
FREEDOM MARKETING & PR - ЭТО СВОБОДА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ВНЕШНИМ ОТДЕЛОМ
МАРКЕТИНГА И PR

СТАНЕМ ВАШИМ

С погружением в детали и особым
отношением к каждому клиенту



ПОЧЕМУ МЫ?



разрабатываем и реализовываем 
маркетинговые и PR-стратегии

инструментов для
продвижения бизнеса

проекта
133+

>70

2015с



Freedom Marketing & PR — бутиковое агентство
экспертов в сфере маркетинговых коммуникаций

для роста вашего бизнеса.

Для наших клиентов мы становимся внешним отделом 
маркетинга и PR. Разрабатываем комплексную стратегию 

продвижения и работаем со всеми инструментами — 
от создания сайтов до размещения публикаций в СМИ.



УСЛУГИ

Маркетинговые
и бизнес-стратегии

Работа со СМИ SMM & Digital

МероприятияРазработка 
и продвижение сайтов

Анализируем ваши бизнес-задачи 
и разрабатываем детальный план 
развития компании.

Ведем аккаунты компании 
в соцсетях, настраиваем 
таргетинговую рекламу 
и привлекаем новую 
аудиторию.

Организовываем деловые, 
корпоративные, 
развлекательные 
и пресс-мероприятия.

Создаем лендинги, корпоративные 
сайты, интернет-магазины. 
Настраиваем контекстную рекламу 
и занимаемся SEO-продвижением 
в поисковиках.

Обеспечиваем выход публикаций 
о вашем бизнесе для повышения 
его узнаваемости и укрепления 
репутации, увеличиваем продажи 
через блоги.

Создаем фирменные стили, 
коммуникационный дизайн,
яркие фото и видео-ролики.

Дизайн/фото
и видео-контент



О НАС

ЮЛИАНА ТИТАЕВА
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА

Работает в сфере PR с 2011 года. С 2015 года является 

владельцем и руководителем агентства Freedom Marketing & PR 

и его подразделения Freedom Brazil & LATAM.

Работала на проектах с такими брендами как Coca-Cola HBC,

Samsung, Starbucks, Malaysia Tourism, HP, STADA, Avaya и др.

Студентка Школы бизнеса и международных компетенций 

МГИМО по программе «Международные отношения».

Владеет английским и португальским.



АНТОН ВЕРБОВ
ПАРТНЕР

Специалист в области связей с общественностью и органами

государственной власти. Опыт работы — 15 лет.

Прошел путь от помощника главного редактора до начальника 

Управления коммуникационных проектов РИА Новости.

Отвечает за совместные проекты с органами государственной 

власти и некоммерческим сектором. 

Владеет английским.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Личный контроль
руководителя

Весь маркетинг 
и PR в одном месте

Прозрачность
и конкретика

Детальное
погружение

Директор агентства
принимает участие
на всех этапах: 
от первой встречи 
с клиентом до полного 
выполнения работ.

Агентство владеет полным 
набором инструментов 
развития бизнеса. Все 
работы ведутся в согласии 
между собой и в рамках 
единой стратегии.

Работа идет 
по утвержденному
плану и предостав-
ляются регулярные
понятные отчеты.

Команда точно знает 
бизнес-задачи клиента, 
историю компании, 
видение и предпочтения.



КЛИЕНТЫ



МИССИЯ

Помогать в развитии бизнесу, производящему
качественные и действительно полезные для рынка 

и общества продукты и услуги, и тем самым 
способствовать росту экономики нашей страны.



ЦЕННОСТИ АГЕНТСТВА

Как следует из нашей миссии, 
мы заинтересованы в росте наших 
клиентов и их коммерческом успехе, 
поэтому вовлеченно погружаемся 
в каждый проект, ищем креативные 
решения и обеспечиваем 
их качественное исполнение.

Ведём бизнес открыто 
и справедливо и строим 
доверительные деловые 
отношения с каждым 
участником процесса.

Мы стараемся выстраивать 
дружеские отношения 
с партнёрами и с нами 
просто работать клиентам, 
журналистам и сотрудникам.

Ориентация
на результат

Этичность Легкость
коммуникаций



ОТЗЫВЫ



ОТЗЫВЫ

АВИ КАЦ

Основатель международной
сети кофеен Cofix и сети 
магазинов «Щелкунчик»

«Freedom Marketing & PR  я отношу к категории 
не просто отличных агентств, оно находится 
на вершине.

