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Первый годовой отчет самой крупной государственной 
компании Украины. 

Особенность проекта:
- Сложный и запутанный рынок газа обьяснить в понятной 

графике 
- Показали стратегию развития и планы компании – в графике
- ЦА: европейские партнеры, чиновники, медиа, граждане 

Украины

Результат:
- Обширное цитирование и формирование позитивного  

имиджа компании
- Хвалебные отзывы руководителей европейских 

энергокомпаний
- Цитирование отчета в The Wall Street Journal, Bloomberg,  FT

ANNUAL REPORTS 

Годовые отчеты в инфографике
«Нефтегаз Украины»

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
«НЕФТЕГАЗ» 2017

2014

Смотреть 
промо-сайт 

2015

Смотреть 
промо-сайт 

2016

http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK_AnRep2017_UA.pdf
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz Annual Report 2014.pdf
http://annualreport2015.naftogaz.com/
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz-Annual-report-2015.pdf
http://annualreport2016.naftogaz.com/
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Anual_report_ukr_170608.pdf
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Годовой министерства, который продемонстрировал конкретные итоги 
работы министерства и результаты реформ

Задачи проекта:
- конкретизировать направления деятельности Министерства,
- показать финансовый эффект от принятых решений и проделанной работы

Результаты
- Более 1000 репостов в соцсетях, цитирование в медиа
- Новый стандарт для отчётов среди органов исполнительной власти

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет в инфографике
Министерства экономического развития и торговли

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МЭРТ

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1aaac3a4-909d-4228-965f-f6b6bb2351b1&title=AivarasAbromavichus-U2016-RotsiMiOchikumoZrostanniaEkonomikiTaZaluchennia5-MlrdDolarivInvestitsii
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Фраза "Вітаємо вас в Ощадбанку" — це символ змін, які відбулися у 
державному банку.

Провести реформи — це важливий крок. Пояснити їх результат —
важливе завдання для кожної держкомпанії.

Разом з енергійною командою Ощадбанку ми зробили це у форматі
сторітеллінгу, 100% digital.

Понад 200 слайдів, 150 інфографік та десяток відео, в яких команда 
Ощадбанку розповідає, що змінилось у банку за 4 роки.

ANNUAL REPORTS 

Диджитал-отчет «Звіт про зміни»
ОЩАДБАНК

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ОЩАДБАНК

https://www.oschadbank.ua/zvit/#/pano1/
https://www.oschadbank.ua/zvit/
https://www.oschadbank.ua/zvit/
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Банк ПУМБ отказался от традиционного для банков формата годовых 
результатов и творчески подошли к подготовке годового отчета. 

Технологиям и инновациям мы посвятили отдельный раздел, в котором 
показали, как будет выглядеть мир через 20 лет и какие технологические 
тренды будут определять нашу жизнь.

Чтобы показать эти изменения, мы создали условный календарь на день для 
украинского бизнесмена, который базируется на трендах, упомянутых в 
отчете.

Составляющие проекта:
- PDF версия на украинском, русском и английском
- Промо-сайт на 3-х языках

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет в инфографике
банка ПУМБ за 2017 год

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУМБ

Смотреть промо-сайт 

https://about.pumb.ua/content/cmsfile/en/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C__%D0%BF%D1%83%D0%BC%D0%B1_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82 2017.pdf?v=636655171161982226
https://pumb.ua/2017/index_ru
https://pumb.ua/2017/index_ru
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Банк ПУМБ отказался от традиционного для банков формата годовых 
результатов и творчески подошли к подготовке годового отчета. 

Кроме информации о деятельности банка мы также проанализировали 
основные цифры и # тренды в экономике и банковской системе Украины. Мы 
также попросили ведущих экспертов Украины поделиться мнением о том, что 
происходит в финансах, медиа, бизнесе и технологиях в Украине и мире. 
Нашей целью было проанализировать основные факты и собрать разные 
мнения, предоставив возможность делать выводы каждому самостоятельно.

Составляющие проекта:
- PDF версия на украинском, русском и английском
- Промо-сайт на 3-х языках

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет в инфографике
банка ПУМБ за 2016 год

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУМБ

Смотреть промо-сайт 

https://about.pumb.ua/Content/CmsFile/ua/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C__%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%91_%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82 2016.pdf
https://pumb.ua/2016#1
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Годовой отчет для простых людей, который понятно обьясняет, 
как работает банк и как оценить его надежность

Задача проекта:
- Укрепить доверие клиентов при помощи образовательных материалов –

понятным языком и наглядной инфографике
- Отчет легко читается, визуально привлекателен.

