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Семь лет и вся жизнь: 
айсберг по имени PR

ПРямАя Речь

www.crystalorange.raso.ru

«Основа нашей работы – духовность и патриотизм…»

Григорий Курановнаталья нЕЧаЕва

алексей ГЛаЗЫрИн, президент РАСО

в этом году исполняется семь 
лет со дня официального при-
знания профессии – 28 июля 
2003 года было принято Пос-
тановление Минтруда россии 
№ 59 «о внесении дополнений 
в Единый квалификационный 
справочник должностей ру-

ководителей, специалистов и 
других служащих», и профес-
сия PR-специалиста стала аб-
солютно легитимной. 

Минувшие семь лет – лишь 
вершина российского айсбер-
га Public Relations. Как и воз-
раст айсбергов, возраст PR в 
России трудно определим. Как 
айсберг, PR дрейфует согласно 
течениям в политике, экономи-
ке, социуме. Как айсберг, по 
капле отдавая себя, PR меняет 
окружающую среду и темпера-
туру отношений.

Я поздравляю всех с Днем 
PR-специалиста. Мне бы хо-
телось, чтобы PR был столь 
же кристально чист, как лед в 
вековых айсбергах. Чтобы он 
был так же красив и прозрачен. 
И прожил, как среднестатисти-
ческий айсберг, – каких-нибудь 
10-12 тысяч лет...

Наталья Нечаева:
– Я думаю, что в основе PR-деятель-
ности должны лежать три «И»: искрен-
ность, истинность и информирован-
ность. Искренность – это когда то, что 
ты делаешь, тебе лично очень нравит-
ся и живо тебя интересует. Например, 
в этом году, когда наше агентство за-
нималось сопровождением фестиваля 
«Сезон Искусств», я сама очень ув-
леклась, организовывая мероприятия, 
много общалась с искусствоведом, со-
провождавшим эту работу. Меня этот 
проект искренне вдохновил. Заметила, 
что когда что-то по-настоящему хоро-
шее, интересное пиаришь – то и в про-
цессе сам получаешь удовольствие, и 
результат всегда супер. Важно верить 
в то, что делаешь. Недавно наше агент-
ство провело пресс-тур в Соликамск. 
Приехали журналисты из центральных 
изданий. Мы сейчас собираем мате-
риалы – все очень позитивные. Посыл 
был искренним – отсюда результат.

Второе «И» – это истинность. 
Другими словами – правда и ком-

PR – это…
в мире известно более 200 определений PR. 

Хотя на самом деле наверняка каждый
специалист в этой сфере имеет свое 
фирменное. Мы попросили ведущих 
пиарщиков города поделиться своими 
мыслями о том, что же это такое – PR.

отвечают: президент Пермского 
представительства российской ассоциации 
по связям с общественностью, директор 
коммуникационной группы «PR-Проект» наталья 
нечаева и директор рекламно-политического 
агентства «Кучер» Григорий Куранов.

петентность. Нужно самому хорошо 
разбираться в предмете, с которым 
работаешь. Знать его историю, прове-
рять факты, чтобы случайно никого не 
ввести в заблуждение. 

И наконец, третье «И» – инфор-
мированность или открытость. Ин-
формированные СМИ лучше неве-
жественных: они, по крайней мере, не 
исказят факты по незнанию. Поэтому 
максимальная информированность – в 
наших общих интересах. 

Честность выгодна! Если журна-
листы и общественность привыкают к 
тому, что представители власти и ме-
неджмент предприятия всегда готовы 
к диалогу, они начинают им доверять. 
А это – прочнейшая основа для пози-
тивного имиджа. 

Григорий Куранов:
– Если большой группе россиян за-
дать вопрос, что такое пиар, то 10 % 
скажут, что не знают, а 90 % ответят 
– «черный». А ведь суть работы пиар-
щика – создавать благоприятный об-

раз территории, предприятия, власти, 
бизнеса, персоны. Именно благопри-
ятный! Так что «черный пиар» – это 
наполовину миф, а наполовину – на-
следие 1990-х годов, когда в полити-
ческих кампаниях действительно час-
то применялись «черные» технологии. 
Говорят, без этого нельзя обойтись… 
Считаю, это не так. Наша команда 
одна из первых стала опираться на 
позитив. Выборные кампании Юрия 
Трутнева известны тем, что ни едино-
го негативного слова не было сказано 
в адрес противника. Именно на этом 
основан наш успех. 

Настоящий PR не скрывает своего 
лица. У меня есть совершенно четкий 
критерий, отделяющий «черный пиар» 
от правды, – это анонимность.

Наша задача – найти в объекте 
кампании лучшее и сделать это оче-
видным для всех. 

Между прочим, к хорошему быстро 
привыкают. И, например, человек, про-
шедший через пиар-кампанию, где о 
нем говорят много хорошего, выходит 

несколько лучшим, чем был в начале.
По-моему, в основе нашей де-

ятельности должны лежать духовность 
и патриотизм. Духовность – это то, что 
объединяет человечество независимо 
от национальности и места прожива-
ния. То, что позволяет нам отличать хо-
рошее от плохого. А патриотизм – это 
любовь к стране, городу, где живешь, 
к своей семье, своей работе, наконец. 
Именно патриотизм подвигает нас 
на действия: мы совершаем поступ-
ки ради своей страны, своих родных, 
своего профессионального долга. А 
духовность дает правильное направле-
ние для этой деятельности.

PR находит, формулирует и закреп-
ляет в сознании больших групп людей 
предметы для гордости. Знать, чем 
гордиться, очень важно для общества 
– будь то ракеты, балет или Аршавин. 
Наше дело – создавать положитель-
ные информационные поводы, чтобы 
у людей был повод гордиться собой, 
местом, где они живут, своей страной. 
Это ведь и есть патриотизм.

Традиционно вместе с искренними поздравлениями с Днем PR-специалиста 
наша организация определяет основные направления своей деятельности. 