Большую роль в этом играют профессионализм 
и основательность, с которыми они работают, 
а также умение выложиться на максимум, 
ни от чего не отказываясь.

Поэтому, когда открытие сети «Щелкунчик» 
прошло успешно, я даже не удивился, это было 
очень ожидаемо. А ещё работать было очень 
весело!»



ОТЗЫВЫ

ЕКАТЕРИНА
АЛЕШИНА

«Когда я занималась внешними коммуникациями
Coca-Cola HBC в России, Юлиана вела аккаунт 
со стороны PR-агентства. Ее работа была связана 
с такими непростыми темами, как рециклинг,
производство, логистика, управление цепочками
поставок, КСО и др.

Она проактивно предлагала многостороннее
освещение каждой из тем, находила возможность
встраивать комментарии спикеров компании 
в профильные СМИ, расширяла пул журналистов 
за счет установления новых контактов.

Могу рекомендовать Юлиану как эксперта 
в российском медиапространстве, качественно
работающего как в области бренд-PR, так 
и в сфере корпоративных коммуникаций».

Менеджер по коммуникациям
HP Inc. в странах Восточной 
Европы, Ближнего Востока,
Турции и Африки



ОТЗЫВЫ

ИРИНА 
РАТИНА
CEO отраслевой 
конференции Retail TECH

«С Юлианой мы знакомы с 2014 года. Я была 
руководителем отдела продаж в Samsung Electronics, 
мы обеспечивали работу с крупными корпоративными 
заказчиками. Естественно, процесс коммуникации 
с рынком включал и маркетинговые события — выставки,
road show, конференции и неформальные 
нетворкинговые мероприятия. Юлиана поддерживала 
нашу команду как аккаунт-менеджер b2b-направления
Samsung на стороне агентства.

Корпоративные заказчики — люди занятые, за их 
внимание конкурируют разные компании. Стояла 
задача сделать коммуникацию с нашей компанией 
самой запоминающейся, яркой и обязательно умной. 
Юлиана прекрасно справлялась со своей частью задачи,
помогала нам достигать запланированных результатов.

Мне она запомнилась ответственностью, 
исполнительностью и развитыми коммуникативными 
навыками. Я рада видеть, что этот стиль работы теперь
воплотился в агентстве Freedom Marketing & PR. 
Желаю Юлиане успехов и искренне ее рекомендую!»
 



ОТЗЫВЫ

МИХАИЛ
АЛЕНУШКИН
Генеральный директор 
ИК CRESCO Finance

«Благодарим коллектив 
Freedom Marketing & PR
за многолетнюю совместную работу 
над информационным сопровождением 
деятельности ИК CRESCO Finance. 
Команду агентства всегда отличала 
компетентность, профессионализм, 
ответственность и творческий подход 
к работе».



ОТЗЫВЫ

ЛЕО 
ЛЕДЕРМАН
Генеральный директор 
агентства HOM Бразилия

«Во время ЧМ мира по футболу 2018 в России 
совместно с Freedom Marketing & PR мы 
организовывали туристическую программу в 
Санкт-Петербурге и Москве для 29 членов VIP 
Club бренда Gillette компании P&G Бразилия.

Агентство оказало нам помощь в большом 
количестве организационных и логистических
вопросов, давало превосходные рекомендации,
предоставило лучших гидов и переводчиков. 
Мы отметили высокую степень погруженности 
в проект, к концу поездки мы уже были одной 
командой. 

Они показали высокий уровень 
профессионализма и организации, и вместе 
мы обеспечили незабываемые впечатления 
для Клиента. Freedom Marketing & PR 
безусловно надежный партнер!»



ОТЗЫВЫ

АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВ
Сооснователь УК 
Strong Group

«PR в ресторанном бизнесе — 
это прежде всего правильно выстроенная 
стратегия, систематизированная точная работа
и быстрая реакция на постоянные изменения 
в жизни ресторана.

Команда Freedom Marketing & PR блестяще 
с этим справляется, и именно поэтому мы 
работаем с ними уже 5 лет.

Результат мы неизменно оцениваем по 
количеству гостей в зале. 

