/18/pobeda/
http://www.gazeta.ru/business/2016/02/26/8086841.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2922977
http://ko.ru/news/item/131913-pobeda-prishla-v-latviyu
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/02/18/630118-kak-rossiiskaya-konditerskaya-kompaniya-pronikla-wal-mart
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/02/18/630118-kak-rossiiskaya-konditerskaya-kompaniya-pronikla-wal-mart


Задача:
Получение редакционных материалов про 
«ТИОН» и систему очистки воздуха бризер в 
качественных СМИ.

Решение:
Организация пресс-тура в штаб-квартиру «ТИОН» 
в Академическом парке г.Новосибирска, а затем 
развлекательная программа на горнолыжном 
курорте Шерегеш. Условие участия в пресс-туре –
обязательная публикация крупного формата

КЛИЕНТ: Группа компаний «ТИОН»
ПРОЕКТ: Коммуникационная поддержка бренда системы очистки воздуха.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕСС-ТУРА:

6 СМИ в пресс-туре (Популярная Механика, Men’s Health, Тасс, Известия, Metro, Коммерсант FM)
>10 материалов опубликовано

http://www.popmech.ru/technologies/169851-chto-takoe-bytovoy-brizer/
http://chrdk.ru/tech/2015/4/27/tiono2/
http://izvestia.ru/news/587113
http://www.mhealth.ru/life/karera/mixail-amelkin-kak
http://www.mhealth.ru/health/organizm/5-opasnyx-




Задача:
Создание коммуникационной стратегии 
взаимодействия с новой целевой аудиторией.

Решение:
Предложена работа с новой неохваченная 
целевой аудиторией: мамы/молодые родители. 
Создание покупательского инсайта: «Чистый 
воздух, который обеспечит бризер, нужен моему 
ребенку в условиях мегаполиса». Агентство 
провело «ликбез» по теме чистого воздуха, 
задействовало блогеров и лидеров мнений среди 
молодых родителей, экспертные площадки, 
осуществило «посевы» на целевых форумах.

КЛИЕНТ: Группа компаний «ТИОН»
ПРОЕКТ: Бризер для здоровья малышей



PR-публикации в СМИ (Woman.ru, АиФ Здоровье, Mama.ru, Matrony.ru, soznatelno.ru, Deti.mail.ru и
др), тест-драйвы у блогеров, посевы в «мамских» сообществах.

Результаты:

http://www.aif.ru/health/life/1446390
http://www.soznatelno.ru/zdorovaya-semya/vozduh-v-detskoiy-11928.html
http://mama.ru/articles/provereno-mamoi-ru-brizer-tion-o2
http://www.woman.ru/kids/healthy/article/142330/


Елена Попова

В команде - 4 специалиста по PR и коммуникации.

PR директор - Елена Попова.
Опыт работы в рекламе и PR более 8 лет. 
Закончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности 
«Журналистика». Работала в агентствах: «Boring PR Agency», 
«MindShare», «AdWatch Isobar». В 2012 году заняла должность 
руководителя PR отдела туристического сервиса Amargo, где за 
несколько месяцев работы вывела бренд компании в топовые
бизнес-СМИ.
Присоединилась к команде PandaPR в 2014 году, где возглавила 
направление PR и SMM. Занимается разработкой и реализацией 
коммуникационной стратегии для клиентов агентства.
Опыт работы с клиентами: Kraft Foods, MAN, Mindshare Group
(внутренние и внешние коммуникации), Aegis Group (AdWatch, 
Carat Interactive, внутренние и внешние коммуникации), Amargo, 
Кондитерская фабрика «Победа» (все бренды), ГК «Тион», Teatox, 
Остеон, Pay Travel, ВебФерма, Орматек и другие.



АГЕНТСТВО PANDA
Нижняя Сыромятническая ул. 11Б, Art Play

+7 (495) 558-26-88 
www.facebook.com/pandapandapr
www.instagram.com/studio_panda

www.pandapr.ru
ep@pandapr.ru

http://www.facebook.com/pandapandapr
http://www.instagram.com/studio_panda