Составляющие проекта:
- PDF версия на украинском, русском и английском
- Промо-сайт на 3-х языках
- Промо видео

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет в инфографике
банка ПУМБ за 2015 год

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУМБ

Смотреть промо-сайт 

https://about.pumb.ua/Content/CmsFile/ua/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C__FUIB_Annual_Report_2015.pdf
http://pumb.webt.com.ua/
https://about.pumb.ua/2015/ua
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Первый годовой отчет Государственной Продовольственно-
зерновой корпорации Украины.

Компания в своем годовом отчете демонстрирует собственную 
производственную цепочку — от закупки сырья до продажи 
конечному потребителю, иллюстрируя эту цепочку визуально 
простой, но легкой для запоминания инфографикой на 
несколько разворотов отчета. 

ANNUAL REPORTS 

Отчет в инфографике
ДПЗКУ 2015-2016

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ДПЗКУ

http://www.pzcu.gov.ua/public/images/files/R%D1%96chniy-zv%D1%96t-2015-2016.pdf
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Отчет продемонстрировал  необходимость изменения законодательства 
Украины к лучшему и показал роль BRDO

Цели проекта:
- Объяснить как неэффективное законодательство убивает экономику 

страны
- как BRDO помогает создать эффективную регуляторную систему;
- как работа BRDO улучшит процесс создания законов.

Результат:
- На первый взгляд скучная тема законодательства оформлена в эффектную 

и наполненную смыслом и логикой инфографику.
- Положительные отзывы от министерств и международных доноров

ANNUAL REPORTS 

Отчет в инфографике
BRDO – офис эффективного регулирования 

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ BRDO

https://issuu.com/office_brdo/docs/_______________________________brdo?e=24153752/34478858
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Этот отчет черный не просто так. Символ отчета – углеродное волокно, 
которое является самым прочным и в тоже время самым гибким 
материалом на планете. Для страховой компании ИНГО мы не даром 
выбрали такую аналогию. Мы хотели показать гибкость и современность 
компании в сочетании с ее надежностью и стойкостью. Все это 
упаковано в технологичный дизайн с инфографикой. 

Составляющие проекта:
- Интерактивная версия на украинском, русском и английском
- PDF версия на 3-х языках
- Печатная версия на 3-х языках

ANNUAL REPORTS 

Инфографический годовой отчет
«ИНГО Украина» 2017

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ИНГО-УКРАИНА

http://www.ingo.ua/zvit2017/index-ua.html
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Сфера страхования в Украине — это рынок, где многие компании не 
выполняют своих обязательств, но вводят клиентов в заблуждение 
низкой ценой. В таких условиях бизнеса важно вести образовательную 
работу. Цель годового отчета INGO Ukraine — донести до клиентов, что 
компания платежеспособна и будет существовать на рынке в тот момент, 
когда клиенту понадобится ее поддержка.

Составляющие проекта:
- Интерактивная версия на украинском, русском и английском
- PDF версия на 3-х языках
- Печатная версия на 2-х языках

ANNUAL REPORTS 

Инфографический годовой отчет
«ИНГО Украина» 2016

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ИНГО-УКРАИНА

http://ingo.ua/zvit2016/


Content 
for Your 
Brand

Результаты деятельности страховой компании, ключевые направления 
бизнеса – в понятном для клиентов формате

Цели проекта:
- Показать  информацию о деятельности компании за 2014 год
- Подчеркнуть важность показателей надежности: данные 

по финансовым премиям и выплатам по кажому виду страхования
- Подобрать интересные факты и сравнения

Составляющие проекта:
- PDF
- Видео

ANNUAL REPORTS 

Инфографический годовой отчет
«ИНГО Украина» 2014

СМОТРЕТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ИНГО-УКРАИНА

http://issuu.com/toplead/docs/_________ingo_-_________________
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Этот отчет является сокращенной версии Национального 
Отчета ИПДО Украины 2016-2017 и предназначен 
исключительно для презентационных целей.

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет 
ИПДО Украины 2016-2017

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ

https://issuu.com/uaeiti/docs/_______________3________
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В этот раз мы создали журнал "Team", в котором рассказана 
вся история компании с момента ее создания: самые главные 
события год за годом. 

Каждый год дополнен фактами: количество сотрудников, 
размеры офиса, годовой доход, а также интересными 
событиями в мире. 