Некоммерческое партнерство ПП РАСО открыло 2010 год торжественной цере-
монией награждения победителей III Всероссийского конкурса «Корпоративный 
календарь». Впервые конкурс провел региональные туры в Воронеже и Кирове. 
Конкурс «Корпоративный календарь» становится важным событием не только в 
профессиональной сфере общественных коммуникаций, но и в культурной жизни 
региона и страны в целом. Благодаря сотрудничеству ПП РАСО и ПГТУ в Перми 
прошел уникальный семинар Жана-Франсуа Флао, профессора IEERP (Европей-
ского института образования по связям с общественностью) г.Париж и Татьяны 
Лебедевой, доктора наук, руководителя программ IEERP. Особое внимание авто-
рами модульной программы уделено вопросам создания имиджа и репутации, в 
том числе и методикам формирования геобренда. Акцент был сделан на адаптацию 
международного опыта, технологий и моделей к потребностям коммуникации на 
региональном уровне с учетом специфики формирования региональных брендов. 

В этом году РАСО-Пермь второй раз победила на IX конкурсе социальных 
и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», впервые стала победителем XII 
городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» в номина-
ции «PRодвижение» с проектом «Пермь больше, чем Париж?».

Накануне профессионального праздника в ряды ПП РАСО приняты новые 
участники – «Рекламно-Производственная группа «Северная корона» и пред-
ставители информационно-аналитического управления администрации города 
Перми – Каменских Андрей Сергеевич, начальник информационно-аналитичес-
кого управления, Оборин Максим Владимирович, начальник информационного 
отдела, Пономарева Ольга Геннадьевна – начальник аналитического отдела. 

Поздравляем! Радости и гармонии во всех жизненных коммуникациях!
Исполнительный комитет ПП раСо

28 июля – 
PRофессиональный день

Финальная Церемония награж-
дения победителей ХI Конкурса 
«Хрустальный апельсин» пройдет  
Москве в конце декабря 2010 года.

www.proekt.perm.ru

Всероссийский конкурс «Корпо-
ративный календарь», проводится 
ежегодно с целью повышения кор-
поративной культуры компаний. 
IV Конкурс объявляется открытым с 
2 ноября 2010 года.

кОнфеРенции

воронЕЖ

23-24 сентября  в Воронеже в рам-
ках Воронежского форума марке-
тинговых коммуникаций состоится 
Международная научно-практичес-
кая конференция «БРЕНДИНГ ТЕР-
РИТОРИИ. Международный и оте-
чественный опыт. Воронеж 425». 
Конференция пройдет в формате 
открытой дискуссии, максимально 
приближенной к реалиям совре-
менной межрегиональной и между-
народной конкуренции

      www.regionpr.ru

СанКТ-ПЕТЕрБурГ

16-17 сентября пройдет Х между-
народная конференция по связям 
с общественностью The Baltic PR 
Weekend 2010 

The Baltic PR Weekend – круп-
нейший в Восточной Европе меж-
дународный форум по связям с 
общественностью, объединяющий 
профессионалов PR из России и 
зарубежных стран, а также пред-
ставителей бизнеса, власти, мас-
смедиа, образовательных структур 
и общественных организаций, за-
интересованных в развитии про-
фессиональных и этичных комму-
никаций

www.bprw.com
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геОбРенд

Соликамск в последние два года 
уверенно претендует на лидерство 
в продвижении своего имиджа как в 
Пермском крае, так и в россии в це-
лом. во многом это заслуга грамотно 
выстроенной PR-компании. 

Все началось с задачи. Администрация 
города Соликамска решила побороть 
сложившиеся стереотипы о потерян-
ном на карте России городе. Надо 
было не только показать лучшие сто-
роны этой на самом деле очень инте-
ресной и многоликой территории, но и 
заинтересовать в публикациях СМИ. 

Что лежит в основе PR-проекта? 
Главный смысл, который трансли-
руется с помощью всех возможных 
PR-инструментов. Для Соликамска 
главный месседж сформулировали 
так: «Соликамск – соляная столица 
России». Уникальное позициониро-
вание было основано на богатейшей 
истории города, которому в 2010 году 
исполнилось 580 лет. Город действи-
тельно был столицей соли вплоть до 
XIX века, обеспечивая этим важным 
продуктом всю Россию. В XX веке со-
ляная история приобрела новое зву-
чание. Соликамск стоит на одном из 
уникальнейших в мире Верхнекамс-
ком месторождении калийно-магние-
вых солей, разработку которого ведет 
один из крупнейших промышленных 
гигантов ОАО «Сильвинит». 

Но за всю современную историю 
никто не занимался продвижени-
ем этих действительно уникальных 
особенностей. Время нового пози-
ционирования Соликамска пришло 
в 2008 году, когда администрацией 
вместе со специалистами коммуни-
кационной группы «PR-Проект» была 
разработана коммуникационная про-
грамма и проведены общественные 
слушания. Параллельно с выработкой 
уникального позиционирования для 
города шла организационная работа 
администрации, в результате кото-
рой Соликамск в 2010 году победил в 
краевом конкурсе и стал «Культурной 
столицей Пермского края». 

Это дало новые поводы для про-
движения имиджа соляной столицы. 

Июнь 2010 г. был полон события-
ми. После долгого перерыва прошла 
традиционная в XIX веке Ярмарка на 
Девятую пятницу после Пасхи. Заро-
дившись в те времена, когда первым 
и главным товаром была соль, сегод-
ня она обрела новое дыхание и при-
влекла производителей всего края, 
став значительным этапом в развитии 
предпринимательской и торговой де-
ятельности. 

 День города Соликамска привлек 
внимание не только всех жителей 
Прикамья, но и гостей из городов 
России и зарубежья, связанных с про-
изводством соли. Объединившись, 

эти территории создали Ассоциацию 
соляных городов. На символах соли 
были основаны все рекламные ма-
териалы – полиграфия, сувенирная 
продукция, презентационный фильм. 
К празднику подготовили и издали 
прекрасные книги – «Поморский го-
род – Соликамск» и «Путешествие в 
города Чердынь и Соликамск». Пос-
ледняя – ставшая библиографической 
редкостью книга российского ученого 
и путешественника В.Н. Берха, издан-
ная всего однажды в 1821 году. 

Отреставрированная к 580-летию 
центральная площадь города от-
крыла взору красивейший памятник 
древнерусского искусства XVII-XVIII 
веков, с уникальным архитектурным 
ансамблем, он включает в себя ред-
чайший по декоративной отделке 
Крестовоздвиженский зимний собор, 
пятиглавый летний Троицкий собор, 
соборную колокольню, Богоявлен-
скую церковь. «Соликамск-городок 
– Москвы уголок». Эта старинная 
поговорка говорит о внешнем облике 
– многокупольном и многохрамовом 
и об исторической роли города в раз-
витие российской державы. 

