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Немного о 
себе 

В бизнесе с 2005 года

Владела и управляла экологическим бизнесом по 
переработке нефтяных отходов

Более 100 ед. тяжелой строительной техники, 12 
филиалов, порядка 200 сотрудников

50 собственных разработанных технологий и 
патентов

Организовала более 100 социальных эко-
мероприятий



ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ 
ОТХОДОВ



Маркетинг или пиар?
■ PR Пиар  - Public Relations (Связи с 
общественностью) более точно – отношения с 
общественностью. Репутация. Молва. То, как 
вы выглядите в глазах окружающих. Дружба

■ Маркетинг – упаковка товара или 
услуги и вывод его на рынок, это то 
что вы про себя рассказываете.



PR – Public Relations – Связи с 
общественностью 





Почему PR (Пиар)?

■ Гарантия длительного 
существования 

■ Защита от любых атак 
■ Привлекательность компании как 
работодателя

■ Доверие клиентов
■ Снижение затрат и увеличение 
эффективности маркетинга

■ Стабильное расширение бизнеса



Маркетинг без 
пиара: 

- эффект быстрый 
но не долгий 

- результат не 
предсказуемый

- затраты высокие 
при плохой или 

нулевой 
репутации 

Пиар без маркетинга: 
Эффект долгий, можно 
использовать результаты даже 
через 10 лет
Сильная репутация усиливает 
эффект от маркетинга и работает 
даже без него
Способствует долгосрочным 
дружеским отношениям
Можно сделать практически 
бесплатно



Маркетинг: 
- вызывает желание 

купить услугу
- должен приводить 

к продажам
- реклама, 
упаковка, 

завлекающие 
тексты

- вы сами про себя 
говорите

Пиар: 
Создает репутацию
Делает компанию и 
собственника 
известными без 
рекламы
Другие говорят про вас 
Возникает сарафанное 
радио



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПИАР

■ Внутренний 
пиар

■ Личный бренд 
собственника

■ Внешний 
пиар:
■ Клиенты
■ Контролиру
ющие 
органы

■ Партнерские 
программы
■ Пробники



Внутренний 
пиар 
Из чего 
состоит и к 
чему 
приводит

Внешний вид персонала

Важные даты сотрудников

Нематериальное вознаграждение, игры и 
конкурсы

Продвижение сотрудников 

Новости внутри компании о достигнутых 
результатах команды регулярно)
Планерки с хорошими новостями о 
достижениях сотрудников 

Участие сотрудников в социальных проектах

Помощь руководства в личностном росте и 
достижениях



ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ



ВНЕШНИЙ PR



Как мы создаем хорошие 
внешние связи (отношения) 
■ Предоставляем отличный продукт или услуги

■ Собственный социальный проект 

■ Активное участие в имеющихся известных соцпроектах

■ Постоянно сообщать о своих достижениях, даже самых минимальных

■ В кризис и в моменты падения спроса – усиливать продвижение

■ Постоянно делиться своими умениями, обучать, быть экспертом

■ Активное участие в общественных организациях

■ Участие в конкурсах – дипломы и благодарственные письма

■ Получаем отзывы от клиентов (видео и письменные) – НИКОГДА НЕ 
ПИШЕМ  «ЛИПОВЫЕ» ОТЗЫВЫ!



Как мы создаем хорошие 
внешние связи (отношения) с  
контролирующими органами
■ Соблюдение требований законодательства

■ Идеально подготовленная документация и 
ведение дел в соответствии с нормами

■ Участие в общественных мероприятиях, 
проводимых контрольными органами

■ Участие в конкурсах и общественных советах

■ Получаем благодарности (наша ответственность)





ЧАС ЗЕМЛИ







СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ



Грамоты



Отзывы клиентов
видео и письменные



Пробники– любая недорогая или бесплатная 
услуга или пробник, которые сами по себе 
полезны и не затратные. 

Услуги с низкой 
стоимостью Тест-драйв

Проведение 
обучающих 
вебинаров 

Обучающие 
видео-уроки на 
ютюб/соцсетях

Образцы 
продукции -
пробники

Собственная 
«газета"



Личный бренд - экспертность

■ Участие в конференциях, 
■ Передачи на телевидении
■ Комментарии к новостям

■ Собственные новости
■ Статьи в журналах и газетах научные и познавательные
■ Честность 

■ Участие в общественных организациях
■ Участие в общественных советах
■ Собственные ноу-хау и разработки

