


Приоритетные задачи PR

PR нового конкурса РАМУ
Задача: отсройка от SILVER MERCURY, позиционирование отдельного конкурса РАМУ
Февраль – Март запуск лонча, старт PR-кампании
Май PR – отстройка (ЦА клиенты)

• конкурс креативности и эффективности
• позиционирование лучших мировых практик, сильной экспертизы 
и принципов честности, прозрачности, открытости

Освещение важных поинтов в СМИ:
• карта MSMM (старт анонса в феврале)
• мониторинг цен /формирование бизнес-модели для клиента



Приоритетные задачи PR

Освещение работы комитетов

• актуализация и сбор программ комитетов:

Комитет по индустриальным стандартам, этике и социальной 
ответственности
Комитет по GR и PR продвижению
Комитет по фестивально-конкурсной деятельности
Комитет по исследованиям
Региональный комитет
Комитет SPORT MARKETING & CYBERSPORTT & GAMING / EVENT & MICE MARKETING
Комитет TRADE MARKETING
Комитет по образованию и HR
Комитет DIGITAL
Комитет рекламодателей

• развитие продуктовой линейки 2021 
• освещение деятельности комитетов по продуктовому направлению



Приоритетные задачи PR

Позиционирование концепции #маркетингвдействии
• подготовка плана действий
• создание информационных поводов на основе плана

Взаимодействие и публикации в СМИ

• Бизнес издания

• Специализированные издания

• Специализированные площадки



Обновление сайта

• размещение обновленного электронного классификатора
• возможность оперативно принимать вопросы и обрабатывать их в чат -

боте 
• обновление с учетом интересов различной ЦА
• задача по увеличению трафика

Приоритетные задачи PR

Развитие социальных сетей и 
YouTube
• увеличение активности
• соц. сети как оперативный инструмент решения различных запросов 

аудитории в сфере маркетинговых коммуникаций
• усиление экспертизы



Приоритетные задачи GR

Вступление в ОПОРА РОССИИ

• обновление классификатора отрасли

• проработка ОКВЭДов в сфере маркетинговых коммуникаций

Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой РФ

Работа в рамках рабочей группы при общественной палате 
РФ



Проекты 2021 I квартал (январь-март) II квартал (апрель-июнь) III квартал (июль-сентябрь) IV квартал (октябрь-декабрь)

Верификация 
региональных агентств

Взаимодействие с 
общественными 
организациями: 
ТПП/Опора

Фортуна Лариса (Beetl)

Инициативы по Трейд 
Маркетингу

Карта МУ (MSMM)

Чеховская Александра (PR 
ICON) Чеховская Александра (PR ICON)

Карта Трейд Маркетинг
Мониторинг стоимости 
маркетинговых услуг
(Rate карта)
Мониторинг стоимости 
полевого персонала
Конкурс под Эгидой 
РАМУ/ Отстройка РАМУ 
от  Серебряного 
Меркурия

Новое 
позиционирование 
РАМУ

Миневич Яков (RIM)

Сайт РАМУ Бабина Мария (PR DPG)
Бизнес модель 
бюджетирования для 
рекламодателей 
”Win-Win»

Описание отрасли 
Sport Marketing


