Взрывной PR
Как проснуться знаменитым

через 2 недели

по всей Москве

через 1 месяц

по всей России

через 2 месяца

во всем мире

piar.bz

Взрывной PR
Романа Масленникова
Делаем так, чтобы о Вашем бренде, компании или персоне
заговорили на городском, всероссийском или мировом
уровне.

12
150

Помогаем защитить Ваше имя, репутацию и бренд от потока
негатива, хейта, черного PR в кратчайшие сроки —
от 1 недели с момента обращения.
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«Каннских львов»
обеспечила наша
PR-поддержка

принятых законов,
благодаря нам

благодарностей
и дипломов от клиентов
и ведущих ВУЗов России

реализованных PRпроектов

привлеченных
СМИ

привлеченных
за идею звезд
и лидеров мнений
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Роман Масленников
«Завтра в новостях будет то,
что мы с Вами придумаем сегодня»
С 1998 года в PR, с 2002 года
во Взрывном PR

Автор 102 книг
(5 бестселлеров)

Волонтер PR-отдела Олимпиады2014 года в Сочи

Журналист в прошлом,
инициировал более 5000
PR-публикаций

Мастер-классы в МГИМО,
ГУУ, МГУ, Синергии
Кандидат философских
наук

Спикер

Провел более 157 интервью
Женат, ребенок 10 лет
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Роман Масленников
№1
в рейтинге жанра
«Реклама. PR»

9.95
labirint.ru
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Люди, которые
придумывают и реализуют идеи.
Без допинга и на ЗОЖ.

Креативный
отдел
60 пиарщиков-креативщиков
со всей России придумывают
до 100 идей на каждый проект
Специалисты самых разных
профессий, зараженные
Взрывным PR.
От сотрудников мэрии Москвы
до предпринимателей
из Владивостока.

Эксперты
и консультанты

Команда
реализаторов

Эксперты по ключевым областям
отбирают жизнеспособные идеи

Вовлекаем от 5 до 400 людей
в зависимости от масштаба проекта

До запуска акций их отсматривает
экспертная группа: знакомые
политтехнологи, сотрудники
администрации президента,
журналисты, продюсеры
телеканалов, кому мы доверяем,
и юристы, чтобы «акция не аукнулась
иском или уголовным,
административным делом».

Организуем падение метеорита,
столкновение 5 лимузинов, отпущение
грехов в итальянской церкви за 500
рублей, поднимем на уши бизнесцентр класса А.
Вбросим любую новость
и опровергнем ее.
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Миссия компании
Мы делаем так, чтобы позитивных новостей было больше. И
чтобы хорошие новости о наших клиентах попадали даже в те
СМИ, куда невозможно попасть за деньги.

Роман Масленников
Основатель и генеральный
директор
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Технология
взрывного PR
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Чтобы получить большой охват,

нужно стать
инфоповодом
и попасть в СМИ
Медиа-агентства не создают
новости сами, а отслеживают
события, происходящие в мире.
Чтобы попасть в федеральные
СМИ, получить приглашение
на эфир или популярную
передачу, Вам необходимо
заплатить.

С помощью технологий
Взрывного PR Вы можете стать
известным по всей России и во
всем мире, не оплачивая эфиры
и публикации.
СМИ сами заинтересуются Вами,
о Вас напишут и пригласят
бесплатно.
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Продаем охваты в медиа,

не платим за
публикации
Москва — от 1 млн человек
Россия — от 1 до 10 млн человек
Мир — от 5 до 50 млн человек
Делаем PR, который выглядит как реальная жизнь.
Взрывной PR экономит деньги на публикациях,
которые могли бы выйти платно «на рекламной
основе», а выходят за счет креатива бесплатно.

Клиент экономит от нескольких сотен тысяч рублей
до десятков тысяч долларов в каждой акции.

