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Лучший пиарщик в России 
по мнению  Яндекса



Частый гость

на федеральных каналах 



Более 100 проведенных PR-акций

Публикации в ведущих медиа страны: 
РБК, "Ведомости", "Коммерсант", РИА 
Новости и др.

Помогал Тони Роббинсу продвигать
свой семинар в Москве

Ради хайпа подавал иск на Павла Дурова

Организовал «похищение» короны
у Miss-Eurasia 2019, Анны Костенко



PR кейсы



Акция в поддержку мигрантов
Migrants Lives Matter
В июле 2020 года провел одну из самых мощных 
правозащитных акций в году – объявил о создании 
движения «Migrants lives matter».



Акция для компании Мисс X
Дождь из лифчиков
Забросал подмосковную деревню нижнем бельем с 
воздушного шара



Акция для возвращения диссидентов в РФ
Запахи родины
В мае 2022 года придумал и реализовал одну из 
самых обсуждаемых социальных акций года «запахи 
Родины»,  предложив диссидентам, покинувшим 
страну, приобрести ароматы русских березок, борща 
и земли русской



Большой опыт публичных выступлений
• Академия Народного хозяйства при правительстве РФ

и другие ВУЗы
• Молодежные форумы

• Деловые конференции
• Бизнес-завтраки



ВАШУ КАРЬЕРУ ВАШ БИЗНЕС И ВАШУ ЖИЗНЬ

Предлагаю вашему 
вниманию мастер-класс, 
способный изменить:



Вы узнаете: 

• Что такое вирусный PR и почему стать хедлайнером 
новостей может каждый

• Что такое репутация на самом деле и почему ее очень 
сложно испортить

• Как генерируются идеи и вирусные инфоповоды. 

• Как реализовать PR-акцию, чтобы в нее поверили 
журналисты и читатели

• Как создавать новые товары и услуги, которые будут 
рекламировать сами себя  

• Как вбрасывать новости в СМИ и добиваться публикаций 



А также: 

• Научитесь привлекать внимание потенциальных 
клиентов к вашим товарам или услугам 

• Сможете самостоятельно выходить на крупные 
федеральные СМИ

• Получите возможность значительно повысить стоимость 
своих услуг и увеличить продажи

• Узнаете, как отстроиться от конкурентов за счет 
нестандартных бизнес-решений

• Сможете привлечь инвестиции в свой бизнес, найти 
новых инвесторов и партнеров

• Научитесь самостоятельно продвигать свой бизнес и не 
тратиться на бесполезную рекламу

• Сможете найти работу мечты или привлекать лучших 
сотрудников с рынка 

• Узнаете, как использовать хайп применительно к любой 
сфере бизнеса



• Получите PR-инструменты, которые позволят вам давить 
на власти и решать любые социальные проблемы, от ям 
на дорогах до протекающей крыши

• Сможете избираться в органы власти, используя 
секретные технологии, о которых и не догадываются 
ваши конкуренты 

•  Узнаете, как добиться известности и стать самым 
популярным экспертом в своей нише

• Получите представление о черном пиаре и методах его 
работы

• Научитесь пиарить товары и услуги, которые запрещено 
рекламировать по закону: алкоголь, табак, букмекерские 
конторы и др. 

• Узнаете как отбиться от рейдерского захвата и добиться 
справедливости, используя инструменты общественного 
давления 



Кому это важно

• Предпринимателям, людям, имеющим собственный 
бизнес 

• Студентам, получающим образование в сфере PR

• Людям, которые хотят построить успешную карьеру и 
устроиться на работу мечты 

• Политикам и общественным деятелям 

• Гражданским активистам

• Людям творческих профессий 

• Блогерам 

• Экспертам и независимым консультантам, желающим 
занять лидирующие позиции в своей сфере

• Юристам, адвокатам и представителям прочих 
профессий, где порой важно поднять шум, чтобы 
добиться справедливости 



Хочешь изменить свою 
жизнь – начни делать
это прямо сейчас! 



www.sandrianov.ru
sandrianov@mail.ru

id18125734
+7 (910) 470-19-43


