
НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ 

осень 2019 
Информационная кампания 

Союз машиностроителей России 



НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ  

 профориентационное информирование о деятельности ведущих 

предприятий России и популяризация инженерных профессий  

 знакомство школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой 

предприятий, расположенных в их регионе  

 проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю октября  

 «Неделя без турникетов» осенью 2019 проводится  

 с 14 по 20 октября 2019 года  
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Информационная кампания 

О плане мероприятий акции проинформировать СМИ 

 федеральные  

 информационные агентства ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, REGNUM, Ура.ру и 

пр.; 

 телеканалы: ВГТРК, ОТР, 1 канал + для Москвы и области: 360ТВ, ТВЦ, Москва 

24 (в регионах, где есть крупные предприятия конечной продукции и можно показать хорошую картинку 

«большим» телеканалам — это полезно как Союзу, так и корпорациям) 

 региональные 

 местные 

 корпоративные 
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«Неделя без турникетов» = СоюзМаш России 

 СоюзМаш России проводит большое количество профориентационных 

мероприятий на промышленных предприятиях в рамках акции, а значит  

 «Неделя без турникетов» в сознании широкой общественности 

должна плотно ассоциироваться с Союзом машиностроителей 

России 

 брендирование площадок (флаги, стенды, пр.) – без пошлостей 

 титровка спикеров (спикером для СМИ должен выступить представитель СМР) 

 упоминание в тексте публикации (синхроне/закадровом тексте) организаторов 

акции — Союз машиностроителей России 

 фирменная одежда СМР (значки на пиджаке, футболка, жилетка) 

 сувенирная продукция (если есть возможность) 
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1 канал 

Санкт-Петербург 

титровка спикера СМР 
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ВГТРК 

ВЕСТИ Калуга, Жуков 
упоминание СМР диктором в подводке  

+ титровка спикера СМР 
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Оружие России 

упоминание СМР как 

организатора в 

информационном 

сообщении 
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ГСН Наукоград 

Жуковский 

упоминание 

СМР как 

организатора в 

анонсе 
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Социальные сети #НеделяБезТурникетов  
 имиджевая составляющая — позволяет: 

 увеличивать узнаваемость бренда СМР в сети 

 общаться с аудиторией на понятном языке 

 повышать вовлеченность (оставляйте комментарии, побуждайте подписчиков к действию) 

 информировать общественность о значимых событиях посредством удобных для нее каналов  

 Социальная сеть — место, где люди отдыхают, а не читают отчеты, они приходят для общения и 
развлечения, хотят узнать что-то интересное и обсудить 

 Язык текстов публикаций для социальных сетей должен быть максимально простой, 
разговорный, но не фамильярный  

 Нельзя публиковать в социальных сетях полные тексты пресс-релизов  

 Для размещения поста с новостью из пресс-релиза в социальной сети необходимо выделить 
ключевую мысль (новость), сформулировать ее понятным не слишком официальным языком, 
без перечисления всех 100500 должностей спикеров, добавить CTA (call-to-action – призыв к 
действию, например: «Подробности узнайте на нашем сайте:») и ссылку на пресс-релиз или 
вопрос: «А какое предприятие вы бы хотели посетить в рамках акции «Неделя без 
турникетов?» 

 Визуализация: обязательно фото мероприятия, можно снять короткое видео (для постов —  
горизонтальное!!) до 1 минуты о посещении, stories для Instagram (здесь можно вертикальное 
видео) 

 Хэштеги: #НеделяБезТурникетов #СоюзМаш #СоюзМашМосОбл 
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Пост-релизы об акции 

 Пост-релиз о проведении акции «Неделя без турникетов» на предприятии 
предоставить в пресс-службу Союза машиностроителей России 
press@soyuzmash.ru в течение 3-х дней после окончания акции  

 Пост-релиз должен содержать следующую информацию (max 6 абзацев): 

 количество гостей, принявших участие в НБТ на конкретном предприятии за время ее 
проведения (если в течение недели визитов было несколько – дать полное число за 
период с расширкой по каждой экскурсии) 

 время и место проведения мероприятия 

 упоминание организующего визит регионального отделения СМР 

 цитаты представителей предприятия и ответственного от СМР 

 информацию, показывающую степень вовлеченности участников акции 

 справочную информацию об акции и ее организаторе 

 фото 
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Рыба  

пост-релиза 
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