Когда работаем по нескольким проектам,
отличающимся концепцией и аудиторией, 
каждое заведение получает собственный 
набор предложений, идей мероприятий 
и взаимодействия с блогерами, а также 
стиль ведения социальных сетей».



ОТЗЫВЫ

АЛЕКСАНДР
ШИКИН
Управляющий партнер
винных баров Brix

«Мы работаем с командой Freedom Marketing & PR 
больше 5 лет. Нам нравится их профессионализм, 
они четко и в срок выполняют поставленные 
задачи, вовлечены в проект. 

Для меня важно, что все обсуждаемые на встречах
и звонках вопросы они записывают и решают 
своевременно, их команду не нужно 
контролировать.

Помимо этого они отслеживают все происходящее 
в ресторанной сфере (фестивали, премии, запросы 
журналистов и СМИ), оперативно сообщая нам 
о самом интересном. Благодаря этому мы 
принимаем участие в интересных проектах, 
а число лояльных журналистов и блогеров 
растет».



ОТЗЫВЫ

СЕРГЕЙ
КНЯЗЯН
Экс-управляющий 
ресторана Osteria Bianca

«Freedom Marketing & PR — одно из лучших 
агентств, с которыми мне доводилось работать 
за 11 лет практики управления ресторанным
бизнесом. Они всегда на связи, и все решается
очень оперативно, поэтому работать с ними 
удобно.

Свою долю внимания получает и заведение,
и шеф, и ресторатор, каждая позиция из меню 
бережно обрисовывается перед гостями с самой 
привлекательной стороны. Смело рекомендую!»



ОТЗЫВЫ

ДАНИИЛ 
BRICK STAR 
(СОКОЛОВ)
Основатель музея
Brick Star

«Об открытии нашего музея написали СМИ: 
в результате работы команды агентства 
у нас вышло большое интервью 
в «Комсомольской Правде», а также
публикации на Афише, Euromag, 
7я.ру и другие. 

Помимо этого нам провели фотосессию,
и мы получили много красивых фото,
которые теперь используем для 
соцсетей. Музей получил отличный
охват среди целевой аудитории, 
и мы довольны работой! Спасибо!»



ОТЗЫВЫ

АЛЕКСАНДР
СЫСОЕВ
Основатель Российского
ресторанного фестиваля, 
SysoevFM и проекта 
«Привилегии»

«Уже несколько лет разные ресторанные проекты 
Freedom Marketing & PR участвуют в наших 
гастрономических фестивалях и программе 
«Привилегии». Вежливая команда, отличающаяся 
профессиональным подходом, с ними приятно 
иметь дело».



ОТЗЫВЫ

ВИТАЛИЙ 
ЛЕЙБИН
Главный редактор журнала 
«Русский Репортер»

«Очень приятно, что коллеги из 
Freedom Marketing & PR уделяют внимание 
не только коммерческому направлению, но и 
активно работают в социальной сфере, участвуют
в крупных медиапроектах третьего сектора. 

Несколько лет мы проводили конкурс 
«Я Созидатель», который за это время 
стал неотъемлемой частью 
благотворительности 
и активизма в России».



ОТЗЫВЫ

ЕЛЕНА 
ТИТОК
Трэвел-колумнист 
ForbesLife

«Сегодня, когда количество PR-агентств растет 
быстрее, чем грибы после дождя, очень ценно 
встретить настоящих профессионалов. 

Сотрудничать с Freedom Marketing & PR легко
и эффективно: все запросы обрабатываются 
оперативно, по существу и в удобном для 
журналиста формате. Такую профессиональную 
дружбу сложно переоценить!»



ОТЗЫВЫ

ДАРЬЯ 
ЮРЬЕВА
Журналист 
информационного 
агентства ТАСС

«В условиях, когда всё вокруг постоянно меняется, 
особую ценность приобретают такие качества, как 
ответственность и обязательность. Насколько я 
могу судить по собственному опыту, сотрудники 
Freedom Marketing & PR этими качествами 
обладают. И я рада, что всегда могу рассчитывать 
на их оперативную помощь по широкому кругу 
вопросов».



ОТЗЫВЫ

ДМИТРИЙ 
ГАЙДАШ
Руководитель проекта
Zoom.CNews

«Юлиана всегда готова оперативно взять в работу 
запрос, помочь в коммуникации с вендорами или 
подсказать нужный контакт. 

