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ВВЕДЕНИЕ 

В любой государственной компании важную роль играет информативно-

рекламная деятельность, а также формирование позитивного имиджа, 

своевременное реагирование на негативную информацию и форма обратной 

связи. Своевременное информирование население о наиболее важных проблемах, 

работа в антикризисных условиях, поддержание внутрикорпоративной культуры, 

а также организации специальных мероприятий. Написание пресс-релизов и речей 

для руководства компании, поддержания позитивного образа организации, а 

также лояльного отношения со стороны целевой аудитории. Все это является 

неотъемлемой частью работы пресс-центра. 

Таким образом, пресс-центр служит защитой интересов компании и 

поддержания позитивного имиджа, и воплощает положительное восприятие услуг 

компании. Специалисты пресс-центра доводят до СМИ, и общественности 

сведения, позволяющие благоприятно формировать положительный имидж 

компании в глазах широких масс населения. 

Актуальность работы.  

Данная тема является достаточно изученной, но в региональном аспекте 

требует большего внимания со стороны исследователей. 

Ввиду расположения региона, то есть оторванности от Российской 

Федерации специфика работы пресс-центра значительно отличается от других 

регионов России. А также степень изученности PR в энергетике находится на 

достаточно низком уровне. Данная выпускная квалифицированная работа 

поможет изучить работу пресс-центра компании в сфере энергетики. И выявить ее 

особенности для дальнейшего повышения работы специалистов. 

Степень разработанности проблемы. Основу данной выпускной 

квалификационной работы составляют работы отечественных и зарубежных 

исследователей в сфере: 

- Работы пресс-центра (В.В. Ворошилов, В. Демин, Т. Пак); 

- Специфики информирования о деятельности компании в сфере энергетики 

(Г.Г. Почепцов, С.С. Терещенко); 
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- PR в энергетике (В. Громов); 

- Современная пресс-служба (А.И. Гнетев, М.С. Филь.); 

- Пресс-служба (А.А. Меньщиков); 

- Пресса и общественное мнение (В.С. Коробейников); 

- Паблик рилейшнз, или стратегия доверия (Ф.А. Буари, С.Блэк); 

-Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство 

(Ж.П. Бодуан); 

- Теория и практика паблик рилейшнз (Д. Ньюсом). 

Объектом исследования – деятельность пресс-центра организации. 

Предмет исследования – особенности работы пресс-центра компании в 

сфере энергетики. 

Цель дипломной работы – выявить особенности работы пресс-центра 

компании в сфере энергетики. 

Задачи исследования: 

1. Обозначить подходы к определению понятия «пресс-центр», его 

функции, направления деятельности и инструменты. 

2. Описать специфику работы пресс-службы энергетической компании. 

3. Охарактеризовать основные направления работы пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

4. Разработать программу исследования работы пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

5. Проанализировать работу пресс-центра компании АО «Янтарьэнерго» и 

разработать рекомендации по поддержанию деятельности данного подразделения 

на высоком уровне.  

Практическая значимость: данная выпускная квалифицированная работа 

будет полезна студентам на дисциплинах по организации работы пресс-центров в 

государственных учреждениях, так как содержит методику по улучшению 

эффективности деятельности пресс-центра по отдельным направлениям, 

сформулированную после проведения исследования, что поможет обеспечить в 

будущем повышение эффективности пресс-центра гос. учреждения.  
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Методы исследования: в выпускной квалификационной работе применены 

общенаучные – анализ, синтез, сравнение, обобщение –, а также частнонаучны – 

анализ документов – методы. 

Апробация: основные положения и выводы, выявленные в ходе 

исследования, изложены в двух статьях: Конгресс Южно-Уральского 

государственного университета «Работа пресс-службы в государственной 

компании». А также в Пражской научной конференции Society, cultyre, personality 

in modern world, «Практика использований технологий дизайн-деятельности в 

наружной рекламе в компании в сфере энергетики». 

Структура работы.  ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Во введении мы рассмотрели значимость пресс-центра в современном мире. 

Тем самым обозначили основные подходы к организации работы. Выявили 

структуру написания выпускной квалификационной работы. Выясняли 

центральные задачи исследования, а также практическую значимость и степень 

разработанности проблемы. 

В первой главе мы рассматриваем теоретическое понятие сущности пресс-

службы и организации работы в ней, структура современных пресс-служб, а 

также примеры из опыта отечественных и зарубежных авторов. Региональный 

аспект компании. Во второй главе проводилось исследовании пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». Описана подробная характеристика предприятия, и особенности 

пресс-центра, задачи, которые выполняют сотрудники. В заключении подведен 

итог и сделан вывод по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

ПРЕСС-ЦЕНТРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

1.1 Пресс-центр промышленного предприятия: определение понятия, 

функции, направления деятельности, инструменты 

На сегодняшний день не многие знают точную формулировку определения 

пресс-центр. Кто-то скажет, что это служба информации, другие назовут ее 

постоянно действующим органом при редакции крупных газет. 

Мы же возьмем за основу определение С.Н. Ильченко, и А.Д. Кривоносова 

которые в своем учебном пособии дают следующую формулировку: Пресс-

служба – это «автономное подразделение субъекта PR, обеспечивающее его 

информационную политику со средствами массовой информации» [10, с. 31]. 

Поли-функциональность пресс-центров, зависимость целевых направлений 

их деятельности от многих факторов, например, таких, как размер и структура 

самой компании, специфика региона, в котором работает компания, особенности 

руководства, позволяет говорить о том, что вряд ли возможно составить 

идеальную модель пресс-центра и оптимальный перечень конкретных ее задач. 

 Функции пресс-центра  

В своей работе «Энциклопедия PR от поколения P-Next» А.В. Бекетов и 

Д.И. Игнатьев констатируют, что «характер функций пресс-службы, ее штатное 

расписание и бюджет по ее содержанию, а также, в немалой степени, и 

эффективность ее работы» большей частью зависят от того, какой подход к ее 

построению будет выбран. На основании исследования деятельности пресс-служб 

различных организаций авторы выявили три таких подхода, каждый которых 

определяет место службы в общей структуре компании, ее роль в управлении 

жизнью организации и степень самостоятельности компании в осуществлении 

своей информационной деятельностью [9, с. 75].  

В рамках первого подхода, пресс-центр рассматривается как один из 

ключевых механизмов управления деятельностью организации, и ее развития. В 

этом случае пресс-служба выступает «системообразующим элементом», 
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напрямую подчиняется руководству компании и имеет широкие полномочия по 

использованию ресурсов организации.  

При использовании второго подхода, пресс-центру отводится роль 

«промежуточного звена» между компанией и внешними субъектами 

информационной деятельности. Задачи службы при этом ограничиваются 

сформулированным руководством перечнем и, как правило, ограничиваются 

мониторингом средств массовой информации, проведением мероприятий и 

взаимодействием со СМИ.  

    Третий подход предполагает использование инструментов аутсорсинга, то есть 

поручения выполнения ряда функций сторонним организациям. Необходимость в 

собственном пресс-центре в этом случае отпадает или основной целью ее 

деятельности становится координация работ подрядчиков.  

Поэтому следует выделить основные функции пресс-центра. К ним 

относятся:  

1. Составление планов работы по реализации стратегии информационной 

политики компании. 

2. Подготовка заявлений и сообщений для средств массовой информации, 

брифингов и пресс-конференций.  

3. Оперативное распространение в СМИ официальных сообщений. 

4. Ведение официального сайта компании, поддержка интерактивных 

сервисов, информационная переписка с посетителями сайта.  

5. Контроль за упоминаниями о компании и руководства в интернет-

источниках, СМИ и неформальных коммуникационных ресурсах.  

6. Поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ, 

руководителями телерадиокомпаний.  

7. Проведение пресс-конференций, брифингов, информационных встреч 

журналистов.  

8. Участие в подготовке и проведении официальных визитов и рабочих 

поездок по стране и за рубеж в целях их освещения в средствах массовой 

информации.  
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9. Подготовка и передача средствам массовой информации теле-, фото - и 

аудиоматериалов, связанных с деятельностью компании.  

10. Подготовка мониторингов [8, с. 93]. 

Наглядно приведен пример что пресс-центр, помимо оперативного 

распространения информации о деятельности компании и мониторинга СМИ, 

также осуществляет оперативное взаимодействие со СМИ в качестве 

представительских мероприятий. Но сегодня функции большинства пресс-

центров включают также и организацию специальных событий.  

Штат сотрудников в штате пресс-службы организации может состоять 

сколько угодно человек, от одного-двух до двадцати и более. Поэтому, 

естественно, структура пресс-службы зависит от типа организации, которую она 

обслуживает. Однако, в целом, к отношениям с прессой, осуществляемым пресс-

службой предприятия, применимы в равной степени следующие положения. 

    В крупных организациях пресс-службы всегда являются подразделением 

отдела PR, причем ответственный за связь с прессой находится в подчинении 

руководителя отдела. В менее крупных организациях обязанности руководителя 

службы ПР и ответственного за связь с прессой может совмещать один человек. 

Пресс-служба обычно выступает в роли представителя организации, но указания 

по поводу того, какую политику проводить, она, безусловно, должна получать от 

руководителя PR-отдела, который, в свою очередь, отвечает перед своим 

руководством. 

     Желательно, чтобы все запросы прессы направлялись через 

ответственного, за связь с прессой, и всегда должно быть какое-нибудь лицо. 

Достаточно компетентное, чтобы решать любые вопросы. Следует заметить, что 

единый канал связи с прессой как метод не был изобретен специалистами по PR, 

его предложили сами журналисты. 

     Хотя при обычных обстоятельствах ответственный за связь с прессой и 

выступает в роли представителя организации, в вопросах, представляющих 

жизненно важный интерес для страны или для организации, от имени 

организации лучше выступать ее руководителю. Очень отрадно, что многие 



15 

 

крупные предприниматели находят время для выступлений по радио и 

телевидению, для участия в общественной жизни. Это самый лучший способ 

осуществления связи с общественностью, и пресс-служба должна прилагать 

максимум усилий к тому, чтобы при необходимости их функции брали на себя 

члены руководства. 

        Группа аккредитации выдает журналистам аккредитационные карточки, а 

также документы, обеспечивающие работу творческих бригад телевидения, фотокор-

респондентов и т.п.; вручает информационный пакет документов, и, наконец, ключ от 

личного пресс-бокса, закрепленного на какое-то время за представителем СМИ. Для 

журналистов руководители пресс-службы проводят пресс-конференции и 

организуют культурную программу. 

    Творческая группа пресс-службы включает собственных корреспондентов, ТВ 

репортеров и операторов, способных самостоятельно подготовить материал для 

редакций СМИ. 

