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КЛАССИФИКАЦИЯ PR-ТЕКСТОВ

Существует несколько подходов к классификации PR-
материалов.

PR-тексты делятся на письменные и устные.
Преимущества письменного текста: возможность более 

внимательного и повторного чтения текста, возможность про-
верки достоверности фактов. Обнаружить и доказать ложные 
факты в письменном тексте проще. 

Королева устного текста – речь (выступление, реплика). 
Текст, воспринимаемый на слух, имеет свои особенности: он 
должен быть понят аудиторией с первого раза. Эмоциональная 
составляющая здесь доминирует. Фразы должны быть корот-
кими, не надо злоупотреблять длинными, усложненными син-
таксическими конструкциями и труднопроизносимыми словами. 
Произносящий речь должен обладать мастерством оратора и 
владеть риторическими приемами. Понятно, что у устного тек-
ста есть предварительная письменная заготовка, поэтому деле-
ние на устный и письменный тексты весьма условно.

Некоторые исследователи1 делят тексты по жанровому 
принципу. 

Первичные PR-тексты:
• оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, пригла-

шение;
• исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, 

лист вопросов и ответов;
• фактологические жанры: факт-лист, биография;
• исследовательские жанры: заявление;
• образно-новостные жанры: бай-лайнер, поздравле-

ние, письмо.
Комбинированные медиатексты и смежные PR-тексты:
• комбинированные тексты: пресс-кит, буклет, проспект, 

брошюра, ньюслеттер, листовка;
• медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интер-

вью, кейс-стори;
• смежные тексты: слоган, резюме, пресс-ревю.

1 См.: Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – 
2-е изд., доп. – СПб: «Петербургское Востоковедение», 2002.
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Наиболее приемлемым нам представляется деление PR-
материалов по принципу целевой аудитории: на внутренние 
и внешние. Такое деление2 позволяет систематизировать PR-
документы и выявить определенные особенности в их подго-
товке. К примеру, при проведении пресс-конференции очень 
важным сегментом целевой аудитории отдела по связям с об-
щественностью являются представители СМИ. Соответствен-
но особое внимание уделяется составлению пресс-релиза о 
предстоящей пресс-конференции и пресс-кита – информаци-
онного пакета специально подобранных материалов для прес-
сы, направленных на установление взаимоотношений со СМИ.

К внутренним PR-документам относится вся совокуп-
ность материалов, определяющих организационную основу 
стратегической и оперативной PR-деятельности (концепции, 
предложения, бюджеты и др.) и направленных на внутренние 
группы общественности. 

Внешними PR-документами являются все те документы, 
которые выступают в качестве продукта PR-деятельности, – 
пресс-релизы, бэкграундеры, пресс-киты, годовые отчеты, ин-
формационно-рекламные брошюры и т. д., и направлены на 
внешние группы общественности. Печатное слово выступает в 
них в качестве универсального инструмента достижения взаи-
мопонимания между организацией и ее целевыми аудиториями. 
Даже личные встречи, например годовое собрание акционеров 
или пресс-конференция, подкрепляются соответствующими PR-
документами – годовым отчетом и пресс-китом. PR-документы 
содержат в себе всю необходимую информацию, которую орга-
низация хочет донести до своих целевых аудиторий. 

Мы остановимся на рассмотрении подробном рассмотре-
нии пресс-релиза, как наиболее важном и распространенном из 
тех текстов, которые необходимы для распространения в про-
цессе организации и проведения новостных событий или для 
непосредственной публикации в СМИ. Иногда PR-тексты пред-
ставляют собой полностью готовые к публикации в СМИ сообще-
ния, которые может готовить или PR-специалист, или журналист 
по заданию редакции, которая заинтересовалась событием. 

2 См.: Данилина В. В., Луканина М. В., Минаева Л. В., Салиева Л. К. Связи 
с общественностью. Составление документов: Теория и практика: учеб. 
пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
И ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Когда появился первый пресс-релиз истории и теоретики 
точно не знают: есть версия А. Д. Кривоносова, что «первый 
пресс-релиз – в близком к сегодняшнему его понимании – от-
носят к 1758 г., он вышел в Кинге колледже Колумбийского уни-
верситета с целью информирования общественности об об-
разовательных услугах учебного учреждения». Приписывают 
авторство первого пресс-релиза американскому журналисту 
Айви Ли, одному из создателей связей с общественностью. 
Пресс-релиз был написан 31 октября 1906 г. по итогам траге-
дии на железнодорожной ветке в Пенсильвании.

Будем считать, что мировая практика написания кратких 
текстов от компании, фирмы, организации, персоны журнали-
стам, редакторам СМИ сложилась давно, с начала ХХ века. 
Уже к концу ХХ века очевидно развилась от разовых случа-
ев до постоянной рассылки информационных материалов 
для создания постоянного положительного информационного 
фона в отношении инициатора медиаотношений. 