С ней приятно иметь дело!»



ОТЗЫВЫ

АЛЕКСАНДР 
МАЛЯРЕВСКИЙ
Обозреватель CRN.ru

«Познакомился с г-жой Титаевой по работе, 
когда она была сотрудницей крупного агентства 
и сопровождала сложные ИТ-проекты, и был
приятно удивлен легкостью и точностью 
каждого ее действия. 

Юлиана такая в любых задачах! Судя по отзывам 
коллег-журналистов, те же легкость и точность 
у нее даже при пиаре кофейни!»



ОТЗЫВЫ

ДАРЬЯ 
КАСЬЯНОВА
Ведущая радио 
«Серебряный Дождь», 
главный редактор 
barnayakarta.ru  

«Журналистика в мире ресторанов и баров — 
это огромный океан информации, в котором 
необходимо быстро распознавать самое 
интересное и успевать за всеми событиями. 

От ребят из Freedom Marketing & PR всегда 
приходят грамотные пресс-релизы, красивые 
фотографии и приглашения на дегустации 
в интересные заведения, что делает 
работу с ними неизменно приятной».



КЕЙСЫ



ФРАНШИЗА «ЩЕЛКУНЧИК»

«Щелкунчик» — сеть магазинов орехов, сухофруктов

и сладостей от основателя международной сети 

кофеен Cofix Ави Каца. Компания предлагает 

не имеющую в России аналогов концепцию, 

которая совмещает в себе форматы аутентичного

восточного рынка и современного супермаркета.

Также как и Cofix, сеть магазинов «Щелкунчик» 

будет развиваться по франшизе.

PR- и SMM-сопровождение запуска
франшизы Ави Каца «Щелкунчик» 
в России 

• Анонсирование в деловом сообществе
выхода на рынок новой франшизы 
от основателя Cofix;

• Повышение цитируемости Ави Каца 
в российских СМИ, укрепление статуса 
эксперта в сфере предпринимательства
 и франшизного бизнеса;

• Информирование потенциальных 
покупателей об открытии магазинов, 
их концепции и продуктах.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СДЕЛАНО:
• Разработка PR- и SMM-стратегий;
• Формирование пула релевантных СМИ и блогеров;
• Подготовка материалов для СМИ: пресс-релизы 
(b2b и b2c), интервью, экспертные статьи и 
комментарии;
• Обеспечение выхода публикаций в деловых 
и lifestyle-СМИ; 

• Организация индивидуальных посещений 
торговых точек сети для представителей 
СМИ и блогеров;
• Проведение фотосессии;
• Создание и ведение аккаунтов в социальных
сетях: ВКонтакте, Instagram, Telegram;
• Размещение торговых точек сети на картах;
• Запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Публикации

33

Индекс медиаприсутствия
после начала работы 

с агентством

×1,25 РАЗ ВЫШЕ

Перепечаток
новостей

＞50
«Ведомости», Retail.ru, Forbes, 
Sostav, «Компания», Adindex, 

Tadviser, Spark, Москвич Mag и др.

СМИ

Общий охват без учёта 
перепечаток и публикаций 

в блогах

~1 156 000



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

«Ведомости» Статья



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Forbes

Новость



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Retail.ru Интервью



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ У БЛОГЕРОВ / В TELEGRAM-КАНАЛАХ



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ У БЛОГЕРОВ / В TELEGRAM-КАНАЛАХ



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ У БЛОГЕРОВ / В TELEGRAM-КАНАЛАХ



ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ «ЩЕЛКУНЧИК» . ФОТОСЕССИИ



CRESCO FINANCE

CRESCO FINANCE — финансово-инвестиционная

компания, предоставляющая услуги 

доверительного и консультационного 

управления широкого спектра. Активный 

участник фондового рынка с 2009 года.