    Пресс-центры по масштабу деятельности уступают пресс-службам, хотя и 

решают те же задачи (аккредитация, освещение деятельности «своей» организации, 

организация пресс-конференций, подготовка информационных материалов, выпуск 

бюллетеней и т.п.). Они создаются на ведомственном уровне (министерство, 

государственный комитет, управление), а также в структуре местного управления 

(пресс-центр городской или областной администрации). В связи с этим 

представляется не совсем логичным утверждение некоторых исследователей, которые 

подразделяют пресс-службы на два типа: постоянно действующие (при 

администрации президента, при правительстве, палатах Федерального Собрания, 

министерствах, политических партиях и организациях, при крупных предприятиях и 

банках, которые можно назвать пресс-службами организаций, и временные, 

именуемые пресс-центрами события, мероприятия, — для освещения важных 

кратковременных событий, какого-либо конкретного случая — собрания, съезда, 

юбилейных торжеств, кинофестивалей и т.п. 

 У ответственного за связь с прессой (он должен быть авторитетен среди 

журналистов) три основные задачи: 
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1. Предоставлять материалы для печати, по которым затем пишутся статьи, 

очерки и т.п. 

2. Отвечать на запросы прессы и предоставлять комплексные информационные 

услуги. 

3. Следить за сообщениями печати, радио и телевидения и оценивать 

результаты, принимать при необходимости меры к исправлению ошибок в заявлениях 

или выступать с соответствующими опровержениями. 

  В аналитическую группу пресс-центра входит обозреватель, задача которого 

«отслеживать» освещение определенных проблем на страницах газет и журналов, в 

передачах телевидения и радио, определять качество этого освещения, зарабатывать 

прогнозы развития рассматриваемой ситуации, рекомендации и выводы. В ходе 

подготовки к очередной пресс-конференции обозреватель формирует тематические 

досье проблемы, историю вопроса (бэкграундер), различного рода справки и 

памятки. Для обозревателя желательно личное знакомство с журналистской работой. 

    Аналитики составляют группу специалистов в таких областях научного 

знания, как социология, политология, политическая реклама, РК, управление 

социальными и экономическими процессами. Их задача — увязывать практическую 

деятельность пресс-центра с научно-исследовательскими программами, 

способствующими эффективности связей руководства с общественностью. В этих 

целях аналитическая группа предпринимает: 

 1. Подготовку концепций и программ социологических исследований 

редакционной деятельности, аудитории СМИ с выработкой рекомендаций 

относительно журналистской работы (с диагностикой и прогнозом развития 

проблемных ситуаций). 

 2. Консультации творческих коллективов, журналистов, общественных 

корреспондентов в связи с подготовкой проблемных выступлений, постановкой 

актуальных вопросов общественного развития. 

       3. Контакты с научными силами (обществоведами, в частности, политологами, 

исследователями журналистики) с целью проведения конференций, «круглых 

столов», актуальных дискуссий и обсуждений вопросов журналистской практики, 
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политической рекламы, РК. 

 4. Рецензирование книг, брошюр и т.п. печатной продукции, относящейся к 

проблематике обозревателей и аналитиков пресс-центра. 

 5. Разработку концепций политической кампании, специальных событий в сфере 

РК, имиджа, репутации, паблисити. 

Направление PR-деятельности 

 В учебном пособии А.Н. Чумикова и М.П. Бочарова «Связи с 

общественностью теория и практика» выделяются следующие направления PR-

деятельности: 

1. Работа по связям с государственными учреждениями-«government  

relations».  

2. Управление корпоративным имиджем-«corporate affairs».   

3. Создание благоприятного образа личности-«image making». 

4. Построение отношений со СМИ-«media relations». 

5. Закрепление кадров, создание хороших отношений с персоналом 

«employee communicaitons». 

6. Работа с общественными организациями, стратегии вовлечения-

«public involvement». 

7. Взаимоотношения с инвесторами-«investor relations». 

8. Отношения с потребителями товаров или услуг-«consumer relations». 

9. Проведение мобилизационных и презентационных мероприятий-

«special events». 

10. Управление кризисными ситуациями -«crisis management». 

11.  Управление процессом адекватного восприятия аудиторией 

сообщений «message management» [30, с. 25]. 

Из всех перечисленных направлений выделяются основные инструменты 

взаимодействия с целевой аудиторией. 

Работа по связям с государственными учреждениями: 

1. Формирование благоприятного имиджа компании среди политической 

элиты.  
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2. Решение практических вопросов с государственными компаниями. 

3. Формирование благоприятной атмосферы  отношений  с 

регулирующим органам.  

4. Решение судебных вопросов. 

5. Решение вопросов входа на новый рынок. 

Подготовка программы по GR обычно включает пять основных шагов: 

1. Идентификация проблем (identifying issues). 

2. Урегулирование приоритетов (setting priorities). 

3. Идентификация высших чиновников (identifying policymakers). 

4. Урегулирование стратегии повесток дня (setting agendas). 

5. Отбор действий и ресурсов (selection actions and resources). 

К наиболее эффективным методам воздействия на органы власти GR 

специалиста относятся: 

1. Предоставление экспертных оценок. 

2. Манипуляция с данными социологических опросов. 

3. Участие в соц. проектах, благотворительность, позиционирование 

деятельности компании как социально ответственной. 

4. Участие в проектах государственно-частного партнерства. 

5. Организация резонансных мероприятий без участия чиновников. 

6. Коррупция. 

7. Откаты. 

Построение отношений со СМИ:  

1. Пул изданий / журналистов.  

2. Инициирование информационных поводов / новостей.  

3. Пресс-релизы, брифинг, круглый стол, интервью, пресс-конференция, 

пресс-завтрак, пресс-тур. 

4. Организация и проведение медиатренингов для официальных спикеров 

компании.  

5. Анализ и мониторинг прессы. 

Управление корпоративным имиджем: 
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Создание имиджа компании должно осуществляться с учетом стратегического 

подхода, с использованием интегрированных маркетинговых коммуникаций для 

достижения синергетического эффекта. Управление корпоративным имиджем 

начинается с формулирования видения бизнес-процессов компании и, как 

следствие, миссии, декларирующей социально-значимый статус организации. На 

втором этапе формируется корпоративная индивидуальность - ценности, нормы 

поведения, разделяемые в компании и определяющие сущность корпоративной 

культуры. Корпоративная идентичность – политика компании, выражаемая в 

производимых продуктах, оказываемых услугах, неформальных, формальных 

коммуникациях, внутренних процессах. 

Создание благоприятного образа личности:  

В современной науке выделяют различные типы имиджей. «В зависимости от 

критерия,  лежащего, в основе классификации имиджи делят: 

1. По объекту (персональный и кооперативный). 

2. По соотношению с другими объектами (единичный - множественный). 

3. По содержанию (простой - сложный).  

4. По оригинальности характеристик (оригинальный - типичный). 

5. По контексту имиджирования (личный, профессиональный, 

политический). 

6. По полу (мужской — женский). 

7. По возрасту (молодежный - зрелый). 

8. По социальной категории (имидж политика, бизнесмена, поп-звезды и 

т.д.). 

9. По длительности существования (общий — ситуативный).  

10. По параметрам проявления (средовой, габаритарный, овеществленный, 

вербальный, кинетический).  

Закрепление кадров создание хороших отношений с персоналом.  
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1. Участие в подборе персонала (каждая единица персонала - лицо фирмы). 

2. Введение новых сотрудников в коллектив (обработка коммуникативным 

климатом), мотивация, тренинги. 

3. Разработка и выполнение «фирменных стандартов». 

4. Обеспечение невозможности бесконтрольного общения сотрудников 

фирмы со СМИ вопросам деятельности фирмы. Сотрудники фирмы должны 

контактировать со СМИ только в присутствии специалиста по PR. 

5. Проведение внутрифирменных акций (Дни рождения, День секретарей, 

конкурс «на лучшую рекламу», выборы «менеджера года» и т.п.). 

6. Психологическая подготовка сотрудников для восприятия изменений в 

организации, особенно негативных или непривычных (изменение 

внутреннего распорядка, модернизация оборудования, переход на другие т/у или 

в другой сегмент рынка). 

7. Разъяснительная работа при новых назначениях/увольнениях. 

8. Планирование участия фирмы в специализированных 

выставках/конкурсах/конференциях.  

9. Сбор, хранение, обновление и систематизация информации о фирме 

(архив/история фирмы). 

10. Внедрение/предотвращение слухов. 

11. Поддержание положительных/коррекция отрицательных стереотипов. 

12. Согласования любой документации, ориентированной на массового 

потребителя. 

Взаимоотношения с инвесторами 

1. Составление календаря финансовых коммуникаций. 

2. Изучение восприятия компании. 

3. Институциональные встречи. 

4. Коммуникации с акционерами. 
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5. Консалтинговая деятельность. 

6. Мониторинг рынка ценных бумаг. 

7. Составление годового отчета. 

8. Отношения с финансовыми СМИ. 

Отношения с потребителями товаров или услуг 

1. Позиционирование организации и/или ее т/у 

2.  Исследование положительных и отрицательных установок клиентов, 

использование + коррекция.  

3. Отсечение ненужных клиентов. 

4. Текущая работа и спец.мероприятия, проводимые для привлечения новых 

клиентов к изменениям, касающимся вашей фирмы, особенно негативных. Crisis 

Management. 

5. Обратная связь, разбор претензий. 

Проведение мобилизационных и презентационных мероприятий 

1. Пресс-конференция и брифинг 

2. Презентация 

3. Пресс – тур 

4. Прием  

5. День открытых дверей, круглый стол, дискуссия  

6. Выставка  

7. Специальные события (выставки, ярмарки, фестивали, встречи, 

семинары,круглые столы, конференции, съезды, симпозиумы, конгрессы, 

годовщины, юбилеи, знаменательные даты, специальные премии, конкурсы, дни 

открытых дверей, экскурсии по компании, митинги, публичные дебаты, 

тематические вечера, банкеты, фуршеты, соревнования, викторины парады, 

конкурсы красоты, спонсорские премии, благотворительные вечера, создание 

благотворительных и просветительских фондов, приемы, балы, презентации, 

кинофестивали, выезды на природу). 

8. Спонсорство и фандрайзинг  
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Управление кризисными ситуациями: 

1. Материалы, подтверждающие высокую социально-экономическую 

ответственность и дееспособность организации в целом и ее руководителей (то, 

что будет выдаваться журналистам «для сведения»). 

2. Спикеры  (те, кто сможет немедленно комментировать кризисную 

ситуацию). 

3. Модули  письменных и устных заявлений (содержание всех кризисных 

случаев прогнозировать невозможно, но составить структуру текста, способного 

наиболее благоприятным образом повлиять на общественное сознание, – задача 

выполнимая). 

4. Коммуникации (через какие приоритетные и доступные каналы может 

быть оперативно вброшена нужная информация). 