Пресс-релиз называют иногда «золотой пулей» PR-
ме неджера: именно здесь открывается профессионализм 
специа листа по связям с общественностью, его умение чув-
ствовать и подавать новость.

Именно пресс-релиз, исходящий от компании (или от PR- 
агентства по заказу компании), является базовым инструментом 
информационной политики организации, залогом эффективных 
медиаотношений и, в конечном счете, способствует созданию 
позитивного общественного мнения об этой организации.

Пресс-релиз (англ. press-release) – это краткое сооб-
щение для СМИ, содержащее важную новость или полез-
ную инфор мацию для аудитории.

Пресс-релиз рассылается журналистам и редакторам СМИ, 
поэтому должен быть подан таким образом, чтобы пробудить их 
интерес к новости, к организации, заставить их обратиться за ком-
ментариями, дополнительной информацией и опубликовать свой 
материал, основанный на полученных от организации сведениях.
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Конечно, редакторов прежде всего интересует сущность и 
актуальность новости, но PR-специалисты должны максимально 
облегчить работу редактора. Неряшливый, непроверенный, невы- 
читанный текст – это косвенное свидетельство возможной недо-
стоверности. Хорошо составленный пресс-релиз, содержащий ин-
тересную для редакции новость, повысит доверие к сообщению.

Итак, главное в пресс-релизе – новость. Что такое но-
вость? Новость – это сообщение о событии, которое произо-
шло вче ра, происходит сегодня или произойдет в ближайшее 
время, но востью считаются ранее не публиковавшиеся факты 
и цифры. Именно «новость» и является камнем преткновения 
между пи арщиками и журналистами.

Если рассматривать журналистов и редакторов как охотни-
ков за новостями, а отделы по связям с общественностью ор-
ганизации – как фабрику новостей, выпускающую различные 
новости, или как своеобразное информационное агентство, до-
ставляющее новости для различных редакций СМИ, тогда терри-
тория для согласования интересов становится более понятной.

Если исходить из базисного положения, что коммуникация 
public relations – это коммуникация понимания, то, соответст-
венно, пресс-релиз должен быть составлен таким образом, 
что бы он быть удобен и понятен редактору. А тот, в свою оче-
редь, уже быстро «изготовит» из него текст, более понятный и 
привле кательный для читателя. (Уточним, что пресс-релиз – 
не простая информация, а разрешенная к публикации: все в 
нем уже про верено и утверждено у руководства компании.)

Пресс-релиз раскрывает только один информационный по-
вод. Закон таков: один пресс-релиз – одна новость. Перегружен-
ность – один из главных недостатков пресс-релизов, в которые 
хотят вместить всю комплиментарную информацию о компании. 
Показатель профессионализма не в многословии, а в уместно-
сти: комплиментарность всегда должна быть доказана аргумен-
тами (цифрами, мнениями экспертов и пр.).

Пресс-релиз должен соответствовать интересам ауди-
тории, к которой он обращен, и, одновременно, к аудитории 
СМИ, че рез которое он распространяется.

Пресс-релиз – это всегда бесплатно распространяемая ин-
формация, и если она актуальна и ценна для СМИ, то использу-
ется бесплатно. Только если пресс-релиз носит явно рекламный 
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характер, то публикуется «на правах рекламы», то есть платно. 
Пресс-релиз, составленный как реклама, – плохой пресс-релиз.

Временная соотнесенность с событием определяет и 
типы пресс-релизов:

Пресс-релиз-анонс – информационное сообщение о пред-
стоящем событии, на которое могут быть приглашены журнали-
сты. Главное в таком пресс-релизе – обоснованное обещание 
интересной для СМИ информации. Это пресс-конференция, 
тор жество по различному поводу, юбилей организации или важ-
ного лица. Пресс-релиз-анонс предваряет событие и, соответ-
ственно, употребляется будущее время.

Пресс-релиз-новость (или news-release, ньюс-релиз) – фак-
тологическая информация о происходящем или уже произошед-
шем событии, оглашает принятое решение, содержит отчет о 
ходе проведенного мероприятия и зачастую комментарии дей-
ствующих лиц. Новостные пресс-релизы часто сохраняются ор-
ганизациями как вид отчетности и хранения информации.

Итак, перед готовящимся событием рассылается анонс, 
фун кционально играющий роль приглашения, а по итогам публи-
куется новостной пресс-релиз. Необходимость использования 
пресс-релизов обоих типов зависит от характера и масштаба но-
вости и от целей специалистов по связям с общественностью.

Пресс-релиз-объявление (announcement release) – инфор-
мация для сведения, как правило, не для публикации, напри-
мер, об изменении адресов, телефонов, кадровых перестано-
вок. Это короткое сообщение – 1–2 абзаца. Рассылается тем, 
с кем обыч но налажены взаимоотношения.

