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Партнеры агентства

Частный детектив
Даниил Санаров
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Агентство коммуникационных стратегий (АКС) создано в 2019 году
специалистами в области корпоративного и судебного PR. Партнеры-
основатели АКС имеют обширный и многолетний опыт работы — как на
позициях PR-руководителей in-house, так и в агентствах. 

О компании

Агентство специализируется на PR-сопровождении юристики. 

 PR-сопровождение юридических проектов (суды, банкротства, M&A); 
 корпоративные конфликты;
 бизнес-разведка.

Ключевые компетенции:

Среди клиентов агентства крупные международные компании,
арбитражные управляющие, юридические и детективные бюро,
консалтинговые компании.



Партнеры

Татьяна Поповичева, генеральный директор, блок PR-сопровождения юристики
Окончила Московский гуманитарный университет по специальности PR. В PR-индустрии более 15 лет. Работала с
проектами из разных отраслей бизнеса: строительства, IT и телекома, транспорта. Сотрудничала с органами
государственной власти, корпорациями Summa Group, Первый БИТ,  гоночными сериями The FIA WTCC, The IRC,
RTCC и пр.  С 2017 года специализируется на судебном PR. Консультант по информационной политике
арбитражного управляющего Светланы Аглиникешкене. Сотрудничала с арбитражными управляющими Виталием
Шемигоном, Борисом Латышевым, Екатериной Пушновой и др.

Олег Головнин, управляющий партнер, блок корпоративных конфликтов и бизнес-разведки
Более 20 лет работает в сфере PR и информационной аналитики. Имеет опыт сотрудничества с федеральными и
региональными органами государственной власти, крупными частными корпорациями и общественными
организациями. В сферу компетенций входит организация и проведение политических пиар-кампаний, решение
конфликтных ситуаций, создание репутации владельцев крупного и среднего бизнеса, сопровождение сделок M&A,
конкурентная разведка, продвижение инвестиционных проектов и проектов КСО. 

Александр Семченко, блок репутационного и антикризисного PR
Окончил Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Имеет степень магистра истории
(Белорусский государственный университет, Беларусь) и политологии (Манчестерский университет,
Великобритания). Имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере PR. Специализируется на управлении
репутацией, решении кризисных и  конфликтных ситуаций, судебном PR. Имеет опыт проведения PR-кампаний в
странах ЕС, США, Центральной и Восточной Европы. Сотрудничает с транснациональными корпорациями.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Ситуация заказчика
рассматривается индивидуально —
нет шаблонных решений
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Базовые принципы 

РАБОТА "ПОД ЗАДАЧУ"

Выбор оптимального решения идет
от целей заказчика — даже если это
решение "молчать". Пиар ради пиара
неприемлем

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В
ДЕТАЛИ

Максимальная проработка
информации по проекту, включая
юридические документы и
специализированные базы данных



Направления

Конкурентная разведка, бизнес-аналитика

06 Корпоративные конфликты, антикризисный
PR, управление репутацией

PR-сопровождение юридических проектов: 
 банкротства, продажа проблемных активов,
судебный PR, инвестиции, M&A

 
 

Персональный PR представителей
юридической отрасли: адвокаты,
арбитражные управляющие, детективы и пр.



Компетенции
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Поиск по открытым источникам и базам данных

Обработка и анализ больших информационных
массивов

Конкурентная разведка

Мониторинг русскоязычных и зарубежных СМИ,
социальных сетей

Разработка и реализация комплексных PR-стратегий

Подготовка материалов для СМИ в различных жанрах

Взаимодействие с журналистами федеральных и
региональных СМИ

Создание и администрирование собственных
интернет-ресурсов "под ключ"

Подготовка и публикация печатных материалов,
включая книги

Взаимодействие с зарубежными PR-агентствами

Разработка и реализация комплексных SMM-
стратегий — онлайн репутационный менеджмент

Корректировка поисковой выдачи
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Услуги

PR-аудит: анализ текущего информационного поля, выявление
информационных угроз и рисков

PR-сопровождение

Разработка PR-стратегии: определение целевых аудиторий,
задач, инструментов кампании, медиа-планирование

Создание собственных каналов коммуникаций: сайты-СМИ,
тематические сайты, корпоративные сайты, корпоративные СМИ,
издательские спецпроекты, паблики в соцсетях

Создание виртуальной пресс-службы

Проведение пресс-мероприятий: пресс-конференции, брифинги,
пресс-завтраки, пресс-туры и т.д.