Характер взаимоотношений пресс-службы и СМИ 

 По мнению известного теоретика и практика PR С. Блэка «для того чтобы 

наладить удовлетворительное сотрудничество с журналистами, необходимо 

понять, как они работают и каков их образ мыслей. Работнику пресс-службы не 

обязательно самому иметь личный опыт журналистской работы, однако если у 

него его нет, ему следует посетить одну-две газетных редакции и ознакомиться с 

условиями работы там. Желательно поддерживать регулярные контакты с 

журналистами, а не обращаться к ним, только когда возникнет какая-нибудь 

сенсация» [3, с. 94]. 

Рассуждая на тему вариантов предоставления в СМИ той или иной 

информации, А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров, авторы книги «Связи с 

общественностью: теория и практика», предлагают объединить их в две группы: 

1.  Прямое размещение в СМИ заказных материалов. Данные материалы в 

свою очередь разделяются на две категории: профессионально подготовленные 

материалы, размещённые редакцией по договору о медиаобслуживании – СМИ в 

этом случае принимает на себя ответственность за точность изложенных 

сведений, участвует в креативном процессе; рекламные материалы, размещаемые 

в прессе под видом нерекламных. 
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2. Предоставление материалов непосредственно в рамках информационного 

взаимодействия, когда информация размещается бесплатно на основе 

приемлемого для редакции информационного повода. Предоставляя информацию, 

журналистам необходимо разъяснить, могут ли они цитировать эти сведения как 

официальное заявление, сделанное конкретным лицом, или же им нужно 

ссылаться на некоего абстрактного «представителя» организации. С другой 

стороны, журналисту можно сказать, что он может использовать эту 

информацию, не ссылаясь на источник, или указать, что она носит строго 

конфиденциальный характер и в печати появляться не должна. Важное правило 

при работе со СМИ заключается в сочетании справедливого распределения 

информации между различными независимыми (или даже конкурентными) СМИ 

и эксклюзивностью. Причем эксклюзивность всегда должна соблюдаться, иначе 

она теряет смысл [25, с. 163].  

При работе со средствами массовой информации следует помнить, что на 

практике контакты осуществляются с конкретными людьми. К встрече с 

журналистом необходимо готовиться заранее.  

Сотрудники пресс-службы должны делать все возможное, чтобы обеспечить 

непрерывный поток новостей, исходящих от организации. Для этого, возможно, 

потребуется значительная разъяснительная работа, поскольку не всегда легко 

внушить руководству, что желательно исчерпывающе и постоянно 

информировать прессу. 

Обычно пресс-служба в своей работе исходит из потребностей 

сегодняшнего дня, однако необходимо планировать работу на будущее, тем более 

что некоторые операции требуют именно детального планирования. Как правило, 

сроки какого-нибудь знаменательного события известны заранее, поэтому 

соответствующие шаги нужно предпринимать заблаговременно.     

Таким образом, характер отношений, установившихся между пресс-

службой и СМИ имеет очень большое значение как для успешного освещения 

деятельности организации, так и для эффективного осуществления PR-

деятельности в целом.  
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          Работа пресс-службы в госучреждении и в коммерческой фирме 

Задания, которые ставят пресс-службе в государственном учреждении и 

пресс-службе в коммерческой структуре, существенно отличаются.  

Надо учитывать, что главное задание пресс-службы в госучреждении – 

создание позитивного имиджа учреждения и руководителя в контексте 

позитивного имиджа власти. Главное же задание пресс-службы коммерческой 

структуры – создание позитивного имиджа фирмы, как надежного партнера, 

производителя качественных товаров, а услуги, которые она предоставляет, 

вообще, самое лучшее, о чем только может мечтать клиент.  

Итак, в обязанности пресс-службы госучреждения входит, в первую 

очередь, информирование общественности о сути принятых решений и 

формирование позитивного имиджа власти и чиновников. Пресс-служба также 

должна проводить анализ реакции общественности на действия должностных лиц 

и органов власти и разрабатывать технологические шаги для нейтрализации 

негативных тенденций.  

С коммерческой структурой все сложнее. Пресс-служба компании должна 

учитывать, что информация, которая ею подается, должна быть рассчитана не 

только на обычных граждан, но и на партнеров и конкурентов компании. Тут 

основное – подать информацию о товарах и услугах так, чтобы на нее обратили 

внимание и заинтересовались ею. Кроме того, пресс-служба должна отслеживать 

активность партнеров и конкурентов в СМИ для того, чтобы вовремя реагировать 

на новые веяния и агрессивные выпады в сторону компании. Пресс-служба также 

должна четко отслеживать в СМИ действия органов власти в отношении сферы 

деятельности компании.  

Кроме того, очень часто на пресс-службу коммерческой структуры 

возлагаются обязанности по разработке и реализации рекламной кампании. В эти 

функции входит не только размещение логотипов компании на ручках и чашках 

(чем должен заниматься отдел маркетинга), но и подготовка и размещение 

имиджевых материалов в СМИ, организация и проведение выездов журналистов 

«в поля» и рассмотрение участия в культурных акциях, которые проходят в 
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городе. Это надо обязательно учесть при подборе кандидатуры руководителя 

пресс-службы – он должен креативно мыслить.  

Но в обоих случаях к общим функциям управления связями с 

общественностью можно отнести: анализ, прогнозирование, планирование, 

стимулирование и контроль. А основными принципами работы пресс-центра 

должны быть: оперативность, непрерывность, законность, гибкость и 

конструктивность. 

Не всегда информация, которою подает пресс-служба, интересна для 

журналистов. В данном случае госучреждению проще – отдел политики есть 

практически в каждом СМИ и потому обнародовать информацию будет проще. 

Пресс-служба коммерческой структуры должна делать упор на профильные СМИ 

и СМИ, в которых есть разделы по профилю компании.  

Принципы организации работы пресс-службы 

В работе пресс-служб государственных органов можно выделить 

следующие принципы:  

1. Принцип открытости власти перед обществом - обеспечение открытости 

информации при выработке и принятии управленческих решений. Это один из 

основных принципов, должен быть соблюдён, так как журналисты, 

систематически сталкиваются с невозможностью получить интересующую 

информацию.  

2. Принцип равенства – обеспечение равного права на информацию для всех 

СМИ. Принцип социальной ориентации - обеспечение приоритета при 

осуществлении государственной поддержки информационным проектам 

социальной направленности. Данный принцип наиболее актуален для работы 

государственных пресс-служб, которые должны придавать особое значение для 

освещения посредством СМИ проектов, имеющих большое социальное значение, 

осуществляемых правительством. Например, строительство коммунального 

жилья.  
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3. Принцип законности - формирование системы, обеспечивающей 

политическую и идеологическую свободу мысли и слова, независимость средств 

массовой информации.  

4. Принцип системности - информационная политика опирается на принцип 

системности в отношениях администрации со всеми СМИ. В данном случае 

подразумевается регулярное проведение встреч с руководителями СМИ, где все 

совместно обсуждаются интересующие вопросы, проблемы. Общепринятые 

международные принципы работы пресс-служб государственных органов.  

Стихийное возникновение подразделений по связям с общественностью тем 

не менее с самого начала шло с учетом их задач: пресс-центры создавались для 

информационного обеспечения конкретных мероприятий власти; пресс-службы 

были призваны осуществлять долговременное взаимодействие с редакциями и 

журналистами. Эти подразделения стали своеобразными посредниками иногда 

буфером между органами государственного управления и средствами массовой 

информации. С одной стороны, сообщения из властных структур проходят 

фильтр пресс-служб, которые проводят своеобразный отбор и дозирование 

официальной информации. С другой стороны, обзоры печати, готовящиеся 

сотрудниками пресс-служб для руководства органов власти и чиновников, 

преследуют цель не просто передавать опубликованные в газетах новости, а 

интерпретировать их [25, с.84]. В настоящее время эти определения выровнялись 

как по функциям, так и по задачам, современный пресс-центр с легкостью 

взаимодействует со СМИ, и редакциями. 

 

 

1.2 Специфика работы пресс-службы энергетической компании 

Целью деятельности любого акционерного общества является получение 

прибыли. При этом абсолютно не важно, к какой сфере экономики это 

предприятие принадлежит. И производители оборудования, и владельцы 

ресторанов, и менеджеры транспортных предприятий, пытаясь увеличить 
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прибыль от продаж, очень схоже ведут ценовые войны с конкурентами, 

применяют рекламные приемы и коммуникативные технологии из сферы public 

relations. Прибыль также является основной целью для акционеров и менеджеров 

энергетических компаний, однако PR-деятельность в энергетической сфере до-

вольно сильно отличается от аналогичной работы в иных отраслях экономики.  

Главные причины этих отличий кроются в том, что многие энергетические 

предприятия по-прежнему являются монополистами на своем рынке, а их работа 

имеет огромное инфраструктурное значение для существования современной 

цивилизации. Общество значительно больше зависит от надежности работы 

системы энергоснабжения и централизованного теплоснабжения в зимний 

период, чем, к примеру, от графика работы магазинов по продаже джинсовой 

одежды. Таким образом, на первый взгляд, в настоящее время у энергетиков нет 

особой необходимости в коммуникационной борьбе за существующие рынки 

сбыта, как и нет необходимости в применении для нее технологий паблик 

рилейшнз. При этом надо отметить, что и коммуникационная деятельность, 

которая убеждала бы потребителя покупать энергетический товар. 

Комбинированная т.е. одновременная выработка тепловой и электрической 

энергии при сжигании топлива на ТЭЦ позволяет получать ее с более низкими 

затратами, чем при раздельном производстве. Таким образом, тепловые тарифы 

котельных, где при сжигании топлива производится только тепло, обычно гораздо 

выше тепловых тарифов компаний, обладающих ТЭЦ. Кроме экономических 

преимуществ, которые дает комбинированная технология, она и более экологич-

на, однако ее минусом являются потери тепла при передаче его по протяженным 

теплотрассам. 

Более того, многие энергетические компании работают в секторе «бизнес 

для бизнеса» (B2B), где нет физических лиц - потребителей. При этом все без 

исключения энергокомпании очень сильно зависят в своей деятельности от 

государственного регулирования. Именно государственные органы разного 

уровня, например, уже упомянутая ФАС, являются одной из главнейших целевых 

аудиторий российских энергетиков. 
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Если для «Российских сетей» имеют первоочередное значение директивы 

Правительства РФ, то муниципальные компании более плотно взаимодействуют с 

региональными властями. Соответственно, в значительной степени прибыльность 

работы региональных энергокомпаний может зависеть от того, насколько 

эффективно выстроена коммуникация по утверждению тарифов с этой целевой 

аудиторией [7, с. 135].  

