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предложение

Реализа ция комплексного прое}fiа по корректировке репутации Ком па нии

Формат

. Еженедельные очные консультации в офисе Клиента в г, Челябинск*

до 5 часов, один раз в неделю;

. 3аочные (дистанционные) устные или письменные консультации -
по мере необходимости.

основные векгоры сотрчдничества и цели

. Выработка эффепивных сценариев взаимодействия сяепутатом ГД РФ

Владимиром Бурматовым, перевод острой критики Компании в русло

конструктивн ых, рабочих отношений ;

. Перехватдорожной повестки ОНФ по Челябинсlry и Челябинской области,

упреждение типовых сезонных негативных инфоповодов {затягивание

сроков ремонта, укладка асфальта в доцдь и снег и т.п,);

, ýискредитация авторитетности руководителя Челябинского УФАС

А.Козловой,через формирование отрицательного образа в СМИ;
. Смещение акцентов в (противостоянии> А.Козловой и министра дорожного

строител ьства региона,Щ. Микул ика ;

. Уоиление позитивной повестки и положительно-нейтрального

информационного присугствия Компании в ключевых СМИ области и

региона (ЧГТРК, Znak.com, Urа.гu);

. Креатив оригинальных информацион1.1ых поводов и форм взаимодействия

со СМИ, реryлярное медиапланирование совместно с пресс-службой

Компании.

Предварительный пеэечень идей для обсутцения

Бурмаmов

. Лоббирование личной встречи депутата и руководства Компании,

достижение договоренностей 0 взаимовыгодном сотрудничестве с акцентом

на избирательный округ Бурматова;



. Совместные проверки качества дорожных работ (кблагодаря активности

Бурматова и открытости Компании сиryация меняется к лучшему>),

. Инициирование общественного обсуждения нового <.Qорожного стандарта),

внесение законопроекта в ГД РФ как информационный повод.

оНФ:
. открытие телефонной <горячей линии> Компании для приема жалоб на

качество работ (ккомпания хорошая, субподрядчики нерадивые>);

. Приглашение координатора дорожного проекта оНФ по Челябинской

области в состав Общественного наблюдательного совета при Компании,

. Накррка километража (плохих дорог) по другим регионам УрФо на сайте

ОНФ кУбитые дороги>, чтобы Челябинск смотрелся более выиrрыlлно.

Козлова
. Публикация компрометирующих слухов о (заказной> деятельности-

Козловой на рынках, не связанных сдорожным строительством;
. Стимулирование:ряда компаний к медийным заявлениям с обвинениями в

адрес Козловой;

. Раскругка версии чиновничьего конфликта мещцу Козловой и одним из ее

нынешних заместителей по УФАС (Сапрыкиной или Ливончик),

приписывание Козловой аппаратных коэней в отношении ее потенциальных

сменщиц на руковсдящем посту;

. Подогревание информации о решении руководителя федеральной ФАС

сменить Козлову;

. Вброс версии Q возможной аффилированности Козловой с интересантами

(дорожной войны> (см, ниже один из возможных сценариев).

позumчвные собыmuя
. Сравнение дорог Челябинска с другими городами УрФО (в пользу первого);

. Открытие челябинского филиала добровольческого движения кrЩорогами

добра> или создание одноименного благотворительного фонда;
. Проведение конкурса среди садоводческих товариществ - бесплатное

предоставление боя асфальта для подсыпки ям;

, Конкурс водителей дорожных катков;



. Чествование старейшего мастера дорожного хозяйства Челябинской

области, ценный подарок;

. Помощь инвалиду войны, х(ивущему в частном доме или отдаленной

сельской школе - асфальтирование придомовой ипи причlкольной

территории за счет средств компании;

. Поддержка автомобильного патриотического проекта;

. Выпуск серии материалов о масштабе деятельности компании, техническом

оснащении, реализованных крупных объепах и т.п.;

. Вытеснение негативных публикаций о компании по ряду ключевых запросOв

из ТОП-20 Яндекса.

Один из возможных сценариев асимметричного решения репутационных
проблем Компании

Проблема

Компания является монополистом в сфере дорожноrо строительства и ремонта в

Челябинской области, контролируя, по данным местного УФАС, до 95% рынка.

Большинство жителей Челябинской области, ряд обrлественные деятелей (в т.ч.

представители ОНФ) и депраты разных уровней власти транслируют

неудовлетворенность качеством дорожных работ, а государствен н ы й надзор ны й

орган - антимонопольная служба - постоянн0 намекает на недобросовестность

поведения Компании на рынке, обвиняя в препятствовании свободной

конкуренции.

При этом лобовое <<заоryлничествоD реrионального министра дорOжного

хозяйства,{. М и кулика в ы глядит, скорее, как проя вление аффилирован ности

высокопоставленного чиновника и крупного бизнеса (upyKa руку моет>).

Со стороны средств массовой информации все это находит свое отражение в

негативных публикациях и сюжетах, приводит к формированию устойчивой
отрицательной репугации бизнеса.

