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ПОЧЕМУ МЫ?ПОЧЕМУ МЫ?

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ

Готовим публикации о вашей компании 

с ведущими СМИ, выход репортажей на 

ТВ и радио. Материалы без пометки 

«реклама» демонстрируют объективное 

отношение к вашей компании и 

продуктам.

КОМПЕТЕНЦИИ

СОЦСЕТИ И БЛОГИ

Помогаем разговаривать с 

потенциальными и текущими 

потребителями через соцсети и 

блоги, форумы и отзовики. 

Формируем репутацию и спрос.

КОМАНДА

PR-ПРОФИ И ЖУРНАЛИСТЫ 

Добиваемся максимальных 

результатов PR-кампаний, используя 

собственные подходы и приемы, 

наработанные практикой. 



НАШИ КЕЙСЫ



EAGLE INVEST B.V.

Обеспечить PR-ПОДДЕРЖКУ

вывода нового продукта на 

российский рынок

Организовать «с нуля» 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

лидера компании в СМИ 

СФОРМИРОВАТЬ СПРОС на продукт 

у конечных пользователей-

автомобилистов 

EAGLE INVEST B.V. — стартап, представивший на российском рынке Tracker 

– систему радиопеленгации для поиска и возврата угнанных автомобилей. 

1
ЗАДАЧИ

EAGLE INVEST B.V.



По итогам активной работы со СМИ ТОП-менеджер компании 

приглашен с докладом о продукте на заседание Московской 

городской Думы

160

10

10

80%

публикаций с упоминанием 

компании «с нуля» за первые 2 

месяца работы

интервью лидера продукта в СМИ по 

итогам 3 месяцев работы

запросов журналистов на 

комментарии ежемесячно

публикаций инициированы 

PR-командой

1
РЕЗУЛЬТАТЫ
EAGLE INVEST B.V.EAGLE INVEST B.V.



АВТОГИЛЬДИЯАВТОГИЛЬДИЯ

Обеспечить ПЕРСОНАЛЬНЫЙ PR

ТОП-менеджера Автогильдии

УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 

ВЫХОДОВ на радио и ТВ

ОКАЗАТЬ PR-ПОДДЕРЖКУ включения 

ТОП-менеджера в состав экспертного 

совета Комитета Государственной 

Думы РФ 

АВТОГИЛЬДИЯ – общественная организация, представляющая интересы компаний 

автомобильной отрасли в федеральных органах законодательной и исполнительной власти.

2
ЗАДАЧИ



ТОП-менеджер включен в состав экспертного совета Комитета 

Государственной Думы, получил приглашение выступить с 

докладом на Межведомственной комиссии при Правительстве 

г. Москвы, стать членом рабочей группы комиссии Московской 

городской Думы

150+

35%

7+

x4

выступлений ТОП-менеджера 

в СМИ /Медиалогия, 

без перепечаток

упоминаний в СМИ – это 

интервью на радио и ТВ 

выступлений ТОП-менеджера 

в СМИ в месяц

рост количества приглашений 

на эфир на радио и ТВ через 

1,5 года работы

2
РЕЗУЛЬТАТЫ
АВТОГИЛЬДИЯАВТОГИЛЬДИЯ



ZOOMBYZOOMBY

Увеличить КОЛИЧЕСТВО 

УПОМИНАНИЙ В СМИ

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 

АУДИТОРИИ онлайн-кинотеатра 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ТОП-менеджеров как экспертов 

по «антипиратскому закону» 

в кратчайшие сроки

ZOOMBY – российский онлайн-кинотеатр с легальным контентом, доступный в большинстве 

стран мира и странах СНГ. Компания принадлежит структурам «Газпром-Медиа» и «ВГТРК». 