Развитие информационной 
работы инвестиционной 
компании CRESCO FINANCE 

• Формирование экспертного статуса 
компании и повышение узнаваемости 
ведущих специалистов;

• Обеспечение широкого присутствия 
CRESCO FINANCE в медиапространстве; 

 • Создание календаря мероприятий 
для участия представителей компании;

• Ребрендинг сайта компании;

 • Привлечение новой аудитории 
с помощью социальных сетей (Facebook,
«ВКонтакте», Instagram, Telegram, Twitter, 
YouTube).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

СДЕЛАНО:
• Формирование пула релевантных СМИ; 
• Организация выступлений спикеров компании 
в эфирах на ТВ и радиостанциях; 
• Подготовка и рассылка обзорных материалов, 
а также обеспечение выхода экспертных 
комментариев в профильных СМИ; 
•Подготовка ежедневного новостного 
контента для сайта компании;
• Модерация и ведение социальных сетей 
компании (Facebook, «ВКонтакте», Instagram,
Telegram, Twitter, YouTube);

• Разработка маркетинговых и рекламных 
материалов (презентации, каталог, раздаточная
продукция, баннеры, инфографика, фотосъемка);
• Ведение календаря мероприятий для участия
экспертов и сейлзов компании.



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

РБК ТВ, ТК «Россия 24»,
RTVI, Business FM,
«Русское Радио»

ТВ И РАДИО

Новых подписчиков
в Facebook

2350

Экспертных материалов
в деловых и финансовых СМИ

9
Бесплатных гостевых эфиров
для спикеров на ТВ и радио

50

Подготовленных для сайта
компании материалов

＞200



CRESCO FINANCE. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



CRESCO FINANCE. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



CRESCO FINANCE. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



ОБЩЕРОССИ ЙСКИЙ ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Общероссийский форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России». Форум проводится
в Санкт-Петербурге с 2002 года и является основной
площадкой для обсуждения методов и механизмов 
стратегического планирования и конструктивной 
дискуссии по самым важным и острым вопросам 
реализации стратегий и комплексных проектов 
развития городов и регионов Российской 
Федерации. Ежегодно в форуме принимают 
участие порядка 1 000 экспертов.

• Поиск и привлечение информационных партнёров
форума, среди которых информационное агентство
России ТАСС, РИА «ФедералПресс», журнал 
«Регионы России» и другие. 
• Согласование работ и материалов с пресс- 
службами Счетной палаты РФ, ЦСР и других 
организаторов;
• Проведение пресс-конференции «Национальные 
цели и эффекты для регионов» в пресс-центре МИЦ 
«Известия»;

• Организация восьми пресс-подходов
в ходе форума, в том числе с участием
председателя Счетной палаты Российской
Федерации, сопредседателя Программного
комитета форума стратегов 2019 А.Л. Кудрина, 
министра науки и высшего образования 
Российской Федерации М.М. Котюкова и др.;
• Работа с журналистами, организация работы
пресс-центра и освещение мероприятий 
форума в СМИ.

Работа пресс-службы 
общероссийского форума 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России»

• Привлечение информационных 
партнёров из числа крупных 
федеральных и профильных СМИ;

•Обеспечение выхода публикаций 
о форуме в целевых СМИ; 

 • Информирование об этапах и новостях
 форума;

• Организация специальных мероприятий 
(пресс-подходы, пресс-конференции и другое).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

РИА Новости, «Коммерсантъ»,
 РБК, «Известия», «Интерфакс», 

ТАСС, «ФедералПресс», 
«Регионы России», 

«Парламентская газета» 
и др.

СМИ
Пресс-подходов

в ходе форума

8
Подготовленных и

выпущенных публикаций

＞400



ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



P&G БРАЗИЛИЯ

P&G Бразилия — бразильское представительство 
американской транснациональной компании 
The Procter & Gamble Company, являющейся 
одним из лидеров мирового рынка потребительских 
товаров.

• Подготовка и организация программы 
мероприятий поездки;
• Контроль договоренностей по организации 
деловых встреч клиента;
• Полное обеспечение логистики в течение всего тура;
• Предоставление консьерж-услуг;
• Сопровождение группы;
• Подбор переводчиков и гидов.

