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БОЛЬШАКОВА 

Ксения Юрьевна 
 
 
 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Возраст: 34 года 
Семейное положение: не замужем, детей – нет 
Место жительства: г. Москва 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
2003-2008гг. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, 
специальность по диплому «журналист», специализация - редактор (диплом с отличием).  

 
ОПЫТ РАБОТЫ 
 
2020 – по наст. время, Минстрой России - заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция» 
Курирование и информационное сопровождение федеральных проектов «Формирование 
комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги» (нацпроект «Экология»), тем, связанных с развитием жилищно-
коммунального хозяйства, волонтерского и добровольческого движений. Создание системы 
мониторинга и анализа инцидентов и аварий в ЖКХ, качества исполнения работ по федпроекту.  
 
2018г. – 2019 гг., ПАО «Промсвязьбанк» - директор Департамента по связям с общественностью  

 Формирование с нуля позиционирование Промсвязьбанка как обладателя уникального 
статуса опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и работы с 
государственным оборонным заказом (ГОЗ), информационная поддержка процесса 
финансового оздоровления банка после санации, трансформации его бизнес-модели из 
частного банка в государственный; 

 Управление информационными рисками в защиту новой бизнес-модели банка, решение 
кризисных ситуаций (санкционная тематика, судебные процессы с предыдущими 
собственниками, последствия санации и т.д.)    

 Информационное сопровождение визитов председателя банка к первым лицам 
государства, подготовка и отработка повестки; 

 Сопровождение и обеспечение участия банка и его руководства в крупных международных 
мероприятиях (ПМЭФ, ВЭФ, РИФ в Сочи, «ИННОПРОМ», «Финнополис», Международном 
военно-техническом форуме «Армия» и прочих). Организовано всего порядка 430 
различных мероприятий и конференций за 2018 год. Подготовка «под ключ» собственных 
круглых столов и дискуссий, информационная и организационная поддержка; 

 Работа с клиентами банка: организация, обеспечение, PR-сопровождение регулярных 
образовательных клиентских мероприятий по актуальным бизнес-темам и 
законодательству (семинары МСБ и участников ГОЗ), образовательных программ и 
мероприятий для молодой аудитории и военных по повышению финансовой грамотности; 

 Решение задачи по продвижению бренда банка как эксперта в области ОПК, отдельно HR 
(привлечение новых сотрудников) и отдельно HR IT (привлечению талантливых 
разработчиков и программистов); 
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ДОСТИЖЕНИЯ 
 Банк вошел в Топ-5 рейтинга Медиалогии по медиаиндексу среди банков (по итогам 

2018 года),  
 Повышение среднего значения медиаиндекса на 48% по итогам первой половины 

2019 года (год к году) (по данным системы «Медиалогия») 
 Председатель Банка по итогам 2018 года занял 7 место в рейтинге банкиров, 

который готовят Медиалогия и издание Банки.ру, в мае 2019 стал вторым;   
 Снижение доли негативной информации в 5 раз (17% - 1 полугодие 2018 года, 3% - 1 

полугодие 2019 года) (по данным системы «Медиалогия»);  
 Благодаря систематической работе с ключевыми СМИ и с качеством комментариев 

произошел рост числа запросов (+37%), цитирование спикеров банка (+240%); 
 Работа с официальными аккаунтами в соц. сетях (органический охват: + 67%, лайки: 

+71%, комментарии: +51%, репосты: +61%, консультации клиентов в личных 
сообщениях: +51%, ответов на отзывы в магазинах приложений:  +110%, количество 
упоминаний в соц. медиа: +66%) 

– Оптимизация бизнес-процессов и открытие новых направлений работы для 
банка: 
 Первыми среди российских банков запустили яндекс-диалоги (за июнь через 

Ядиалоги получили 509 обращений, 15% из них – реализованные продажи). 
 разработаны и внедрены новые стандарты и принципы коммуникации в 

обслуживании клиентов в неголосовых каналах (соцсети, чаты и мессенджеры), 
работы колл-центра.  

 
2017г. - 2018г. – руководитель пресс-службы АО «Российский экспортный центр», пресс-
секретарь генерального директора (П.М.Фрадкова) 

 Информационное сопровождение деятельности предприятия по линии поддержки 
экспортеров, в том числе за рубежом  

 Организационная и информационная поддержка форума «Сделано в России»  
 
2016г. - 2017г. – советник первого заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации (по взаимодействию со СМИ и общественными организациями) 

 Информационное сопровождение деятельности руководителя, формирование его 
публичного профиля; 

 курирование пресс-служб и организаций, входящих в зону ответственности (АО «РЭЦ», 
Роскачество, Фонд развития промышленности, Бюро «Наилучших доступных технологий», 
Росстандарт), формирование единой повестки  

 
2016г. – заместитель начальника пресс-центра ФАУ Минобороны РФ «Центральный спортивный 
клуб Армии» (ЦСКА) 

 организация работы пресс-службы учреждения (22 человека, 7 филиалов по всей стране),  
 формирование публичного профиля спортсменов, руководства, продуктовой линейки 

клуба;  
 взаимодействие с профильными органами власти, Союзами, общественными и 

политическими организациями (в том числе Минобороны РФ, Минспорт РФ, Минкомсвязи 
РФ, Ростех, Олимпийским комитетом РФ, спортивными федерациями, правительствами 
регионов и пр.) по организации и проведению различных мероприятий и рекламных 
кампаний.  