Окончание работы: март 2017 года

3
ЗАДАЧИ



Организованы более 10 выступлений спикеров компании 

на отраслевых конференциях

2550

51м

22%

x2

статей с  упоминанием  

компании за 2 года

человек охват аудитории СМИ 

/Медиалогия/

рост аудитории онлайн-

кинотеатра

количество обращений СМИ 

за первые 3 месяца

3
РЕЗУЛЬТАТЫ
ZOOMBYZOOMBY



ИТКОЛИТКОЛ

СФОРМИРОВАТЬ СПРОС

на продукт у конечных 

пользователей-арендаторов 

РЕГУЛЯРНО ИНФОРМИРОВАТЬ 

текущих и потенциальных 

клиентов о новых возможностях 

сервисной программы

ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ «С НУЛЯ» 

ТОП-менеджеров компании как 

экспертов по соответствующим бизнес-

направлениям

КОМПАНИЯ «ИТКОЛ» — это команда профессионалов в области коммерческой недвижимости, которая 

специализируется на предоставлении офисных, складских и производственных помещений в аренду, а также 

оказывает услуги по брокериджу, консалтингу и технической эксплуатации объектов. 

4
ЗАДАЧИ



7+

16,5м

4

97,5%

публикаций в месяц с 

«ведущей ролью» компании

общий охват аудитории за 

период работы /Медиалогия/

эксперта компании выведены 

публичное поле 

публикаций носят 

позитивный характер

4
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИТКОЛИТКОЛ



LEAN-КЛУБLEAN-КЛУБ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ нового 

маркетингового инструмента на 

российском рынке «с нуля»

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

потенциальных клиентов 

о возможностях нового продукта

МЕДИА-СОПРОВОЖДЕНИЕ проекта-

пилота «Активный возраст» как кейса, 

подтверждающего эффективность 

маркетингового инструмента

LEAN-КЛУБ НА КРАУДСОРСИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ – новый маркетинговый инструмент, который необходимо 

было представить на российском рынке. Он позволяет тестировать гипотезы о новых продуктах еще перед 

запуском. Для этого объединяет на крауд-платформе представителей целевой аудитории, которые предлагают 

идеи по совершенствованию продукта на этапе разработки.

5
ЗАДАЧИ



50+

40%

15%

5

материалов в федеральных 

СМИ за 6 месяцев

публикаций – в деловых СМИ

рост интереса потенциальных 

покупателей

выступлений 

за 5 месяцев перед ЦА 

на деловых мероприятиях

Подготовлены необходимые маркетинговые текстовые, 

презентационные и видеоматериалы с описанием продукта и 

его возможностей. Привлечены лидеры мнений с целью 

повышения доверия к продукту.

5
РЕЗУЛЬТАТЫ
LEAN-КЛУБLEAN-КЛУБ



В сжатый срок обеспечила максимальное количество 

публикаций в СМИ, организовала интервью на радио, 

выступления на ТВ, увеличив знание о TRACKER, 

повысив количество обращений покупателей. 

Благодарим Агентство L.PR за грамотно проделанную 

работу.

Хочется отметить ответственное отношение к работе, 

глубокое погружение в специфику, внимательность при 

позиционировании бренда.  Спасибо за работу.

Роман Лейбе

ОТЗЫВЫ ОТЗЫВЫ

Ярослав Газин
PRAGMACOM

Мария Карпушина
WHENSPEAK

Благодарим команду Агентства L.PR за ведение 

коммуникационного проекта с апреля 2017 по май 

2018 года. Внимательное отношение, аналитический 

подход к нестандартным задачам и сверх-активность 

команды позволяли регулярно перевыполнять планы 

и превышать цифры запланированных KPI. Теперь pr 

новых проектов доверим только команде Агентства.

Сотрудничаем по медиа-сопровождению компании, 

SMM-продвижению проектов, созданию PR-стратегии 

по выводу новых продуктов. Благодаря 

перфекционизму и грамотному подходу к работе 

получаем отличные результаты. С удовольствием 

рекомендуем.

Екатерина Карабанова
VENTRA

Благодаря первым публикациям увеличился поток 

входящих запросов от потенциальных клиентов; 

компании, с которыми хотели продолжить 

сотрудничество, стали сами обращаться с 

предложениями. 

Илья Борисов
ФОНД ИНСТИТУТ 

ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ



Назначьте встречу. 

Мы приедем к вам в офис и расскажем, 

что мы можем для вас сделать.

Внимательно изучим ваши бизнес-задачи. 

Предложим PR-решение.



СВЕТЛАНА АЩЕУЛОВА

www.liderpr.ru contact@liderpr.ru +7 925 800 50 38

http://www.liderpr.ru
http://asa@liderpr.ru

