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13
лет на рынке

40
сотрудников

10
рабочих групп

22
клиенов на абонентском
обслуживании



Newsfront PR Agency – независимое 
PR-агентство полного цикла. Наша 
основная услуга – помощь в 
управлении репутацией для 
развития и укрепления бизнеса 
наших клиентов. Налаживая 
контакты с самыми разными 
аудиториями, мы способствуем 
реализации бизнес-целей 
международных и локальных 
компаний.

В портфолио Newsfront – 
долгосрочное обслуживание 
брендов и создание корпоративных 
пресс-служб для крупных компаний 
и корпораций, ведущих бизнес в 
самых разных отраслях: 
фармацевтической, IT, FMG, 
финансовой, автомобильной, 
туристической, B2B и других 
отраслях.

КОРОТКО
О НАС



НАГРАДЫ
NEWSFRONT

2007
Корпоративный журнал BAT Life признан 

лучшим в конкурсе корпоративных 

медиа в Украине. 

2012
Корпоративный журнал Bosch News 

признан лучшим в номинации “Лучшее 

корпоративное издание” на конкурсе 

“Пресс-служба года 2012” в России.

2012 3 место 

в номинации “Креатив” за социальный 

проект “Профессия врач” для 

фармацевтической компании STADA CIS, 

Pravda Awards 2012. Также программа 

признана лучшим социальным проектом 

в сфере образования в России.

 

2012 3 место

на Всеукраинском конкурсе лучших 

КСО-практик за внутреннюю 

программу образования и развития 

сотрудников Newsfront University.

2013 1 место 

за лучший социальный проект 2013 

года по Всеукраинский социальный 

образовательно-диагностический тур 

“Открой свое сердце” для 

фармацевтической компании STADA 

CIS, Panaсea.

2014
3 золотые награды в глобальном 

внутреннем конкурсе лучших 

PR-практик Microsoft.

 

2015
Проект Гуманитарная Почта Украины 

компании “Новая Почта” получила 

награду “Бизнес, который меняет 

страну”, Центр “Развитие КСО”, 

2015
Золотая награда за кампанию #Даєш

WorkOut для “Майкрософт Украина”, 

European Excellence Awards.  

 



NEWSFRONT
В РЕЙТИНГАХ

2012
Украинская ассоциация по связям с 

общественностью признала Владимира  

Дегтярева, директора Newsfront, лучшим 

PR-специалистом со стороны агентств, а 

отраслевое издание Marketing Media 

Review включило его в рейтинг «35 

лучших профессионалов 

рекламно-коммуникационного рынка 

Украины в 35 лет».

2013 
В рейтинге Всеукраинской рекламной 

коалиции и MMR.ua Newsfront занял 5-9 

место среди PR-агентств Украины по 

биллингам; в своей категории у News-

front самое большое количество 

сотрудников.

 

2014 
В рейтинге MMR.ua Newsfront вошел в 

топ-3 PR-агентств Украины по качеству 

обслуживания в категории “10-20 млн 

по биллингам”.

2015 
В первом квартале 2015 года Newsfront 

вошел в топ-3 PR-агентств Украины по 

медиа-активности, согласно 

исследованию Context Media.

 



УСЛУГИ

PR
CONTENT DEVELOPMENT 

SOCIAL MEDIA 

PAID MEDIA

EARNED MEDIA 

COMMUNITY RELATIONS 

REPUTATION MANAGMENT 

CRISIS COMMUNICATIONS

INTERNAL & EXTERNAL
STAKEHOLDER RELATIONS 

NETWORKING & EVENTS 
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НАШИ
ЦЕЛИ

Работать с компаниями,
которые входят в ТОП-10
лидеров своей отрасли

Делать проекты, которые
нам интересны, которые
будут драйвить нас

Реализовывать масштабные
проекты, способные изменить
Украину в лучшую сторону



НАШИ КЛИЕНТЫ
(2015–2018)

FMCG

RETAIL

AUTO

PHARMACEUTICALS

DEVELOPMENT &
LOGISTICS

TOURISM, COUNTRY
BRANDING, HOSPITALITY

AGRO

LEGAL & FINANCE

AIRLINES

IT & TELECOM

STATE CLIENTS &
NGOs



БХФЗ
(Борщаговский химико-

фармацевтический завод)

АРТЕРИУМ

С марта 2016 года, корпоративная пресс-служба компании, 

пресс-туры на завод, антикризисное реагирование, запуск и 

ведение корпоративной страницы в Facebook c акцентом на 

западные рынки.

