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ПОЧТА РОССИИ, УФПС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегия:
На настоящий момент существует очень множество проблем конечного
потребителя с брендом Почта России. Почта — это собирательный образ
медленной, не эффективной, технологически отсталой компании далекой
от проблем людей (потребителя).
В рамках PR-стратегии стоит задача сформулировать и продемонстрировать следующие тезисы

1. Почта – это компания с человеческим лицом. В рамках этого тезиса мы показываем заботу компании о своих сотрудниках,
социальную сторону бизнеса Почты России, показываем активность в работе с благотворительными и общественными
организациями, работу с институтом защиты прав человека.

2. Почта – это технологичная компания, с развивающейся технической базой. В рамках этого тезиса мы показываем современные
сортировочные центры Почты России, показать инициативы в развитии направления по эффективности бизнеса, проводим
серию пресс-туров по территориям сортировочных центров, показываем современные модернизированные почтовые
отделения, организуем мероприятия посвящённые открытию потовых отделений

3. Там, где есть почта – есть жизнь. В рамках этого тезиса мы показываем то, насколько Почта России неразрывно связана

с основными социальными и коммуникационными вопросами, а так же многими проектами в области искусства, воспитания
патриотического долга граждан. В рамках этого направления мы ставим акцент та проведение серии торжественных церемоний
спецгашений (увековечивание важных событий и дат связанных с жизнью страны и ее общества), показываем работу почты
а труднодоступных районах а так же во время стихийных бедствий, показываем возможности по взаимодействию Почты
и Государства для обеспечения гражданского общества необходимыми элементами инфраструктуры в самых отдаленных
территориях нашей Страны.

Решение:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация пресс-туров на технологические мощности компании (Автоматизированные сортировочные центры)
Проведения церемоний торжественного открытия реконструированных почтовых отделений
Озвучивание и освещение планов по развитию инфраструктуры и почтовой связи
Проведение церемоний торжественного гашения с привлечение лидеров мнений и политических деятелей
Участие в государственных и общественных мероприятиях
Проведение отраслевых форумов и конференций, позволяющих сформулировать текущие проблемы и пути их решения через
признанных специалистов отрасли связи и смежных отраслей.
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Отработка негатива
и/или антикризисный PR
Мероприятия:
- Анализ и мониторинг в СМИ
Выявление основные тем и сообщений, которые несут негатив;
выявление основных источников и трансляторов негативных сообщений
- Налаживание доверительных и дружественны отношений с главными
городскими СМИ
- Право первой публикации, игра на опережение. При обнаружении негативного сообщения, оперативная реакция и
предоставление в СМИ материала (пресс-релиза), раскрывающего позицию клиента в данной ситуации. Итог: в СМИ появляется
информация от клиента о происшествии, а не от других структур или очевидцев.
- Работа с негативом, полемика в СМИ. Выступления и комментарии в СМИ. При наличии негативных публикаций и негативных
сообщений установление «общественного» и корпоративного контроля по устранению проблемы. Инициирование ряда публикаций
по следующей схеме: комментарий на негатив, материал о необходимых мерах по устранению проблемной ситуации, материал о
процессе устранения проблемной ситуации, материал о полном решении проблемы.
- Один негатив - два позитива. При публикации одного негативного сообщение - инициирование двух/трех позитивных сообщений.
Методика взаимодействия
Менеджер агентства по факту выступает в качестве сотрудника PR-отдела почты России. При необходимости может общаться с
журналистами о публикациях и возможных информационных поводах. Менеджер не имеет права выступать в СМИ от лица клиента.
Менеджер совместно с клиентом составляет еженедельный и ежемесячный план работы.
В соответствие с планом (неделя/мес) менеджер агентства реализует рассылку в СМИ по базе агентства, размещает материалы
в дружественных СМИ, инициирует интервью/статьи/спецпроекты в СМИ, совместно с клиентом организует и проводит прессмероприятия.
В экстренных ситуациях действует в соответствие с согласованным с клиентом планом (снятие публикации из СМИ, написание
опровержения, оперативная реакция на негатив, отработка комментарийной программы, игра на опережение)
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Комстар
Цель:
Проинформировать интернет-сообщество
о возможностях и преимуществах WiMax сети Комстар
Задачи:
1. Информирование владельцев устройств с предустановленными модемами Yota о возможности подключения
к альтернативной «свободной» сети Комстар и преимуществах этой сети ( скорость, доступность, простота
подключения ).
2. Информирование любителей гаджетов, iPhone и пр. о возможности использования сети Комстар с помощью
портативной точки доступа WiMax/WiFi на высокой скорости с недорогим трафиком.
3. Преодоление негативного мнения о WiMax в целом (сформированного пользователями Yota в интернет
сообществе), информирование о возможности подключения к альтернативной «свободной» сети Комстар
и преимуществах этой сети (скорость, доступность, простота подключения )
4. Информирование и формирование положительного восприятия услуг Комстар у пользователей Интернет
Решение:
• Быть рядом с потребителем
• Нейтрализовать отрицательное восприятие
• Представить новое
• Помочь сформировать восприятие
• Представить продукты и решения
• Показать «Услуги в действии»
• Сделать Услугу частью «жизненного цикла» потребителя
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О КОМПОНЕНТАХ УСПЕХА КОМПАНИИ ТОК
ТОК — агентство комплексных коммуникаций, объединение компаний,
значительных успехов на своих рынках. Компании, которые своими
формируют новые направления и тренды. Одним из этих решений
разработка комплекса технологий отстройки от конкурентов,
в свою очередь дали название группе компаний.