 информационная и организационная поддержка запуска Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «ЮНАРМИЯ» 
(создание официального сайта, атрибутики, формирование идеологического наполнения и 
прочее); 



 работа на Олимпийских играх в Бразилии, информационная поддержка выступления 
спортсменов клуба; 

 
 
2015 –2016г., ОАО «РЖД» - советник начальника Центральной дирекции по ремонту пути 

 формирование с нуля положительного имиджа структурного подразделения холдинга, его 
представительства в сети Интернет (создание сайта, социальных сетей), общее 
позиционирование в рамках холдинга; 

 организация пресс-туров и медиа-мероприятий с участием руководства холдинга, 
выставок, конференций и круглых столов на отраслевую тему; 

 участие в развитии корпоративных СМИ; 
 продюсирование и разработка концепции документальных фильмов о реконструкции 

объектов инфраструктуры объектов ОАО «РЖД». Подготовленные видеоматериалы были 
пущены в ротацию каналов холдинга ВГТРК (Т24, Россия-1, Россия-24) 

 
2013 - 2015гг., Министерство обороны РФ – советник директора Департамента строительства 
Минобороны России  

 организация совещаний (в том числе выездных) и проверок с участием министра обороны, 
руководства военного ведомства по кругу ответственности;  

 контроль выполнения поручений;  
 взаимодействие с Управлением пресс-службы, референтурой МО РФ по подготовке 

публичных выступлений, докладов руководства министерства по кругу ответственности;  
 курирование спецпроектов для МО РФ в сфере медиа по кругу ответственности;  
 организация праздничных мероприятий;  
 взаимодействие с Общественной палатой РФ и общественными организациями («Офицеры 

России», «Офицеры запаса» и др.);  
 
Достижения: 

 создание информационного ресурса «Армия сегодня» (за 6 мес. посещаемость 
свыше 700 тыс. человек), его социальных сетей   

 участие в разработке концепции, проектов планировок с точки зрения расстановки 
оборудования для съемок и прямых трансляций, инфраструктуры для СМИ проектов 
«Гонка героев», Международного форума «Армия», «АрмиИгр»    

 участие в реализации проекта «Единый день приемки военной продукции» (в 
дальнейшем постоянным участником проекта стал президент России, а раздел 
«приемки объектов строительства» - постоянным блоком мероприятия), что 
позволило поднять престиж военно-строительного комплекса и на постоянной 
основе рассказывать о нем первым лицам.  

По результатам работы в Минобороны России объявлена благодарность министра 
обороны за эффективную службу с занесением в личное дело.  

 
2012- 2013гг., Правительство Московской области – советник заместителя председателя 
правительства Московской области по информационной политике (строительный блок, сфера 
ЖКХ) 

 организация совещаний (в том числе выездных) с участием губернатора, руководства 
региона по кругу ответственности;   

 формирование личного профиля руководителя в медиа, политических и бизнес кругах 
региона;  

 производство и издание под ключ журнала о строительстве и ЖКХ, 
 продвижение и разработка мер по созданию лояльности населения к проектам в 

курируемой сфере  



 информационная и организационная работа по сопровождению деятельности 
подведомственных государственных учреждений, координация их работы; 

 организация профессиональных областных мероприятий и праздников  
 
 
Достижения: 
 разработана программы анализа работы управляющих компаний в регионе, по результатам 

которой создан рейтинг УК Подмосковья, что позволило жителям получать объективную 
информацию о качестве работы их УК, видеть, какое место она занимает в своем 
муниципальном образовании, помогает поддерживать здоровую конкуренцию среди 
участников рынка, а жителям - принимать правильные решения по выбору УК. 
 

2011 - 2012гг., Администрация г.Санкт-Петербург – пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-
Петербурга (строительный блок)  

 личный PR руководителя, организация публичных мероприятий с участием вице-
губернатора, губернатора города;  

 подготовка официальной позиции и обоснования, комментариев и материалов на 
актуальные и проблемные городские и федеральные темы, курирование информационной 
политики в строительной отрасли города;  

 решение задач, связанных с реализацией сложных инфраструктурных проектов города, 
повышение лояльности населения;  

 организация профессиональных праздников и мероприятий;  
 выпуск отраслевой еженедельной городской газеты (строительство) «Кто строит 

Петербург» 
 
2010 - 2011гг., Администрация г.Санкт-Петербург, Служба государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга – пресс-секретарь  

 личный PR руководителя, организация публичных мероприятий с участием вице-
губернатора, губернатора города;  

 подготовка официальной позиции и обоснования, комментариев и материалов на 
актуальные и проблемные городские и федеральные темы, курирование информационной 
политики в строительной отрасли города;  

 решение задач, связанных с реализацией сложных инфраструктурных проектов города, 
повышение лояльности населения;  

 
2002-2010гг. Работала штатным и нештатным корреспондентом в различных СМИ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
Обо мне: Начала работать в журналистике со старших классов школы. Занималась 
организацией концертов и фестивалей (например, рок-фестиваль «Окна открой» в 
Петербурге, семейный спортивный фестиваль «Прокачай себя» в Нижнем Новгороде). 
Являюсь членом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
приглашенным преподавателем Высшей школы экономики, курс «Антикризисные 
коммуникации в госорганах и НКО», Департамент интегрированных коммуникаций 
(https://www.hse.ru/ma/communicate/lecturers ), планирую поступление в аспирантуру по 
направлению «государственное и муниципальное управление». Увлекаюсь спортом.  
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