
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ
 «ДРУГИЕ РОЛИ» ПО-ШАХТЁРСКИ



www.top-prom.ru

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Ольга Карболина,
заместитель генерального директора
по связям с общественностью и медиакоммуникациям АО «ТопПром»

Александр Пятницкий,
заместитель директора по телевидению (Новокузнецк)
регионального медиахолдинга «Кузбасс»,
главный редактор продакшн-студии «Десятка»

АО «ТопПром»

ЗАКАЗЧИК: СРОКИ:
25.08.2021 – 08.10.2021



ПРОБЛЕМАТИКА:

Создание и сохранение профессионального коллектива – одна из главных задач
для «ТопПрома». Поэтому наряду с безопасностью, уважением
и результативностью в холдинге культивируется такая ценность, как командность. 

Топпромовцев активно поддерживали коллеги. Они понимают, что выйти
из замкнутого круга дом – работа помогает непрерывный поиск
новых впечатлений, изменение внутреннего мира.

Проект приурочили к 300-летию  Кузбасса.
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ:

    Артисты НДТ и их коллеги из других театров Кузбасса.

Первичные целевые аудитории:

Вторичные целевые аудитории:

   Сотрудники, ветераны угольных предприятий холдинга «ТопПром» и члены их семей.
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   Сотрудники и ветераны других угольных предприятий региона.

   Студенты профильных вузов.

    Жители и гости города, посещающие спектакли НДТ.

    Зрители телеканалов «Десятка» и ОТР в Кузбассе.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
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Задачи:

  помочь сотрудникам  проявить себя в новой сфере; 

  исследовать взаимоотношения искусства и угольной промышленности;

  расширить знания студентов о работе «ТопПрома».

   повышение лояльности сотрудников к компании-работодателю; 

   усиление эмоциональной привязки к бренду «ТопПром»;

   привлечение выпускников профильных учреждений
высшего и средне-специального образования на предприятия холдинга.  

Цели:



КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Все коммуникации работали на визуализацию – лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Поэтому использовали активную digital-поддержку:

  информационное сопровождение проекта в телевизионном эфире
и социальных сетях телеканала «Десятка», в эфире ОТР в Кузбассе;
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

  информационное сопровождение проекта в официальных аккаунтах
Новокузнецкого драматического театра в социальных сетях;
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
  информационное сопровождение проекта в официальных аккаунтах
АО «ТопПром» в социальных сетях.
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ТАКТИКА, КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

На первом этапе важно было заложить фундамент проекта,
а именно провести качественную подготовку.
Она включала: 

поиск героев – сотрудников угольных предприятий,
готовых на такой эксперимент;

техническую составляющую – выбор команды-исполнителя, определение локаций
и согласование условий для проведения съёмок;
 
создание контента: формирование совместно с героями
и командой-исполнителем вопросов и тезисов, подготовку сценария. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

 Видеосъёмка согласно требованиям промышленной безопасности.

 Публикация видео и фото рабочего процесса в официальных
аккаунтах АО «ТопПром», телеканала «Десятка»,
Новокузнецкого драматического театра.

 Инициирование публикаций видео и фото работы над проектом
 в личных аккаунтах артистов драматического театра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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Количественные:

  2,6 млн зрителей телеканала ОТР в Кузбассе;

  150 000 зрителей телеканала «Десятка»;

  55 359 просмотров и охватов  ВКонтакте и Инстаграме «Десятки»; 

  932 просмотра на YouTube-каналах «Десятки» и «ТопПрома»;

  1 000 горняков и обогатителей  «ТопПрома» прочитали корпоративную газету;

  13 679 просмотров в соцсетях «ТопПрома» и НДТ;

  853 зрителя посмотрели спектакли с участием топпромовцев
(из них 200 человек – работники холдинга).
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Качественные:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Кульминацией проекта стал выход на сцену сотрудников угольных предприятий
«ТопПрома». Творческий дебют в спектаклях «Полёт над гнездом кукушки» 
и «Авантюристы» изменил их мироощущение и планы.



Алексей готовит проект строительства театра
под открытым небом на территории
своего загородного участка.
В планах – постановка спектаклей
вместе с родственниками, друзьями и коллегами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Алексей Назаров,
электрослесарь дежурный
и по ремонту оборудования
ЦОФ «Щедрухинская»



Лидия до проекта ни разу не была в театре, теперь вместе со своей семьёй периодически
посещает постановки местной труппы.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Светлана Филь,
электрослесарь по ремонту
оборудования шахты «Юбилейная»

Лидия Горбунова,
стволовой поверхностный
шахты «Юбилейная»

Светлана и Лидия проникнуться духом авантюризма.

Светлана хочет попробовать себя в роли артиста любительского театра.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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