 

С 2016 — социальный имиджевый проект, направленный на 

профилактику диабета. Проект был реализован в 

инновационном формате видео-квеста: doitnow.com.ua 

Комплексное промо и PR поддержка проекта, 

внутрикорпоративные коммуникации. Запуск первой online 

школа диабета.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
КАМЕР FUJIFILM
GFX50S, X100F И
X-T20 

Разработка концепции мероприятия.

Организация всех деталей мероприятия 

(размещение, услуги общественного питания, 

звук, логистика).

Регистрация гостей, мониторинг результатов и 

отзывов.



STADA CIS
“ОТКРОЙ СВОЕ
СЕРДЦЕ” 

3 города Украины - Чернигов, 

Кировоград, Кривой Рог.

В каждом городе:

1 диагностическая фура.

12 врачей-кардиологов.

240 часов работы.

2 000 диагностик и 

консультаций.

20 000 информационных 

материалов, предназначенных 

для раздачи жителям городов.

Всеукраинский социальный 

образовательно-диагностическ

ий тур “Открой свое сердце” - 

часть международного проекта, 

инициированного компанией 

STADA CIS, проходящего при 

поддержке городских советов - 

участников проекта.

Цель проекта - актуализировать 

проблему сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), повысить 

интерес населения к своему 

здоровью, развивая культуру 

систематических медосмотров 

для раннего выявления 

патологий. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ ОТ
AMWAY XS SPORTS
NUTRITION 
  
Подбор локации.

Организация фуршета.

Продакш раздаточных материалов и промо-формы.

Флористический декор.

Техническое и транспортно-экспедиционное обеспечение.

Работа на мероприятии, сопровождение представителей СМИ.



POLPHARMA |
TM “АКАРД” 

Newsfront  выбрал стратегию 

индивидуальной работы со СМИ и 

подготовил серию разных 

материалов – пресс-релиз, 

экспертные статьи, интервью с 

врачом, инфографики.

Агентство также организовало 

интервью на телеканале с 

представителем Польфарма.

В результате удалось добиться 

присутствия ключевой ссылки ac-

ard.in.ua с упоминанием препарата 

в 84% публикаций в СМИ.

Общий охват кампании составил 

свыше 2,4 млн украинцев.

Проект “Сердце, которое тебя 

любит. Мозг, который о тебе 

помнит” (acard.in.ua) – инициатива 

компании Польфарма в Украине с 

целью поддержать выход на рынок 

своего нового препарата “Акард” 

для лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний.

Newsfront разработал PR-кампанию 

с целью:

- укрепить позиции бренда

“Акард”;

- создать резонанс в СМИ

вокруг социального проекта 

компании.



EVA
ЛИНИЯ МАГАЗИНОВ 

Конкурс Мама года для линии магазинов EVA.

Разработка идеи и  концепции проекта.

Разработка и поддержка сайта

Организация и проведение голосования.

Организация награждения в Киеве.



МАМА ГОДА
ФИНАЛ 

Подбор локации.

Производство наград.

Написание сценария.

Техническое обеспечение.

Обеспечение трансфера.

Организация фуршета. 



ЧЕРНИГОВСКОЕ
ЭКО 

Проект “Будуймо Еко Україну разом!” для 

“Черниговское ЭКО”.

Разработка сайта, медийная поддержка.

Сбор и обработка конкурсных работ.

Награждение победителей. 



ЗАПУСК QATAR
AIRWAYS В
УКРАИНЕ

На конференции коммерческий 

директор компании рассказал о 

планах расширения географии 

присутствия компании.