Главная цель отчета была показать, как компания росла и 
развивалась благодаря сотрудникам, их личным успехам и 
профессионализму.

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет 
«Baker Tilly» 2017

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ BAKER TILLY

http://www.bakertilly.ua/media/pdf/BT_report_full_2017_2018.pdf
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Годовой отчет в несколько необычном формате - в виде 
корпоративного журнала о звездах. Звезды - это команда и 
клиенты Baker Tilly. В журнале мы рассказали о истории успеха 
сотрудников и клиентов, а также, как работает компания и 
взаимодействует с миром. 

Обратите внимание на рекламу в отчете, ведь она сделана в 
формате промо телесериалов и кино. В главных ролях, 
конечно же, - сотрудники компании.

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет 
«Baker Tilly» 2016

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ BAKER TILLY

http://www.bakertilly.ua/page_232.htm
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Connecting the dots

Задача компании Baker Tilly – находить новые точки роста и открывать 
новые возможности для клиентов. 

В третьем ежегодном отчете внимание было сфокусировано на том, как 
справлялись с вызовами и какие возможности открывали для себя в 
2015 году клиенты компании – на примере кейсов от компаний Капарол, 
Астарта, MTI и Нива Переяславщины. 

Ключевые тренды, актуальные для основных бизнес-отраслей, 
представлены в виде эксклюзивной инфографики – в стиле вышиванки. 

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет 
«Baker Tilly» 2015

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ BAKER TILLY

http://www.bakertilly.ua/page_220.htm
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Годовой отчёт отразил прозрачность политики компании
ее клиент-ориентированность и социальную ответственность

Цели проекта:
- Создать возможности для диалога компании и клиентов
- Продемонстрировать долгосрочные цели компании
- Показать, к чему стремится компания

Результаты:
- Создание тренда подотчетности больших компаний перед обществом
- Новый формат презентации результатов деятельности

ANNUAL REPORTS 

Годовой отчет о прозрачности
«Baker Tilly» 2014

СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ BAKER TILLY

http://www.bakertilly.ua/ru/page_209.htm
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INFOGRAPHIC REPORTS2

http://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2015/
http://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2016/
https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2017/
https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-fintech-guide-2018/
https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-energy-of-ukraine-2017/
https://businessviews.com.ua/ru/food-industry-report-2017/
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INFOGRAPHICS 

Ежегодный обзор рынка, на 100% состоящий из инфографики

Проект включает:
- 5 публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF
- Промо-видеографику

Результат:
- Обширное цитирование в медиа и презентациях
- 2000 контактов аграриев
- Награда Content Marketing Awards 2015 – Инфографика года

Инфографический справочник 
«Агробизнес Украины»

СМОТРЕТЬ «АГРОБИЗНЕС УКРАИНЫ»

https://www.youtube.com/watch?v=e96d0qQXLnY
http://agribusinessinukraine.com/
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INFOGRAPHICS 

Инфографический справочник 
«Энергетика Украины»

В справочнике мы с помощью яркой инфографики объяснили важнейшие 
вопросы:
- нынешнее состояние энергетики,
- потенциал энергетического сектора,
- направления, нуждаются в реформировании.

Проект включает:
- 5+ публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

СМОТРЕТЬ «ЭНЕРГЕТИКА 
УКРАИНЫ 2017»

СМОТРЕТЬ «ЭНЕРГЕТИКА 
УКРАИНЫ 2018»

http://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-energy-of-ukraine-2017/
https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-energy-of-ukraine-2018/
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INFOGRAPHICS 

Инфографический атлас
«IT-индустрия Украины»

30 страниц инфографики объясняют:
- что такое IT и какое значение имеют информационные технологии для 
развития экономики;
- каково было значение индустриальных революций;
- как информационные технологии влияют на бизнес;
- как устроен рынок IT в Украине и мире;
- значение IT для экономики Украины и место Украины на мировом рынке IT;
- почему важен внутренний рынок IT.

Проект включает:
- 5+ публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

СМОТРЕТЬ «IT-ИНДУСТРИЯ УКРАИНЫ»

http://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-it-industry-of-ukraine-2017/
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INFOGRAPHICS 

Инфографический гид
«FinTech Guide»

Мы подготовили инфографичний справочник Fintech Guide 2018, чтобы 
доступно объяснить, что такое Финтех-индустрия, какое ее состояние в 
Украине и мире, какое она имеет значение для экономики и как меняет 
жизни людей.

