
Программа XVII PR-форума «Дни PR Центральной России» 

* В программе возможны изменения. 

 

 День 1. 17 декабря — конференц-зал отеля «Дегас» (ул. Пятницкого, 65а)  

 

09:00-10:00 Регистрация участников-финалистов XVII Премии в области развития 

общественных связей RuPoR 

10:00-13:00 Презентации проектов-финалистов XVII Премии в области развития 

общественных связей RuPoR 

 Студенческий проект 

− Коммуникационная стратегия продвижения стартапа Nemo на 

рынке высокотехнологичных разработок, Москва 

− Воронка продаж для творческого человека: как зарабатывать на 

онлайн-обучении рисованию, Воронежская область 

− На.Здоровье, Москва 

 ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление 

− Программа социальных инвестиций «Родные города», Москва 

− Фестивальная экологика: вовлечение гостей и участников 

российских фестивалей в экологическую уборку отходов на них, 

Ярославская область 

 Антикризисные коммуникации 

− «Восстановим по памяти»: UGС-Реставрация усадьбы купца Ивана 

Масягина, Москва 

− «Московская городская Дума: цифровизация законотворческого 

процесса в условиях пандемии COVID-19. От социальных сетей до 

космических просторов», Москва 

 Благотворительность 

− «Розошарф», Москва 

− «Сердце отдаём детям». Благотворительная организация компании 

Fresh Auto - «Ярослава», Москва 

 Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа 

− Внутрикорпоративные коммуникации сервиса Работа.ру: как быть 

ближе с сотрудниками на удаленке, Москва 

− Вакцинация и трансформация коммуникаций, Липецкая область 

− Космический марафон компетенций, Москва 

− Создание и продвижение внутренней социальной сети «СИБУР 

КЛИК», Москва 

 Корпоративные коммуникации 



− Онлайн-клуб ЕОФ (Евразийского ортопедического форума), 

Москва 

− Опережая реальность с «Шелл»: как топливный бренд встал в 

авангарде внедрения QR-оплаты, Москва 

− Жизнь в творческом полёте, Воронежская область 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-16:00 Презентации проектов-финалистов XVII Премии в области развития 

общественных связей RuPoR 

 Культурно-просветительские проекты 

− Русское Рождество, Ивановская область 

− III Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда», 

Ивановская область 

− «ЕлецАрт» - мобильная художественная выставка Галереи 

«Художник», Липецкая область 

 Маркетинговые коммуникации 

− Опережая реальность с «Шелл»: как топливный бренд встал в 

авангарде внедрения QR-оплаты, Москва 

− «Во все тяжкие». Маркетинговые коммуникации в компании Fresh 

Auto, Москва 

− Креативная кампания: Cows in tinder для Национальной системы 

маркировки «Честный Знак», Москва 

− Рождение легенды: Armani / Casa Moscow Residences, Москва 

− Евразийский ортопедический форум 2021, Москва 

− PR-сопровождение Финала Международного студенческого 

чемпионата мира по программированию ICPC, Москва 

− Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Москва 

 Образовательные проекты в сфере коммуникаций 

− Академия измерения коммуникаций, Москва 

16:00-16:30 Перерыв 

16:30-18:30 Презентации проектов-финалистов XVII Премии в области развития 

общественных связей RuPoR 

 Продвижение государственных и общественных программ 

− Через искусство к истине: Третья Международная неделя 

осведомленности о дислексии, Москва 

− «Время помнить!» Реализация Патриотической Программы 

«Памяти Московского народного ополчения», Москва 

− «Ты в Игре!» - спортивная возможность заявить о себе, Москва 



− Московская реновация: перезагрузка, Москва 

 Продвижение технологий будущего 

− PR-кампания «Технологии будущего сегодня в Госинспекции по 

недвижимости», Москва 

− Прикоснитесь к миру электромобилей вместе с Ауди Центром 

Таганка, Москва 

− Мне бы в небо. Струнные технологии Юницкого в Арабских 

Эмиратах, Москва 

− Один клик. Первый в мире Instagram-магазин для дилера, Москва 

− «Будущее обыденно» международная выставка-фестиваль / 

спецпроект в регионах, Москва 

 Проект в области туризма 

− Туристический бренд РусГидро, Москва 

 Развитие и продвижение территорий 

− Проект по изучению и развитию креативных индустрий «Мастера», 

Развитие и продвижение территорий, Москва 

− Музей Живой Старинной Вывески, Ярославская область 

− Школьный конкурс видеооткрыток «Смотри, это Россия!», Москва 

18:30-19:30 Итоговое заседание Экспертного совета XVII Премии в области развития 

общественных связей RuPoR 

 

 День 2. 18 декабря  

 

09:00-12:00 Экскурсия «От воронежских верфей...» 

Экскурсионная программа познакомит со старинным русским городом, который 

волею Петра Великого стал колыбелью русского флота. Об этом периоде 

рассказывает корабль-музей Гото Предестинация - реплика первого русского 

линейного корабля. Кроме того, об эпохе первого русского императора расскажут 

два Воронежских храма - самый стары и самый новый: Успенский 

Адмиралтейский (первый храм Адмиралтейского приказа России) и 

Благовещенский собор - один из крупнейших православных храмов мира. 

Но Воронеж - это не только Петр: это стильные архитектурные ансамбли, 

прекрасные панорамы, необычные памятники, разноплановые музеи. 

И - самая большая гордость города - воронежцы, служившие России с честью и 

достоинством! 

12:00-13:00 Перерыв 



13:00-14:30 Конференц-зал отеля «Дегас» (ул. Пятницкого, 65а) — игра «Что? Где? Digital!» 

от агентства «Интериум» 

Игра рассчитана на аудиторию от студентов до профессионалов 

отрасли. Победители получают специальные призы и подарки. 

14.30 – 15.00       «Единый язык диджитализации» - Валерий Сидоренко, основатель и 

генеральный директор агентства «Интериум», председатель Рабочей 

группы по Digital АКОС, член Общественного совета при Минцифры, 

Москва  

15.00 – 15.30  «Как ESG-трансформация бизнеса изменит индустрию 

коммуникаций» - Олег Полетаев, первый вице-президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор по 

развитию цифрового бизнеса Группы «Интерфакс», лауреат премии 

RuPoR, Москва 

17:00-19:00 Конференц-зал отеля «Дегас» (ул. Пятницкого, 65а) — церемония 

подведения итогов и награждение лауреатов XVII Премии в 

области развития общественных связей RuPoR 

 