Вот что вспоминает по этому поводу: Нина Георгиевна Гавриш работавшая 

в «Челябэнерго», «В тот период, когда компания предлагала свои расчеты на 

очередной тариф за тепло и свет, последнее слово оставалось за властью, которую 

представляла региональная энергетическая комиссия. Тарифы, как правило, 

урезали. В итоге энергокомпания выходила с такими тарифами, как, если бы 

человек, заказавший зимнее пальто, получил бы в результате весеннюю 

курточку» [7, c. 85]. Так у пресс-службы возникает функция убеждения через 

средства массовой информации уже по отношению к власти». Однако, отмечая 

важность отношений с государственными органами для российских 

энергокомпаний, было бы ошибочным считать, что взаимоотношения населением, 

которое является конечным потребителем их продукции, для энергетиков не 

важны. Несмотря на то, что крайне мала вероятность отказа владельцев квартир в 

существующих типовых многоэтажках от услуг централизованного теп-

лоснабжения, в случае недовольства действиями энергокомпании они могут 

повлиять на нее следующими способами: 

1. Отказ от оплаты полученных ресурсов или задержка платежей. 

2. Махинации с целью уменьшения показаний счетчиков электрической и 

тепловой энергии. 

3. Подача жалоб в суд, государственную жилищную инспекцию, 

муниципальным, региональным и федеральным властям на качество 

энергоснабжения. 

4. Организация массовых акций протеста против повышения тарифов. 

5. Организация протестных обращений в средства массовой информации. 

6. Проведение экологических акций против строительства новых 
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энергообъектов.  

 Активное распространение негативной информации о качестве полученных 

услуг среди покупателей недвижимости, делающих выбор между жильем с 

централизованным или индивидуальным энергоснабжением. 

 Моральное давление в повседневной жизни на соседей - сотрудников 

энергокомпании, их детей и родственников. 

Важнейшей целевой аудиторией энергокомпании являются и ее сотрудники. 

В отличие от некоторых других отраслей, где процесс получения персоналом 

допуска к самостоятельной работе занимает меньшее время (например, 

подготовка продавца), эксплуатационный персонал энергетических предприятий, 

как правило, проходит очень продолжительное обучение.  Высокая стоимость для 

инфраструктурной стабильности страны производственных ошибок работников 

энергетических компаний делает задачу удержания наиболее квалифицированных 

кадров и мотивации к качественной работе всего персонала крайне важной. 

Очевидно, что не все ее решение состоит в создании достойной системы оплаты, 

важным является и проведение правильной коммуникации с сотрудниками. Хотя 

большая часть работы по обеспечению лояльности персонала к компании лежит 

на подразделениях по работе с кадрами, но, как правило, PR-подразделения также 

принимают в ней участие. Выпуск внутрикорпоративных изданий, участие в 

подготовке и освещении мероприятий, направленных на создание и укрепление 

внутрикорпоративной культуры, организация «горячих линий» по 

производственным вопросам и задачам модернизации предприятия - все это PR-

работа, направленная на организацию эффективной коммуникации между персо-

налом энергокомпании и ее руководством. Поскольку массовые сокращения 

персонала, реорганизация предприятия, процесс смены акционеров и другие 

события могут негативно повлиять на социально-психологический климат в 

коллективе, что неизбежно приведет к снижению качества работы сотрудников, в 

интересах руководства предприятия полностью использовать коммуникационный 

ресурс существующих PR-менеджеров и для снижения этих рисков. Кроме того, 

поскольку каждый из членов коллектива энергокомпании рассказывает об 
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условиях своей работы и ее специфике родственникам и друзьям, то логичны PR-

усилия, направленные на то, чтобы эта армия имиджмейкеров создавала 

предприятию позитивный имидж. 

Важнейшей целевой аудиторией в коммуникационной работе российских 

энергокомпаний являются работники средств массовой информации (СМИ).  

Несмотря на то, что социальные сети в интернет-среде в последние годы 

становятся все более популярной площадкой для общения людей, именно СМИ 

по-прежнему выступают ведущим каналом информирования населения о работе 

энергетической отрасли. 

Таким образом, именно от средств массовой информации во многом зависит 

восприятие энергокомпании. А значит, выстраивание доброжелательных 

отношений со средствами массовой информации является одной из важнейших 

задач PR-специалистов энергетической отрасли. Важно отметить, что поскольку 

работа с восприятием компании общественностью является сферой 

профессиональной ответственности PR-специалиста, то в подавляющем 

большинстве энергокомпаний приняты документы, которые прямо запрещают 

общение со СМИ каким-либо сотрудникам, кроме первого руководителя ком-

пании и упомянутого специалиста. Прочие работники предприятия могут 

общаться по производственным вопросам с журналистами лишь после получения 

соответствующей санкции. Целью этих мер является минимизация случаев 

выдачи недостоверной информации, обеспечение правила единого мнения от 

компании, и защита коммерческой информации о компании от разглашения. 

Такое сужение канала коммуникации не является особенностью лишь 

энергетической отрасли и принято повсеместно в большинстве компаний России 

и других стран. 

Среди части журналистов бытует мнение, что ограничение каналов 

общения с сотрудниками энергопредприятия принципиально мешает прессе 

делать свою работу и направлено, прежде всего, на сокрытие нелицеприятной 

информации об энергокомпаниях. Однако такая позиция являлась бы 

разрушительной как для самого PR-менеджера, так и для имиджа компании. 
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Главный инструмент PR-менеджера, которым он пользуется, выступая от лица 

компании, - это его репутация, обеспечивающая ему доверие журналистов. В 

случае, если журналистами будет установлено, что PR-менеджер целенаправ-

ленно ввел их в заблуждение, его полезность для компании будет резко снижена. 

В журналистском сообществе такая информация распространяется довольно 

быстро. PR-менеджер, который не вызывает доверия у прессы, будет бесполезен 

для своей компании. Информация, поступающая от него, будет подвергаться 

сомнению, а распространить ее можно будет только на правах рекламы и с со-

ответствующим указанием. 

В условиях, когда любой прохожий или сотрудник может снять на камеру 

мобильного телефона порыв теплотрассы или пожар на энергообъекте, когда 

каждый человек может рассказать в социальных сетях об аварийном перебое в 

получении энергоснабжения, сокрытие таких крупных ЧП от общественности, и в 

частности от представителей СМИ, является бессмысленной тратой времени. Роль 

PR-специалиста в случае таких ЧП сводится не к отрицанию факта, а к осве-

щению позиции компании по данному поводу. 

Необходимо отметить, что критичное восприятие аудиторией вроде бы 

положительных публикаций порой возникает и в случае, когда руководство 

предприятия или PR-менеджер недостаточно четко представляют себе, какую 

информацию имеет смысл давать журналистам, какая предназначена для 

внутрикорпоративного использования, а какие события вовсе не должны 

освещаться. 

Осветив основные подходы к информационному взаимодействию 

энергокомпаний со СМИ, необходимо отметить, что среди средств массовой 

информации существует сегментация, которая напрямую влияет на характер их 

интереса к деятельности энергетиков. Знание и учет типовых информационных 

интересов СМИ по отношению к энергокомпании позволяет удовлетворять их 

наиболее эффективно для создания объективного и положительного восприятия 

компании, аудиторией СМИ. Каждое из средств массовой информации ориен-

тируется на то, чтобы полученная и переданная им информация была наиболее 
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интересна, полезна и удобна для восприятия их аудитории, но термины 

«интересна», «полезна», «удобна для восприятия» в отношении к разным СМИ 

выглядят различно. Если новостному интернет-порталу может быть достаточно 

присланного релиза с новостью, то телевидению необходим видеоряд, 

иллюстрирующий событие. 

При этом именно видеоряд, а не развернутая текстовая смысловая информа-

ция является наиболее важным для ТВ-журналистов и аудитории. В стандартном 

новостном сюжете, который длится чуть больше минуты, в принципе невозможна 

трансляция долгого фрагмента интервью руководителя ТЭЦ. Из всей беседы с 

ним телевизионный журналист выберет одну фразу продолжительностью 10-15 

секунд. Именно поэтому для общения с журналистом телевизионных новостей 

рекомендуют заранее сочинить пару емких и афористичных фраз, которые с 

большой долей вероятности будут отобраны им из всего отснятого материала. 

Остальное время сюжета журналист, как правило, посвящает показу 

производственных объектов энергетики в сопровождении закадрового 

поясняющего текста о новости с минимальным объемом аналитики по теме. 

Важно отметить, что партнерство в деле объективного освещения какой-то 

энергетической новости, которое неизменно есть между представителями СМИ и 

PR-представителями энергокомпании, не означает, что такая работа всегда 

возможна без конфликта. Менеджмент компании ориентирован на выполнение 

задач акционеров, а журналист - задач его аудитории. 

Энергокомпания не может заставить журналиста отказаться от критической 

публикации простым отказом от комментариев, и статья все равно выйдет. Но в 

силах пресс-службы постараться дать такой комментарий, который мог бы 

изменить тональность статьи и адекватно показать позицию и намерения энер-

гокомпании. Кроме того, в ситуации «без комментариев» журналист может что-то 

напутать, написать нелицеприятное просто из-за отсутствия информации или 

возможности использовать мнение только оппонентов компании. 

Иногда, в случае, если разъяснение ситуации журналисту целесообразно, но 

возможность дать официальный комментарий отсутствует, журналисту советуют 
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обратиться к эксперту, чье понимание ситуации может совпадать с пониманием 

компании. При сложившихся долговременных отношениях с журналистом PR-

специалисты иногда с огромной осторожностью используют неофициальное 

комментирование. 

Работая со СМИ в рамках обмена информацией, как правило, PR-

подразделения энергокомпаний пытаются влиять на отношение журналистов к 

компании и через мероприятия, нацеленные именно на достижение этой цели. 

Очень распространенной является практика проведения конкурсов статей на тему, 

интересную энергокомпании. 

В этом случае PR-специалист пытается увеличить в СМИ присутствие 

статей по интересной ему тематике и поощрить призами журналистов, которые 

наиболее активно ее освещают. Примером такого специализированного конкурса, 

например, является «КонТЭКст». Цель данного конкурса – поддержка и оценка 

наиболее талантливых журналистов, пишущих по тематике топливно-

энергетического комплекса России, расширение пула талантливых журналистов и 

формирование имиджа Министерства энергетики как площадки для обмена 

мнениями. 

Однажды управлением по связям с общественностью Волжской ТГК были 

заказаны в качестве сувениров для журналистов обычные шариковые ручки с 

надписями двух типов: «пишу интересно» и «пишу правдиво». Журналисты 

веселились, выбирая себе один из двух возможных вариантов. При этом для 

создания эффекта не пришлось закупать для них каких-то дорогих 

брендированных представительских ручек. В другой раз на ручки была нанесена 

надпись: «ТЭЦ пышет, журналист пишет». Изготавливались для прессы и 

календари с шуточным описанием основных событий энергетического годового 

цикла, и календари, где в игровой форме предлагалось найти трехмерное 

изображение ТЭЦ в обычном рисунке. 

Конечно же, в большинстве российских энергокомпаний ни один праздник 

не обходится и без рассылки знакомым журналистам по электронной почте 

шуточных открыток. Впрочем, рассылают не только открытки. PR-департамент 
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РАО «ЕЭС России» неоднократно рассылал журналистам шуточные пресс-релизы 

1 апреля.  