Наш гид-справочник демонстрирует также перспективы развития Финтех и 
отвечает на вопрос - это хайп, или бизнес-модель, работает и меняет 
экономику и бизнес?

Проект включает:
- 10+ публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

СМОТРЕТЬ «IT-ИНДУСТРИЯ УКРАИНЫ»

https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-fintech-guide-2018/
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INFOGRAPHICS 

Инфографический справочник
«Food Industry in Ukraine»

80 страниц крутой инфографики о том,
- как сырье превращается в масло, хлеб или конфеты;
- насколько украинцы обеспечены продуктами и достаточно ли пищи потребляют;
- как перерабатываются отходы пищевой промышленности;
- как создается добавленная стоимость в пищевой промышленности;
- что мы делаем с нашей агропродукцией, сколько перерабатываем, а сколько 
просто экспортируем для переработки за рубежом
- сколько денег получает страна от экспорта готовой продукции;
-насколько привлекательной для инвесторов наша пищевая промышленность и 
который ее потенциал на иностранных рынках.

Проект включает:
- 10+ публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

СМОТРЕТЬ «IT-ИНДУСТРИЯ УКРАИНЫ»

https://businessviews.com.ua/ru/food-industry-report-2017/
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INFOGRAPHICS 

Инфографический справочник 
«Фармацевтика Украины»

Среди многих отраслей украинской экономики фармацевтика 
определенной степени недооценена - она малоизвестна в обществе. А 
между тем это одна из индустрий, с помощью которой Украина 
способна преодолеть проклятие сырьевой экономики. Мы 
подготовили инфографичний атлас, в котором представили обзор 
фармацевтической отрасли Украины.

Проект включает:
- 15+ публикаций в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

СМОТРЕТЬ «ФАРМАЦЕВТИКА УКРАИНЫ»

http://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-pharmaceutical-industry-of-ukraine-2017/?track=LandingBanner
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Издание о глобальном рынке экспорта
продукции сельського хозяйства, 100% инфографики

Проект включает:
- 2 публикации в медиа 
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- Печатную версию и PDF

Результат:
- Повышение brand awareness банка ПУМБ среди  с/х производителей
- 1000 контактов аграриев

INFOGRAPHICS 

Инфографический справочник 
«Агроекспортер»

СМОТРЕТЬ «АГРОЭКСПОРТЕР»

http://latifundist.com/storage/Agroexport.pdf
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Всеобъемлющий доклад GrowthUp о польском 
венчурном рынке за 2016 год.

Сам доклад содержит 16 инфографик, которые 
рассказывают о наиболее крупных венчурах, сделках, 
индустриальной сфокусированности, источниках 
инвестирования и многом другом. 

INFOGRAPHICS 

Инфографический отчет 
Polish venture capital market 2016

СМОТРЕТЬ 
«POLISH VENTURE CAPITAL MARKET 2016»

http://growthup.com/en/report
http://toplead.com.ua/ru/get_file/id/polish-venture-capital-report-2016.pdf
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Аналитический отчет МСБ Банкинг 2017: Страны СНГ и Кавказа, 
выполнен в инфографике.

В отчет включена сравнительная информация бизнес-среды и 
банковских рынков стран. Детально рассматриваются рынки Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстана и Украины (по другим странам возможно 
получение информации по отдельному запросу).

INFOGRAPHICS 

Инфографический отчет
CIS SME Banking Report 2017 

CIS SME BANKING REPORT 2017

https://cis.smebanking.club/product/cis-sme-banking-2017/
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Спецпроект о транспортной системе Украины. 

Издание содержит самые важные цифры и самые интересные факты, 
визуализированные в красивую, а главное — понятную инфографику.

Проект включает:
- 57 страниц
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов
- PDF

INFOGRAPHICS 

Инфографический справочник 
«Транспорт Украины»

СМОТРЕТЬ «ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ»

http://businessviews.com.ua/ru/transportation-balance-of-ukraine-2015/
http://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/transportua.pdf
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Полное исследование транспортных перевозок в Украине и анализ 
перспективных транспортных корридоров

Проект включает:
- 72 страницы
- Посадочная страница для сбора контактов и генерации лидов 
- PDF

Особенности проекта:
- Первое исследование с исчерпывающей информацией по транспортной 

индустрии
- Усиление имиджа Baker Tilly как эксперта в транспортной сфере

INFOGRAPHICS 

Инфографический отчет «Транспортный 
баланс Украины»

СКАЧАТЬ «ТРАНСПОРТНЫЙ БАЛАНС»

http://www.bakertilly.ua/news/id929
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Інфографічний довідник “Хіт-парад перемог” до 26-ої річниці незалежності
України

Це інфографічний збірник позитивних змін, реформ та результатів боротьби
українського народу останніх трьох років.

