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Партнёр, генеральный директор «Р.И.М. Porter Novelli» 

Почти 20 лет работает в коммуникационном консалтинге. Имеет значительный опыт реализации 

проектов, специализируется на разработке коммуникационных стратегий, управлении корпоративной 

репутацией, корпоративном и продуктовом позиционировании, сопровождении брендинга и ребрендинга, 

а также управлении коммуникационными рисками и кризисными ситуациями.

В «ИМИДЖ-Контакте» с 1999 года. С 2002 в команде «Р.И.М. Porter Novelli». Партнёр агентства с 2007 

года, с 2008 — генеральный директор.

За время работы разработал и руководил более чем 200 коммуникационными кампаниями для 

российских и международных клиентов. Занимается вопросами стратегического развития и общего 

управления агентством, лично консультирует ряд ключевых клиентов, а также курирует работу 

клиентских практик агентства.

Окончил Государственный университет управления по специальности «связи с общественностью» (2002) 

и аспирантуру Московского гуманитарного университета, кандидат социологических наук (2004).

Автор ряда публикаций по социологии, общественным связям и маркетингу, лауреат Всероссийского 

конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» (2000), 

стипендиат программы государственной поддержки молодых учёных Президента России (2003). Член 

жюри ведущих российских профессиональных премий. Член экспертного совета, с 2010 года ведущий 

церемонии, а с 2015 года ответственный секретарь Попечительского Совета Национальной премии в 

области развития общественных связей «Серебряный лучник».
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Разработка дизайн-концепции, выставочная застройка, 

аккредитация выставки, оформление и техническое 

сопровождение Центра Международной Торговли 

Москвы – основной деловой площадки международной 

конференции технопарков IASP-2016



Создание и коммуникационное сопровождение 

Федерального социально-образовательного проекта 

«Стоп-Инсульт», включающего: Всероссийскую премию 

за достижения в области борьбы с инсультом «Время 

жить!», информационный портал, образовательную 

программу для специалистов



Организация и комплексная поддержка бизнес-форума 

«Бизнес-Весна 2016» в рамках ежегодного Дня 

российского предпринимательства, включающего 

выставку «Сделано в Москве» и детскую программу 

«Юный предприниматель» в рамках ежегодного Дня 

предпринимателя



Коммуникационное сопровождение активностей 

Сoca-Сola в рамках эстафеты олимпийского огня 

«Сочи 2014»



Комплексная коммуникационная поддержка 

деятельности Госкорпорации «Ростех»



Комплексная поддержка международного детского 

хоккейного турнира Eurochem Cup (2013 ─ н.в.)



Комплексная коммуникационная поддержка 

активностей Оргкомитета «Россия-2018»: 

предварительная жеребьевка ЧМ-2018, 1000 дней 

до ЧМ- 2018, 500 дней до Кубка Конфедераций 

2017, мероприятие «Next stop: Russia» в рамках 

Еuro-2016 в Париже
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