
КТО ТАКАЯ 
НИКА ЗЕБРА?



Меня зовут Вероника Кириллова. 
Почти всю PR-деятельность я веду 
под именем Ника Зебра.

• Я директор PR-агентства Zebra Company и частный 
PR-консультант. 

• Занимаюсь персональным брендингом с 2011 
года. Знаю, как попасть в СМИ и на ТВ.  

• Создатель и ведущая подкаста о практическом PR 
Black&White, собравшего более 100 000 
просмотров.

• Преподавала в СПбГУ, ВШЭ, ИВЭСЭП и Moscow 
Business School. Много пишу и выступаю. 

• Моя специализация: консалтинг в сфере PR, 
личного брендинга и продвижения первых лиц 
компаний.
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Кто я



Чем я занимаюсь

В соавторстве с Интернет-буржуем Андреем Рябых выпустила книгу 
«Персональный бренд: создание и продвижение». Тираж раскупили за 4 
месяца, а книгу интернет-магазин Ozon признал бестселлером.

Я работаю с самым важным – именем и репутацией. Делаю из обычного 
человека узнаваемый бренд. Создаю репутацию, добиваюсь публикаций, 
исправляю поисковую выдачу, берусь за комплексное продвижение.

Основатель и директор PR-агентства Zebra Company. Моя команда – профессионалы, 
которые помогают решать сложные задачи и брать проекты «под ключ». Работаем в 
России, Украине, Казахстане.

Создатель онлайн-школы личного брендинга «Новые герои»: делаем онлайн-
программы для тех, кто не может позволить себе личного пиарщика. 

АВТОР КНИГИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
PR-МЕНЕДЖЕР 

ДИРЕКТОР 
PR-АГЕНТСТВА 

СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ

Чем я занимаюсь
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Опыт работы в 
цифрах 

• Практикующий PR-менеджер с 2006 года.

• Подготовлено около 100 официальных и 
праздничных мероприятий.

• Разработано более 200 PR-программ для 
коммерческих структур и частных лиц.

• Общее количество зрителей и участников 
мероприятий 
более 35 тыс. человек.

• Реализовано 14 авторских проектов, 3 из которых 
стали ежегодными.

• Ведение авторских мастер-классов для различных 
аудиторий с 2007 года.

• Автор более 150 публикаций в бизнес-прессе, 
участник телепередач.

• Более 1000 выпускников онлайн-школы личного 
брендинга ежегодно.

11 
  лет в PR

>150
публикаций в 

СМИ

>200
PR-программ 
разработано

30 
реализованных проектов по созданию и 
продвижению личного бренда первых лиц
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Мои основные услуги
Комплексное 
продвижение персоны

Работаем сразу по всем фронтам: 
публикации в СМИ, съемки, 
организация выступлений, 
партнерства, раскрутка в соцсетях, 
ведение сайта и блога. Всё под 
моим личным контролем.

Консультация 
по личному брендингу

Разрешаю сложные ситуации. 
Даю советы и разбираю 
конкретные ситуации. 
Консультирую лично и в скайпе. 
Минимальное время личной 
консультации – один час.

Ведение страниц 
в социальных сетях

Работаю с личными аккаунтами 
в социальных сетях. Моя команда 
генерирует интересный контент, 
ведет ваши страницы, расширяет 
аудиторию подписчиков и 
работает с отзывами.

Создание 
персональных сайтов

В команде есть копирайтеры, 
дизайнеры, верстальщики и 
программисты. Я руковожу 
процессом и презентую готовый 
сайт, который решает ваши задачи.

Написание 
и продвижение книг

Собираем ваши идеи и мысли, 
структурируем их и создаем 
сильный, интересный текст. 
Либо редактируем ваш вариант. 
Как вам удобнее. Помогаем с 
выпуском и продвижением книги.

Организация 
публикаций в СМИ

Помогаю попадать на страницы 
нужных изданий на регулярной 
основе. Находим инфоповоды, 
пишем тексты, рассылаем
пресс-релизы и добиваемся 
публикации в заявленное время.