 Облагородили место около Людми-
линской скважины – деревянной рассо-
лоподъемной трубы на берегу Усолки, 
сохраненной как исторический и при-
родный памятник, именно в ее рассоле 
профессором Павлом Преображен-

Сольный и стольный

ским было обнаружено повышенное 
содержание калия. Единственный со-
хранившийся в России Усть-Боровской 
солеваренный завод XIX века сегодня 
является Музеем истории солеварения 
под открытым небом и одним из лю-
бимых мест для посещения жителей и 
гостей Соликамска. 

Установлена нулевая верста зна-
менитой Бабиновской дороги – госу-
даревого пути из европейской части 
России в Сибирь, прослужившей 
стране верой и правдой два столетия. 
В продолжение этой истории, Соли-
камск вновь планирует стать важным 
транзитным центром. Это связано с 
реализацией грандиозного проекта 
«Белкомур». 

Новая жизнь началась и у зна-
менитого когда-то первого ботани-
ческого сада, созданного Григорием 
Демидовым. Сегодня здесь пополня-
ется коллекция растений, готовится 
проведение уникальных Демидовс-
ких чтений. А имя создателя в 2010 г. 
внесено в список почетных жителей 
Соликамска. 

Внимание к сохранению и восста-
новлению объектов исторического на-
следия и социальной инфраструктуры 
– один из важнейших пунктов комму-
никационной программы. Журналисты 
краевых, федеральных и зарубежных 
СМИ увидели город с лучшей сторо-
ны. Выходы сюжетов о Соликамске с 

первого пресс-тура были приурочены 
к июньским юбилейным мероприя-
тиям и прошли по Первому каналу 
в передаче «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», в известных журналах 
«Вояж», «National Geographic» вышли 
статьи о городе созданном руками 
уральских мастеров и сумевшим со-
хранить свое имя и душу.

Во второй пресс-тур приехали ре-
дакторы таких изданий, как «Большой 
Вашингтон», «Вокруг света», «Отдых 
в России», «Наука и жизнь» и «Лите-
ратурная газета». Краевые и местные 
СМИ также уделили должное внима-
ние знаковому событию края. В целом 
о Соликамске только за июнь вышло 
около 800 публикаций. Но главное 
все же в том, что жители стали отно-
ситься к своему городу по-другому, 
с любовью. Люди поверили в то, что 
в этом городе можно жить и у него 
есть будущее. Оживилась предприни-
мательская активность, в выходные в 
город приезжают сотни туристов. 

В результате проведенных мероп-
риятий по реализации коммуника-
ционной программы и стратегии Со-
ликамск вернул свой статус соляной 
столицы России, которым гордятся 
его жители, куда увеличился поток ту-
ристов, где возрождаются историчес-
кие традиции. И, несомненно, это вне-
сло лепту и в формирование имиджа 
всего Пермского края.
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кОмПАния

от всей души поздравляю наше про-
фессиональное сообщество и вообще 
всех, кто придает значение общению 
и коммуникациям, с праздником ра-
ботника связей с общественностью! 
И, пользуясь случаем, хочется по-
говорить одновременно о добром и 
вечном, а также о полезном и важном.
Так и родилась идея поразмышлять 
о Корпоративном Духе! Кстати, мо-
жет быть, эта тема станет поводом 
для дискуссии или обмена мнениями. 
Сразу оговорюсь. Данный текст со-
держит скорее личные впечатления и 
выводы, сделанные в рамках текущей 
работы на промышленном предпри-
ятии, конкретно – оао «Минеральные 
удобрения».

По мнению В. Даля, «Произнося слово 
«Дух» и относя его к человеку, иные 
разумеют душу его, другие видят в 
душе только то, что дает жизнь плоти, 
а в Духе высшую искру Божества, ум и 
волю, или стремление к небесному». 

Ясно, что понятие корпоративного 
духа своей частью входит в концеп-
цию проекта корпоративной культуры 
и идеологии и вместе с этим относит-
ся к главным принципам, по которым 
живет и развивается каждый человек 
и любой коллектив. 

Вновь обратившись к Далю, мы 

в здоровом деле – здоровый дух

ГЛаДнЕв Игорь алексеевич, заместитель генерального директора по связям с общест-
венностью оао «Минеральные удобрения», депутат Пермской городской Думы

ОАО «Минеральные удобрения» яв-
ляется одним из крупнейших производи-
телей азотных удобрений в зоне Урала и 
Западной Сибири.

Основная продукция предприятия 
– технический аммиак и приллированный 
карбамид – экспортируется в страны За-
падной Европы, Латинской Америки, а 
также реализуется на внутреннем рынке 
России. 

Системы менеджмента качества и 
экологии предприятия соответствуют тре-
бованиям международных стандартов ISO 
9001:2000 и ISO 14001:2004.

Награды предприятия:
2007
– Диплом за первое место в конкурсе 

«Лидер управления Прикамья-2006» в но-
минации «За динамичное развитие пред-
приятия».

2008
– Диплом за первое место в конкурсе 

«Лидер управления Прикамья-2007» в но-
минации «Предприятие высокой социаль-
ной эффективности».

– Диплом победителя в конкурсе «Луч-
шее предприятие города по эффективнос-
ти производства и решению социальных 
вопросов за 2007 год» в номинации «Хи-
мическое производство».

2009
– Диплом победителя в конкурсе «Луч-

шее предприятие города по эффективнос-
ти производства и решению социальных 
вопросов за 2008 год» в номинации «Хи-
мическое производство».

– Карбамид, производимый на пред-
приятии, стал финалистом конкурса «100 
лучших товаров России» и получил звание 
лауреата в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначения».

ШИЛов Геннадий Михайлович, генеральный 
директор оао «Минеральные удобрения»,
депутат Законодательного собрания Перм-
ского края, член регионального политичес-
кого совета партии «Единая россия». Генна-
дию Шилову присвоено звание «Почетный 
химик рФ». награжден медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени

читаем: «Идеология – это мыслесло-
вие, часть метафизики и психологии, 
рассуждающая о мышлении и мыс-
ли». И здесь же: «Идеал – мысленный 
образец совершенства чего-либо, об-
разец – мечта».

Напрашивается вывод: быть оду-
хотворенным – значит уметь мечтать и 
стремиться к идеалу. Быть полезным 
– значит внедрять методику и уметь 
добиваться позитивного результата. 
Видимо, корпоративный дух как связ-
ка между мечтой и практикой должен 
обеспечивать баланс и устойчивость, 
энергию и развитие. Можно подыто-
жить – без духа нет движения, а дви-
жение, как известно, это сама жизнь! 

