PR-менеджер (от 30 000 до 75 000 руб.)
Требуемый опыт работы: от 2-х лет
Полная занятость, полный день
Чем занимается КБ?
Креативное бюро” Энгиро” во вдохновляющей атмосфере своего жизнерадостного
офиса разрабатывает концепции и формирует команды для реализации
маркетинговых проектов, рекламных кампаний, событий и фестивалей. “Размах” от
рекламных роликов “Сандуны” и Сибирской Генерирующей Компании до организации
международного научно-технологического форума “Технопром-2021/2022” и
культовых фестивалей “Электронный берег” (Новосибирск) и Грелкафест (Шерегеш).
Задачи:
● Разрабатывать и воплощать PR-стратегии больших и малых мероприятий
федерального уровня
● Продвижение масштабных фестивальных проектов КБ Энгиро – высокогорный
карнавал BoogelWoogel (Сочи), Grelkafest (Шерегеш), Электронный берег
(Новосибирск), собственной платформы для онлайн фестивалей Live!Digital
● Умело вписать в пункт 1 (см.выше) продвижение брендов-участников
мероприятий, учитывая и удовлетворяя интересы всех сторон
● Перерабатывать стратегию продвижения в конкретный PR-план и следовать
ему
● Дружить с федеральными журналистами и блогерами, понимать их
потребности, сращивать интересы разных аудиторий
● Понимать современную медиа-структуру, создавать/находить базы СМИ под
различные задачи
● ПИСАТЬ и размещать статьи, пресс-релизы, новости, интервью и
официальные сообщения в СМИ, сайтах, соц.медиа
● Вести переписку и очень желательно - свободно общаться на английском языке
с нашими зарубежными партнерами
● Работать с социальными медиа (SMM)
● Мониторить конкурентную среду

● Организовывать пресс-мероприятия
● Анализировать и оценивать эффективность PR-кампаний
● Стрессоустойчивость и Паниконезависимость. Умение в процессе работы
миновать вопрос «Кто виноват?» и переходить к вопросу «Что делать?».
Высокая степень личной ответственности и здоровая самокритика –
необходимы.
Если по итогам работы мы поймем, что идеально подходим друг другу, будем готовы
заключить контракт на более длительный и плодотворный срок.
Ключевые навыки:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Владение основами SMM
Написание пресс-релизов
Работа с большим объемом информации
Продвижение бренда
Работа со СМИ
Анализ PR стратегии конкурентов
Ведение переговоров
Умение работать в коллективе
Проектное управление
Организация мероприятий
Английский язык
Навыки копирайта
Грамотность
Составление отчётов по итогам проектов
Разработка и реализация PR кампаний федерального уровня
Гибкий подход к решению задач