Мероприятие посетили 59 

медиа.

Охват:

131 публикации в СМИ.

2 сюжета на ТВ.

Торжественный Гала-ужин.

Гостями Гала-ужина стали мэр 

города, министр 

инфраструктуры, послы, 

представители профильных 

министерств, бизнес-элита, 

селебритис, лидеры мнений, 

главные редактора ключевых 

изданий.



НОВА
ПОШТА

Для предупреждения потенциальных 

кризисов в связи с военными 

действиями в Украине, для компании 

“Нова Пошта” была разработана 

КСО-программа – “Гуманітарна 

Пошта України”.

Программа направлена на 

построение имиджа компании как 

украинской национальной, 

патриотической компании, которая 

поддерживает целостность страны.

Суть программы: бесплатная 

доставка гуманитарных грузов по 

всей Украине для волонтерских 

инициатив и благотворительных 

фондов.

Результат работы:

Нивелирование вреда, нанесенного 

предшествующими атаками.

Формирование имиджа 

социально-ответственной компании.

Поддержка со стороны группы 

давления на общественность – 

волонтеров.

Уровень доверия компании – 87%.

Проект получил награду “Бизнес, 

который меняет страну” на конкурсе 

КСО-кейсов Центра “Развитие КСО” 

в 2015 году.



ПОСОЛЬСТВО
США В УКРАИНЕ

Организация двухдневных 

международных конференций Tech-

Camp Kyiv (2012), TechForum for 

NGOs (2013), TechForum Kyiv (2015) 

для Посольства США. 

Разработка сайта и визуальных 

элементов; дизайн, верстка и 

производство печатных материалов. 

Работа с участниками: 

распространение информации о 

конференции, сбор и обработка 

анкет, отбор и координация 

участников (150 человек).

Обеспечение трансфера в Киев и по 

городу. 

Работа с тренерами и координация 

работы переводчиков (16 человек). 

Организация Ярмарки ресурсов. 

Привлечение спонсоров (Coca-Cola, 

Brown-Forman, “Оболонь”) и 

медиа-партнеров. 

Ведение страницы на Facebook. 

Работа со СМИ.



ПРОФЕССИЯ
ВРАЧ

CSR-проект компании STADA 

CIS про самоотверженный и 

упорный труд врачей ради 

здоровья и жизни своих 

пациентов.

100 врачей в 14-ти городах 

России, Казахстана и Украины. 

5 месяцев работы и 44 дня в 

командировках.

19 565 километров в погоне за 

уникальными кадрами. 

9 517 отснятых фотографий, 3 

книги, 6 фотовыставок.

Создали долгосрочный 

инструмент который можно 

использовать в различных 

каналах и носителях для 

коммуникации со всеми ЦА.

Поддержали имидж STADA как 

социально-ответственной 

компании, которая  заботится о 

развитии отрасли 

здравоохранения.

Создали эмоциональную 

привязку в сознании целевых 

аудиторий к компании STADA. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
WELEDA В
УКРАИНЕ

Подбор локации.

Организация фуршета.

Продакш раздаточных материалов и 

промо-формы.

Флористический декор.

Техническое обеспечение.

Обеспечение синхронного перевода.

Работа на мероприятии, сопровождение 

представителей СМИ.



прошли по “Дороге смерти” - 

маршруту, по которому в 1941 г. 

двигались первые жертвы 

трагедии.

Мероприятие посетили 31 медиа.

Охват: 3 392 085.

41 публикация в СМИ.

7 сюжетов на ТВ. 

К 76-й гдовщине трагедии в Бабьем 

Яру по инициативе Мемориального 

центра Холокоста “Бабий Яр” 

(BYHMC) состоялся флешмоб 

“История имеет значение”.

Приглашение журналистов, 

подготовка пресс-релизов, выбор и 

оформление локации, подбор 

волонтеров, разработка дизайна 

футболок - задачи, которые взяло 

на себя PR агенство Newsfront.