Управление по связям с общественностью ОАО СМУЭК однажды 

выпустило для поволжских журналистов пресс-релиз счастья на день святого 

Валентина. Это послание было стилизовано под соответствующие письма: «Так, 

один журналист не напечатал этот пресс-релиз, и ему было несчастье: ему 

повысили тариф на электроэнергию. А другой напечатал, и ему была радость, 

потому что редактор отпустил его в отпуск. Причем очень надолго». Ну а в 2001 

году на день святого Валентина PR-подразделением СМУЭК был отправлен по 

редакциям актер в костюме Амура, который всем желающим предлагал влюбить в 

них кого угодно. Заказчикам выдавался бланк-наряд, в котором было указано, что 

энергокомпания является спонсором данного мероприятия. Особую пикантность 

походу придало то обстоятельство, что несколько журналистов женского пола 

указали в этих бланках фамилию директора энергокомпании. Рассылка по 

редакциям фотографий мероприятия спустя несколько недель позволила вновь 

напомнить журналистам о прошедшем событии. 

Взаимодействие с блогерами и пользователями социальных сетей 

Сравнительно новой задачей pr-специалистов энергокомпаний стало 

выстраивание эффективных отношений с представителями так называемых 

социальных медиа. В современных условиях любой человек без официального 

удостоверения какой-то редакции может быть самостоятельным средством 

массовой информации, если он ведет свой новостной дневник – блог, или пишет 

сообщения в существующие интернет-сообщества с большим количеством 

подписчиков. Эти сообщения могут не только быть доступны аудитории, сравни-

мой с аудиторией официальных СМИ, но и ретранслироваться далее в газетах и 

программах ТВ. При этом такая рассредоточенная редакция блогеров в силу их 

многочисленности работает гораздо оперативнее любого профессионального 

СМИ. Не секрет, что о провалах грунта, вызванных порывами трубопроводов, 

сегодня иногда энергокомпании получают более скорую информацию именно от 

блогеров, а не от собственного персонала. При этом такое интернет-сообщество 
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делится на две группы: пишущих регулярно и тех, кто предпочитает читать и 

комментировать, если сообщения затрагивают его интересы. В настоящее время 

формат социальных медиа активно развивается, сложно точно спрогнозировать, 

какие формы взаимодействия между российскими энергокомпаниями и блогерами 

будут популярны в будущем, но то, что PR-специалистам энергокомпаний 

придется адаптироваться к работе в среде интернет-общения, является 

несомненным. 

Вывод по главе 

Таким образом, мы рассмотрели основные направления, понятия, 

определения пресс-центра. Выявили аспекты деятельности их работы, специфику 

и направления тех или иных организаций по направлению деятельности пресс-

центра. Указали характеристику взаимодействий со СМИ, рассмотрели понятие 

пресс-центр и пресс-служба как единое понятие. А также взаимодействие СМИ с 

энергокомпаниями в целом, а конкретных примерах. Плюсы в сотрудничестве 

пресс-центров с блоггерами. 
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ГЛАВА 2 . ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА АО 

«ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

2.1 Характеристика АО «Янтарьэнерго» 

АО «Янтарьэнерго» является стопроцентным дочерним акционерным 

обществом ПАО «Россети» – одной из крупнейших инфраструктурных 

организаций в России и мире, владеющей 80 процентами распределительного 

сетевого комплекса страны.  Контролирующим акционером ПАО «Россети» 

является государство, владеющее 87,81 % долей в уставном капитале. 

Сегодня АО «Янтарьэнерго» обеспечивает жизнедеятельность и 

конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов 

Калининградской области через эффективную поставку электрической энергии 

региональным потребителям. Компания активно способствует динамичному 

экономическому росту, социальной стабильности, процветанию и прогрессу 

Калининградской области, отделенной границами иностранных государств от 

основной территории России. 

В ходе выполнения поставленных задач АО «Янтарьэнерго» создает 

эффективные схемы ведения бизнеса и корпоративного управления, финансовых 

и тарифных расчетов; вырабатывает отношения и механизмы взаимодействия, 

направленные на сохранение собственности, рост капитализации компании. 

Калининградская область является самым западным регионом Российской 

Федерации, полностью отделенным от остальной территории страны 

сухопутными границами иностранных государств и международными морскими 

водами. 

Энергосистема Калининградской области территориально изолирована от 

энергосистемы РФ и имеет на текущий момент 7 межгосударственных связей с 

энергосистемой Литвы: ВЛ 330 кВ – 3 шт., ВЛ 110 кВ –3 шт., ВЛ 10 кВ – 1 шт. 

С учётом электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Балтийская 

АЭС», обслуживаемых по договорам аренды, объём сетевых объектов АО 

«Янтарьэнерго» составляет: 

1. Установленная трансформаторная мощность – 4 240,7 МВА. 



37 

 

2. Общая протяженность линий (по цепям) всех классов напряжений 

составляет 14 415 км, в том числе кабельных линий – 2 210 км. 

3. На обслуживании находится 4 079 подстанций, из которых 49 

высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ. 

Основной вид деятельности АО «Янтарьэнерго»: передача электроэнергии. 

Территория обслуживания потребителей АО «Янтарьэнерго»: территория 

Калининградской области.  

В июле 2015 году началось строительство двух объектов к Чемпионату мира 

по футболу 2018 года: подстанции 110 кВ «Береговая» на острове Октябрьский, в 

том числе реконструкция существующих ВЛ 110 кВ №115/116, и подстанции 110 

кВ «Храброво» для обеспечения надежного энергоснабжения международного 

аэропорта. Помимо этого, в октябре 2015 года начались работы по реконструкции 

высоковольтных воздушных линий № 119/120, которые обеспечат присоединение 

подстанции «Храброво» к существующим электрическим сетям. 

В состав АО «Янтарьэнерго» входят 4 филиала, дочерними и зависимыми 

обществами АО «Янтарьэнерго» являются три компании: 

Общее описание пресс-службы АО «Янтарьэнерго»  

В конце 2013 года в целях обеспечения большей открытости и доступности 

информации о деятельности компании и ее дочерних обществ генеральный 

директор компании Игорь Владимирович Маковский принял решение о создании 

объединенной пресс-службы предприятий «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарь-

энергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания».    Реализацию 

информационно-имиджевой и коммуникационной стратегии электросетевого 

комплекса разрабатывает и координирует Дирекция по связям с 

общественностью, включающая пресс-службу и подчиняется непосредственно 

генеральному директору АО «Янтарьэнерго». 
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2.2 Программа исследования деятельности пресс-центра АО «Янтарьэнерго» 

Проблема исследования:  противоречие между необходимостью 

информации об особенностях деятельности пресс-центра АО «Янтарьэнерго» и ее 

отсутствии  

Цель исследования: выявить особенности деятельности пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

Задачи исследования: 

1.  Выявить основные направления работы пресс-центра АО «Янтарьэнерго». 

2. Определить  ключевые инструменты в работе сотрудников пресс-центра 

АО «Янтарьэнерго». 

3. Разработать рекомендации по оптимизации работы пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

Объект исследования – деятельность пресс-центра компании в сфере 

энергетики. 

Предмет исследования – особенности работы пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

Интерпретация понятий: энергетика область хозяйственно-экономической 

деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных 

подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования 

энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение 

производства энергии, путём преобразования первичной, природной энергии во 

вторичную, например, в электрическую или тепловую энергию. 

Акционерное общество - в соответствии со ст. 96 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), признаётся 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на определённое 

число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций (в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 № 99-ФЗ). 
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Операционализация : 

Задача 1. Выявить основные направления работы пресс-службы и 

обозначить подходы к ним. Критериями анализа являются: 

1. Отношения с прессой. 

2. Взаимодействие с внутренней аудиторией. 

3. Отношения с потребителями.  

4. Взаимодействие с органами государственной власти.  

5. Взаимоотношения с инвесторами. 

6. Проведение мобилизационных и презентационных мероприятий.  

Задача 2. Определить ключевые инструменты в работе пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго». 

Отношения с прессой.  

1. Пул изданий / журналистов. 

2. Инициирование информационных поводов / новостей. 

3. Пресс-релизы, брифинг, круглый стол, интервью, пресс-конференция, 

пресс-завтрак, пресс-тур, 

4. Анализ и мониторинг прессы. 

Взаимодействие с внутренней аудиторией. 

1. Организация специальных мероприятий. 

2. Годовщины, юбилеи, знаменательные даты. 

3. Банкеты, фуршеты. 

4. Круглый стол, дискуссия. 

Взаимодействие с внешней аудиторией  

1. Дни открытых дверей. 

2. Выставка. 

3. Экскурсии по компании. 

4. Тематические вечера. 

 Взаимодействие с органами государственной власти. 

1. Формирование благоприятного имиджа компании среди политической 

элиты. 
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2. Формирование благоприятной атмосферы отношений с регулирующими 

органами. 

3. Решение практических вопросов с государственными компаниями. 

 Взаимоотношения с инвесторами  

1. Изучения восприятия компании. 

2. Коммуникации с акционерами. 

3. Составление годового отчета. 

4. Мониторинг рынка ценных бумаг. 

5. Институциональные встречи. 

 Проведение мобилизационных и презентационных мероприятий  

1. Пресс-конференция и брифинг. 

2. Презентация. 

3. Пресс-тур. 

4. Прием. 

5. Спонсорство и фандрайзинг. 

 Управление кризисными ситуациями 

1. Материалы,  подтверждающие высокую социально-экономическую 

ответственность и дееспособность организации в целом и ее руководителей (то 

что будет выдаваться журналистам для «сведения»). 

2. Исследование положительных и отрицательных установок клиентов, 

использование + коррекция. 

3. Отсечение ненужных клиентов.  

4. Текущая работа и спецмероприятия, проводимые для привлечения новых 

клиентов к изменениям касающихся фирмы, особенно негативных. Crisis 

Managament . 

5. Обратная связь, разбор претензий. 

Гипотезы исследования:   

1. Мы предполагаем, что основными направлениями работы пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго» является написание текстов и организация специальных 

мероприятий как для внутренней, так и для внешней аудитории 
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2. Мы предполагаем, что основными инструментами работы пресс-центра 

АО «Янтарьэнерго» является написание пресс-релизов и проведение 

внутрикорпоративных мероприятий. 

Вид исследования: описательный   

Методы исследования: анализ документов 

База исследования: в качестве источников для анализа будут использованы 

- годовой отчет АО «Янтарьэнерго» 

- медеология 

- официальный сайт www.yantarenergo.ru 

- пресс-релизы 

 

2.3 Анализ работы пресс-центра АО «Янтарьэнерго» 

Из первой главы мы узнали, какие существуют направления PR –

деятельности. В данной главе мы рассмотрим практическое применение 

инструментов PR  в пресс – центре АО «Янтарьэнерго». 