P&G Бразилия на чемпионате
мира по футболу в России: 
организация выездного 
мероприятия

• Организация культурно-развлекательной
программы для топ-директоров и партнёров
компании;

• Организация деловых встреч с местными
партнёрами в ходе тура.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



РЕЗУЛЬТАТЫ

Участников программы 
VIP Club остались довольны 

визитом в Россию

29

Организованных культурно-развлекательных мероприятий, 
среди которых: посещение VIP-сектора на полуфинале в Санкт-Петербурге 

и финале в Москве, поход в музеи и рестораны, осмотр достопримечательностей 

Организованные бизнес-встречи
с местными партнерами

2

＞10

Посещённых города: 
Москва и Санкт-Петербург

2



P&G БРАЗИЛИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

Общественный совет при Минвостокразвития 
России — государственный орган, обеспечивающий 
учёт потребностей и интересов, защиту прав и свобод 
граждан РФ и прав общественных объединений 
при осуществлении государственной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности Министерства РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

• Привлечение внимания профильных экспертов, 
журналистов, представителей бизнеса и других 
референтных групп к старту приёма заявок на 
вступление в Общественный совет;
• Консультация кандидатов при подаче документов;
• Организация работы Совета после его избрания 
и утверждения;
• Координация работы Совета с Минвостокразвития 
России и входящими в министерство институтами 
развития, Общественной палатой РФ и другими;

• Проведение собственных мероприятий, 
работа с некоммерческим сектором Дальнего 
Востока; 
• Комплексное информационное сопровождение 
деятельности Совета совместно с пресс-службой
МВР РФ.

Формирование и организация 
работы общественного совета 
при Минвостокразвития России • Организация информационной 

поддержки кампании в СМИ;

• Оповещение профильных экспертов, 
журналистов, представителей бизнеса 
и других референтных групп о возможности
вступления в Общественный совет;

• Поддержка работы Совета в первое 
после избрания время;

• Организация взаимодействия Совета 
с некоммерческим сектором региона;

• Организация специальных мероприятий.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

Человека на место — конкурс
среди всех ФОИВов

4

Вышедших публикаций

Проведённых мероприятий

＞30

＞7000

Место с 31-го места 
в рейтинге открытости среди 
всех общественных советов 

при ФОИВах

8



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ПАВИЛЬОН  «КРЫМ»

Уличный павильон «Крым» — участник культурной 
программы II Восточного экономического форума 
во Владивостоке.

• Формирование концепции и дизайна павильона;
• Согласование проекта со всеми задействованными
федеральными и региональными органами 
государственной власти, организаторами форума,
подрядчиками и партнерами;
• Контроль контентного наполнения павильона
совместно с профильными министерствами 
Республики Крым и г. Севастополь;
• Координация работы с 5 крупнейшими 
производителями вин Крыма для обеспечения 
дегустации в рамках работы павильона;
• Контроль создания выставки картин крымских 
импрессионистов ялтинской школы живописи;

• Подготовка уличной фотовыставки рядом 
с павильоном;
• Контроль работы подрядчиков по застройке 
и техническому обеспечению павильона;
• Обеспечение работы павильона в течение 4 дней,
включая координацию деятельности волонтеров,
охраны, транспорта, мероприятий и т. д.;
• Бюджетирование и отчетность.

Контроль создания уличного
павильона «Крым» в рамках 
культурной программы II 
Восточного экономического 
форума (г. Владивосток)

• Согласование деятельности павильона 
со всеми задействованными структурами;

• Разработка вариантов концепции 
и дизайна павильона;

• Организация и контроль работ 
по наполнению павильона;

• Обеспечение работы павильона 
в течение действия форума;

• Организация работы пресс-центра.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

Руководитель республики, 
губернаторы ДФО,федеральные 

министры, известные представители
бизнес-структур

ГОСТИ
Тематических зон

5＞100
Метров застройки



ПАВИЛЬОН «КРЫМ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ПАВИЛЬОН «КРЫМ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



ПАВИЛЬОН «КРЫМ» . ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

Ь



МУЗЕЙ ЛЕГО BRICK STAR

Brick Star — единственный музей лего в Москве и одна
из самых больших коллекций в Европе. Создатель — 
блогер-миллионник, автор самого большого фан-ресурса 
лего в России Даниил Brick Star. Стоимость экспозиции — 
10 млн рублей, вес — 3 тонны.

• Организация съемки экспозиции и интерьера;
• Создание пула релевантных СМИ;
• Написание и рассылка пресс-релиза об открытии;
• Follow-up СМИ;
• Размещение заведения на картах и профильных 
площадках, наполнение карточек актуальной 
информацией и фотографиями.

