
Бриф Carlsberg Ukraine: абонентское
обслуживание пресс-офиса



Информация
о компании :

• Сайт Carlsberg Ukraine 
https://carlsbergukraine.com/

• Наши бренды
https://carlsbergukraine.com/brendi/

• Наша Facebook-страничка
https://www.facebook.com/CarlsbergUkraine

• Наша Instagram-страничка

• https://www.instagram.com/carlsbergukraine/

• Глобальный сайт Carlsberg Group 

• https://www.carlsberggroup.com/

• LinkedIn-страничка

• https://www.linkedin.com/company/carlsberg-
group/posts/?feedView=all

• Наш бренд-бук
https://www.carlsberggroup.com/who-we-
are/about-the-carlsberg-group/design-guide/

• Бренд-бук бренда работодателя (EVP)
https://drive.google.com/file/d/1HC4UuRhzVA6-
_PemBRt8LMA1AsexlR89/view?usp=sharing

• Страничка Группы в Instagram 
https://www.instagram.com/carlsberggroup/
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Основные виды необходимых услуг в 
рамках договора:

 Развитиеи актуализация базыСМИ, регулярнаякоммуникация с целевыми СМИ.

 Инициирование согласованныхс компаниейпубликаций на бесплатной, платнойи бартерной основе: 

подготовка пресс-релизов на укринском и русском языках, копирайтинг, рассылка (в среднем 7 текстовв

месяц); подготовка комментариев (2-3раза в месяц),интервью сключевыми спикерами компании (1раз в

месяц);разработка 1 инфографики в месяц (позапросу), сотрудничество с Telegram-каналами и

блогерами.

 Поиск информационных поводов для поддержки приоритетных тем компании.

 Антикризисныекоммуникации (готовность 24/7).

 Консультации по вопросам внешних коммуникаций.

 Создание календаря инфоповодов на каждый месяц, релевантных компании (день пищевика, 
маркетолога, журналиста и т.д)

 Поддержка внешних PR-мероприятий.

 Еженедельный статус по текущим проектам, мониторинг публикаций по запросу.

 Ежемесячная отчетность по выходам в СМИ + отчет для бухгалтерии.

 Годовой отчет.



Тендерные задания:

• Предложить бюджет на оказание указанных PR-услуг:

• Ежемесячная стоимость обслуживания с расчетом на заключение годового
контракта;

• Информация о стоимости дополнительных услуг агентства.

• Проанализировать информационное поле и позиционирование
компании, определить +/- наших внешних коммуникаций;

• Написать 2 информационных релиза: 1 о выходе нового продукта
(Львівське Різдвяне), 1 о нашей программе «Цель 4НОЛЯ: вместе для
будущего», предложить по 5 ресурсов для размещения на бесплатной
основе;

• Предоставить информацию о команде, которая будет работать с Carlsberg
Carlsberg Ukraine и портфолио реализованных проектов.



Тайминг

Отправка приглашения на участие в тендере 26.11.2021

Подтверждение намерения участвовать в тендере и доп. 

брифинг (при необходимости)

до 01.12.21.

Подготовка компаниями-участницами ответов на тендерные 

задания и отправка их контактному лицу компании в эл. виде

до 08.12.21

Определение финалистов, встреча с финалистами 08.12.2021 - 10.12.2021

Определение победителя 13.12.2021

Согласование результатов тендера и подписание договора 13.12.2021 – 31.12.2021

Контактная информация: Анастасия Копич, менеджер по 

корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine

Тел.: 063-591-25-87

Anastasia.Kopych@carlsberg.ua