•
•
•
•
•
•
•

достигших
решениями
стала
которые

Агентство цифровых коммуникаций Molinos
Еvent-агентство PromoFabrika
Издательство Мобильное Издательство
Оператора indoor и new media Турникет Медиа
Интернет-издательство PDG

Jet Set
PR-агентство Everbrand

Компетенции этих компаний обеспечивают клиентам агентства решение полного комплекса
коммуникационных задач на самом высоком профессиональном уровне.
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PR Brand
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ПОЧТА РОССИИ, УФПС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
международные и городские мероприятия
1. Разработка программы поддержки благотворительных
организаций и развитие проекта «Линия Жизни».
2. Масштабные международные
мероприятия («Почтовая Тройка»).
3. Проекты в области образования —
«Уроки письма», «Пишите
красиво с Почтой
России», поддержка
«Общероссийского
Диктанта».
4. Участие в социальных
проектах - «Блоггеры
против мусора».
5. Проведение мероприятий,
направленных на отражение
деятельности предприятия —
открытие почтовых отделений,
поддержка инициатив института по
правам человека.
6. Отражение активности предприятия
в социальных сетях — официальные страницы
компании в Facebook, Twitter и на блог-сервисах.
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разработка и производство корпоративного
издания РСХБ — журнала АГРОКРЕДИТ
Журнал «АГРОКРЕДИТ. Экономика и финансы в сельском хозяйстве»
Задача
Редизайн и перезапуск основного издания в области финансов
агропромышленного комплекса.
Решение
Реконцепция издания, создание нового, современного
дизайн-макета, интеграция инфографики,
высококачественная печать с использованием
различных технологий.
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PR Corporate
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Комплекс PR-мероприятий для Cybarco
Разные «истории» для разных медиа для разных аудиторий с различными
целями.
1. Недвижимость Cybarco = инвестиции.
2. Недвижимость Cybarco = иммиграция + бизнес + новая жизнь
в Европе.
3. Недвижимость Cybarco = «Семья на первом месте»:
ваш второй дом для зимы и лета, рациональный
выбор для детей, идеальная окружающая среда.
4. Недвижимость Cybarco = стиль жизни и люди.
5. Cybarco = эксперты по Кипру.
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ПОЧТА РОССИИ, УФПС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
мероприятия государственного
значения
1. Подготовка и выпуск регулярного
вложения по региону в издание
«Почтовые Ведомости».
2. Разработка концепции и
проведение этапов конкурсов
«Почтальон Года», «Оператор Года».
3. Поддержка и участие в мероприятиях
с первыми лицами государства
(100-летие Кронштадтского собора,
Спецгашение к завершению проекта
«Северный поток»).
4. Организация и Проведение международных
отраслевых конференций (Почтовая Тройка 2013,
совместно с Министерством Связи РФ).
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проведение деловых мероприятий
для РОСБАНКА
Проведение деловых мероприятий для Росбанка.
Задача
Проведение пресс-конференции в рамках мероприятий
по ребрендингу банка.
Решение
Пресс-конференция и прием для журналистов в новом строящемся здании
банка. Использование строительной стилистики для того, чтобы подчеркнуть,
что идет процесс строительства нового банка.
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CSR
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Серия благотворительных
мероприятий Северо-Западного
Банка Сбербанка РФ по
поддержке детских домов
Тип мероприятия:
социально-значимое мероприятие.
Количество участников:
1000 человек.
Место проведения:
детские дома Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
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Event
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Газпромнефть. Юбилейное
мероприятие «5 раз спасибо»
Тип мероприятия:
корпоративное мероприятие
для сотрудников и партнеров.
Количество участников:
400 человек.
Место проведения:
Манеж Кадетского Корпуса, Санкт-Петербург.
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Масленица для компании
«Сбербанк Лизинг»
Тип мероприятия:
корпоративное мероприятие для VIP-клиентов.
Аудитория:
400 человек.
Место проведения:
Московский гольф-клуб
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КЛИЕНТЫ
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СПАСИБО
• (T) +7 (495) 984-28-28
• (F) +7 (495) 984-28-28
• www.protok.pro
• tok@protok.pro
Москва, Дербеневская наб., дом 11, блок А
Бизнес-Центр «Полларс», оф. 615
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 120
лит. «И»
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