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Добро пожаловать в FleishmanHillard Vanguard! 

FleishmanHillard Vanguard – крупнейшее 
международное коммуникационное 
агентство в России 
Совместное предприятие, созданное в 2007 году 
глобальной PR сетью FleishmanHillard Inc (часть Omnicom 
Group Inc) и российским агентством Vanguard PR, 
основанным в Москве в 1993 году 

Спектр услуг компании охватывает все аспекты 
формирования и управления корпоративной репутацией, 
бизнес- и бренд-коммуникации, сочетая самые 
современные международные технологии и обширный 
локальный опыт и связи 

 

FleishmanHillard Vanguard – региональный хаб по работе в России и 
странах бывшего СССР с офисами в Москве и Киеве, партнерской 
сетью в Казахстане, Беларуси, Грузии и Азербайджане. Из Москвы 
агентство управляет международными кампаниями для российских 
клиентов, используя офисы и аффилиаты FleishmanHillard по всему 
миру 

FleishmanHillard Vanguard является партнером ряда агентств холдинга 
Omnicom Group Inc в регионе, в том числе GMR Marketing в России и 
Optimum Media на Украине 

Агентство – часть региональной группы Орта, В России 
FleishmanHillard Vanguard входит в коммуникационную группу Орта, 
включающую в себя агентства, специализирующиеся на 
стратегических и интегрированных коммуникациях, в том числе 
Elefante (событийный маркетинг и специальные мероприятия) и Orta 
Consulting (стратегический консалтинг, аналитика и общественные 
проекты) 
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Богатый опыт успешного ведения 
международных коммуникаций,  
в том числе, и в условиях вызовов 

Офисы и аффилиаты 
FleishmanHillard 

Офисы и аффилиаты 
FleishmanHillard Vanguard 

Украина 

Россия 

Беларусь Казахстан 

Азербайджан 

FleishmanHillard Vanguard 
управляет региональными 
проектами через сеть в 
России и СНГ, а также 
обеспечивает своим 
клиентам глобальный 
охват с помощью более 
чем 80 офисов и 
аффилиатов 
FleishmanHillard по всему 
миру 



ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВЕСТИ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  



ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ? 
ЛОКАЛЬНАЯ РОЛЬ? 



ЛУЧШЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ  
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КАЧЕСТВО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
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ONLINE/OFFLINE 
ADVERTISING  

PAY-PER-CLICK  

SPONSORSHIPS  

ADVERTORIALS  

SOCIAL ADVERTISING  

NATIVE ADVERTISING  

MEDIA 
OUTREACH 

BLOGGER 
RELATIONS 

WEBSITES 

MICRO-SITES 

BLOGS 

FACEBOOK 

TWITTER 

INSTAGRAM 

GOOGLE+ 

LINKEDIN 

WOM 

SOCIAL 

NETWORKS 

BLOGS 

REVIEWS 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ВЫБОР СПИКЕРОВ 



ОТНОШЕНИЯ, 
ОТНОШЕНИЯ  
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MANAGEMENT BEHAVIORS 

• More committed to doing  
the right thing 

• Having more consistent  
and stable financial and  
operational performance 

• Communicating more frequently 
and credibly 

 

CUSTOMER BENEFITS 

• Offerings, products and services  
that are better value 

• Taking better care of customers 

• Innovating new and better  
products and services 

 

SOCIETY OUTCOMES 

• Taking better care of employees 

• Contributing to society in  
a way that has a better impact  
on my community 

• Taking better care of  
the environment 

Оценка глазами локальных ЦА 



LOCAL CSR 
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Ценность использования 
узких специалистов 
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Использование международных инструментов 
работы с социальными СМИ / digital-сферой 

SOCIAL BLUEPRINT 
Methodology and 
framework that is 
designed to develop digital 
and social strategies 

EXECUTIVE AND 
EMPLOYEE SOCIAL 
TRAINING 
Proven training to educate 
leadership & employees on 
social media best practices 

SOCIAL 
ARCHITECTURE 
A structure that brings 
harmony, utility and 
durability to an 
organization’s social 
media presence.  

SOCIAL FITNESS 
SURVEY 
A simple diagnostic that 
evaluates organizational 
effectiveness across Strategy, 
Governance, Culture & 
Measurement  

SOCIAL PLATFORM 
ASSESSMENT  
Evaluation and 
recommendation of 
enterprise-level social 
media management 
platform solutions.  

BIAS2 – INFLUENCER 
IDENTIFICATION 
A process and toolset to 
identify, quantify, and track 
influential bloggers across 
popularity, authority and 
relevance. 

COMMUNITY 
MANAGEMENT 
CERTIFICATION 
CR Certified training to 
design, build, curate and 
manage online communities 
most effectively  

BLOGS OF RECORD 
A consulting solution that 
maximizes relationships 
with hyper-influential 
“journalistic” news blogs 

BLACK BOX 
A portable, analytics and 
insights system and 
dashboard (command 
center) that drives real-
time content creation 

SOCIAL & DIGITAL 
BENCHMARK 
A tool that clarifies where 
a company is in the 
marketplace relative to the 
competition through both 
external and internal 
analysis  

SOCIAL CONTENT 
OPTIMIZER 
A tool that analyzes 
social content and 
determines optimal 
topic, type and timing of 
social content sharing 

SOCIAL &  
DIGITAL AUDIT 
Analysis of social and 
digital market presence, 
opportunities and 
challenges segmented by 
brand, competitor and 
industry 

Infrastructure Sustainment Activation 



STORYTELLING 



МГНОВЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ 



Управление и Контроль 

Стресс тесты, глобальные и локальные, 
различные языки и аудитории 

Моделирование ситуаций 



Мобильность, 

полнота данных, 

возможность 

управлять 

ситуацией в 

реальном времени 



The Power of True 

Сила правды 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


