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Как выжить пиарщику?



Следить за настоящим. Видеть будущее



А нам точно нужны чат-боты в 
телеграме?



Слайд со скучной статистикой,
или Зачем идти в телеграм

 Активные пользователи Telegram (на январь 2017 г.) – 6 млн 
человек.

 Темпы роста за год – 300%.



Развлекательные Сервисные

Функции чат-ботов для компаний

Информационные



ExpoMediaBot от «Экспофорума»: 
облегчить жизнь журналистам



Чат-бот – единое окно коммуникаций

 Он не решает новые задачи, 
но делает коммуникацию с 
журналистом удобнее

 Принцип – получай 
информацию там, где удобно.



Чат-бот как замена пресс-папки на ивентах



Перед тем как у нас появился чат-бот…

 Прокрастинация (пару недель)

 Инсайт

 Поиск подрядчика (1 минута)

 ТЗ (1 час)

 Разработка бота (2 недели)

 Внедрение / тесты (1 неделя)



ТЗ на чат-бота

 Деловая программа (подгрузка онлайн)

 Спикеры

 Интересные мероприятия

 Пресс-подходы

 Новости с мероприятия

 О мероприятии 

 FAQ

 Задать вопрос



Еще пример: чат-бот X5 Retail Group к 
медиафоруму

 Программа (изменения в режиме реального времени)

 Информация о спикерах, питании, проживании и т. п.

 Функция написать или позвонить организаторам

 Оперативные уведомления, например об окончании кофе-
брейков

 Презентации были опубликованы на SlideShare и доступны для 
скачивания через бота через 30 минут после окончания деловой 
программы

 Общий чат участников для общения





Завтрашний день PR-профессии



PR-автоматизация: мечты
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Мониторинг СМИ с аналитикой

Составление актуальной базы СМИ под 
тематический запрос
Рассылка пресс-релизов по релевантным 
базам
Доставка новостей компании журналистам 
напрямую
Поиск ивентов под интеграции по ЦА

Подбор площадок под выступление 
спикера
Составление бюджета пиар-проекта



Минутка оптимизма: что не захватят 
роботы в ближайшие 5 лет

 Создание стратегии. От пиарщика креатив, от машины –
аналитика

 Антикризис (схема решения)

 Организация ивентов

 Налаживание отношений. В помощь, опять же, аналитика (какое 
вино вы предпочитаете в это время суток?☺)

 Создание инфоповодов (как смыслы) и сложные тексты. Простые 
новости роботы уже пишут

 Прочий креатив



Роботы для PR

 Снимают рутину (и ускоряют процессы)

 Помогают с аналитикой (сбор и интерпретация данных)

 Упрощают коммуникацию

 Экономят бюджет



Остается только дружить



Я не робот, но дружить со мной тоже можно и 
нужно☺

https://www.facebook.com/Jana.Kharina

4metka@gmail.com

https://www.facebook.com/Jana.Kharina



