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•  ГЛОНАСС – продукт PR-
технологий

•  ГЛОНАСС – плохая копия GPS

•  ГЛОНАСС – точка коррупции

•  ГЛОНАСС – новый стандарт 
ЕВРО-2

Наши возможности

Стереотипы Позитив

ГЛОНАСС - гордость России

• ГЛОНАСС – безопасность и 
независимость страны 

• ГЛОНАСС – реальная точка роста 
экономики

• ГЛОНАСС – достижение в 
инновационном развитии

• ГЛОНАСС – стимул развития 
российской науки

• ГЛОНАСС – проект, который выводит  
Россию в число мировых лидеров 



ГЛОНАСС – ТОЧКА РОСТА РОССИЙСКОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые послания для России:

• ГЛОНАСС – работает

• Технология отвечает всем современным международным 
требованиям

• ГЛОНАСС –  инструмент для повышения безопасности и уровня 
жизни граждан

• ГЛОНАСС – пример восстановления научно-технического  лидерства 
РФ

• ГЛОНАСС – предоставляет  востребованные современные услуги 
для государства, отраслей и конечного потребителя

• Услуги на основе ГЛОНАСС конкурентоспособны и приносят 
реальную прибыль



ГЛОНАСС - ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ  РОССИЕЙ

Ключевые  послания для международного рынка

• ГЛОНАСС ─ работает

• Решения на основе двух спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS-    
мировой тренд

• ГЛОНАСС ─ вторая работающая спутниковая навигационная 
система в мире

• ГЛОНАСС – повышает надежность предоставления 
навигационный услуг в мире

• ГЛОНАСС – устраняет  зависимость от навигационного 
монополизма одной страны 



СОЗДАНИЕ  И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЛОНАСС В РФ

Популяризация (информирование, повышение лояльности) 
решений на основе ГЛОНАСС в массовых  аудиториях

ГЛОНАСС с детства ГЛОНАСС – это модно ГЛОНАСС и юмор

Создание лояльного экспертного пула!



СОЗДАНИЕ  И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЛОНАСС В РФ

Популяризация (информирование, повышение лояльности) 
решений на основе ГЛОНАСС в массовых  аудиториях

Спасение людей Ускорение работы 
экстренных служб



СОЗДАНИЕ  И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЛОНАСС В РФ

Персонализация ключевых проектов ─ «ЭРА-ГЛОНАСС»: 

Донесение ключевых 
преимуществ до каждого  

пользователя  
совместные проекты с МЧС

Изменение 
транспортной 

ситуации (ИТС-Москва)



СОЗДАНИЕ  И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЛОНАСС В РФ

Продвижение  решений  на основе ГЛОНАСС в регионах

Пилотные 
зоны

Региональные 
форумы



РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ PR-КАМПАНИИ НА  
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ

Задачи

Анализ восприятия ГЛОНАСС ключевыми международными СМИ и 
другими стейкхолдерами

Информирование о системе и ее возможностях

Формирование позитивного имиджа технологий ГЛОНАСС

Обеспечение позитивного информационного потока



УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

За 2011-2012 гг. кол-во негативных 
сообщений и отзывов 

снизилось в 6 раз

За 2011-2012 гг. кол-во 
упоминаний ГЛОНАСС 

выросло в 4 раза

168 020 
обсуждений в социальных 

медиа (2011-2012)



УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Не «играйте» с аудиторией!

Если задают вопросы по 
делу - отвечайте!

Лучше быть 
первоисточником, чем 

оправдываться!



ТЕКУЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ
• Межведомственные разночтения относительно внедрения 
решений на основе ГЛОНАСС,  вбрасываемые в СМИ.

• Отсутствие единого  центра  по популяризации ГЛОНАСС  в 
РФ и на международном рынке

ПУТИ РЕШЕНИЯ

• Создание единого  центра  по продвижению ГЛОНАСС

• Создание единой межведомственной коммуникационной 
платформы   (ключевые послания, ответы на вопросы и т.д.)

• Публичные заявления высших  руководителей страны, 
подтверждающих статус  системы и заинтересованность в ее 
использовании, внедрении и развитии в РФ и за рубежом
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
С Уважением Антонова Ольга

Москва 2012


