


КОМПЕТЕНЦИИ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 
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1991-2002 Г. СПЕЦИАЛИСТ МУЗЕЙНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА, МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
АРХЕОЛОГИИ И Т.Д.). 

С 2002 Г. ОРГАНИЗАТОР БОЛЕЕ 200 КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В НЕДВИЖИМОСТЬ, ИННОВАЦИЯМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФОРУМАМ В РЕГИОНАХ РОССИИ. 

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО», СРЕДНЕРУССКИЙ 
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ВОЛГОГРАДСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ТВЕРСКОЙ 
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МАРКЕТИНГ
Компетенции:

• План маркетинговых мероприятий (PR,
GR, event, продажи, выступления)

• Определение точек контакта и работа с ЦА
• Анализ внутренней статистики и трендов,
• Бюджет (статьи расходов, статьи приходов, 

прайс-лист)
• Контент (сайт, соцсети, письма, 

маркетинговые документы и т.д.)
• KPI (стратегические и практические)
• Контроль работы направлений: реклама 

и PR, интернет-продвижение, event-
мероприятия, полиграфия и дизайн, 
стимулирующие акции

• Работа в регионах

Проект: Техническое сопровождение мероприятий. 
Заказчик: Технопарк «Сколково» – янв-ноябрь 2013 г.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Порядок действий:

• Формирование команды (PR, sales, IT, 

техорганизатор, спикер-менеджер, 

дизайнер и т.д.)

• План работ (действие, срок, результат-

документ, ответственный)

• Бюджет (статьи расходов, статьи приходов, 

прайс-лист)

• Совещания (тренинг sales, контроль 

персонала, промежуточные результаты, 

уточнение планов)

• Ответственность на мероприятии (зоны 

ответственности и контакт-карта)

• Отчет (по результатам, финансовый)

Проект: Техническое сопровождение мероприятий. 
Заказчик: Технопарк «Сколково» – янв-ноябрь 2013 г.



КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовка концепции мероприятия:

• Целевая группа и что надо сообщить
• Результаты, которых надо достигнуть
• Формат (дата, место, тема, секции)
• Статус (федеральный, региональный, 

бизнес, корпоративный)
• Программа (исследование и анализ 

ключевой темы, темы, спикер-
кандидатуры)

Проект: 11 ноября 2015 г. II Форум Наукоградов. 
Заказчик: Правительство Московской области 



ПРИГЛАШЕНИЕ СПИКЕРОВ
Порядок действий:

• Официальное письмо (подпись статусного 
лица или от Оргкомитета)

• Логотип мероприятия (организатора, 
разработан заново)

• Определение типов спикеров (статусные, 
необходим для развития бизнеса, интересен 
бизнес-опыт, тренеры, харизматичные)

• Модератор (эксперт, харизматичный, 
статусный)

• База спикеров(интернет и СМИ, знакомые, 
личные контакты, соцсети)

• Приглашение до результата 
(регистрационная форма спикера - да, отказ 
- причина, рекомендация другого спикера)

Проект: 11 ноября 2015 г. II Форум Наукоградов. 
Заказчик: Правительство Московской области 



ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Порядок действий:

• Формирование Базы Данных

• Письмо-приглашение (аргументация для 

каждой целевой группы)

• Приглашение участников (рассылки, 

прозвон и актуализация БД, через 

партнеров) 

• Информационная поддержка 

(инфопартнеры, баннеры, пресс-релиз, 

сайт, соцсети)

• Регистрация (регистрационная форма, 

сайт, база регистрации)

• Письма-напоминания по участию.

Проект: 11 ноября 2015 г. II Форум Наукоградов. 
Заказчик: Правительство Московской области 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
Порядок действий:

• Формирование Базы Данных (аналитика 
проектов компаний, PR-активность)

• Тип партнера (бартер, финансовый, 
информационный)

• Письмо (аргументация для каждой 
целевой группы)

• Спонсорский пакет
• Договор, счет, акт
• Контроль исполнения обязательств
• Отчет

Проект: январь-декабрь 2015 г. 
Заказчик: Клуб Главных редакторов



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМОВ
Проекты: 2016 -2017 гг. 
Компания: ИА AK&M

• Результаты 2016 г. 

• Проведено Форум ЦФО, 4 выставки, 3 конкурса, 1 бизнес-тур)

• 10 параллельных секций (АПК, Город, Здравоохранение, 

Культура, Промышленность, Инвестиционные проекты, Туризм, 

Одно окно, Малый и средний бизнес, Молодежная игра)

• Выступило 212 спикеров, приняло участие 2115 чел.

• Результаты 2016: 

• Посетили представители федеральной и региональной власти из 12 

областей, 8 стран.

• Привлечены бартерные партнеры (МТС, «Невская палитра») 

• В СМИ вышло 900 сообщений (пресс-релиз, авторские статьи, новости, 

ролики, сообщения на ТВ).

• Маркетинг-план развития проекта, проведение анализа деятельности

• Расширена целевая аудитория с 700 до 2000 чел. 

• Подготовлены результаты проведения круглых столов в виде итоговой 

брошюры. 



ЭКСПЕРТИЗА В СЕГМЕНТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Проект: 2016 -2017 гг. 
Группа: «В поисках русских усадеб»
Страница: Деловой клуб «Наследие и экономика»

• Результаты 2016-2017 г. 

• группа – 3508 участников

• Ежедневные посты, рубрики #АфишаСобытие, 

#УсадьбаНовости, #В_поисках_русских_усадеб, представляем 

владельца. 

• Посты набирают интерес от 70 лайков (прочитано 200-300 чел).