Мета проекту — подолати негатив в українському суспільстві та нагадати, що
Україна не стоїть на місці, розвивається, рухається вперед.

Інфографічний альбом складається з кількох розділів по галузям: економіка, 
інфраструктура, боротьба з корупцією, енергетика тощо. Ми зібрали найбільш
важливі на нашу думку перемоги, про деякі з них розповіли з обох боків — і з 
позитивного, і з негативного, бо реформи часто сприймаються українцями
саме як негативні зміни.

INFOGRAPHICS 

Інфографічний довідник
“Хіт-парад перемог”

ДИВИТИСЯ «ХІТ-ПАРАД ПЕРЕМОГ»

http://businessviews.com.ua/ru/hitparadperemog/
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VARIOUS INFOGRAPHICS3

http://aequo.com.ua/content/images/7_lessons_aequo_new.jpg
https://www.pinterest.com/pin/373165519100293243/
http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/infografika-goda-ekonomika-ukrainy-v-2014-godu-kuda-my-edem-545/
http://www.bakertilly.ua/ru/news/id300
http://www.bakertilly.ua/ru/news/id390
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz Annual Report 2014.pdf
http://www.bakertilly.ua/news/id510
http://www.bakertilly.ua/ru/news/id424
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PRESENTATIONS4
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VIDEO5

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СМОТРЕТЬ ЕЩЁ ВИДЕО 

https://www.youtube.com/channel/UCagHcSDp2r40a6SzO8f2_UQ
https://www.youtube.com/channel/UCsgdVxnpkWT2jAspJD-5Bmg
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Мини-отчет копании о результатах первого полугодия  2015 года и 
преимуществах работы с ИНГО, составлен компанией в интересной форме 
– в виде динамической инфографики.

Видео доступно по ссылке:
Корпоративный ролик-видеографика «ИНГО УКРАИНА»

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

MOTION  GRAPHICS/VIDEO GRAPHICS

Корпоративное видео
«ИНГО Украина»

https://www.youtube.com/watch?v=YQDeMBLmCMM
https://www.youtube.com/watch?v=YQDeMBLmCMM
https://www.youtube.com/channel/UCagHcSDp2r40a6SzO8f2_UQ
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Ролик о том, как работает медицинское страхование от ИНГО Украина.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

MOTION  GRAPHICS/VIDEO GRAPHICS

Корпоративное видео
«ИНГО Украина»

https://www.youtube.com/watch?v=YQDeMBLmCMM
https://www.youtube.com/watch?v=ISDcM3-w7RU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ISDcM3-w7RU&feature=youtu.be
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Ролик о том, какую выгоду бизнесу приносит гендерное равенство.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

MOTION  GRAPHICS/VIDEO GRAPHICS

Видео для конференции
CFA WIM CEE Forum

https://www.youtube.com/watch?v=HcRvTI5xBEM
https://www.youtube.com/watch?v=ISDcM3-w7RU&feature=youtu.be
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OTHER CORPORATE CONTENT6

http://issuu.com/toplead/docs/___________________________________
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CORPORATE CONTENT

Белая книга с инфографикой
American Chamber of Commerce in Ukraine

СМОТРЕТЬ БЕЛУЮ КНИГУ АСС

Белая книга Энергетического комитета American Chamber of
Commerce in Ukraine – яркий пример того, как инфографика
помогает структурировать и объяснять сложные темы.

http://www.chamber.ua/Media/Publications/8047
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CORPORATE CONTENT

Брошюра в инфографике
«Укртелеком»

СМОТРЕТЬ БРОШЮРУ УКРТЕЛЕКОМ

Модернизация Укртелекома – разложить все по полочкам

Программа модернизации Укртелеком в понятной и красивой 
инфографике, которая была выпущена в виде брошюр и плакатов.

http://issuu.com/toplead/docs/___________________________________
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CORPORATE CONTENT

Инфографика для Facebook 
Проект #IndustryFocus совместно с AEQUO

СМОТРИТЕ ПРОЕКТ НА FACEBOOK

Проект #IndustryFocus – это серия инфографик для соцсетей, созданная 
Top Lead и юридической компанией AEQUO. Проект показывает 
интересные факты и аналитику о ведущих отраслях экономики Украины.