АО «Янтарьэнерго» делит свою целевую аудиторию на 2 группы: внешняя и 

внутренняя.   

В первую очередь к внутренней аудитории относятся сотрудники. Топ-

менеджмент, среднее звено и рабочие, обслуживающий персонал являются 

основным инструментов всей деятельности компании. Кроме того сюда также 

относятся пенсионеры и родственники сотрудников. 

К внешней целевой аудитории относятся средства массовой информации, 

потребители, государственные органы, власть, а также инвесторы и деловые 

партнёры. 

Приоритетными задачами и функциями можно назвать открытое 

предоставление информации целевым аудиториям, демонстрирующей   

прозрачность своей деятельности, инициирование и ведение диалога с властями и 

широким кругом общественных формирований, разработка собственной повестки 

дня, создание истории, положительных информационных поводов. 

http://www.yantarenergo.ru/
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В своей деятельности отдел по связям с общественностью АО 

«Янтарьэнерго» использует следующие направления: 

Отношения с прессой 

Одним из главных направлений деятельности пресс-центра АО 

«Янтарьэнерго» является  построение отношений со СМИ, об этом 

свидетельствуют многочисленные встречи, пресс -завтраки с журналистами, а так 

же приглашения на все корпоративные мероприятия компании. Пресс-центр 

активно сотрудничает со всеми центральными СМИ области. Пресс-служба ОАО 

«Янтарьэнерго» осуществляет взаимодействие со СМИ через регулярную 

рассылку пресс-релизов, подготовку ответов на запросы журналистов, а также 

путём создания специальных мероприятий (пресс-завтрак, пресс-конференция, 

брифинг). Кроме того, компания регулярно сотрудничает с телеканалами и 

помогает на местах подготовки сюжетов со съёмочными группами. Для создания 

пресс-релизов пресс-служба присутствует на оперативных совещаниях компании. 

Информационные поводы принято разделать на запланированные и 

незапланированные. 

 К запланированным относятся публикации о текущей деятельности 

компании, интервью с генеральным директором и представителями топ-

менеджмента, пресс-релизы о положительной динамике и вкладе АО 

«Янтарьэнерго» в развитие электросетевой инфраструктуры Калининградской 

области. Незапланированным информационным поводом можно назвать новость 

о течении режима повышенной готовности, аварийных отключениях и процессе 

их ремонта.  

Отношения с прессой средства массовой информации, как целевая аудитория 

компании делятся не только по территориальному признаку и по характеру 

носителя, но и по тематикам.  

Печатные издания. Информация в них предоставляется в виде текста, 

графических изображений, рисунков и т.д. и может восприниматься без 

специальных тех средств. АО «Янтарьэнерго» ориентируется на подачу 

инфоповодов в соответствии с запросами журналистов. К региональным 
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печатным изданиям относятся газеты («Комсомольская правда», 

«Калининградская правда»), журналы («Точка», «Королевские ворота»). 

Телевидение. Общество постоянно сотрудничает с двумя телеканалами 

области. «ГТРК Калининград» и «НТРК Каскад». Кроме того, сюжеты о 

деятельности компании также появляются на «Первом Городском» телеканале.  

  Интернет. Такие новостные сайты как «Новый Калининград», «Клопс.ру», 

«Руград» в первую очередь публикуют релизы компании, скорость публикации 

особенно важна в условиях аварийных отключений. Также эти сайты имеют свои 

страницы в таких социальных сетях как «Твиттер» и «Вконтакте.ру», где есть 

возможность комментирования. Кроме того, к федеральным интернет-ресурсам, 

которым компания уделяет особое внимание являются отраслевые сайты об 

энергетике, такие как «Ruscable», «BigPower», «EnergyLand» и сайт ПАО 

«Россети» (приложение А.). Таким образом можно сделать вывод, что 

взаимодействие со СМИ происходит на достаточно высоком уровне. Печатные, 

интернет СМИ, а также телевидение активно принимают участие в 

жизнедеятельности компании. Освещают мероприятия в своих изданиях, а так же 

подготавливают сюжеты на областном телевидении. Взаимодействие со СМИ 

является одним из сильнейших PR-направлений пресс-центра АО «Янтарьэнерго». 

Взаимодействие с внутренней аудиторией. 

Пресс-центр является главным  организатором всех мероприятий, которые 

проходят внутри компании. Ежегодно в государственные праздники, сотрудники 

проводят ряд мероприятий, которые успешно и с интересом посещают вся 

внутренняя общественность, особое внимание уделяется таким праздникам как: 

«День победы», «День рождение компании», «Новый год» «День энергетика». 

В эти праздники сотрудники пресс-центра организовывают массовые 

мероприятия с привлечением сотрудников дочерних компаний АО 

«Янтарьэнерго». 

В этом году 7-8-9 мая были организованны масштабные акции, которые 

привлекли внимание всех сотрудников компании, так  например, в преддверии 

праздника сотрудники пресс-центра встречали коллег по работе в головном офисе 
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компании с «Георгиевскими лентами» и словами поздравления. А уже днем позже 

был организован массовый флэшмоб, в котором приняли участие более 35 

сотрудников компании. Военная песня «Катюша» была исполнена собравшимися 

энергетиками, а так же снят корпоративный ролик, который в дальнейшем был 

загружен на видеохостинг «Youtube». Днем позже прошла акция, «Бессмертный 

Полк» в которой энергетики прошли большим составом. Для начала сотрудники 

пресс-центра выявили у сотрудников, кто из их родственников служил и был на 

фронте, вторым этапом была организация и заказ табличек, которые и послужили 

главным транспорантом в данном мероприятии. Вместе со всеми 

Калининградцами, сотрудники компании дружным, маршом прошли в 

«Бессмертном полку». 

Ежегодно генеральный директор компании Игорь Владимирович 

Маковский поздравляет всех сотрудников с «Новым годом». Проходит 

корпоративный праздник, в котором участвуют все сотрудники компании, а также 

отмечаются заслуги и вручаются премии, и благодарственные письма. 

 В празднование «дня энергетика» директор компании отмечает лучших 

работников на доске почета, и присуждает заслуженное звание «работника года». 

Самых продуктивных, ответственных, преданных профессии работников в 

«Янтарьэнерго» определяют ежегодно. По словам руководителя компании, эту 

традицию будут поддерживать и развивать. «Сотрудники, удостоившиеся почета 

– хороший пример для подражания и для молодых специалистов, и для опытных 

коллег». 

Также ежегодно в канун праздника победы, проходит другой немало 

важный праздник для компании, а именно день рождение компании. В этот день 

проходят праздничные мероприятия, вручаются награды, и премии, 

ведомственные и отраслевые награды - почетные грамоты Правительства 

Калининградской области, звания, знаки от Министерства энергетики, 

Отраслевого объединения работодателей электроэнергетики. Каждому 

награжденному была подарена юбилейная медаль 70-летия АО 

«Янтарьэнерго».(приложение Б.)  
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Информация о том или ином мероприятии, поступает на почту сотрудникам 

по средствам рассылки, а также совершаются звонки потенциальным участникам 

мероприятия, на сайте компании размещается информационный релиз 

посвященный грядущему мероприятию, таким образом, сотрудники, 

информированы на все сто процентов, и не пропускают ни одно мероприятие. 

После каждого мероприятия можно найти фотоотчет с прошедшего события, что 

тоже является большим плюсом при проведении мероприятия . 

Коммуникации с внутренней аудиторией  широко представлены в АО 

«Янтарьэнерго»,  пресс-центр, постоянно контактирует с общественностью 

внутри предприятия, и не упускает возможность поздравить с тем или иным 

праздником. В свою очередь внутренняя аудитория активно контактирует с пресс-

центром. 

 Взаимодействие с внешней аудиторией  

Так как внешняя целевая аудитория – это местное население, то АО 

«Янтарьэнерго» постоянно участвует в благотворительной деятельности: 

например, поддержка детских домой г. Правдинска и г. Багратионовска, также 

участие в поддержке Дома ветеранов Калининграда и помощь Калининградскому 

зоопарку. Компания принимает участие во многих мероприятиях, как региона, так 

и на федеральном уровне, сотрудники пресс - центра никогда не остаются в 

стороне, и принимают активное участие. Ежегодно компания проводит, и 

участвует, в акциях для внешней аудитории. К ним можно отнести дни открытых 

дверей, донорство, выставки, благотворительные акции с участие детей больными 

онко-заболеваниями. 

День открытых дверей состоялся в компании в день предпринимательства. 

Подобные круглые столы для малого и среднего бизнеса прошли во всех 

дочерних обществах ПАО «Россети».  В программе встречи - обсуждение 

актуальных для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросов - 

административных и финансовых, ознакомление с требованиями к документам, 

подлежащим подаче и так далее. 

Также ежегодно сотрудники участвуют в донорской акции «Подари жизнь» 
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Первая в 2016 году акция по сдаче донорской крови прошла в «Янтарьэнерго» 14 

марта. Запасы крови и ее компонентов пополнили сотрудники исполнительного 

аппарата компании и филиалов – западных, восточных, городских электрических 

сетей, «Энергоремонта» и дочерней компании «Калининградской генерирующей 

компании». Для абсолютного большинства из них кроводача - процедура 

традиционная. В этот раз только один донор оказался новичком. Остальные 

участвуют в акции либо постоянно - раз в два месяца. Отметим, что социальное 

сотрудничество станции переливания крови Калининградской области и АО 

«Янтарьэнерго» в сфере развития безвозмездного массового донорства крови 

длится уже более десяти лет.  

Еще компания своевременно реагирует на пожелания или замечания 

потребителей. Для компании приоритетным является реагирование на просьбы 

потребителей (приложение В.). 

Взаимодействие с органами государственной власти. 

Компания стремится к положительному имиджу среди руководящих 

органов страны. Неоднократно отмечается вклад компании в энергосистему 

страны, президент Российской Федерации В.В. Путин, наградил генерального 

директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского медалью «За значительный 

вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».  Соответствующую грамоту 

за подписью Президента РФ и медаль вручил руководителю калининградской 

компании заместитель министра энергетики РФ А.Черезов на всероссийском 

совещании руководителей дочерних компаний ОАО «Россети», которое 

состоялось в г. Севастополь Крымского федерального округа.  

Также компания постоянно взаимодействует с местными органами 

управления. В адрес АО «Янтарьэнерго» поступило благодарственное письмо от 

главы Калининграда. Александр Ярошук выразил признательность энергетикам, 

за технологическое присоединение значимых объектов городского хозяйства – 

моста через Старую и Новую Преголю и транспортной развязки в районе 

Солнечного бульвара в Калининграде (приложение Г.). 



47 

 

Взаимоотношения с инвесторами 

Компания ежегодно публикует на своем корпоративном сайте годовой 

отчет, что свидетельствует об открытости всех действий компании. Такие 

действия привлекательны для инвесторов, они способствуют притоку новых 

инвестиций. 

