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Запуск серии пресс-туров от Премии «Приоритет-2018»
Национальная премия в области
импортозамещения «Приоритет» создала
новый сервис для своих участников:
С конца лета премия запустила серию пресстуров на лучшие производственные
площадки своих участников. Премия
намеривается осветить наиболее
современные и конкурентоспособные
мощности компаний, достигших успехов в
импортозамещении и экспорте своей
продукции.

Пресс-туры могут быть привязанными к
корпоративным информационным
поводам и пройдут с участием независимых
экспертов. Уникальность серии пресс-туров
«Приоритет» в том, что
комментировать качественные,
количественные и технологические
характеристики производств помимо первых
лиц компаний будут независимые
эксперты: члены Наблюдательно и
Экспертного советов премии.

Новый проект Национальной премии в области импортозамещения
позволит его участникам открыть свои современные производства и показать их
создателей.
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Назначение мероприятия:

Цели:
• Ознакомление приглашенных
представителей медиа с
производственными площадями
вместе с руководством завода.
• Проведение пресс-конференции с
представителями завода,
оргкомитета и экспертами
Премии «Приоритет»
• Организация и контроль
всестороннего освещения
мероприятия
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Поставленные задачи:

Задачи:
• Позиционирование Партнера как
лидера отечественного рынка
• Позиционирование топ-менеджмента в
качестве ключевых экспертов отрасли
• Информирование целевой аудитории о
текущих достижениях, а также новых
проектах Премии
• Создание лояльного пула СМИ,
привлечение референтных лиц и
экспертов к дальнейшей работе по
продвижению проектов Партнера
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Представление компании участника
Объект: Производство ООО «Дальпромрыба»
Дата проведения: 29 августа 2018 года
Компания: ООО «Дальпромрыба» — одна из крупнейших российских
компаний в сфере натуральной рыбной консервации. История компании
ООО «Дальпромрыба» началась 18 лет тому назад, в 2000 году, когда в
подмосковном Домодедово был запущен первый цех по производству
рыбных консервов; уже в 2002 году продукция компании была награждена
золотой медалью за высокое качество продукции на дегустационном
конкурсе международной выставки WORLD FOOD.
На текущий момент компания расширила ассортимент и производит
наиболее популярные у российских потребителей группы рыбных
консервов, такие как шпроты натурального копчения, сайра, килька в
томатном соусе, тунец и многие другие.
На соискание Национальной премий «Приоритет-2018» в номинации
«Агро. Пищевая промышленность» представлены два бренда компании
«Дальпромрыба»:

Программа пресс-тура
 Прибытие
 Приветственный кофебрейк
 Вводный брифинг
 Ознакомление с
предприятием
 Экскурсия по
производству с
директором завода
 Проведение пресс-конференции
с директором завода и
представителями Премии
 Запись интервью для
публикаций
 Неформальное общение между
участниками

Результаты пресс-тура
В пресс-туре приняли участие 19
представителей СМИ, представлявшие
информагентства, телеканалы, печатные
и онлайн-издания. Журналисты получили
возможность задать вопросы руководству
компании и представителям Премии, а
также
ознакомиться
с
современным
производством
импортозамещающих
продуктов.
Ключевые спикеры:
Геннадий Перегудов, директор завода;
Ольга
Прокопович,
специалист
по
маркетингу;
Геннадий Воронин, глава экспертного
совета премии «Приоритет», президент
Всероссийской
организации
качества,
действительный государственный советник
РФ 1 класса, доктор наук, профессор,
лауреат Государственных премий СССР и
РФ в области науки и техники.
По итогам мероприятия вышло
около 50 публикаций в СМИ и
6 сюжетов на ТВ.
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