Вся наша жизнь соткана из обще-
ния и взаимодействия. Мы «обмени-
ваемся друг с другом» в повседневной 
жизни, а кроме этого, взаимодейству-
ем в рамках бизнес-коммуникаций. 
Грубо, наверное, можно сказать, что в 
первом случае «просто так», а во вто-
ром – «для пользы дела». Важно, что-
бы одно не мешало другому, а служи-
ло эффективным инструментом для 
выполнения задачи, цели, миссии. По 
разным оценкам экспертов, мы тра-
тим на общение от 60% до 80% свое-
го рабочего времени. Этот процесс 
пронизывает вертикалью управления 
и горизонталью взаимодействия все 
отделы и подразделения, и очевид-
но, что данный процесс необходимо 
направлять условиями, принципами, 
правилами и критериями. Мы неиз-
бежно углубляемся в философию 
отношений между людьми, когда 
говорим о культуре, духе и вере, и в 
условиях корпоративной модели всег-
да приходим к необходимости сфор-

мулировать ценности, влияющие на 
достижение результата.

А что надо подразумевать под ре-
зультатом?

Развитие производства и прибыль 
акционеров?! 

Гарантии безопасности условий 
труда и уверенность в завтрашнем 
дне?!

Рост зарплаты, возможности для 
профессионального продвижения и 
реализации личности?!

Конечно, можно сказать, все вы-
шеперечисленное, претворенное в 
жизнь, и есть залог успеха и позитив-
ного результата. Вместе с этим работа 
производства – это неукоснительное 
следование правилам, законам, рег-
ламентам, где учтено, кажется, все 
– до мельчайшей детали. Но, при всем 
этом, мы знаем, насколько важно для 
человека наличие просто хорошего 
настроения и приподнятого духа. Мы 
произносим фразу: «Присутствие 
духа», – и сразу возникает образ опти-
миста, готового с волей и целеустрем-
ленностью решать проблемы, отстаи-
вать свои принципы, идти к победе.

«Нет унынию и разочарованию!»
«Трудности временны и преодо-

лимы!»
«Я в силах решить эту задачу!»
«От моего личного настроя и уси-

лий зависит успех!»
Наверное, у каждого человека 

есть свой кодекс или набор «магичес-
ких фраз», помогающих держаться 
твердо. Все это одинаково важно как 
для индивида, так и для коллектива. С 
той только разницей, что «я» заменя-
ется на «мы», а сознание общего дела 
и успеха ценится выше личной выго-
ды. Как говорится, «вместе и работать 
веселей», «дружно не грузно, а врозь 
хоть брось», «артельный горшок гуще 
кипит» и т.п. 

 Фразы «коллектив единомыш-
ленников», «одна команда», «тру-
довая семья» и многие подобные 
являются формулами коммуникаций 
внутри коллектива, ведь большую 
часть своей жизни проводя на рабо-
те, мы вырабатываем приемлемые 
для большинства модели поведения, 
которые обеспечивают и внутренний 
комфорт, и общий успех. Конечно, все 
это известно и тысячу раз проверено, 
и к вопросу формирования плана кор-
поративных мероприятий надо под-
ходить технологично и рационально, 
однако, на мой взгляд, самый верный 
способ утверждения норм и правил в 
коллективе – это личный пример его 
руководителя. Это одновременно и 
мощный мобилизационный фактор. 
Именно в обстоятельствах, когда при-
мер одного становится естественной 
и необходимой формой взаимодейс-
твия для многих, и формируются 
лидерство, командный дух, характер 
победителей. 

«Идти в строю» не то же, что 
«ходить строем». При этом форму-
лировка остается вульгарной, если 
не наполнить ее истинным желанием 
людей добиваться результата вместе, 
осознавая, что сила коллектива – в 
возможности проявления личности 
каждого. Сегодня хорошо известен 
и опробован арсенал инструментов в 

помощь формированию корпоратив-
ного духа. Все, начиная от конкурсов 
профессионального мастерства до 
семейных фестивалей спорта и твор-
чества. По сути, важно одно – чтобы 
набор мероприятий был продолжени-
ем желания людей быть вместе и со-
обща достигать результата. Именно в 
такие моменты пульсирует творческая 
энергия и рождается энтузиазм.

Все мы индивидуальны, и для 
каждого важны идентичность и не-
повторимость. И это в полной мере 
распространяется и на коллективное 
сознание. Также необходимо учиты-
вать, что именно «культура» является 
ситом, через которое просеивается 
все, что наполняет нашу жизнь и из 
чего состоит сам «человек». С клас-
сиком не поспоришь: «Человек! Это 
– великолепно! Это звучит... гордо!» 
– и в то же время именно в челове-
ке собраны в избытке зерна и поро-
ков, и добродетелей. В этом смысле 
культура производства, с влиянием на 
нее каждым работником, имеет все 
наследственные признаки культуры в 
самом широком смысле этого слова.

Корпоративная культура, иден-
тичность, индивидуальность… В 
этом аспекте весь коллектив нужно 
рассматривать как личность со всеми 
присущими ей особенностями, сла-
бостями и сильными сторонами. Так 
же как для человека важны его само-
ощущение и причастность к чему-то 
существенному, так и коллективу не-
обходимы корпоративный дух и само-
идентификация.

Можно сказать, что индивиду-
альность – это особенности и мотивы 
поступков, определяющие лицо и ре-
путацию. 

Каждый для себя избирает собс-
твенную стратегию развития как про-
фессионала и как личности, и важно, 
с одной стороны, иметь возможность 
продвигаться по служебной лестнице 
и реализовывать индивидуалистичес-
кий проект, а с другой стороны, все 
должно быть связано в том числе и 
с успехом «твоей команды». Именно 
тогда возникает энергия взаимной за-
интересованности в решении общих 
задач… «Желание служить общему 

благу должно непременно быть пот-
ребностью души, условием личного 
счастья» (А. П. Чехов). Эти слова ве-
ликого писателя и тонкого знатока че-
ловеческой природы применимы и в 
сфере корпоративных отношений.