Аудит и PR-
стратегия персоны
• Анализ конкурентов и целевых аудиторий

• Аудит текущего состояния активностей 

персоны

• Разработка PR-стратегии персоны

• Личный брендинг

• Персональный ребрендинг
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Дизайн и упаковка 
персоны
• Фирменный стиль, в том числе логотипы 

персон

• Упаковка персонального бренда: нейминг, 
легенда, псевдоним

• Бизнес-фотосессия «под ключ»

• Разработка персонального сайта

• Имиджевое сопровождение, подбор стилиста

6
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Продвижение 
в Интернете
• Копирайтинг и продвижение личного сайта

• Продвижение персоны в соцсетях

• Работа с негативными отзывами

• Страницы клиентов на «Википедии» и 

аналогах

• Ведение email-рассылок
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Media relations
(работа со СМИ)
• Пресс-пакет: биография, справка о спикере и 

др.

• База целевых СМИ под ваш запрос 

• Обеспечение регулярных публикаций, 
ТВ/радио эфиров

• Мониторинг публикаций и анализ отчета

• Ghostwriting: написание авторских колонок для 
СМИ

• Медиатренинг с участием журналистов
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Спецпроекты 
и управление 
репутацией
• Формирование образа эксперта

• Участие в рейтингах, конкурсах, премиях

• Написание и продвижение книг

• Организация авторской ТВ/радио программы

• Организация партнерских проектов

• Нетворкинг и ввод в нужные сообщества
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Организация 
выступлений
• Составление базы мероприятий под ваш 

запрос 

• Переговоры об участии в качестве спикера

• Организация собственных мероприятий

• Подготовка к важным выступлениям
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Индивидуальные 
PR-консультации
• Нужен вам личный бренд или лучше выбрать 

другие способы продвижения?

• Как рассчитать бюджет на продвижение?

• Как повысить свою известность и сформировать 
образ эксперта?

• Как поднять свою стоимость на рынке?

• Что надо сделать, чтобы отстроиться от 
конкурентов?

• По каким критериям оценить эффективность 
личного бренда?
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Отзывы клиентов

Интернет-буржуй Андрей Рябых, 
предприниматель, бизнес-ментор, 
инвестор

Мне с Никой очень нравится работать. Я работаю на рынке, 
где высокая скорость перемещения информации и принятия 
решений. Мой мозг обычно работает в турбо-режиме и 
эксперты редко за ним успевают. Ника тут приятное 
исключение: схватывает и пакует буквально на лету. 
Способна быстро выдавать нестандартные решения.

Катрин Дюар, 
представитель программы Human2.0 в 
России

Среди всех специалистов с кем мы общались, у Ники самая 
сильная структура. Поговорив в течение часа, я получила 
«кувалдой по голове», произошло моментальное 
отрезвление. 
Я осознала, какие были допущены ошибки, и что теперь 
делать. Рекомендую 100%.

Александр Бойков, 
ex-CEO Timeweb, CEO Buzzweb (США)

Подкупил прагматичный и фундаментальный подход. 
Сделали больше 100 публикаций, несколько крупных 
интервью и публичных выступлений. Это улучшило 
репутацию Timeweb, создало поток из 100 заявок на 
инвестиции в месяц. Новый стартап за 2 месяца привлек 
партнеров и ключевых специалистов. Доволен результатами 
и сотрудничеством. Рекомендую.

Николай Додонов, CEO «ЕТ-Россия», 
консультант по реинжинирингу бизнес-
процессов

Ника помогла увидеть значимость того, что я пишу, делаю, 
говорю, как выглядят мои фотографии в соцсетях, как я 
выступаю. Все это влияет на формирование нужного образа 
в глазах людей, которые это видят, и дает возможность 
выстраивать хорошее сотрудничество.
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Как начать работать со мной

Отправьте мне письмо на nika@nikazebra.ru

Что должно быть в сопроводительном письме? 

• краткая справка о вас
• какие PR-задачи надо решить
• ссылки на ваш сайт, социальные сети и публикации в СМИ
• предполагаемый бюджет на продвижение

Я подготовлю для вас предложение.

mailto:nika@nikazebra.ru


Читайте: NikaZebra.ru

Пишите: nika@nikazebra.ru

Общайтесь в соцсетях:

https://nikazebra.ru/
https://www.instagram.com/nika_zebra/
https://www.facebook.com/nikazebra
https://vk.com/zebra_ya