PR-сопровождение открытия
музея лего BRICK STAR

• Анонсирование открытия музея в СМИ;

• Размещение контактов музея 
на онлайн-ресурсах.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

Публикаций в крупных
 СМИ и блогах

6
Организованных

 и проведённых фотосессии

211
Размещений на профильных

 площадках и картах



МУЗЕЙ ЛЕГО BRICK STAR. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



МУЗЕЙ ЛЕГО BRICK STAR. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



МУЗЕЙ ЛЕГО BRICK STAR. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



МУЗЕЙ ЛЕГО BRICK STAR. ФОТОСЕССИИ



 BRIX

Brix — два винных бара с гастрономическим меню 
на Патриарших прудах и Пятницкой улице.

• Создание пула релевантных СМИ;
• Генерация информационных поводов;
• Написание и рассылка пресс-релизов;
• Поддержание актуальной информации на
сайте заведений, Яндекс.Картах, Google.Maps
и сайтах-отзовиках;
• Ведение календаря винных мероприятий для 
актуальных спецпредложений;
• Организация и проведение регулярных ужинов 
с бренд-шефом сети;
• Организация фотосессий мероприятий, а также 
сезонных и временных меню;
• Организация и проведение дегустаций 
с ресторанными критиками и журналистами;
• Ведение соцсетей (Facebook, Instagram);
• Интеграция в программу «Привилегии» 
от Александра Сысоева.

PR, SMM И EVENT для винных
баров BRIX

• Организация комплексного 
PR-сопровождения заведений;

• Обеспечение выхода публикаций 
о заведениях в ресторанных, деловых, 
lifestyle, женских и глянцевых СМИ 
на регулярной основе;

• Создание контента и продвижение
социальных сетей заведений 
(Facebook, Instagram);

• Запуск и ведение таргетинговой 
рекламы (Facebook, Instagram);

• Работа с лидерами мнений;

• Проведение специальных 
мероприятий.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



РЕЗУЛЬТАТЫ

РБК Стиль, Forbes, Афиша,  
Рестораны, ELLE и другие

СМИ

Новых подписчиков
в Instagram

Новых подписчиков
в Facebook

4 302

7 283

Публикаций в СМИ и блогах

111



 ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



 ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



 ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ

ь



 ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕРЫ ПОСТОВ В INSTAGRAM



 ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕР МЕРОПРИЯТИЯ. УЖИН С ДВУМЯ ШЕФАМИ



ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЙ У БЛОГЕРОВ / В TELEGRAM-КАНАЛАХ



ВИННЫЕ БАРЫ BRIX. ФОТОСЕССИИ



КНИГА ИСКУССТВО ПРОДВИЖЕНИЯ СЕБЯ

Доктор Райнер Цительман — немецкий историк, социолог, 
предприниматель, инвестор. Автор 25 книг об истории, 
политике, финансах и психологии успешных людей. 
В России публиковался впервые

• Подготовка карточки спикера;
• Подбор релевантных форматов 
публикаций для наибольшего охвата аудитории;
• Формирование пула релевантных СМИ из числа
lifestyle и изданий для владельцев малого бизнеса;
• Обеспечение выхода публикаций в СМИ.

PR-продвижение книги 
«Искусство продвижения себя: 
Гении самопиара от Альберта 
Эйнштейна до Ким Кардашьян»

• Обеспечение узнаваемости автора 
на территории России и в странах СНГ;

• Повышение цитируемости автора в СМИ;

• Информирование целевой аудитории 
о выходе книги.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 СДЕЛАНО:



Бесплатных гостевых эфиров для спикеров на ТВ и радио

РЕЗУЛЬТАТЫ

Cosmopolitan, Playboy Russia,
 Lifehacker, SMALLBUSINESS.RU,
 Business Story, Читай Быстро 

и GidBook

СМИ И ПОРТАЛЫ 7
Публикаций в СМИ 

без учёта перепечаток



 КНИГА «ИСКУССТВО ПРОДВИЖЕНИЯ СЕБЯ».  ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



 КНИГА «ИСКУССТВО ПРОДВИЖЕНИЯ СЕБЯ».  ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



 КНИГА «ИСКУССТВО ПРОДВИЖЕНИЯ СЕБЯ».  ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ



freedom-pr.com

+7 (925) 123-00-33
hello@freedom-pr.com

Понедельник  — пятница
10:00 - 19:00