У всего есть своя отправная точка. 
Должна она быть и у формирования 
корпоративного духа компании. Исто-
рия имеет значение! Само строительс-
тво, организацию нового дела, рожде-
ние проекта необходимо использовать 
как знаковый элемент в конструкции 
корпоративной идеологии и культуры. 
«Созидание» и «Преодоление» носит 
позитивный характер и зачастую слу-
жит источником легенд и мифов. Мы 
все наследники. Мы ими являемся не-
зависимо от того, что по этому поводу 
думаем, прошлое от нас уже не зави-
сит, а вот настоящее – в значительной 
степени да; и от нашей модели поведе-
ния, и от того, какие дела мы продол-
жаем, зависит продолжение истории 
или ее забвение. У «Корпоративного 
Духа» тоже должна быть своя история. 
Рождение, развитие, преемственность 
– это и есть эволюционный путь ду-
ховности. Внутри коллектива закон 
работает абсолютно так же. Форматы 
могут быть самые разные, но музеи, 
трудовые династии, общение с ветера-
нами и вообще вся горизонталь взаи-
модействия с профсоюзами, органами 
власти, коллегами по отрасли, бизне-
сом и общественностью, безусловно, 
повышают статус и поддерживают 
репутацию. 
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Для человека важно чувствовать себя 
наследником чего-то особого и важ-
ного. И совсем не обязательно, чтобы 
в основе были «подвиги и реляции», 
важно, чтобы работники получали ин-
формацию о «страницах и лицах»… 

Информирование – это то, что 
скрепляет и объединяет всех. Сотруд-
нику видна только небольшая часть 
информационного поля. Именно по-
этому важно использовать пересе-
кающиеся курсы внешней среды и 
внутрикорпоративные потоки. Когда 
связующей нитью сквозь весь объем 
информации проходит «напоминание» 
об общем пути и цели, то инициатива 
личности, позиции руководства, кон-
солидированное мнение большинства 
всегда найдут понимание между собой. 
Принципиальные вопросы развития и 
текущие дела находятся в свободном 
доступе и являются темами для обсуж-
дения. Конечно, есть сферы коммер-

в здоровом деле – здоровый дух

ческой тайны и интересы безопаснос-
ти, но в остальных случаях открытость 
и прозрачность объединяет коллектив. 
При этом средства коммуникации яв-
ляются формой корпоративного об-
раза – визуальным выражением духа 
и мысли.

Участие и самореализация – вот 
еще два принципа, формирующие 
корпоративный дух. До сотрудников 
необходимо доносить причины успе-
ха. Это осознание мотивирует для его 
достижения. Абсолютное большинс-
тво активней включаются в работу, 

осознавая свою существенную роль в 
деятельности предприятия. При этом 
зоны ответственности и важность вы-
полняемых функций должны не разъ-
единять, а, напротив, служить сплачи-
ванию. Нет работы незначимой, как и 
нет незначимых личностей. Каждый, 
встраиваясь в формулу общего успе-
ха, неизбежно придет к необходимос-
ти самореализации и совершенство-
вания. Развивая эту тему, нужно было 
бы сказать и о престиже профессий, и 
об интеграции с учебными заведения-
ми, о советах молодых специалистов, 
КВН, спорте – все это и многое другое 
служит созданию атмосферы сво-
бодного участия каждого в «Общем 
Деле». 

На мой взгляд, рационализаторс-
тво и наставничество, по сути, вопло-
щает здоровый корпоративный дух. 
Наставники и рационализаторы – это 
те, кто для развития собственной лич-
ности считают необходимым делиться 
опытом, знаниями и умениями.

Любопытство, неравнодушие и 
участие – это еще три слагаемых, бла-
годаря которым специалист продви-
гается с одной ступеньки на другую. 
Соревновательный характер, эмоци-
ональный подъем, стремление к по-
беде выкристаллизовывают то самое 
единение, которое заметно, ощутимо 
и жить с которым радостней! 

Итак, что же такое корпоративный 
дух и по каким признакам мы могли 
бы подтвердить его присутствие? На 
мой взгляд, это: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ;
ЛИДЕРСТВО;
УЧАСТИЕ;
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ;
РОСТ И РАЗВИТИЕ;
ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
И если для большинства коллек-

тива это не просто слова, а конкрет-
ные дела, события и люди, то можно 
уверенно сказать: «В ЗДОРОВОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ – ЗДОРОВЫЙ КОРПО-
РАТИВНЫЙ ДУХ! 

С самого начала своей работы на 
пермской земле (а было это ровно 7 
лет назад – в июле 2003-го года) ком-
пания «новоГор-Прикамье» постави-
ла во главу угла принципы открытос-
ти и максимального информирования 
общества о своей деятельности. не 
случайно одним из основных слога-
нов «новоГора» стал такой: «Чистая 
вода – прозрачный бизнес!». Посколь-
ку с работой «коммунальщиков», со 
сферой водоснабжения и водоотве-
дения каждый из нас сталкивается 
ежедневно, соответственно, мы впра-
ве обладать максимально полной 
информацией о состоянии дел в этой 
сфере, о том, из чего складывается 
тариф на воду и куда направляются 
средства, которые мы ежемесячно 
платим за коммунальные услуги.

чистая вода – прозрачный бизнес
«новоГор-Прикамье» работает в постоянном диалоге с обществом

Несомненно, что все мы задавались 
такими вопросами и раньше – задол-
го до того, как пермский водоканал 
был передан в долгосрочную аренду 
частному коммунальному оператору в 
лице «НОВОГОРа». Только вот ответов 
на них тогда не получали – муници-

пальное предприятие «Пермводока-
нал» не особо стремилось информи-
ровать пермяков о своей работе и о 
расходовании средств, которые жи-
тели платили за воду и канализацию. 
С приходом «НОВОГОРа» ситуация 
кардинально поменялась: в компании 
сразу же было создано управление по 
связям с общественностью. Главная 
задача подразделения – максималь-
но полное информирование населе-
ния о работе компании, о ситуации 
с водоснабжением на территориях 
деятельности «НОВОГОРа», обо всех 
чрезвычайных ситуациях, возникаю-
щих на сетях. Помимо этого, в сфере 
внимания «новогоровских» пиарщи-
ков – корпоративная социальная от-
ветственность, организация «круглых 
столов» с представителями власти и 
общественности, подготовка и выпуск 
ежегодных Отчетов о социальной и 
экологической ответственности, боль-
шая просветительская работа.