Волонтеры вместе с 

общественными, религиозными и 

политическими деятелями молча  

BYHMC
ФЛЕШМОБ “ИСТОРИЯ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ” 



BAYER | TM
“БЕПАНТЕН® ПЛЮС” 

Продвижение социального проекта Детство 

под знаком плюс в рамках поддержки ТМ 

“БЕПАНТЕН® ПЛЮС”. Проект помогает 

решить проблему безопасности детских 

площадок.

Организация презентации проекта.

Работа со СМИ, копирайтинг, подготовка 

инфографик и видеороликов.

Проведение мероприятий в регионах.



НАШ ОПЫТ С
MICROSOFT

Помимо обсуждения тенденций в 

IT, Надежда Васильева 

рассказывала журналистам о 

деятельности компании и сферах 

исследований разработчиков Mic-

rosoft.

Результат:

Мероприятие посетили более 45 

ведущих журналистов.

Увеличилось кол-во 

журналистских запросов к 

компании.

Укрепили имидж гендиректора Mic-

rosoft Украина как эксперта в 

сфере новых технологий.

Задача проекта:

Развитие Personal PR гендиректора 

Microsoft Украина.

Повышение лояльности 

журналистов к компании:

- организовали 3 квартальные 

встречи генерального директора 

Microsoft Украина с редакторами и 

ведущими журналистами IT и 

деловых изданий страны в формате 

пресс-завтраков.

- на встречах обсуждали темы 

цифровой трансформации, 

технологий будущего 

искусственного интеллекта.



MICROSOFT

Программа Your Upgrade для “Майкрософт 

Украина”. 

Организация специального проекта с 

изданием “Новое Время”.

PR-сопровождение проекта в СМИ, 

организация дополнительных публикаций о 

конкурсе.



КРИЗИСНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

За прошедшие 2 года мы организовали 

более 60 антикризисных кампаний для 

компаний из различных отраслей – как 

краткосрочные проекты по 

нейтрализации негатива, так и 

долгосрочные инициативы по 

риск-менеджменту и кризисному 

планированию.

 

     

Сеть магазинов EVA – противодействие 

заказным статьям об участии топ-менеджмента 

в террористическом движении.

Platinum Bank – разработка программы 

антикризисных коммуникаций в связи с 

предстоящей сменой акционеров.

METRO Cash & Carry – проведение 

медиа-тренинга для руководителей 

региональных магазинов на случай общения со 

СМИ в случае кризисов и форс-мажоров.

Peugeot – участие автоимпортера в большом 

государственном тендере (программа 

опровержения коррупционной составляющей

тендера).

Новая Почта – разработка срочной программы 

реагирования на ложные обвинения компании 

в содействии террористам; разработка 

долгосрочной КСО-инициативы “Гуманитарная 

Почта Украины”.

Ericsson – противодействие информационной 

атаке со стороны недобросовестного 

подрядчика (программа реагирования, работа с 

ключевыми журналистами и экспертами 

отрасли).

Застройщик (конфиденциально) – программа 

работы с негативом для застройщика (работа с 

местным сообществом, СМИ и лидерами 

мнений).

 



МЕДИАТРЕНИНГИ

В 2016-2018 году мы провели 

более 60 тренингов для корпоративных 

клиентов и НГО.

 

     

Темы тренингов:

Работа со СМИ: специфика, типы 

изданий, потребности журналистов.

Как эффективно доносить ключевые 

сообщения: техники; работа с острыми 

вопросами.

Интервью на ТВ, прямой эфир.

Антикризисные коммуникации.

Спичрайтинг.

Презентационные навыки.

 



ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ 

PR-поддержка

“Пробега под каштанами”

Фестиваль

“Family Day”

Презентация техники

“GAGGENAU”

Презентация новых моделей

камер “FUJIFILM”



КОРПОРАТИВНЫЕ
ИЗДАНИЯ 

Травень, 2013



SMM



Илья Стрельников
COO

NEWSFRONT PR
i.strelnikov@newsfront.com.ua

+38 067 223 86 17

Владимир Дегтярев
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