СМИ, в которые попадали наши клиенты без оплаты

ППЦ = парадокс + повестка дня + ценность

1)

Выбранная PR-идея
оформляется в один из
9 форматов:

парадоксальный
пресс-релиз с
подтверждением
необычный товар
необычная услуга
необычная
вакансия
«бредовый»
судебный иск

уличная
постановка,
забавное
происшествие
пранк
вирусное видео
медиавирус

2)

Она упаковывается
и от имени «очевидца»
или самого бренда
вбрасывается в СМИ:
знакомым
журналистам

продвигается
в ютубе

массовой
рассылкой

другие способы

сеется по
соцсетям

Чем парадоксальнее и круче идея,
тем меньше ее надо «сеять»
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Формула взрывного PR

В ноябре 2019 года мы
запатентовали нашу
PR-технологию.
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Вовлекаем в акции звёзд,
селебрити, лидеров мнений даже без их согласия

Дмитрий
Медведев

Анджелина
Джоли

Дональд
Трамп

Энтони
Роббинс

Владимир
Путин

Сергей
Собянин

Ксения
Собчак

Владимир
Ленин
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Изобретаем
новости и бизнесы
В 2015 году разработали и запустили
PR-акцию с wi-fi на кладбищах.
История получила резонанс в медиа, а уже через год
государство решило протестировать придуманную
нами идею.
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Рамки только
в брифе
и голове заказчика
Для нас нет запретных тем. Провокации
и общественные табу привлекают
еще больше внимания.
Мы готовы делать политические,
религиозные поводы, говорить
на темы секса и конца света.
Насколько у нас хватит воображения,
а у заказчика смелости и бюджета.

Для нас
рамок нет
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Экспресс
консультация
с Романом Масленниковым
Роман даст развернутую обратную связь по Вашей PRидее, поможет ее улучшить, чтобы она получила больший
охват и резонанс в СМИ, также распишет пошаговый план
реализации.

Стоимость
19 900 рублей

Продолжительность
20 минут
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Личная
консультация
с Романом Масленниковым
На встрече с Романом Вы прорабатываете минимум 10 идей для
PR-акций. Выбираете одну самую перспективную и получаете
детальную инструкцию по реализации.
Роман поможет сделать первичный посев в чате журналистов
или даст контакты журналиста, который заинтересуется этим
инфоповодом.

Стоимость
100 000 рублей

Продолжительность
1 час
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Хотите лично обсудить
PR-идеи для вашей компании?

Мое расписание довольно плотное,
я постоянно выступаю и консультирую,
поэтому лучше договариваться заранее.
Оставляйте заявку, менеджер свяжется
с Вами и подберет удобное для нас обоих время.

WhatsApp: +7 (922) 880-00-23

Включает в себя:
1. Создание 50 креативных PR-идей командой
креативщиков (на сессии присутствуют 6 человек);
2. Журналистский аудит;
3. Метопозиционирование;
4. Распределение по жанрам;
5. Календарный план акций;
6. Составление сметы на каждую PR-акцию.

Стоимость
от 250 000 рублей

Продолжительность
до результата

* — Стоимость реализация каждой идеи не входит в стоимость услуги,
рассчитывается и оплачивается отдельно.

piar.bz

Креативная сессия

Включает в себя:
1. Создание 3-х крупных акций с мировым охватом;
2. Детальная разработка механики.
Для тех, кто хочет громко заявить о себе на весь мир.

Стоимость
300 000 рублей

Продолжительность
до результата

* — Стоимость реализация каждой идеи не входит в стоимость услуги,
рассчитывается и оплачивается отдельно.
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Международная
креативная сессия
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Тестовая PR-акция
В услугу входит:
Стратегическая сессия + запуск 1-го инфоповода из предложенных
нашей командой.
Гарантированное попадание в федеральное СМИ,
30 публикаций в различных информационных порталах.
Если нужны большие охваты и количество публикаций, то можем
просчитать смету на реализацию других инфоповодов.

Стоимость
350 000 рублей
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Классический PR
В услугу входит:
●
Интервью с журналистом и публикация;
●
Составление и размещение биографии на хорошо
индексируемых площадках;
●
1-2 колонки или экспертный материал;
●
1-2 экспертных комментария в СМИ;
●
Участие в ТВ-сюжетах.

Стоимость
от 200 000 рублей в месяц

piar.bz

Хайп-поддержка 1.0
Хайп-поддержка бренда 24/7:
●
Постоянная генерация новый идей;
●
Еженедельная реализация 1 PR-идеи.
В результате – 50 публикаций в СМИ из них - 3 федеральные.
При заключении договора на 3 месяца – стратегическая сессия в
подарок.

Стоимость
от 500 000 рублей в месяц
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Хайп-поддержка 2.0
Хайп-поддержка бренда 24/7 на протяжении 2-х месяцев:
●
Исследование медийных предпочтений вашей ЦА;
●
Личный PR (парадоксальный суд);
●
Запуск 1 PR-идеи для мировых СМИ;
●
Публикация в деловом СМИ (Ведомости, Forbes, РБК);
●
Предложение продукта 100 звездам;
●
Изобретение VIP-продукта, нового товара и его пиар;
●
Запуск нового хайпового инфоповода каждую неделю;
●
Постоянная поддержка в чате и аналитика через Brand Analytics;
●
Архив всех книг Романа Масленникова (100 штук) и 7 видеокурсов.