Первый Отчет о социальной и эко-
логической ответственности ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье» вышел по итогам 
2005-го года. С тех пор такие отчеты 
стали для компании ежегодными, и в 
начале июля вышел уже пятый по сче-
ту отчет – по итогам прошлого, 2009-го 
года. Стоит отметить, что «НОВОГОР» 
стал первым коммунальным предпри-
ятием нашей страны, которое начало 
практиковать выпуск годовых социаль-
ных отчетов. Эта работа получила вы-
сокую оценку на федеральном уровне. 
Так, по итогам прошлого года ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье» стало номинантом 
Всероссийского конкурса «Лучшие рос-
сийские предприятия. Динамика, эф-
фективность, ответственность-2009», 
проводимого Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей. Также «НОВОГОР» стал лауреатом 
премии Группы компаний «Ренова» за 
достижения в области ответственной 

деловой практики и управления нема-
териальными активами компаний ГК 
«Ренова» («НОВОГОР» управляется 
структурами «Реновы»). «НОВОГОР» 
был отмечен за установление конструк-
тивного диалога и формирование дол-
госрочных и взаимовыгодных отноше-
ний с заинтересованными сторонами, 
а также за высокое качество третьего 
отчета о социальной и экологической 
ответственности.

Еще одним важным направлением 
деятельности пиарщиков «НОВОГОРа» 
традиционно является работа по по-
гашению «коммунальных» долгов, 
побуждение жителей оплачивать воду 
вовремя и в полном объеме. Хорошей 
традицией у компании стало проведе-
ние различных акций, направленных 
на поощрение тех, кто добросовестно 
платит за коммунальные услуги и по-
гашает долги. В марте-апреле 2009-го 
года «НОВОГОР» провел «Коммуналь-
ную весну». Суть этой акции – в том, 
что жители, оплатившие коммуналь-
ные услуги авансом за год, получали 
возможность один месяц пользоваться 
ими бесплатно. Лицом «Коммунальной 
весны» стал знаменитый российский 
боксер Николай Валуев.

В конце прошлого года «НОВО-
ГОР» провел розыгрыш десятков 
ценных призов среди тех жителей 
Перми, Березников и Краснокамска, 
которые не имели долгов за воду. 
Главным призом акции стала поездка 
в Ванкувер на Зимнюю Олимпиаду. 
А буквально недавно завершилась 
очередная поощрительная акция «НО-
ВОГОРа» – «Удачный сезон». Те, кто 
вовремя заплатил за водоснабжение 
и водоотведение, получили возмож-
ность выиграть различную садовую 
технику, так необходимую горожанам 
во время летнего дачного периода. 
Розыгрыш призов прошел и среди 
организаций, управляющих жилищ-

ным фондом (УК, ТСЖ, ЖСК). Самые 
добросовестные из них получили воз-
можность выиграть наборы техники 
для благоустройства придомовых 
территорий на все четыре сезона.

Ну, а самый главный подарок, ко-
торый «НОВОГОР» сделал всем пер-
мякам к недавнему Дню города, – это 
отреставрированный исторический 
фонтан в сквере у Театра оперы и ба-
лета. Он был построен сто лет назад 

и стал первым городским фонтаном. 
Несколько последних десятилетий он 
не работал. По договоренности с ад-
министрацией Перми «НОВОГОР» вос-
становил этот фонтан и взял на себя 
обязательства по его содержанию и 
техническому обслуживанию. На оче-
реди у «НОВОГОРа» – восстановление 
фонтана у пермского цирка, который 
также не работает много-много лет.  

Борис ПоПов
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Победители акции «удачный сезон-2010» с призами от «новоГора»
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СеминАР

…Бывают семинары, которые при-
ятны, но бесполезны. Что был – что 
радио слушал… Есть семинары, кото-
рые полезны, но до зевоты скучны. а 
есть такие, где и не скучно, и полезно. 
Причем как для профессии, так и для 
жизни. Именно такой семинар органи-
зовали для пермских специалистов, 
работающих в сфере связей с обще-
ственностью, IEERP – Европейский 
институт образования по связям с об-
щественностью (г. Париж), Пермский 
государственный технический универ-
ситет и Пермское представительство 
российской ассоциации по связям с 
общественностью. не смущайтесь су-
хим названием: «Коммуникации в мно-
гоуровневом развитии: стратегии, мо-
дели, технологии». ведущие семинара 
– профессор Сорбонны, член эксперт-
ного Совета IEERP Жан-Франсуа Флао 
(Jean-Francois Flahault) и доктор наук, 
руководитель программ IEERP, автор 
нескольких книг по PR Татьяна Лебе-
дева – вели речь о гораздо более важ-
ных и живых вещах. о нашем будущем, 
которое в их Европе уже стало настоя-
щим. об уроках, которые это будущее 
уже носит в своей утробе и вот–вот 
предъявит нам как ультиматум.

Весело и нескучно они лишили всех 
нас права на незнание того, что бу-
дет. Обязательно. Здесь! В России!! 
В Перми!!! 

Кстати, о Перми… Жан Флао рас-
сказал нам о нашем городе то, что 
знали далеко не все. Оказывается, 
Жюль Верн, который часто фантази-
ровал о будущем, более 30 раз про-
цитировал Пермь в романе «Мишель 
Строгоф». Вот так! Пермь – форпост 
будущего со времен Жюль Верна! 

Но – пора перейти к урокам. 

урок 1. уважать общественное мне-
ние

Что делает во Франции любая при-
личная компания, когда ее деятель-
ность задевает интересы разных об-
щественных групп? Она эти интересы 

изучает, взаимодействует с людьми, 
приглашает независимых экспертов 
и предпринимает реальные действия 
с учетом полученной информации. 
А также всегда, без исключения, ин-
формирует общественность о том, что 
делается, чтобы ее, общественности, 
интересы были соблюдены. 

Спрашивается, зачем? Участники 
семинара так прямо и спросили: зачем, 
когда можно просто дать денег особо 
буйным представителям обществен-
ности и СМИ? Гости поморщились как 
от боли и твердо ответили: это у вас 
сейчас можно, а завтра будет нельзя. 
Когда наступит это завтра, энергети-
ческой компании, которую обвиняют в 
загрязнении реки, придется не деньги 
раздавать, а доказывать, что река чис-
тая. Ведь вот заключение экспертов: в 
реке водится какая-то редкая речная 
медуза, которая может жить только в 
прозрачной, чистой и холодной воде. 
И если эта медуза есть, значит, энерге-
тическая компания установила нужное 
количество фильтров и не греет реку, а 
также не загрязняет ее. 