■ Написание книги



Формирование репутации происходит за 
счет использования этих инструментов

■ Идея бизнеса

■ Продукт

■ Позиционирование

■ Внутренний пиар

■ Опросы

■ Правильное определение 
целевой аудитории

■ Работа с отзывами

■ Медиаплан

■ Экспертность

■ Работа со СМИ

■ Работа с законодателями 
мнений

■ Организация событий и 
инфоповодов

■ Участие в конкурсах

■ Личный бренд собственника

■ Работа с официальными 
органами



Советы 
■ Сейчас самое время уделить усиленное внимание продвижению и пиару.  Используйте любую 
возможность – видеоуроки как пользоваться вашим инструментом, как самостоятельно поклеить 
обои, видео рецепты,  как сделать профилактику от болезни, как сделать прическу, подготовиться на 
фотосессию и др. Несколькоминутные обучающие полезные видео

■ Организуйте социальную акцию: пожилым людям мелкий ремонт, организуйте дружину тимуровцев, 
привлеките ваших партнеров и клиентов, организуйте получение заявок и пройдите помогите 
пожилым используя ваше оборудование, при этом осветите в СМИ, пригласите телевидение, 
объединитесь с администрацией и волонтерским движением.

■ СМИ нуждаются в инфоповодах, поэтому, мы можем стать для них создателем таких новостей. 
Новости – вещь создаваемая, мы можем их создавать. 

■ Акция определенным слоям населения.

■ Тест драйв, дегустации,  пробники, пробники ваших услуг



Советы
■ Уроки для обучения детей и подростков. Дети счастливы, родители счастливы – и 
они ваши клиенты навсегда. 

■ Важный момент, каждое такое мероприятие необходимо делать фото и видео 
съемку, в не зависимости на какое количество людей вы проводите 
мероприятие. Каждое мероприятие проводится даже не ради самого 
мероприятия, а ради этих фото и видео, так как эти материалы в дальнейшем 
позволяют достичь большее количество людей и долгое время

■ Организуйте собственные конкурсы профмастерства, среди студентов 
колледжей, лучших можете трудоустроить или привлечь их в ваши социальные 
проекты

■ Иметь пиар стратегию и план событий. Это постоянная деятельность

■ Это можно делать бесплатно совместно с партнерами

■ Использовать уже прошедшие события много раз под разным соусом их 
публиковать



Программа действий

■ Собрать отзывы со всех самых лояльных клиентов

■ Сделать медиа-план  по дням новостей/постов в соцсетях или рассылках

■ Сделать план мероприятий по датам и реализовать его

■ Придумать собственный проект или составить список проектов к которым можно 
присоединиться, а также список партнеров с которыми можно объединиться

■ Создать обучающий проект или серию вебинаров

■ Стать экспертом: писать статьи, обучать, давать интервью на телевидении

■ Решить с кем можно объединиться для совместного продвижения 



Советы

■ УЧАСТИЕ В ТЮМЕНСКОЙ МАРКЕ

■ Призы для голосующих

■ Посты в соцсетях о вашем участии под разным соусом

■ Знакомьтесь с участниками ТМ и заводите дружбу

■ Предложите свою помощь организаторам

■ Разыгрывайте призы от вас на таких встречах-семинарах

■ Приглашайте к себе и организуйте экскурсии для участников

■ Приносите подарки от своей компании



Чек-лист
1. Готовы ли ваши сотрудники рекомендовать вашу компанию для работы своим друзьям

2. Готовы ли сотрудники работать больше в трудных экономических условиях или побегут искать работу получше

3. У нас есть разработанная система нематериального поощрения, сотрудники от неё в восторге

наши сотрудники с удовольствием носят атрибутику, лого, спецодежду с лого нашей компании

4. Отношения с проверяющими органами отличные, они нам выдают благодарности 

5. Все проверки проходят без замечаний

6. Партнеры с удовольствием нас продвигают

7. Клиенты с удовольствием оставляют отзывы о работе с нами

8. Клиенты с удовольствием советуют нас своим друзьям

9. Новые клиенты приходят в основном по отзывам, а не по рекламе.

10. Мы широко известны в нашей области деятельности

11. Затраты на маркетинг уменьшаются

12 СМИ постоянно/часто публикуют новости о нас

13 Я как собственник являюсь законодателем мнений в своей отрасли



СОЦСЕТИ = СМИ
Контент:
■ Новости

■ Обучение 

■ Контент 

■ Экспертность

■ Ваши лайфхаки – полезные советы

■ Мысли и размышления

■ Ситуации 

■ Мероприятия 





КАК  ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО
НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ДОСТИЧЬ 100 000
ПРОСМОТРОВ В ИНСТАГРАММ
ЗА НЕДЕЛЮ? 







РЕКЛАМА



Контакты:

■ E-mail: Ydeneko@gmail.com
■ Соцсети: YuliaDeneko (Instagram, Facebook)

mailto:Ydeneko@gmail.com

