ВАШЕ СООБЩЕНИЕ → ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Business Wire и Интерфакс позаботятся, чтобы ваш
пресс-релиз дошел до адресата
Компания, если ей нужно рассказывать о себе в России
и мире, должна не только грамотно писать прессрелизы, но и направлять их именно тем, кому они
могут быть интересны, а также использовать те
информационные каналы, которым доверяют в мире.
Business Wire и Интерфакс создали удобный, понятный
и доступный по цене механизм, который позволяет
доставлять информацию тем адресатам, которые
интересуют данную компанию, причем - в любой точке
мира. Ваше сообщение будет доставлено таким
образом, что ни у кого не возникнет сомнений в его
достоверности, никто не отнесется к нему как к спаму.
Естественно, невозможно гарантировать, что на прессрелиз, распространенный российской компанией,
например, в США, сошлются потом все значимые
газеты Нью-Йорка. Однако этот релиз точно попадет в
крупнейшие международные базы данных, которыми
пользуются профессионалы, выйдет в системах
крупнейших информационных агентств и на
популярных Интернет-сайтах. Кроме того, его получат
журналисты, которые пишут на эти темы и которые
вполне могут проявить заинтересованность в
использовании пресс-релиза в своих журналистских
материалах.

Каналы распространения
Существует ряд общепризнанных мировых изданий и
Интернет-порталов, где пресс-релиз нашего клиента
гарантированно будет опубликован. Прежде всего, это
терминалы ведущих мировых информационных
агентств Reuters, Bloomberg, Thomson Financial,
которые охватывают все мировое финансовое и

корпоративное сообщество. В большинстве случаев у
инвесторов - клиентов этих агентств - стоят
оповещения (alerts) на новости из конкретного региона
или отрасли, которые их интересуют. Поскольку любой
пресс-релиз при публикации обязательно кодируется,
все инвесторы, интересующиеся отраслью или
регионом, где работает эта компания, гарантированно
получат сообщение.

Рассмотрим все это на конкретном примере.
На скринах, которые приведены на этой странице, примеры публикации конкретного пресс-релиза
компании Star Energy о покупке компании ВолгаНефть. Это сообщение было опубликовано по каналам
Business Wire 6 октября 2006г. в 16:05 . В течение
нескольких минут пресс-релиз появился на терминалах
мировых информационных агентств, на основных
информационных Интернет-порталах, включая Google,
finance.yahoo.com, marketwatch.com,
AOL.com. На основании этой новости были
подготовлены также собственные сообщения
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(уже на русском языке) всеми ведущими российскими
информагентствами, оно вышло в московских
ежедневных деловых газетах, на нескольких десятках
российских сайтов в Интернете, было использовано
специализированными СМИ.


регулятором фондового рынка. В частности, в
Великобритании все важные новости компаний
должны рассылаться через одно из
уполномоченных агентств – так называемых
primary information providers. Одно из таких
УПОЛНОМОЧЕННЫХ агентств – Business Wire.
Компания может столкнуться с трудностями
перевода. Business Wire обеспечит за
дополнительную плату ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
перевод пресс-релиза с русского языка на
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский, а также на иные языки в
случае необходимости.

Услуга по целевому распространению пресс-релизов
может быть использована любой компанией, у
которой есть желание развивать свой бизнес за
рубежом или влиять на свой имидж в глазах
зарубежных партнеров.

Почему это эффективно
Распространение пресс-релизов является составной
частью деятельности PR-службы любой компании. В то
же время самостоятельная рассылка пресс-релизов
зарубежным СМИ и иным информационным ресурсам
может быть весьма затруднительна по следующим
причинам:
 Для компании, находящейся в России,
проблематично составить полный и всеобъемлющий
список рассылки. Business Wire имеет ВСЕ
необходимые контакты и ОБЕСПЕЧИТ доставку
пресс-релиза именно тем адресатам, которым ваша
информация может быть интересна.





Если компания рассылает сообщения от своего
имени, они могут легко потеряться в потоке спама.
Сообщения от Business Wire идут единым потоком, в
удобной для получателей форме. При этом наличие
МАРКИ Business Wire означает также то, что
"авторство" всех пресс-релизов было проверено.
Часто требуется, чтобы распространяемое
сообщение соответствовало требованиям раскрытия
информации, предусмотренным тем или иным

О цене
Благодаря большому количеству клиентов,
использующих каналы Business Wire для
распространения пресс-релизов, агентство может
предложить достаточно низкие цены. Для примера,
стоимость распространения пресс-релиза в США
составляет всего $625, в Англии - $315.
Агентство Интерфакс в качестве партнера Business
Wire заключит с вами договор на русском языке, а
наши специалисты осуществят всю необходимую
коммуникацию для своевременной, удобной и
эффективной доставки пресс-релиза конечным
пользователям. Сообщение может быть опубликовано
одновременно также на одной из новостных лент
Интерфакса (например, предназначенной для
фондового рынка или для страховых компаний, или
же для отдельных регионов России).
Для получения подробной информации об услугах,
предоставляемых агентствами Интерфакс и Business
Wire по распространению пресс-релизов, вы можете
связаться с нами в Москве:
Международная группа Интерфакс
Тел: +7 (495) 250-9240, 250-0849
127 006, Москва, ул. Первая Тверская-Ямская, 2
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