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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение ПФР по Иркутской области удостоено международной премии
в области развития общественных связей
Отделение ПФР по Иркутской области удостоено международной премии в области развития
общественных связей PROBA-IPRA Golden World Awards. Торжественная церемония
награждения победителей 2016 года состоялась 8 сентября в Санкт-Петербурге в Главном
штабе Государственного Эрмитажа в рамках международного коммуникационного форума
Baltic Weekend.
За победу в 12 номинациях боролись шесть десятков финалистов из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Липецка, Челябинска, Екатеринбурга и еще целого ряда
городов. В шорт-лист премии вошли такие крупные корпорации как Роскосмос, Северсталь,
Disney Russia, Яндекс, En+ Group, СТС Медиа, Tele2, мегафон, Coca-Cola HBC Россия и
другие. В этом году, по словам организаторов, конкурсанты побили все рекорды: на соискание
премии было подано более 350 проектов.
Проект иркутского Отделения ПФР «Акция ПАМЯТЬ» отмечен сразу в двух номинациях –
«Лучший проект в области корпоративного PR» и «Классика жанра». И в одной из них завоевал
высшую награду! Главный приз – знаменитый «бронзовый самолетик» PROBA –
Отделение ПФР по Иркутской области получило в номинации «Классика жанра».
Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Иркутской области:
- «Классика жанра» - специальная номинация, появившаяся в этом году. В ней собраны
самые интересные проекты, реализованные по классической технологии PR без
применения digital-инструментов. На мой взгляд, это вдвойне почетно. Ведь это в первую
очередь говорит о качестве и профессионализме. Безумно приятно, что именно мы стали
первыми в истории премии PROBA-IPRA обладателями высшей награды в этой номинации.
Напомним, «Акция ПАМЯТЬ» - уникальный проект иркутского Отделения ПФР, в рамках
которого подлинные документы из архивных пенсионных дел с истекшим сроком хранения
спасены от безвозвратной утраты путем передачи их в семьи давно ушедших из жизни
ветеранов Великой Отечественной войны. Сотни документов уже стали новыми семейными
реликвиями, еще часть пополнила экспозиции городских и районных музеев. Простая и
искренняя, теплая и по-настоящему трогательная, «Акция ПАМЯТЬ» никого не оставила

равнодушным и очень быстро вышла за пределы не только своего региона, но и России: в
органы ПФР по Иркутской области поступило более 800 обращений о поиске документов из 44
городов, поселков и сел Иркутской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской
области, Якутии, Хакасии и даже из Канады (г. Ванкувер). Инициатива иркутского Отделения
ПФР нашла поддержку в музейном сообществе, получила одобрение родословов и, конечно,
простых граждан – тех, кто со слезами на глазах получал из рук сотрудников Пенсионного
фонда пожелтевшие от времени документы, связанные с родными и близкими людьми.
О премии:
Международный конкурс на получение премии в области развития связей с общественностью
PROBA-IPRA Golden World Awards – один из первых и крупнейших профессиональных
конкурсов в сфере PR в России. Премия учреждена Международной ассоциацией по связям с
общественностью (IPRA), Северо-Западным отделением Российской Ассоциации по связям с
общественностью (СЗ РАСО) и агентством SPN Communications. Конкурс проводится уже 16
лет (с 2000 года) и нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск лучших PRспециалистов и представление выдающихся PR-проектов на международном уровне. PROBAIPRA Golden World Awards, наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards,
входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией
(класса «А»).