В результате – 5 федеральных СМИ (российских) и 1 зарубежная публикация, 1 млн охвата
ежемесячно в соц. сетях.
Стратегическая сессия в подарок.

Стоимость
1 500 000 рублей

Продолжительность
2 месяца
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Мировой инфоповод
Разовая PR-акция под ключ с гарантией результата.
Идеально подходит для стартапов и персон, выходящих на мировой
рынок или ICO, а также финансистов, политиков, производителей,
оптовиков.

Охват от 5 до 50 млн человек
От 10 публикаций в зарубежных СМИ,
у блогеров и лидеров мнений

Стоимость
от 1,5 – 5 млн рублей в месяц
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PR-поддержка на 12 месяцев
Разрабатываем годовую PR-стратегию
и обеспечиваем стабильное упоминание
Вашей персоны и бренда в СМИ в течение года.

24 PR-акции: по 2 на каждый месяц года
12 спланированных акций
12 реакций на подходящий инфоповод

Хорошо подходит тем, кому важна стабильная
узнаваемость, а не разовый взлет.

Охват от 12 млн человек
От 20 публикаций в СМИ,
у блогеров и лидеров мнений

Стоимость
от 1 500 000 рублей в месяц

Сейчас у нас один клиент
на годовом сопровождении,
но мы не можем раскрывать
его данные и результаты
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услуга
Проснуться знаменитым
на весь мир

задача
Сделать бренд узнаваемым

Девушка создала сервис —
согрею постель перед сном.

клиент

Как пришла идея:
Оказывается, во времена Есенина и Мариенгофа,
была профессия согревательницы постели перед
сном. Мы презентовали эту идею клиенту —
он был в восторге.

60+

4,4 млн

публикаций
в США, Европе,
Китае, Англии,
Германии и Индии

человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Проснуться знаменитым
на весь мир

задача
Быстро получить специальное
доказательство

Животное сорвало нижнее белье
с модели, впало в кому, а контактный
зоопарк подал в суд на видеостудию
за разврат сотрудника

Самый массовый кейс по охвату в
иностранных изданиях, даже BuzzFeed
устроил на своем сайте опрос, фейк или нет.

клиент

Art-Msk.ru

Студия видеорекламы

100+ 50 млн
публикаций
в buzzfeed.com,
dailymail.co.uk,
telegraph.co.uk,
ntv.ru и другие

человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Проснуться знаменитым
на всю Россию

задача
Быстро привлечь
премиум клиентов

клиент

Тазик Клуб

ДТП из 5 лимузинов
на Кутузовском проспекте.
Актер Алексей Булдаков
не пострадал!
Чтобы усилить акцию мы привлекли
Алексея Булдакова, так как его образ в
фильмах более всего соответствовал
целевой аудитории клуба: силовики,
чиновники, авторитеты и селебрити.

самые дорогие спа в Москве

50+

публикаций
top 10 яндекс новостей
и другие

5 млн
человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Проснуться знаменитым
на всю Россию

задача
Снова заставить
говорить о себе

Придумали Альфа-Самка Бар.
Вход по справке 2-НДФЛ, если
заработок меньше 50 000 ₽, вход
запрещен.
Зарегистрировали название "Альфа-Самка
Бар", подали в Роспатент заявку с описанием
концепции, что нельзя входить мужчинамнищебродам.

клиент

«Альфа-Самка»
коучинг для девушек

20+

публикаций
life.ru, m24.ru, pikabu.ru,
bfm.ru, cosmo.ru

9 млн
человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Проснуться знаменитым
на всю Россию

задача
Быстро повысить
узнаваемость среди
будущих партнеров

Москвичка ожирела из-за скидок
и подала в суд на Групон, Малину
и нашего клиента

Скидочные сервисы постоянно соблазняют
скидками до такой степени, что приходится
их все использовать и набирать вес.
Так несправедливо!