Годовой отчет отражает в себе все ключевые закупки, а также мероприятия, 

которые удалось реализовать компании за прошедший год. Цели, которые стоят 

перед компанией и оценка их реализации. В 2013 году в АО «Янтарьэнерго» была 

принята инвестиционная программа на 2013-2018 гг. Программа была выражена в 

долгосрочной программе мероприятий по реконструкции и улучшению 

электросетевых объектов региона, также в программе были отражены суммы 

инвестиций в энергетику Калининградской области. Для наиболее ясной картины 

и понимания нужд потребителей региона программа развития обсуждалась на 

разных площадках с разными группами общественности. Общественные 

слушания проводили на разных площадках, согласно плану компании. Первое 

слушание состоялось 5 февраля 2013 года, в формате круглого стола в 

Общественной палате Калининградской области. 

Для утверждения эффективной инвестиционной программы удалось собрать 

предложения ото всех представленных в регионе групп общественности с 

помощью третьего мероприятия. 20 июня 2015 года в офисе исполнительного 

аппарата АО «Янтарьэнерго» состоялась рабочая встреча генерального директора 

компании с представителями общественности и власти,  участвующих в 

разработке программы. На данном этапе глава электросетевой компании заявил о 

намерении не только реализовать программу модернизации, но уже с первых дней 

обеспечить открытость, доступность этой информации для общественного 

контроля.  На встрече присутствовали: депутаты Калининградской областной 

думы и городского совета Калининграда, представители Общественной палаты, 

Балтийского делового клуба, Союза промышленников и предпринимателей, 

ректор БФУ им. Канта,  представители Калининградской торгово-промышленной 

палаты и Правительства Калининградской области.  
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Проведение мобилизационных и презентационных мероприятий 

Это один из способов создания известности фирме и ее услугам. Этот вид 

деятельности обычно является прерогативой руководителей предприятий. Умение 

публично выступать, быть убедительным, приводить весомые аргументы в пользу 

своего бизнеса крайне необходимые умения для менеджеров компаний. Крупные 

фирмы и компании, понимая важность этого инструмента, пользуются услугами 

профессионалов в области PR технологий, понимая, что престиж компании это 

важнейший капитал фирмы, который наращивается годами, формируя 

благоприятное отношение разных поколений потребителей. 

1. Пресс-конференции. 

Компания регулярно проводит пресс-конференции. В АО «Янтарьэнерго» 

проводятся пресс-конференции, как посвящённые проблемным вопросам, так и 

запланированные, об итогах деятельности компании за определённый период. 

Также традиционным мероприятием в компании стала встреча генерального 

директора с главными редакторами ведущих СМИ Калининграда, которая 

проводится ежегодно в День Российской печати, 13 января. Встреча проходит в 

офисе исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго», где журналисты могут 

задать руководству компании, интересующие их вопросы.  

2. Пресс-туры  

Также важной задачей работы пресс-службы является сопровождение 

журналистов при подготовке сюжетных материалов для телевидения. 

Представители пресс-службы  выезжают на объекты электроэнергетики области 

для помощи в подготовке новостных сюжетов. Чаще всего для съемочной группы 

необходимо подготовить место съёмки, ньюсмейкера в лице эксперта отрасли, а 

также быть готовым разъяснить важность того или иного объекта или явления. 

Важным мероприятием для журналистов является пресс-тур. В 2015 году АО 

«Янтарьэнерго» провели 6 таких мероприятий, на разные тематики. После 

подобных выездов на объекты заметно увеличивается количество публикаций в 

СМИ, представители которых были приглашены. 
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Таблица 1 – Тематика пресс-туров и количество публикаций по их итогам 

Дата  

Наименование мероприятия 

Количество 

публикаций 

по итогам 

3.07.2015 

 

 

Установка нового трансформатора 2015 

на подстанции 110 кВ «Борисово» 

 

6 

 

7.07.2015 Финал соревнований бригад по ремонту 

и обслуживанию распределительных сетей 

12 

31.07.15 

 

 

Контртеррористическая тренировка 

подразделений спецназа на ГРЭС-2 

10 

16.09.2015 

 

Выездное совещание руководства ОАО 

«Янтарьэнерго» подготовке к ОЗП 2014-2015 

на подстанции 110 кВ «Борисово» 

15 

 

 

26.09.2015 Учения мобильных бригад на 

Правдинской ГЭС 

 

4 

 

4.10.2015 

Выезд губернатора Калининградской 

области Н.Н. Цуканова на ТЭЦ-1 в рамках 

мероприятий по подготовке энергосистемы к 

ОЗП 2014-2015 года 

 

25 

ИТОГО Мероприятий 6 Публикаций: 

72 

3. Специальные события  
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Сотрудники пресс-центра постоянно участвуют в специальных мероприятиях, 

будь то «гонка героев», в которой отважно совершается пробег на приличной 

дистанции, да и еще и с препятствиями, но все нипочем сотрудникам пресс-

центра, они с гордо поднятой головой завершают все дистанции на ура. 

Неоднократными победителями становятся и в интеллектуальных играх, в 

региональных филиалах игры «Что? Где? Когда?» команда эрудированных 

специалистов, есть в АО «Янтарьэнерго». 

 Участие в спортивных мероприятиях является неотъемлемой частью работы 

сотрудников, благотворительные акции спортивной тематики, в которой 

сотрудники АО «Янтарьэнерго» постоянные участники,где призовой фонд 

обычно идет в  благотворительные фонды, что является плюсом для компании 

 Ежегодно генеральный директор компании, АО «Янтарьэнерго» Игорь 

Владимирович Маковский приглашает ветеранов энергетики в конференц-зал 

компании. Такие встречи – давно стали доброй традицией. Кроме этого каждый 

год, в праздничные дни энергетики выезжают к ветеранам с поздравлениями и 

подарками. И 2016-й не стал исключением. Завершаются  встречи совместными 

фотографиями и фуршетом (приложение Д.). 

Управление кризисными ситуациями 

Во время аварийных отключений или перебоев  в электроэнергии пресс-

центр реагирует оперативно, сотрудники информируют население о ходе 

выполняемых работ, а также об возможных отключений электроэнергии, и ее 

восстановлении. 

Пресс-релизы размещаются на сайте компании, происходит рассылка во все 

ключевые СМИ, для распространения информации, пресс-центр работает в 

кризисных ситуациях довольно редко,  но когда случаются аварийные 

отключения сотрудники незамедлительно информируют население. Во время 

работы в кризисных ситуациях, выходит до пяти-шести релиз в день, в 

зависимости от ситуации. 

Спикером выступает директор «по связям с общественностью» Вольнова 

Анастасия Михайловна. Именно она информирует местные и региональные СМИ 
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об аварийных ситуациях в компании. Журналисты напрямую связываются с 

директорм пресс-центра для разъяснения ситуации. Когда даны все ответы, СМИ 

публикуют в своих изданиях информацию о происшествиях, таким образом 

население получает информацию из всех доступных источников включая 

корпоративный сайт компании. Стоит отметить, что директор пресс-центра 

пользуется авторитетом  у всех представителей СМИ региона. 

Таким образом, можно сделать вывод работа пресс-центра в кризисных 

ситуациях случается довольно редко, но при возникновении сотрудники 

действуют незамедлительно, внешние каналы коммуникации налажены и 

информируют население оперативно, спикер отвечает на все вопросы 

журналистов, и сообщает о продвижении и устранении аварий.(приложение Е). 

Средства идентификации. Отдел по связям с общественностью постоянно  

осуществляет PR-деятельность по продвижению корпоративного имиджа: 

распространение эмблем, логотипа с помощью визитных карточек, брошюр, 

канцтоваров, постоянно присутствует эмблема компании о время выездных 

мероприятий, флаг компании развивается на всех мероприятиях (приложение Ж). 

В 2016 году только в печатных региональных СМИ вышло 193 материала о 

деятельности АО «Янтарьэнерго». Из них 47-позитивных, 25-негативных, 

остальные носят нейтральный, информационный характер. Это количество можно 

считать репрезентативной выборкой, отражающей информированность населения 

о работе ведущего электросетевого предприятия региона. 

По данным социологов, самый мощный инструмент формирования имиджа 

организации сегодня – телевидение. Региональные компании ГТРК 

«Калининград», НТРК «Каскад», ТК «Первый городской» освещали деятельность 

«Янтарьэнерго» позитивно или нейтрально, независимо от инфоповода. 

Таблица 2 – Количество сообщений в СМИ 

Категории СМИ Количество 

сообщений 

Газеты 107 

Журналы 7 
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Информагентства 185 

Интернет 1 693 

ТВ 67 

Радио 4 

Блоги 6 

Создание позитивного информационного фона, интервью, беседы, 

выступления топ-менеджеров по различным вопросам деятельности Общества, 

проведение встреч с различными целевыми группами позволили до минимума 

снизить в 2016 году количество критических (негативных) материалов в СМИ о 

деятельности компании. Характер публикаций - в основном, нейтральный – 

78,86%. Доля критических материалов СМИ – 2,01%, позитивных – 19,13%.  

/  

Рисунок 1 – Характеристика публикаций 

Информационными поводами для создания собственных материалов журналистов 

СМИ в 2016 году стали: 

1) пресс-конференции, брифинги, прямые линии, наиболее значимые встречи с 

Окончание таблицы 2 
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представителями органов власти, общественности, бизнеса, СМИ по актуальным 

проблемам электросетевого комплекса и АО «Янтарьэнерго»; 

2) события, связанные с решением проблем развития электросетевой 

инфраструктуры области на правительственном уровне, общественное 

обсуждение применения трёхставочного тарифа, технические и технологические 

мероприятия (пуски и ввод в эксплуатацию новых или модернизированных 

энергообъектов), подготовка и прохождение ОЗП, работа над новым объектами к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года, внедрение новых технологий («умные» 

сети), борьба с потерями электроэнергии, создание и работа Совета потребителей; 

3) нештатные ситуации и инциденты на объектах компании и действия 

персонала в условиях угрозы чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными 

погодными условиями, техногенной аварии;  

4) корпоративные события; 

5) долги потребителей и работа с неплательщиками; 

6) работа с ветеранами, деятельность первого студенческого строй отряда, 

подготовка профессиональных кадров, спорт. 

В 2016 году большое количество сообщений вышло в отраслевых 

федеральных изданиях и на интернет-порталах, таких как Ruscable.ru, EnergyLand. 

только в печатных региональных СМИ вышло 193 материала о деятельности АО 

«Янтарьэнерго».  

Несмотря на то, что в 2016 году вышло на 74 публикации меньше, чем в 2015 

году, эти количественные данные в достаточной мере отражают 

информированность населения о работе ведущего электросетевого предприятия 

региона.  