Написание текстов различной сложности и направленности

Размещение материалов в СМИ и Телеграме

Что получает заказчик

Комплексное PR-сопровождение бизнеса / интересов Заказчика

Разработка и реализация "под ключ" ситуационных PR-кампаний
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Услуги

1

2

Бизнес-разведка

Регулярный либо ретроспективный мониторинг СМИ, интернета
и соцсетей с использованием специализированных баз данных
по согласованным с Заказчиком параметрам и ключевым
словам.

Что получает заказчик

Настройка системы ALERT-уведомлений
Регулярные мониторинги
Регулярные или разовые тематические дайджесты

Изучение персоны, группы лиц, компании, предприятия или
ситуации с помощью открытых источников и доступных баз
данных.

Что получает заказчик

Экспресс-анализ персоны или компании
Развернутое досье на персону или компанию
Проверка аффилированности, выявление активов в России
Верификация гипотез Заказчика в рамках специфических
ситуаций
Обзор и анализ отрасли, ситуации, проблемы, тенденций и т.п.
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11Примеры работы



Сопровождение процедуры банкротства застройщиков Urban Group,
защита интересов конкурсного управляющего

Банкротство Urban Group начато в условиях кардинальных изменений в
законодательстве в части банкротства застройщиков и острого
дефицита информации. Недовольство 15 000 обманутых дольщиков
было направлено на всех участников процесса: Фонд защиты прав
дольщиков, Правительство Московской области, конкурсного
управляющего Светлану Аглинишкене.

Требовалось быстро систематизировать информационную работу с
дольщиками, дать полноценную и целостную картину о банкротстве
застройщиков, снять часть негатива с Фонда и Правительства
Московской области, вывести фигуру конкурсного управляющего (КУ) в
информационное поле как самостоятельного участника ситуации.

Стартовые условия

Действия агентства

Разработка PR-стратегии в
кратчайшие сроки

Открытие сайта КУ с
документами и новостями

Создание виртуальной пресс-
службы, разделение
информационных потоков с
пресс-службой Фонда и
Правительства Подмосковья

Запуск онлайн-сервиса
обратной связи с дольщиками,
обработка вопросов
совместно с юристами КУ и
Фонда

Запуск иных пользовательских
сервисов для дольщиков, как,
например, проверки реестра
участников строительства
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Систематизирована и поставлена на поток работа с обращениями и
жалобами дольщиков.

Купирован резкий рост социального напряжения среди участников
строительства, негатив дольщиков перенаправлен на бывших
собственников «Урбан Групп».

Результаты

Обеспечена защита интересов конкурсного управляющего, которого в
начале процедуры другие участники процесса пытались использовать как
«разменную монету» в спорах с дольщиками.

Сформирована собственная информационная повестка - инициировано
более 530 публикаций, 7 сюжетов на ТВ.
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Действия агентства

Публикация программных
материалов от лица
конкурсного управляющего
по процедуре

Создание корпоративного
сайта и сообществ в соцсетях 

Создание виртуальной пресс-
службы - основного поставщика
информации о компании для
СМИ

Организация системы
внутрикорпоративных
коммуникаций с сотрудниками
дочерней компании

Пиар-поддержка процедуры замещения активов в рамках банкротства
ОАО ВНП «Волготанкер»

В начале 2019 года конкурсный управляющий ОАО ВНП «Волготанкер»
принял новую стратегию реализации процедуры банкротства –
замещение активов банкрота и последующую продажу активов, в
частности, действующего дочернего предприятия ЗАО
«Башволготанкер».

Требовалось организовать информационную поддержку 
процедуры замещения активов для обеспечения лояльности кредиторов
и работников предприятия. В рамках повышения капитализации активов
необходимо было сформировать репутацию ЗАО «Башволготанкер» как
одного из лидеров речных грузоперевозок нефтепродуктов в
центральной части РФ.

Стартовые условия
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Результаты

Процедура замещения активов ОАО ВНП «Волготанкер» прошла в
плановом порядке, без возражений кредиторов и массового увольнения
сотрудников.

Сформирована репутация ЗАО «Башволготанкер» как самостоятельного
работающего предприятия, лидера рынка нефтеперевозок Башкирии, а
не просто «дочернего актива» банкрота.