клиент

IConn

мобильное приложение
для ресторанов

150+ 50 млн
публикаций
ток-шоу на телеканале
"Россия 1", топ Яндекс.
Новости по Москве,
TJournal, MK.ru

человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Хайп-поддержка

задача
Повысить узнаваемость,
привлечь новых
подписчиков в аккаунт в
инстаграм и клиентов
клиент

MissX

Тульской медсестре предложили
стать лицом бренда Miss X

Руководитель сети шоу-румов нижнего
белья предложила тульской медсестре,
надевшей купальник под прозрачный
защитный костюм, стать лицом своей
компании.

шоурум нижнего белья

100+ 34

публикаций
за 2 дня

международных
СМИ

кейс
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услуга
Хайп-поддержка

задача
Переключить продажи на
B2C

клиент
Cлужба доставки

50+

Публикаций
Mediametrics, Лента, Mash,
Вести, Metro

Осторожный курьер

На одну из московских камер
видеонаблюдения попал курьер,
запаниковавший из-за коронавируса. Он
попытался победить инфекцию с помощью
молитв и антисептика.

5 млн
человек
медийный
охват

кейс
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услуга
Хайп-поддержка

задача
Повысить узнаваемость,
привлечь новых
подписчиков в аккаунт в
инстаграм

Звездные букеты и репост
от Веры Брежневой

В аккаунте бренда был размещен букет,
который был создан специально для Веры
Брежневой. Звезда сделала репост в сторис
и добавила комментарий: «Как мило».

клиент
Цветочный магазин

х2

Увеличились
охваты
в аккаунте

11 000
новых
подписчиков
за несколько дней

кейс
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услуга
PR-поддержка

задача
Повысить
узнаваемость,
привлечь новых
клиентов

"Признание в любви на 68
языках«, фильм
«Переводчица»
В рамках сотрудничество было запущено
несколько успешных акций «Признание в
любви на 68 языках», «День переводчика».
Также была размещена статья в Forbes.

клиент

ТрансЛинк

бюро переводов

МИД 1 000 000
Получили
крупный заказ
от МИД России

за полтора
года

кейс
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Кейсы по

личному PR
Результаты:
17 000 прочтений,
80 экземпляров печатной версии,
упоминание на первой полосе,
15 новых заявок, в том числе,
из федерального министерства,
2 приглашения на ТВ.

И это за 3 дня,
2 из которых — выходные.
Результаты: предложения об инвестициях, гранты от
губернатора, приглашение на встречу с Президентом в
Кремль, вхождение в тусовку топовых женщинпредпринимателей.
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Не знаете,
какой вариант
Вам подойдет?
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом,
и мы сделаем так, чтобы о Вас заговорили все!

WhatsApp: +7 (922) 880-00-23
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Антикризисный
PR
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Антикризисный PR
Помогаем защитить ваше имя, репутацию и бренд от потока негатива, хейта, черного пиара.
Первые результаты уже через 1 неделю с момента обращения.

Проблема

Решение

Заказное очернение личности

Обеление личности:
создание фигуры героя и победителя

Угроза репутации компании
или собственника

Защита репутации оффлайн и онлайн

Травля в СМИ

Положительный образ в СМИ

Потоки негатива на компанию

Минимизация негатива,
обработка рекламаций

Отсутствие реакции чиновников
или администрации на событие

Получение реакции чиновников, решение проблемы

Корпоративные войны
с конкурентами

Поддержка лидеров мнений, СМИ
и общественности
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Антикризисная
консультация

Доступ в чат поддержки
Идеи

с Романом Масленниковым и
приглашенным экспертом
Входит:
1. Исследование проблемы / задачи;
2. Разработка креативного инфоповода для освещения проблемы,
ситуации в СМИ;
3. Пошаговый план реализации инфоповода;
4. Помощь с посевом: в закрытых чатах журналистов и в топ-10
телеграм-каналах ведущих СМИ.

Стоимость *
150 000 рублей

Продолжительность
1.5 часа

Подробная инструкция
по реализации

piar.bz

услуга
Антикризисный PR

задача
Отбелить имя ресторана

Помог сети ресторанов
KFC отбиться от черного
пиара
В интернете появился фейк,
что в ведерке с курицей была найдена
обжаренная в панировке крыса.

клиент

Письмо «автора вброса» в три СМИ,
с которых и началось распространение
фейка, отбелило репутацию сети
ресторанов.
Письмо содержало «чистосердечное
признание», подробности приготовления
крысы дома и источник идеи —
аналогичный случай в США.
Дальнейшие нападки на ресторан
попросту оставались без внимания.

кейс
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услуга
Антикризисный PR

задача
Привлечь внимание
к остросоциальной
экологической катастрофе.