Динамика количества публикаций напрямую зависит от медиа-активности 

генерального директора компании. Так, наибольший эффект дают не 

рассылаемые пресс-релизы, а подаваемые журналистами комментарии 

руководства по актуальным вопросам. Чаще всего такая возможность у СМИ есть 

на мероприятиях, проводимых АО «Янтарьэнерго». Пики публикаций в 2016 году 

приходились на дни проведения пресс-конференций на площадке «Янтарьэнерго» 
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и в «Российской газете». В 2016 году впервые были проведены два пресс-завтрака 

на площадке регионального корреспондентского пункта федерального издания 

«Российская газета». Анализ публикаций по итогам этих мероприятий показал, 

что проведение пресс-завтрака имеет большой резонанс, когда генеральный 

директор компании «от первого лица» отвечает на злободневные вопросы и 

открыт к общению со СМИ. В мероприятиях принимали участие представители 

практически всех средств массовой информации региона, а также 

корреспонденты федеральных информационных агентств.  

Рекомендации по улучшению работы пресс-центра АО «Янтарьэнерго» 

Из всех перечисленных инструментов пресс-центр АО «Янтарьэнерго», 

использует в своем направлении ключевые которые, необходимы для ведения 

правильной политики компании в сфере энергетики. 

Наиболее ключевые являются организация специальных мероприятий, как для 

внешней, так и для внутренней общественности. Построение отношений со СМИ, 

и работа в кризисных ситуациях, а также взаимодействия с инвесторами. 

Стоит отметить, что компания не проводит тематических вечеров или экскурсий 

по компании, что является минусом. Если бы проводились такие экскурсии или 

тематические вечера например под названием «Создай свою энергию» или 

«аварийные отключения», на которых бы демонстрировалась, опасная и 

труднодоступная работа во время сбоев. То население было бы более 

информировано, в той или иной теме, и при кризисных ситуациях, таких как 

отключение света, перебои в подаче электроэнергии, они бы сохраняли большее 

спокойствие, и поступало бы меньше жалоб об отключениях, население бы уже 

знало, что произошел сбой, и сотрудники делают все, чтобы восстановить подачу 

энергии. 

 Также организовать фонд АО «Янтарьэнерго» и проводить тематические 

вечера, викторины под эгидой «Янтарьэнерго» на тему энергетики или событий 

прошедших в регионе. Призы будут получать активные участники, а также 

сотрудники компании. В качестве призов приготовить сувенирную продукцию с 
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логотипом компании, блокнот, футболку, ручку, кепку, календарь, настенные 

часы, вариантов много. 

 Еще стоит уделить внимание созданию благоприятного имиджа компании. 

Если бы создать страницы в социальных сетях, для отслеживания позитивного и 

негативного отклика от людей. Отсутствие двухсторонней связи создает туманное 

представление о лояльности и отношении потребителей к данной компании. 

То есть, нет представление какое мнение людей о работе компании, таким 

образом нету возможности контролировать эти мнения, и формировать 

положительный имидж используя различные акции и конкурсы в социальных 

сетях. Необходимо создать страницы в социальных сетях «Facebook», «Twitter», в 

которых люди наиболее активны в данном регионе. Именно эти социальные сети 

помогут сформировать будущие специальные мероприятия под эгидой 

«Янтарьэнерго». А также контактировать с потребителями, не исключено и 

воздействие негативных отзывов которые повлекут за собой и понижение имиджа 

компании. Но для всего этого есть всегда модераторы страниц, которые будут 

отслеживать всю активность на странице компании 

 Создание страниц в социальных сетях повлечет за собой много плюсов, но и 

минусы также будут присутствовать. Необходимо попробовать использовать 

такой инструмент для дальнейшего анализа, и вывода необходим ли он для 

компании. 

 Хотелось бы добавить, что при присутствии  АО «Янтарьэнерго» в 

социальных сетях была бы возможность произвести интеграции корпоративного 

сайта с социальными сетями и сразу прямого размещения пресс-релизов анонсов 

и т.п. в социальных сетях без привлечения сторонних сайтов. Потребители бы 

узнали о корпоративном сайте и посещаемость повысилась. То есть при 

аварийных ситуациях люди бы уже знали, что есть страница в социальных сетях, 

есть сайт, нужно просто перейти и посмотреть релиз о произошедшей аварии, и не 

пришлось бы звонить, в компанию дожидаясь своей очереди, ведь телефонные 

линии перегружены в моменты аварий. Это еще один плюс в создание страницы в 

социальных сетях. 
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Еще одним весомым плюсом является создание видеоканала на хостинге 

«Youtube», для размещения корпоративных роликов, которых у компании 

насчитывается порядка сотни, - это: и корпоративные мероприятия, различные 

акции, флэшмобы, встречи с ветеранами, благотворительные акции, 

строительство объектов к чемпионату мира по футболу – 2018, пресс-

конференции генерального директора компании. Возможность загружать ролики 

о травматизме электроэнергии. А так же проводить конференции генерального 

директора в прямом эфире. Или создание видеоконференции со студентами вуза 

на разные темы касающиеся энергетики, спорта или событий региона, это бы тоже 

способствовало узнаваемости на рынке энергетики и позволяло наращивать свой 

имидж компании, как современной и в ногу идущей со временем компании.   

Большим преимуществом пресс-центра является прямое взаимодействие со 

всеми региональными СМИ, ВГТРК, которые публикуют анонсы, пресс-релизы, 

прошедшие, будущие мероприятия. 

 Также есть возможность выпускать ежемесячное корпоративное издание, в 

котором будут отражены все самые главные события месяца, анонсы будущих 

мероприятий, встреч генерального директора, пресс-релизы, организовать стойку 

в крупных торговых домах с данным изданием и на бесплатной, добровольной 

основе отдавать людям. Разместить стойки с газетой в филиалах 

«Янтарьэнергосбыт» которое является дочерним предприятием «Янтарьэнерго». 

При этом размещение информационной доски для внутренней общественности и 

публикаций изданий внутри компании. Что будет, несомненно, плюсом для 

повышения информативности среди сотрудников о внутренних мероприятиях. 

Таким образом, сотрудники компании выполняют свои функции на 

достаточно высоком уровне, чувствуется профессионализм и высокий уровень 

понимания своей работы. Все публикации появляются своевременно и актуально. 

Подготовка и проведение мероприятий всегда проходит в максимально 

комфортных условиях. Но необходимо обратить внимание на современные 

технологии создания имиджа и продвижения имиджа компании в социальных 

сетях. Основное население страны уже познакомилось с интернетом и все чаще 
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ищет информацию о том или ином объекте именно в социальных сетях. 

Присутствие необходимо для достижения положительного имиджа компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди энергетиков существует стереотип, что лучшая реклама для 

компании - отсутствие упоминаний об их работе в СМИ, так как о работниках 

этой отрасли вспоминают только в аварийных и кризисных случаях. Современное 

информационное общество диктует всё новые правила формирования имиджа 

компании на рынке услуг. Именно для поддержания отношений с 

общественностью необходимо учитывать, как особенности местных и 

федеральных СМИ, так и некоторые PR-приёмы, которые могут действовать 

только в энергетической отрасли. 

Действительно в силу тенденций монополистов к прозрачности 

деятельности АО «Янтарьэнерго» обязано вести свою PR-деятельность согласно 

особенностям профессиональной сферы, с использованием необходимых 

инструментов. 

В современной энергетической отрасли в России специалисты, 

занимающиеся связями с общественностью, появились около 15 лет назад, но 

сама история применения коммуникационных технологий в мировой энергетике 

началась более 130 лет назад. Это было связано с появлением новых видов 

товаров и услуг, борьбой с конкурентами, формированием позитивного 

восприятия энергокомпаний, поиском инвесторов, лоббированием своих 

интересов во властных структурах и другими задачами, которые возникали вместе 

с возникновением самой отрасли. 

Так как каждая энергетическая компания имеет несколько целевых 

аудиторий, это потребители, государственные органы власти, сотрудники и 

акционеры, под специфику каждой аудитории необходимо подстраивать 

направления деятельности.  

В ходе работы мною были изучены теоретические основы PR-деятельности в 

таких сферах, как промышленность, в частности освещение работы предприятий 

топливно-энергетического комплекса и зарубежных энергокомпаний.  

Изучение опыта региональной энергокомпании АО «Янтарьэнерго» 

позволило сделать вывод, что для успешного позиционирования компании как 
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социально-ответственной и открытой необходимо активно вести PR-

сопровождение важных текущих проектов, перспектив.  

Для эффективной работы пресс-службы АО «Янтарьэнерго» была выявлен 

рейтинг средства массовой информации по количеству публикаций, по отрасли и 

по категории. Так, например, лидирующим источником новостей в 2015 году 

являются региональные интернет-порталы, в них за год вышло 1693 новости о 

деятельности компании. 

Кроме того, была выявлена закономерность увеличения для журналистов. 

Так, пики публикаций приходятся на дни проведения пресс-конференций на 

площадке «Янтарьэнерго» и в «Российской количества публикаций после 

специальных мероприятий газете». В 2014 году впервые были проведены два 

пресс-завтрака на площадке регионального корреспондентского пункта 

федерального издания «Российская газета». Анализ публикаций по итогам этих 

мероприятий показал, что проведение пресс-завтрака имеет большой резонанс, 

когда генеральный директор Общества открыто отвечает на злободневные 

вопросы и открыт к общению со СМИ. В мероприятии приняли участие 

представители практически всех средств массовой информации региона, а также 

корреспонденты федеральных информационных агентств. 
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Приложение  А 

Присутствие АО «Ятарьэнерго» в ВГТРК 
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Присутствие АО «Янтарьэнерго» на портале о энергии Ruscable.ru 
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Приложение Б 

Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго» поздравление ветеранов 
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Скриншот  сайта АО «Янтарьэненрго» поздравление сотрудников компании 

с новым годом 
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Приложение В 

Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго» «Помощь Калининградскому 

зоопарку» 
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Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго» «День Донора в АО «Янтарьэнерго» 
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Приложение Г 

Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго» награждение медалью 
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Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго»  
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Приложение Д 

Скриншот сайта АО «Янтарьэнерго» Встреча с ветеранами 

 
 



74 

 

Поздравление сотрудников с 9 Мая и вручение Георгиевских лент 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Скриншот сайта компании АО «Янтарьэнерго» благотворительная игра в 

футбол 
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Приложение Е 

Скриншот сайта Klops.ru о отключении энергии 
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Скриншот сайта Klops.ru в кризисных ситуациях  
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Приложение Ж 

Участие сотрудников пресс-центра в «гонке героев» 
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Участие сотрудников АО «Янтарьэнерго» в акции «Бессмертный Полк» 
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Участие сотрудников АО «Янтарьэнерго» в акции «Бессмертный Полк» 
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На площадке БФУ им. И.Канта прошёл весенний турнир интеллектуального 

шоу «Ворошиловский стрелок». 

Команда АО «Янтарьэнерго» 
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Участие команды АО «Янтарьэнерго» по волейболу в товарищеском матче с 

ООО «Мироторг»  

 

 
 

 