Топ-менеджмент ЗАО «Башволготанкер» вошел в число экспертов для
СМИ по отраслевой проблематике.

Снизилась текучка кадров в ЗАО «Башволготанкер», повысился спрос на
трудоустройство в компании.
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Действия агентства

Разработка сайта-шаблона КУ
застройщика с адаптацией под
каждый регион и ситуацию

Запуск сайта с актуальными
документами и инструкциями в
течение 1-2 недель после
введения банкротства

Запуск онлайн-сервиса обратной
связи с дольщиками, обработка
вопросов совместно с юристами
конкурсных управляющих

Создание виртуальной пресс-
службы, взаимодействие с
региональными СМИ

Выпуск программных
материалов конкурсного
управляющего по ключевым
аспектам процедуры
(интервью, комментарии,
статьи)

Заказчики - конкурсные управляющие застройщиков:

Комплексное информационное сопровождение банкротства
застройщиков 

После внесения изменений в закон о несостоятельности в 2018 году
инициатором банкротства застройщиков стал выступать Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства. Процедуры проходили в
условиях социальной напряженности. Часто были отягощены такими
факторами как мошеннические схемы оформления ДДУ со стороны
застройщиков, из-за которых дольщиков не включали в реестр, и
противодействие региональных властей.

Большой объем публичной работы ложился на конкурсных управляющих.
Требовалось в короткие сроки снять первичный негатив у дольщиков и
организовать информационно-разъяснительную работу по порядку действий
участников строительства, в том числе в случае отказа во включении в
реестр. 

Стартовые условия
СК «Реставрация» (Красноярск)
ГК «Квартстрой» (Нижний Новгород)
ГК «Экоград» (Нижний Новгород)
ГК «Унисто-Петросталь» (Ленинградская область)
АО «ОСК» (Москва)



По всем процедурам в сжатые сроки удалось купировать негативные
настроения дольщиков, в том числе снизить уровень недовольства в случае
отказа конкурсного управляющего от включения требований на квартиру в
реестр. 

Конкурсные управляющие были встроены в региональное информационное
поле как самостоятельные и независимые участники процедуры. В ряде
регионов КУ смогли предложить свою информационную повестку -
альтернативную региональным властям и бывшим бенефициарам
застройщиков. 
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Результаты

Организовано информационное сопровождение процедур, которое
велось по каждому застройщику вплоть до принятия Набсоветом Фонда
решения по порядку восстановления прав дольщиков. 



Действия агентства и результаты
работы не раскрываются по договору о

конфиденциальности с заказчиком.

Судебный PR iHerb в России 

18

В 2018-2020 гг. iHerb стал участником целого ряда судебных процессов,
инициированных прокуратурой по блокировке сайта и приложения
маркетплейса в России. Интересы iHerb в суде представляли юристы
компании Dentons. Необходимо было организовать всестороннее и
объективное освещение судебных процессов с учетом позиции
международной компании.

Стартовые условия



Действия агентства

Создание от имени зарубежного акционера специального двуязычного
сайта (на английском и боснийском), посвященного корпоративному
конфликту. Действия менеджмента Bosnalijek интерпретированы как
грубое нарушение прав иностранных инвесторов в Боснии

Привлечение местного PR-подрядчика, обеспечение эффективного
взаимодействия с ним в рамках проекта

Публикация в боснийских СМИ, неподконтрольных оппонентам, серии
журналистских расследований о незаконных сделках менеджмента
Bosnalijek с дебетовой задолженностью компании и выводе её денежных
средств через аффилированные зарубежные фирмы

Результаты
Созданы условия для почетного выхода
Заказчика из бизнеса Bosnalijek. Акционер
продал свою долю на выгодных условиях
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Сопровождение конфликта крупнейшего акционера Bosnalijek с
менеджментом компании 

Крупнейший, но не контролирующий акционер боснийского
фармпроизводителя столкнулся с попытками размыть его долю в
акционерном капитале со стороны менеджмента. При этом, из-за коррупции и
кумовства, свойственного Боснии, зарубежный акционер не мог рассчитывать
на эффективную судебную защиту. А СМИ Боснии были негативно настроены
к России и российскому капиталу. Необходимо было создать условия для
выхода Заказчика из проекта без потерь.

Стартовые условия



г. Москва, Ленинский проспект, 111
+7 (499) 213-45-75
project@stratcom.ru

www.stratcom.ru
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