
О пресс-центрах корпоративных сайтов, представленных на VII Санкт-Петербургский 
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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Несколько слов о пресс-центрах корпоративных сайтов, представленных на 

сегодняшний конкурс. Признаться, это самые безынтересные разделы по сравнению с 

другими — посвященными производственным вопросам, финансам, отчетности.  

Следовательно, работа со СМИ не рассматривается данными компаниями  в числе 

необходимых и важных, в то время как:  

СМИ являются весьма эффективным каналом донесения нужной информации до 

аудитории - инвесторов, потребителей и работников компании и проч. 

Взаимодействие со СМИ является необходимым имиджесоставляющим условием. В 

результате цитируемости и упоминаемости в СМИ формируется рейтинг успешеных 

управленцев=компаний и общественное мнение, которые в совокупности оказывают влияние 

и на кадровую политику (всем хочется работать в успешной компании, работодатель сможет 

выбирать лучших претендентов, в итоге будет расти производительность), и на 

инвестпривелекательность, а также формируют лояльное отношение потребителей, что в 

итоге сказывается на экономике компании. 

Кроме того, предоставление оперативной информации на сайте о текущей и 

планируемой производственной деятельности компании, корпоративной социальной 

ответственности (помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством) - 

необходимое условие для работы на рынке, взаимодействия с партнерами и потребителями. 

Все это очевидные вещи и вряд ли столь уважаемые предприятия намеренно 

игнорируют СМИ, однако именно такой вывод напрашивается после просмотра пресс-

центров. 

Причин для такого вывода несколько: 

Во-первых, некомфортная структура разделов. Все, что необходимо СМИ — новости, 

анонсы, последние выступления руководства, контакты, формы с запросом информации, 

положение о фото- и видеосъемках на объектах предприятия должно быть у журналиста 

перед глазами. Как показывает практика нашего сайта - левое меню мало кто видит, но 

представители СМИ не видят его вообще. 

Во-вторых, низкое качество представленной информации. Конечно, журналисты могут 

взять, что есть и переписать, но, как правило, это не работает, потому что сообщение 

актуально весьма короткий промежуток времени. СМИ нужно дать готовый продукт. В 

сообщении должна быть интересная фактура в зависимости от предполагаемой аудитории и 

привлекающий внимание заголовок. 

Часть новостных сообщений написаны настолько специальным языком, что понять их 

далекому от производства компании человеку весьма проблематично. Заголовки типа: «мы 

улучшили понимание геологии» вызывают много вопросов. Таким образом, потенциальная 

аудитория сжимается до узких специалистов. 

Также хочу обратить внимание на то, что информационные сообщения компаний очень 

ограничены по тематике. В основном они касаются внутрикорпоративных мероприятий и 

узкопроизводственных вопросов. При этом в разделе Инвесторам огромные объемы 

финансовой информации. Безусловно, финансовые аналитики туда зайдут и напишут, но 

СМИ с удовольствием возьмут пресс-релиз про отчетность за третий квартал с основными 

показателями. Кроме того, раздел с соответствующими сообщениями очень уместен в 

разделе Инвесторам. 

Практически ни на одном сайте не представлены анонсы мероприятий, на которые 

можно пригласить СМИ. 

Еще один момент — актуальность информации. В одном из разделов «Выступления 



руководства» последнее (и единственное) выступление датируется 2011-м годом. Возникает 

вопрос — почему руководитель на 2 года замолчал, может быть ему уже нечего сказать по 

существу? Смысл такого раздела теряется, лучше его снять с публикации. Новости с 

опозданием на месяц тоже не годятся, они никому не нужны. 

В-третьих, визуальный контент требует осмысления. Фотоматериалы должны быть 

пригодного для СМИ формата. В основном в пресс-центрах представлены превью 

(небольшие картинки), на которых с трудом можно увидеть происходящее.   

В-четвертых, нет он-лайн сервисов, которые упрощают взаимодействие со СМИ, а 

именно — сортировки новостей по тематике (тегам), подписки на новости, форм для запроса 

информации, он-лайн аккредитации, возможности поделиться ссылкой в социальных сетях. 

Инициатором оптимизации разделов «Пресс-центр» должны выступить службы по 

связям с общественностью предприятия: в результате проведенных работ по модернизации 

структуры, наполнению и актуализации информации трудозатраты пресс-служб сократятся в 

разы, а оперативность донесения нужной информации до аудитории во столько же раз 

возрастет.  

Это основное, на что хотелось бы обратить внимание. 

Благодарю за внимание.  
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