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В 2004 г. Павел Компан окончил школу и 
поступил в Медицинский 
государственный университет. После 
неудавшейся вечеринки принял решение 
основать собственное агентство P.R. 
Respectable (в дальнейшем переименовано 
в P.R.R.) по организации и проведению 
различного рода светских мероприятий. 
Обладая такими качествами как: 
креативность, целеустремленность, 
трудолюбие, перфекционизм - вскоре 
агентство стало одним из лучших на 
Дальнем Востоке, а затем – и в России.



Сегодня P.R.R. – это пиар

агентство Владивостока, которое

занимается организацией

проектов не только во

Владивостоке, но за рубежом.

Проекты Павла Компана имеют

головокружительный успех.

Многие мечтают и гордятся тем,

что им выпадает честь принимать

участие в успешных

мероприятиях.

Фестиваль 

«Matrioshka» 

Дубаи 2020 г.



Являясь монополистами  на данном рынке, тем не менее 

агентство P.R.R. однозначно зарекомендовало себя, как лучшее и 

единственное в регионе, предоставляя качественный сервис и 

услуги. 

Каждый проект P.R.R. - это:

- максимально-точно продуманное мероприятие, в котором 

уделяется особое внимание каждой детали;

- уникальный контент в каждом проекте, без каких-либо 

аналогов;

- размах и бюджет мероприятия соизмерим с качеством 

предоставления услуг;

- стабильная ценовая политика при создании продукта.



Как было уже сказано выше, агентство P.R.R. не имеет

конкурентов в аналогичной отрасли.

Главным отличием от конкурентов является:

- P.R.R. Гарантирует организацию проекта в точный

срок и со всеми обязательствами, которые были

оговорены;

- Ненормированное рабочее время 24/7 для достижения

цели;

- Высококвалифицированный персонал, заточенный на

достижение результата;

- Анализ допущенных ошибок и их устранение.



Одна из рабочих ситуаций при решении 
возникшей трудности

«Порой мы работали на голом энтузиазме. Однажды 
в 4 часа утра, когда мы осознали, что бюджета на 
первую церемонию «Женщины года» 
катастрофически не хватает, моя хорошая подруга 
и достойный партнёр Таня Варнакова, сказала мне: 
«Проект делать будем. У меня есть машина, и мы её 
продадим!» Она так и поступила, и проект был 
сделан! Нет, это я не к тому, что продажа машины 
– подвиг. Просто уж если мы решили делать проект, 
то мы его сделаем во что бы то ни стало». 

(из источников P.R.R.)



Работать с клиентами 

агентству P.R.R не 

составляет никаких 

трудностей. Как только 

начинается проект, партнер 

сразу становится 

союзником. Люди 

прислушиваются  к 

мнению профессионалов, а 

если нет - через некоторое 

время   агентство 

доказывает свой 

профессионализм. 

Чем более сложный клиент, 

тем более интереснее 

компании в работе.



Одним из преимуществ агентства 

является отличное знание своей 

целевой аудитории и ее 

потребностей. 

Например:

- На  Дальнем Востоке 

демонстрируют  свой уровень 

успешности, поэтому представляют  

их продукцию на благотворительном 

гала-ужине. 

- В Хабаровске действуют  иначе –

собирают гостей в месте, где никто 

не будет знать об их успехе. 



Агентство P.R.R активно занимается 
благотворительностью проводит:

-благотворительные гала-ужины

(В ходе «Благотворительного гала-ужина» были собраны 
средства на многофункциональные кровати для «Краевой 

детской клинической больницы №1»)

-благотворительные акции

(1 декабря 2014 года акция завершилась вторая акция «Мой 
выбор – помощь детям!». Общая сумма собранных для 

медицинских учреждений средств оставила 3 049 590 рублей)

- презентации Всероссийской благотворительности



Достижения агентства P.R.R

• Компании -партнеры сотрудничают

на протяжении многих лет

• Профессионализм растет каждый год 

• Раз в год обязательно проводят социально 
значимые проекты 

• Выполнено более 40 проектов

• Более 400 рекламных компаний реализованы в 
рамках этих проектов

• Не менее одного  миллион рублей собрано  на 
поддержание людей и организаций, 
нуждающихся в помощи. 

И это только начало работы агентства P.R.R



Отзывы об агентстве  P.R.R

Аврора

Телеведущая, актриса, фотомодель

Я сотрудничаю с агентством «P.R.R.» 

почти 10 лет, и с самого первого дня 

знакомства я вижу, как эти ребята 

круто работают! Я вижу, как растет 

их команда. Я думаю, что такими 

темпами «P.R.R.» скоро завоюет весь 

мир! Ну, уж нашу страну - точно! 

Бычков Александр

Председатель совета директоров 

Всероссийской сети «БИЛЕТУР» 

(ОАО «Приморское агентство 

авиационных компаний»)

Это не просто вывеска, это не 

только название, это коллектив 

молодых, энергичных, инициативных 

людей. Общаясь с ними, я сам меняю 

определенные устои своей жизни. 

Мне очень импонирует смысл 

проводимых ими мероприятий. Это 

социально направленные 

мероприятия. Достаточно только 

вспомнить те суммы, которые были 

направлены на лечение детей... Они о 

многом говорят! 

Ворожбит Виктория

Директор дальневосточного 

консалтингового центра «Партнёр»

«P.R.R.» - это уникальный бизнес-

проект и отличная коммуникационная 

площадка! Мероприятия, проводимые 

этой компанией, собирают больше 

зрителей, чем многие из звезд. 



Награды 
• Благодарственное письмо от главы города Владивостока.

• Благодарственное письмо от детского онко-
гематологического центра.

• Настольная медаль «Святые руки матерей» от Приморского 
краевого общественного благотворительного фонда защиты 
материнства и детства «Мама».

• Диплом победителя премии «Luxury Lifestyle Awards» в 
номинации «Светское событие года»

• Благодарственное письмо от АНО «Женский кризисный 
центр «Ангел-Хранитель».

• Диплом победителя премии «Luxury Lifestyle Awards» в 
номинации «Вечеринка года» по версии журнала «Дорогое 
удовольствие».

• Золотой приз ежегодного интернет-конкурса в области 
эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и 
услуг «Торговая марка года - 2009».
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