• Открыта страница Деловой клуб «Наследие и экономика» -

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/

• Запущен сайт www.heritageclub.ru Разработана концепция клуба, 

проведена работа с экспертами.  Проводятся электронные 

рассылки unisender.ru по событиям и новости. 

• Результаты 2016-2017: 

• Организованы тренинги: «Усадьба и экономика 

впечатлений: как смоделировать доходные 

продукты».

• Проведен пресс-тур в усадьбы Ярославского 

района: Воронино, Плешанова. 

• Подготовлен и размещены пост-релиз, вышли 

статьи, включая Ведомости, Строительная газета и 

т.д. 

• Участники: владельцы, управляющие и инициаторы 

проектов по восстановлению усадеб. 

• Результаты 2017: 

• Подготовлена программы круглых столов для 

ВОООПИК, Общественной палаты, выставки 

АРХ Москва: 

• Темы: «Сохранение культурного наследия как 

двигатель прогресса»; «Историческая 

недвижимость от руин к доходному проекту»; 

«Поддержка творческих индустрий и 

инноваций в социокультурной сфере» и т.д. 

• Модерация мероприятия и проведение 

мозгового штурма, работа с модератором.

• Подготовка резолюций. 

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/
http://www.heritageclub.ru/


ЭКСПЕРТИЗА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Проект: 2010 г. 
Компания: AHConference

Проект: 2015 г. 
Компания: Клуб главных редакторов рынка недвижимости

• Результаты 2010 г. 

• Проведено 2 Форума, выставка «умный дом», 

• 16 конференций по сегментам жилой (загородная и городская) 

и коммерческой недвижимости (гостиничная и торговая).

• Выступило 255 спикеров, приняло участие 1250 чел.

• Результаты 2015: 

• Проведено 10 дискуссионных клубов: девелоперские, архитектурные, 

аналитические, командная дуэль, юридические,  региональные. 

• Привлечены финансовые партнеры (Интеко, Пионер, Крост, НЛК, 

Правительство Москвы, Региондевелопмент) 

• Разработаны партнерские пакеты с показателями результативности.

• Маркетинг-план развития проекта, проведение анализа деятельности

• Расширена целевая аудитория с 800 до 1400 чел. 

• Работа со СМИ и журналистами – повышение цитируемости спикеров-

партнеров



ЭКСПЕРТИЗА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Проект: 2006 г. 
Компания: Building Media Group

Проект: 2009-2010 гг. 
Компания: РА «Привет-экспо»

Результаты: 2006-2009 гг. 
Проведено более 100 мероприятий, из них 15 
региональных форумов, привлечены около 200 
информационных партнеров, включая 
центральные СМИ, радио и ТВ.
• Получена благодарность В.И. Ресина, Первого 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы за реализацию Коммуникационной 
программы в 2007 г.

Проект: 2007-2009 гг. 
Компания: ГУП Москвы «Регионстройинвест»

• Результаты: 

Ребрендинг форума 

MREF на RREF.

• Маркетинг-план по 

работе с ЦА – b2b, 

b2c. 

• Посетило 11800 (у 

конкурентов - 1500)

• Разработан новый 

формат Деловой 

программы 

(действует в 2015 г.)

• Проведено более 97 

мероприятий в 

рамках Форума-

выставки.

• Разработана 

концепция Конкурса 

RREF (действует в 

2015 г.)



ЭКСПЕРТИЗА НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ 
Проект: 2002-2004 г. «Биохиммаш»
Компания: Abercade Consulting

Проект: 2011-2012 г. – Технопарк «Сколково»
Компания: КГ «Деловая Лига» 

• Результаты 2002-2004 г. 

• Проведено 3 pitch форума на рынке БИОМЕД

• Выступило: 50 спикеров, приняло участие 

400 чел. на каждом

• Компания вышла на международных 

инвесторов.

• Результаты 2011-2012: 

• За 8 месяцев проведено более 50 мероприятий 

(тренинги, семинары, конференции, саммиты, 

pitch), 

• в мероприятиях принимало участие от 20 до 830 

человек. 

• Компания прошла сертификацию ИСО:9000. 

Проект: 2015 г. – МИИ Правительство МО
Компания: КГ «Insiders» 

• Результаты 2015: 

• Проект по организации мероприятия "под ключ" 

(за 1 мес) 

• Выступило: 58 спикеров, участвовало 620 чел.

• Тема и проведение выставка Наукоградов

• Pitch-сессия (start-up проектов – 24), 

• PR-сопровождение (921 выход публикаций)



ЭКСПЕРТИЗА НА РЫНКЕ МАРКЕТИНГА 
Проект: 2002-2003 гг. РАМ
Компания: Abercade Consulting

Проект: 2004-2005 г. 
Компания: КГ «Деловая Лига» 

• Результаты 2002-2003 г. 

• Проведено 2 форума по маркетингу

• Выступило: 48 спикеров, приняло 

участие 370 чел. на каждом.

• Проведена первая выставка CRM

• Результаты 2004-2005: 

• Разработан формат форума корпоративной 

прессы (секции и выставка, мастер-классы). 

• Выступило спикеров около 60 чел. 

• в мероприятиях принимало участие от 250 до 350 

человек из крупных госкорпораций. 

• . Форум стал ежегодным

Проект: 2007-2011 г. 
Компания: Рынок недвижимости

• Результаты 2007-2011: 

• Проведение 7 круглых столов  по маркетингу 

недвижимости в рамках конференций и выставки

• Поддержка объединения - РЕПА.

• Выступило около 100 спикеров, принимали 

участие журналисты и специалисты рынка 

недвижимости. 


