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Презентация услуг компании «NOKs fishes» 

• Shukach.info – система быстрого поиска и 

работы с данными во всех СМИ 

• Оперативное информирование о негативе и 

ключевых темах 

• SMM, Krowd, SERM маркетинг 

• PR продвижение в СМИ 

 

• Adept.noksfishes.com.ua – система быстрого 

поиска и работы с данными с активной 

инфографикой в режиме реального времени 

• Анализ рекламного контента и активности в СМИ 

• Анализ экспертного мнения маркетологов 

относительно бренда продукта 

 

 

 
Marketing PR department 

Chief Executive Officer (CEO) 

• Дайджесты ключевых событий 

• Рассылка на гаджеты и возможность on-line доступа к данным мониторинга и экспертных опросов 

• Репутационные исследования бренда компании, первых лиц и продукта 

Мониторинги 
Аудиты и аналитические записки 

Коллективные презентации 

Общие услуги 

https://www.youtube.com/watch?v=_UEqcKbrwh8
https://www.youtube.com/watch?v=dHLdZqbD2KI


 

Мониторинги 

 
Всевозможные подборки текстов как 
тематические, так и по ключевым 
словам, в различных форматах с 
инфографикой 
 
Цена зависит от кол-ва обрабатываемых 
текстов в месяц  

 
 

Аудиты и аналитические 

записки 
 

- Блок Динамика Качественных и 
количественных показателей заказчика  

- Блок Сравнительные характеристики 
качественных и количественных хар-к 
заказчика и конкурентов  

- Блок Анализ представленности 
заказчика и конкурентов в разрезе 
репутационных векторов  

Коллективные презентации 
 

- Ежеквартально наша компания может проводить для различных 
департаментов компании презентацию-интерпретацию данных, 
полученных нами в процессе исследований и аудитов 

- PR-консалтинг  
 

Это - бонусная услуга, которая проводиться в целях популяризации 
новых технологий компании 
  

Тренинги и семинары (написание материалов, построение 
аналитического департамента PR-службы, система анализа, PR-
стратегия ) – стоимость этих услуг формируется в зависимости от 
объёма работы 



Shukach.info –  
 

 

PR продвижение в СМИ 

система быстрого писка и работы с данными по 
всем видах СМИ 
Более 3500 национальных СМИ (включая 
печатные, ТВ и радио всеукраинские и 
региональные СМИ) 
Более 1000 ключевых зарубежных СМИ 
Около 500 ключевых российских СМИ 

Оперативное информирование о 

негативе и ключевых темах 

SMM, Krowd, SERM маркетинг 

Всевозможные виды работы с репутацией 
бренда в соцсетях – ответы на вопросы, троль-
блок, позитивный имидж… и 
 

Существует два три вида работ  
-  Пакетное размещение 
- Разовое (точечное)  
- Работа по медиаплану (создание  
медиаплана) 
 
 

*Цены рассчитываются в у.е. 

Телефон, СМС, вайбер и д.р. С 8:00 
до 19:00 

https://www.youtube.com/watch?v=_UEqcKbrwh8


Adept.noksfishes.com.ua  
 

– система быстрого поиска и работы с обработанными 
(контентные признаки и эмоциональные) данными с активной 
инфографикой в режиме реального времени 
 
 

Анализ рекламного контента и 

активности    в СМИ 

 
эмоциональные) данными с активной инфографикой в режиме 
реального времени с помощью системы адепт/NOKS 1.1 
возможно получать отчеты по рекламе ТВ радио, печатные СМИ 
 
 
 
В системе есть 4 основных блока: 
Первичная сортировка и фильтрация (в рубриках и категориях) 
Вывод списком или таблицей (списки и реестры) 
Интерактивные диаграммы,  позволяющие видеть не только качественные и 
интегральные признаки резонанса, но тексты,  связанные с этими 
показателями  
Детальная фильтрация 

 

Анализ экспертного мнения маркетологов 

относительно бренда продукта  
– системное экспертное исследование по изучению динамики хак-к 
репутации продукта 

http://www.youtube.com/watch?v=dHLdZqbD2KI
http://www.youtube.com/watch?v=dHLdZqbD2KI


Всевозможные дайджесты 

ключевых событий 

 

Рассылка на гаджеты и 

возможность on-line доступа к 

данным мониторинга и 

экспертных опросов 

 

Репутационные исследования 

бренда компании, первых лиц 

и продукта 

В ходе опроса выявляются степень знания и 
одобрения экспертных групп в разрезе 
репутационных векторов к исследуемым компаниям 
(персоналиям). Затем эти характеристики 
анализируются на предмет соответствия медиа- и 
экономическим показателям 
Периодичность - раз в квартал 
 
Метод - анкетирование и опрос (face to face) 
 
Возможны варианты анализа экономических 
показателей работы компании, проведение 
внутренних опросов для более точных расчетов 
влияния различных факторов на репутацию 
заказчика и конкурентов 
 
Группа журналисты  
Группа инцест.аналитики  
Группа регуляторы проф рынка 



Выбор есть всегда, но в данном случае -  

Вы или с нам, или без нас…  
 

    С наилучшими пожеланиями,  

     команда «NOKs fishes» 

     noksfishes.info 

     olepole2009@gmail.com 

      044 3388664 

      095 1404862 

      099 4977472 



p.s. 

Начиная с 2016 года, компания активно  

развивает инновационные направления  

такие, как 

 
 

 

Проведение IT-аудита компании 

 

Создание корпоративных сайтов со всеми соответствующими сервисами 

 

Создание корпоративного ТВ и радио канала (установка, прокладка 

кабелей, тренинг и обучение персонала) 

 

Написание различного рода автоматизирующих и компилирующих 

данные сервисов в виде веб и локальных приложений 

 

Хранение и обработка данных (ЦОД) 

 

 


