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Информация для партнёров



«Царицы медной горы» - отраслевое
событие в столице.

В Москве состоится уникальное
отраслевое событие, которое

объединяет участников
металлургической и лом

перерабатывающей промышленности
и поддерживает русскую культуру

страны.
 



  Авторский медиа проект, разработанный АНО «Русская Культура»,
совместно с партнёрами, для металлургической отрасли.

 
Это ежегодное мероприятие соединяет участников рынка  и
подчёркивает силу человеческих отношений, вносит вклад в

развитие русской культуры, сохраняет традиции и поддерживает
душу и дух предприятия.

 
 

Коротко о проекте
 



Организаторы события:
 



Задачи проекта:

Зубков Олег 
руководитель ProRusLom 

 

 "Задача проекта заложить в событие не
только положительное социальное

настроение, но и сохранить культурный код
отрасли, мы хотим, чтобы проект объединял

всех участников."



Задачи проекта:

Сартакова Юлия
Президент 

 АНО"Русская Культура" 
 

 "Царица медной горы имеет глубокий
смысл, проект создан по мотивам сказки

"Хозяйка медной горы".
 Задача события посмотреть на

глобальные вопросы отрасли другими
глазами"

 



Задачи проекта:

• Предоставить участницам возможность проявить свои
творческие и личные качества.
• Повысить социально-активную роль женщины в современном
обществе,подчеркнуть мужественность и силу отрасли.
•.Показать молодёжи, что металлургическая и лом
перерабатывающая отрасль - это уважаемое и достойное дело.
• Объединить участников отраслей с целью выявления и
решения общих социальных экономических проблем, обсудить
актуальные вопросы экономики.



 

 

Саруханов Игорь
Заслуженный артист России 

 

 

 

 

 

З�ё��н�е �ос�� �рое��а: 

"Для успешной компании всегда
важен дух внутри коллектива. Мы

живём в эпоху перемен, а творчество
всегда помогает наилучшим образом

сплатить коллектив"   



 

 

Яшина Елена Закировна
основатель PR агенства

Persona Z 

 

 

 

 

З�ё��н�е �ос�� �рое��а: 

"Понимание красоты спасёт наш мир,
что здесь ещё можно добавить?

Женщина всегда была
хранительницей очага. Отрасль
нуждается в свежем взгляде и в

объединении". 



 
 

 Программа проекта:
1 день

15:00 Регистрация участниц.
16:30 Конференция на тему: 
«Компания, как образ семьи».
18:00 Круглый стол со спикерами. Общение.
19:00 Светский ужин. Общение.

2 день
 10:00 Репетиция гала-концерта.
 16:30 Пресс Конференция.
 17:30 Сбор гостей. Общение.
 18:30 Начало события.
 21:00 Награждение, вручение ценных призов.
 21:30 Интервью участниц для СМИ. 

3 день
10:00 Финальный общий завтрак.



 Этапы подготовки проекта  
"Царица медной горы". 

Подать заявку от предприятия на почту по форме
устава проекта "Царицы медной горы".
Заключить договор на участие в медиа проекте.
Заполнить все соответствующие документы.
Приехать в Москву на Гала-концерт с группой
поддержки и подготовленным творческим заданием.

С 20 сентября открывается набор заявок на конкурсное
событие. Для участия требуется:



Правила участия: 
От каждого предприятия выдвигается достойная конкурсантка. 

По уставу творческого проекта, участница должна быть старше 
20 лет. 

По условиям проекта конкурсантка готовит творческое задание,
презентацию своего предприятия, рассказывает со сцены гостям и
жюри, почему именно она должна привести в свой город значимую
номинацию и прославить предприятие в СМИ на региональном и
федеральном уровне.



Жюри конкурса определит номинации согласно
критериям, прописанным в уставе события. 

 
Орг. комитет распределит фонд подарков между

заявленными компаниями и их представительницами
согласно оценкам жюри.

 



 На�� �ар�нёр�: 





 В�бран� �уч��е �ом�ан��
��я ра�ме�ен�я
�нформа��� о соб����: 