Когда придет обещанное евро-
пейцами завтра, железные дороги не 
станут при запуске скоростных поез-
дов плевать на интересы дачников, а 
переделают расписание или пустят 
более удобные электрички, поступив-
шись частью своих доходов. Так было 
30 лет назад с TWGA – французскими 
железными дорогами, когда компания 
решила закрыть некоторые участки, 
что вызвало возмущение обществен-
ности… Уже тогда важными репута-
ционными драйверами – факторами, 
прямо влияющими на репутацию 
компании, – среди прочих были «от-
ношение к работникам» и «поддержка 
социально значимых инициатив». 

Вообще, европейский PR – не 
смейтесь! – системно помогает ком-
паниям, которые просвечивает об-
щественность, быть хорошими, 
вызывать восхищение, уважение и 
доверие, делать добрые важные дела, 
достойно вести себя по отношению к 
сотрудникам и потребителям. Только 

такие становятся сильнее и успешнее. 
Ведь в Европе даже не обсуждается 
факт: кто лучше служит обществу и 
людям – тот и богаче, и успешнее.

Уважать общественное мнение 
по-французски – это еще и уважать 
разные точки зрения. Не случайно 
основным термином европейского 
PR является сиблирование, то есть 
узко направленная коммуникация. 
Именно она помогла агентству, в ко-
тором работал Флао, в короткий срок 
продвинуть магазин одежды и аксес-
суаров для новорожденных. Думаете, 
они дали широкую рекламу? Нет. Они 
устроили бесплатные лекции лучших 
французских врачей по подготовке к 
родам для всех семей, думающих о 
детях. Вот и сиблированная коммуни-
кация, рассчитанная точно на будущих 
мам и – заметьте! – пап.

«Публика имеет дикий аппетит к 
проявлению всякой индивидуальнос-
ти», – утверждает классик француз-
ской коммуникации Жак Сегела. Вот 

эта индивидуальность и составляет 
добавленную стоимость – важней-
ший актив компании, создает особую 
репутацию и доносится с помощью 
более доверительной сиблированной 
коммуникации. Флао утверждает, что 
нас тоже ждет переход от от общества 
массового потребления к обществу 
индивидуальностей. Маршалл Мак-
люэн, предсказавший глобальную де-
ревню, ошибся. Деревня есть, но все 
мы не стали односельчанами, оста-
лись разными. Коммуникация общая, 
но все находятся «в поисках собс-
твенной матери» (Ж. Сегела) – своей 
идентичности. И требуют персональ-
ного, «только для меня», отношения. 

урок 2. настроиться на устойчивое 
развитие

Европейцы настаивают на устой-
чивом развитии, потому что не лю-
бят замки на песке. Ни в мыслях, ни 
в реальности, ни в коммуникации. Не 
один раз Флао повторил: коммуни-
кация без реальности невозможна. 
Нельзя приехать на место, придумать 
что-то с местом не связанное, рас-
трубить и получить хороший резуль-
тат. Все должно иметь корни, быть 
устойчивым, скрепленным связями, 
реальным. 

Именно направленность на устой-
чивое развитие помогла принять пра-
вильное решение нефтяной компании 
Total, когда накануне открытия боль-
шого стенда на выставке взорвался 
ее завод в Тулузе. Нельзя открывать 
стенд в такое время, говорили многие. 
Но Total решила иначе: стенд открылся 
– только повсюду были траурные лен-
точки. Мы – развиваемся, мы устойчи-
вы, несмотря ни на что, – как будто бы 
говорила Total окружающим. Погибли 
люди, мы скорбим, но не прячем глаз. 
Мы работаем и развиваемся, чтобы 
сделать свои заводы более безопас-
ными, чтобы приносить пользу. 

Кстати, знаете, как достигается 
устойчивое развитие? Долгой, очень 
долгой и системной работой. Когда 
Флао называл количество лет рабо-

европейские уроки о будущем
Будущее всегда есть у тех, кто о нем думает (Франсуа Миттеран)

ты со своими клиентами, на лицах 
слушателей читалось одно: так долго 
не живут. Может, и не живут. Но для 
компании, нацеленной на устойчивое 
развитие, не так важно, сколько имен-
но проживет конкретный специалист 
или агентство. Важно совершенно 
другое: чтобы репутация поддержива-
лась, колесо главных драйверов кру-
тилось, а компания была устойчивой. 
Вот только один пример. Кстати, с 
сетью лыжных станций в Альпах Жан 
Флао работал более 20 лет!

Этот кейс примечателен тем, что 
раскрывает третий, особо важный 
именно для Перми урок. Но все по по-
рядку. Итак, Альпы. «У нас были 2 не-
удобства, – говорит Флао, – во-первых, 
футуристическая архитектура (тогда все 
предпочитали светлые бетонные стены, 
а здесь дома были покрыты темным де-
ревом). А во-вторых, на автомобилях на 
территорию станции не пускали. Учтем, 
что тогда люди с ними не расставались. 
Что мы имели? 3 построенных дома и 
проекты на 25 лет вперед. Мы приеха-
ли и увидели. Картина фантастическая 
– дома, сливающиеся с пейзажем, и ни 
одной машины. Людей тоже не было. 
Исходя из реальности, у нас родился 
концепт: «Это – фантастика!» И тут же 
пришло решение – устроить здесь час-
тный фестиваль фантастического кино 
(тогда во Франции был только один ки-
нофестиваль – в Каннах). И дело пош-
ло». 

За 1 год привлекли 150 человек 
– журналистов и профессионалов в 
кино. Эксклюзивом для журналистов 
были 50-80 известных киноактеров, 
которых приглашали приехать на 4 
дня, первыми попробовать трассы 
и дать интервью всем журналистам. 
Многие согласились, ведь речь шла 
о их собственном продвижении. По-
том фестиваль начал расти вместе со 
станцией – и сейчас это одно из самых 
известных лыжных мест во Франции. 

И тут нельзя не вспомнить фразу: 
мы приехали и увидели… Потому что 
в ней – третий урок. 

окончание на стр. 6 
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урок 3. Делать только то, что соот-
ветствует реальности 

Даже если это имеет негативный 
образ. Даже если кажется, что чужое 
красивое платье (PR-решение) будет 
пышнее и наряднее. Ничего не вый-
дет. У каждого места своя идентич-
ность, и лучше не спорить с местными 
богами, а воспользоваться тем, что на 
территории (и в компании) есть. 