Позитивный информационный фон, генерируемый Компанией, безусловно, важен,

но является недостаточным для кардинального изменения отношения к ней -
слиtлком сильны стереотипы массовоrо сознания, связанные с дорожной



отраслью в стране в целом (коррlдпция, освоение бюджетных средств,

сверхприбыли, низкое качество работ и т.п,)

Цель
. Относительно быстро и зффеlсивно реанимировать репутацию Компании в

глазах общественноGти и местных элит;

, Навязать свою версию развития событий и котформатироватьD

накопленн ый Комланией негатив;

. Связать в обцественном мнении всех настоящих и будуlлих критиков

Компании с третьей силой, действия которой, прецде всего, вредят всем

жителям Челябинской области,

Решеilие

На Урале сильно развито чувство местного патриотизма и отторжения (варягов>.

Как известно, уральцы с больlлой настороженностьlо относятся к жителям

Северного Кавказа. Менее насторожевно, но более ревностно _ к москвичам.

Если показать, что дорожная отрасль Челябинской области и Компания вдруг

стали объепом пристального интереса (чркакOв>l, то южноураlльцы подспудно

высryпят на защиry <<с8оего) (кможет быть он и сукин сын, но это наш сукин

сын>), Негатив нивелируется за счет того, что люди обычно хотят сохранить то,

что имеют и боятся перемен, особенно радикальных. Уж пусть лучце свой,

родноЙ кЮхqралмостD делает наtли дороги нежели какие-то прицlлые компании,

(темные лоцJадкиD.

Возможный, поцlзговый план действий

1. Информационный вброс в 1-2 федеральных СМИ: кflорожную оmраспь

Челпбuнской обласmч хочеm конmропuроваmь чеченская duаспара

(BapuaHm - московскче коммерсанmы), Неааmчв вакру? кЮн<уралмосmа,

раскру4цва,оm спецuалъно, поmаму чmо еоmовumся реilаерскuй захваm

бuзнеса u пврвOел сферы влuянuя. Руковааumелъ челябuнскоео УФАС

аффuлuравана с кавказцамч ч 0ейсmвуеm в ux uнmересахrr.

2, Тиражирование вброса в нескольких региональных СМИ с комментариями

экспертов : к,Qейсmв.J mел ьно, dорожн ьtй бu знес п рu mяеаmелен u з4а
серьезноео объема врашающuхся в нем бюФкеmных среdсmв. К mому же в



Челябuнской обласmч наращчваюm абъемы 0орожноzо сmроumельсmва,

рынка наканец-mо выOавлены немесmные кампанuu, коmарые плаmuпч

налоеlt в dpyeux реечонах, Эmо кому-mо очень не нравumся. Нв сmоum

чскпючаmь, чmо Кампанuю пыmаюmся разOербанumь в uнmересах

mреmьuх лuц. ,Щопусmumь эmоеа нелъзя, uначе Южньtй Урал проuераеm

0оражную квойну>.

3. Подготовка и перепечатка нескольких материалов в муниципальной прессе.

4. Подготовка, печать и распространение больtлим тиражом из рук в руки

бесплатного дайджеста <ýорожные войны> с перепечаткой указанных
материалов. Внедряем логику;(Еслч ааduм захваmumъ Кампанuю, mо

Южньtй Урап в 0альнейшем в прuнцuпе поmеряеm какче-лчбо рычаеч
влuянuя на 0орожную оmраслы Лучше сохранumь свой, челябuнскuй

кЮжуралмосmD, чем усmупumь dорожное хозяйсmво непоняmно комуD,

5. Открытое письмо-обращение руководства <Южуралмоста) к руководству

региона - <посmупчпа uнформацuя о еоmовящемся рейаерском захваmе

Компанчч, просьба не аопусmumь прuмененuя крuмuналъных меmоdов 90-х

еоOов в сmраmеечческч значuмой оmраслч)).

6. Массовый уличный или телефонный формирующий опрос.

- 3наеmе пч вы, чmо елавную челябuнскую 0орожную компанuю

кЮжуралмасmD захваmываюm MocчoBcKue коммерсанmы? Да/Неm/Не знаю

- Как вы оmносumесь к mому, чmо dорожнь!м сmроumельсmвом tl

ремонmом в нашей абласmч буOуm занuмаmься фuрмы uз MocKBbt?

П ол ажu mел ьно/Оm р u ца mел ъно/М не бсе р авна

7. Постановочный видеосюжет (видео с телефона, залитое на Youtube) - в

офис компании пытается попасть группа крепких бритоголовых ребят с

неясными требованиями. Размещение на ТВ. Комментарии руководства
компании, мнение экспертов - <<чепябuнскuмlt )opoeaMu аолlкна

занчмаmься челябuнская компанuя, а чнmерес москавскuх фuрм -
поdеоmавка рейdерскоео захваmа D.



Сценарий можно усилить различными форматами общественной поддержки:

высryплением лидеров общественноrо мнения, сбором подписей населения в

поддержку Компании, проведением акспертных t(круrлых столов} и т.д.

3адача,минимум: сформировать устойчивое мнение о Компании как меньшем из

возможных зол в доро}кном хозяйстве реrиона.

3адача-максимум: трансформировать негативное восприятие Компании в

массовом сознании, переключив общественное мнение с обсрrqдения качества

дорожных работ - на ее защиry от внешних врагов (смещение приоритетов).