Цель рубрики – показать богатый потенциал и позитивные тенденции в 
экономике Украины, а также продемонстрировать отраслевую экспертизу 
AEQUO и Top Lead.

https://www.facebook.com/hashtag/industryfocus
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С июня 2013 года компания Baker Tilly ведет проактивную контент 
политику , что весьма позитивно сказывается на маркетинговых  
показателях.  За почти 2 года существования проекта, посещаемость 
сайта выросло в 7 раз. 

Контент на сайте обновляется почти ежедневно , позволяя партнерам 
и клиентам компании получать актуальную и полезную информацию 
от экспертов рынка. В блоге представлены различные виды контента: 
блоги экспертов , аналитические публикации, инфографика,  
видеографика, кейсы, аналитические обзоры и прочее.

Все это реализовано в рамках выстроенной контент стратегии , которая 
включает в себя определение типов потенциальных клиентов и их 
поведения при совершении покупки «buyer's journey», наиболее 
эффективных типов контента и создание редакционного плана.

Корпоративный блог
Baker Tilly Украина

CONTENT STRATEGY

СМОТРЕТЬ БЛОГ

http://www.bakertilly.ua/news/
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Media projects
Business Views

http://businessviews.com.ua/

BUSINESS VIEWS

Медийный проект - , 
сборник полезных инсайтов 
для тех, кто занят делом.

Компания Тоp Lead, 
курирует редакционную 
политику и подготовку 
контента.

CONTENT STRATEGY

http://businessviews.com.ua/
http://businessviews.com.ua/
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http://aggeek.net/

AGGEEK

Медийный проект на тему 
технологий в аграрном 
секторе.

Компания Тоp Lead, 
курирует редакционную 
политику и подготовку 
контента.

Media projects
Aggeek

CONTENT STRATEGY

http://aggeek.net/
http://businessviews.com.ua/
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2015 CONTENT MARKETING AWARDS
«Best Infographics Series»

Тop Lead победил в номинации

Best Infographics Series на международном 

конкурсе Сontent Marketing Awards.

Награду завоевала наша работа –

инфографический справочник по сельскому хозяйству Украины 2015.

WINNER

GLOBAL RECOGNITION

http://toplead.com.ua/redirect/goto/contentmarketingawards.com||2015-winners||/
http://toplead.com.ua/blog/id/nemnogo-agrobiznesa-ot-top-lead-kak-poradovat-agrariev-unikalnym-izdaniem-068/
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2016 CONTENT 
MARKETING AWARDS
«Best Infographics Series»

Тop Lead победил в номинации

Best Infographics Series на международном 

конкурсе Сontent Marketing Awards.

с работой инфографический справочник по сельскому 

хозяйству Украины 2016.

FINALIST

GLOBAL RECOGNITION

http://toplead.com.ua/redirect/goto/contentmarketingawards.com||2015-winners||/
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2018 CONTENT 
MARKETING AWARDS
«Best Special Topic Issue»

Тop Lead победил в номинации

Best Special Topic Issue. на международном 

конкурсе Сontent Marketing Awards.

с работой инфографический справочник по энергетике 

Украины 2017.

FINALIST

GLOBAL RECOGNITION

https://www.contentmarketingawards.com/2018-winners/
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ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
МЕДИА УКРАИНЫ 
2016 и 2017
Клиенты Тop Lead «Нефтегаз Украины», «ПУМБ» и «Бейкер Тилли» 

победили в номинации Лучшее корпоративное медиа Украины.

Награду завоевали наши работы:

годовой отчёт «Нефтегаз Украины» 2015

годовой отчёт «Нефтегаз Украины» 2016

годовой отчёт «ПУМБ» 2015

годовой отчёт «ПУМБ» 2016

годовой отчёт «Бейкер Тилли» 2016

ГРАН-ПРІ

UKRAINIAN RECOGNITION
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marina.budnik@toplead.com.ua

GET CONTENT

FOR YOUR 
BRAND!

Horizon Office Tower
Shovkovychna St., 42-44
Kyiv, Ukraine

www.toplead.com.ua
Facebook.com/topleadua
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mailto:anastasia.budnik@toplead.com.ua
http://www.toplead.com.ua/
https://www.facebook.com/topleadua
http://toplead.com.ua/