Флао – большой знаток в гео-
брендинге – рассказал несколько 
успешных историй о продвижении 
французских городов. И каждая ос-
новывалась на реалиях того места, о 
котором шла речь. 

В Рейсе, который терял 3000 че-
ловек ежегодно, не было ни лыж, ни 
солнца. Но зато он был недалеко от 
Парижа, а дороги в Европе – давно 
хорошие. Решили придумать что-то 
интересное для парижан – например, 
театральную школу известного актера 
Роберта Осейна. Известный человек, 
хороший информационный повод 
– вот и весь рецепт, и представьте, 
люди из Парижа стали приезжать. 
Некоторые оставались. Рейс не стал 
столицей, но местное население уве-
личилось. Зачем уезжать в Париж, 
когда Париж едет к тебе? 

Другой пример: одна из самых 
бедных территорий Франции провин-
ция Крез. Там стояла задача создать 
хотя бы 300-400 рабочих мест – и для 
привлечения не было ровным сче-
том ничего интересного. Настоящий 
Дикий Запад. Задача была настолько 
нереальной и авантюрной, что сам 
собой в голову разработчиков пришел 
месседж: «Если вы по духу предприни-
матели, знайте: в центре Франции есть 
территория такая же свободная, как 
Дикий Запад. И если вы так же безум-
ны, как те, кто осваивал Дикий Запад, 
приезжайте сюда. Дикий Запад в цен-
тре Франции!» Красивыми слоганами 
не ограничились: стали устраивать вы-
ставки компаний по созданию рабочих 
мест, учили предпринимателей с духом 
свободы в сердце, как сделать успеш-
ное предприятие. В результате Крез не 
стал столицей, но исход населения был 
остановлен. И это хороший результат, 
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подчеркивают специалисты из Европы, 
предпочитающие устойчивое развитие 
и устойчивые же, пусть и не амбициоз-
ные, результаты.

Точно так же, основываясь на 
имеющемся, поступает мэр города 
Сарла Жак де Пюрети, практически 
без затрат продвигающий свою тер-
риторию. В его городе нет ни моря, 
ни гор, ничего аттрактивного. Но зато 
очень много исторических зданий, из 
каждых двух домов один старый. 

Жаку пришла идея – вписать Сарла 
в книгу рекордов Гиннесса как город, где 
больше всего исторических памятников 
на душу населения. Все получилось, и 
жители поняли, что живут не в дыре, а 
в историческом месте. К концу 80-х го-
дов мэр еще раз прославил свой город 
– собрал всех банкиров и торговцев и 
призвал сделать Сарла единственным 
городом в Европе, где туристы покупа-
ли товары на свою валюту, какая бы она 
у них в кошельках не была. Тогда же в 
Сарла начали делать двойные ценники 
– здесь первыми стали писать, сколь-
ко товар стоит во франках, а сколько 
в евро. Согласитесь, идея блестящая, 
хотя и трудновоплотимая. Однако, сде-
лали – и мировые СМИ это оценили. 
Даже японское телевидение приехало!

Жан Флао рассказывает свои исто-
рии и как будто маркером подчеркивает 
главные мысли: базовый принцип собы-
тийной коммуникации – быть первым. А 
в истории про курорт Виши, создавший 
на основе того, что там было, центр по-
худания и призвавший всех встретить-
ся в Виши со своим идеальным весом, 
хорошей формой и друзьями, Флао 
подчеркивает: чтобы коннотации про-
никли в общественное сознание, надо 
работать с нарративными технология-
ми. Проще – рассказывать истории. И 
еще раз: люди любят истории. Но пом-
ните! Даже самая хорошая коммуника-
ция не работает без реальности! 

Семинар прошел… И напрас-
но Татьяна Лебедева волновалась в 
конце каждого дня: не было скучно? 
Скучно не было. Было страшно, когда 
Флао рассказывал про американскую 
трагедию Тойоты, потерявшую репу-
тационный драйвер – качество товара 
и надежность технологий. Страшно от 
того, что даже такие гиганты, рядом 

с заводами которых все от школы до 
кладбища называется Тойота, могут 
совершать роковые ошибки. 

Было весело, когда Флао искренне 
недоумевал, почему у нас бренд и мар-
ка – это не одно и то же. Во всем мире 
эти понятия идентичны. Просто слово 
бренд возникло, когда ковбои бренди-
ровали быков, а слово марка – от вос-
точных гейш – путан, у которых была 
марка на пятках, они маршировали по 
песку и оставляли следы – марки. 

Еще было над чем задуматься, 
когда европейские специалисты пре-
дупреждали: входить в коммуника-
цию – это всегда находиться в зоне 
большого риска. Активная тема PR 
– нематериальный риск, который про-
исходит в сознании людей. 

Но скучно не было ни разу. Мо-
жет, потому, что перед нами выступа-
ли представители Франции, где есть 
поговорка: там, где начинается скука, 
все остальное заканчивается. И очень 

хорошо, что этот нескучный важный 
разговор начался. Ведь он – о нашем 
будущем. И о нашей истории, кото-
рая, по словам легендарного Сегела, 
прежде чем обойти весь мир, должна 
где-то начаться. Вот это с нами и слу-
чилось: история будущего началась. 

вера Иванова
(Материал подготовлен 

в рамках проекта-победителя 
конкурса социальных и культурных  

проектов ооо «ЛуКойЛ-Пермь»)

«Серебряный Дождь» – информационно-развлека-
тельная радиостанция, которая отвечает запросам сов-
ременного радиослушателя, предоставляя качественный 
информационно-аналитический и музыкальный продукт.

Радиостанция является источником независимой объ-
ективной информации для активных, самостоятельных 
людей, тех, кто сегодня определяет развитие. 

Собственные программы в эфире «Серебряного Дож-
дя» ведут Владимир Соловьев, Михаил Козырев, Ксения 
Собчак, Владимир Матецкий и многие другие известные 

личности. Ежечасно звучат выпуски новостей и специаль-
ные информационные программы. Радиостанция активно 
поддерживает, развивает и сама инициирует различные 
социальные акции и проекты как федерального масшта-
ба, так и в каждом городе вещания. В ближайшее время 
в эфире «Серебряного Дождя» в Перми появятся местные 
новости и специальные программы.

В Перми «Серебряный Дождь» начал вещание 11 мая 
2010 года.
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