Фейковый
метеорит
Благодаря инсценировке
с фейковым метеоритом, было
привлечено внимание более 70 сми: 50
написали статьи,
20 — сделали разоблачение.
В СМИ в т.ч. входили и международные:
РБК, Россия, Дождь, МК, Варламов.
Была решена проблема,
экологическая катастрофа остановлена,
жители деревни услышаны.

кейс
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услуга
Антикризисный PR

задача
Понизить пошлины
на экспортные товары
и повысить на них квоты

NDA:
Лоббирование

К проблеме привлечено общественное
внимание, и она стала темой обсуждения
на прямой линии с президентом.
Была сделана совместно с другим
профессиональным PR-щиком.

кейс
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причина купить
101
1

Это весело.

4

Взрывной PR
2

Это дополнение к любому интернетмаркетингу.

Это экономия денег на «посев»
за счёт креатива.

5

Лучше покупать у того, кто этот
термин придумал. У основателя.
У лучшей специально собранной
команды, в общем.

еще 95 причин

3

Классический PR работает медленно.
Взрывной PR — мощное дополнение
классики! Он ускоряет процессы и делает их
более эффективными!

6

Надо попробовать хотя бы
раз в жизни.
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Статистика,
что взлетает, а что нет,
на основе 150 кейсов
Выявили основные области интересов медиа и аудитории
на основе наших PR-акций и опыта экспертов.

Темы, которые работают всегда:

Парадоксальные
иски

Коты
и экзотические
животные

Религия

Секс

Причастность
к политике

piar.bz

Ставим KPI, даем
гарантию, работаем
до результата

1)

Первая PR-акция получила
всего пару публикаций

Если цель по охвату не достигнута,
запускаем следующую акцию за наш счет.
Делаем до 3 PR-акций под ключ, пока не
бомбанет.

2)

Ролик второй PR- акции
собрал 960 тыс просмотров на YouTube

piar.bz

Юридически
легальные
акции
У нас сильная команда юристов, которая не допустит
возникновения проблем с законом при реализации PRакции.
Кейс:
Проконсультировались с экспертом-юристом,
как организовать «легальное» фейковое похищение.
Всем представителям правоохранительных органов мы
сообщали, что снимаем клип, и проблем не было.

Мы не нарушаем законы РФ

В аэропорту похитили
модель, и сестра
позвонила в lifenews
и плакала, чтобы сестру
помогли быстрее
найти.

В субботу провели акцию,
а в понедельник уже
узнавали на улице. Пока
Карина еще не нашлась,
Роману позвонил Бари
Алибасов и пригласил
сниматься в клипе.

100+
публикаций
newsru.com
rambler.ru
argumenti.ru
kp.ru

30 млн
человек
медийный
охват

Мы постоянно используем Взрывной PR
для своей раскрутки.
После «суда с Яндексом за то,
что я облысел от плохих новостей»,
самого известного эпизода самопиара,
ко мне пришло 4 международных клиента.

* — Search Engine Reputation Management (англ.) —
«управление репутацией в поисковых системах».
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Знание медиа,
специфики
посевов и SERM*
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Структура
работы

1
2
3
4
5

Обращение

Вы знамениты!*
* — через 2 недели по всей Москве

Заполнение брифа (перейти к заполнению)

Встреча и обсуждение готовых
идей с креативной группой**

Выбор идеи, оплата и запуск
в продакшн
Реализация акции, посевы
и публикации в СМИ

* — через 1 месяц по всей России
* — через 2 месяца во всем мире

** — Подготовка идей оплачивается отдельно.
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Этапы работы
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Сервис и поддержка

24/7
На связи постоянно менеджер проекта, который в рабочее
время или за доп.плату 24/7 отчитывается о ходе проекта.
После акции скидываем отчет о публикациях или скриншоты
новостей, если о проекте написали в Яндекс.Новостях
или топе МедиаМетрикс.
После завершения проекта записываем отзыв
и делаем кейс для публикации.
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Заполните бриф
из 36 вопросов
Мы придем на встречу подготовленными
с максимальным количеством взрывных PR-идей

заполнить бриф

Свяжитесь с нами
И мы найдем способ
сделать Вас знаменитым
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ИНН 690142067822
ОГРНИП 318695200021338

Роман Масленников

Андрей Филатов

Руководитель компании

По коммерческим вопросам

+7 (903) 723-68-55

+7 (985) 856-91-95