Пресс-релиз – техническое сообщение (technical release) – 
обычно рассылается по запросу журналиста, редактора, может 
содержать развернутую информацию о продукте или услуге, ча-
сто в сопоставлении с аналогами других компаний. Правильнее 
рас сматривать такое «техническое сообщение» как вид бэкграун-
де- ра, потому что базовое отличие пресс-релиза от других PR-
текстов заключается в том, что в пресс-релизе всегда должна быть 
но вость или информация должна быть подана в форме новости.

Синонимы пресс-релиза: сообщение для СМИ, информаци-
онное сообщение, информация для прессы, релиз, ньюс-релиз, 
медиарелиз, анонс, lead story, содержащая «жесткую новость».
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СТРУКТУРА ПРЕСС-РЕЛИЗА

Формальные составляющие пресс-релиза:
1. «Шапка»: полное название организации, почтовые и 

элек тронные адреса, корпоративный сайт, телефоны, 
факсы, дата.

2. Контактное лицо: ФИО, должность, телефоны, адреса.
3. Выходные данные: месторасположение и дата.

Содержательные составляющие:
1. Заголовок: суть события.
2. Первый абзац – лид: 5Wh+1K
3. Текстовая часть: фактура – цитаты, цифры, аргументы.
4. Рассмотрим последовательно наполнение этих со-

ставляющих.

«Шапка»
Пресс-релиз должен быть визуально узнаваемым среди 

множества получаемых сообщений. Поэтому его надо всегда 
печатать на бланке организации, как части фирменного стиля 
организации.

Собственный стиль может заключаться в эмблеме, шриф-
те, цвете или в сочетании этих средств. «Шапка» пресс-релиза 
в солидных компаниях отличается от стандартной шапки 
корпо ративного бланка. Обычно она исполнена в черно-белом 
вари анте, если пресс-релиз отправляется по факсу, онлайн-
вариант возможен и цветной.

Главное в «шапке» пресс-релиза – название организации, 
ведь организация стремится стать для редакции СМИ важным 
источником информации. Необходимо указать полное название 
организации, сокращенное возможно только в том случае, если 
оно общеупотребимо. Иностранные названия приводятся не 
только в оригинальном написании, но и в русской транскрипции.

Информация, которая также обязательно должна быть 
ука зана в «шапке»:

Полный юридический адрес компании. Часто бывает, что 
адрес главного офиса компании один, а адрес проводимого 
мероприятия другой. Все должно быть объяснено в тексте.
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Номера телефонов и факсы, по которым можно звонить в 
дневное и ночное время (рабочее время организации не сов-
падает со временем создания материалов журналистами).

Адреса электронной почты.
Интернет-сайты.
Банковские реквизиты в шапке указывать не обязатель но, 

если для этого нет специального повода.
В отдельных случаях могут быть указаны номера 

государст венной регистрации лицензии на осуществление 
определенного вида деятельности.

Некоторые авторы дают рекомендации ставить дополни-
тельные пометки «К публикации», «Для безотлагательного 
пользо вания» или «Для немедленного распространения» (For 
Immediate Release), что означает, что новость готова к немед-
ленной публи кации. Эта пометка ставится над заголовком в ле-
вом углу стра ницы или справа от заголовка. Пресс-релиз – гото-
вая к публика ции информация, поэтому такие пометки излишки.

Эмбарго – особый случай, если пресс-релиз не должен быть 
опубликован до определенного срока: вверху указывается вре-
менное эмбарго: «Выпустить не ранее 9 января 2014 года», «Для 
публикации 1 сентября 12:00» (For Release at 6 p.m. EST Sept.01). 
Не следует злоупотреблять эмбарго, проще просто пе редавать 
материал с расчетом на его немедленную публикацию.

Контактные лица
Сразу после шапки, справа, обязательно указывается 

фами лия, имя, отчество и должность сотрудника, с которым 
редактор может связаться, чтобы уточнить детали или полу-
чить всю интере сующую информацию. Обычно это отправи-
тель пресс-релиза или директор по связям с общественностью. 
Если пресс-релиз распро страняет посредническая фирма, PR-
агентство, то надо указать и координаты посредника, который 
занимается этим вопросом и достаточно компетентен, чтобы 
разрешить возможные проблемы.

Кроме ФИО, укажите должность, номера телефонов, фак-
сы, адрес электронной почты. Автоответчик – в крайнем слу-
чае, в медиаотношениях автоответчик – плохое подспорье.

В конце пресс-релиза данные о контактном лице, его дол-
жность и телефон можно повторить.
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Выходные данные
Обязательно указывается дата рассылки.
Пишите месяц словами и не забудьте указать год: быва-

ют курьезные случаи, когда публиковали пресс-релиз годичной 
давности из-за актуальности темы, к примеру, и традиционном 
беспорядке на редакционном столе. Поэтому: 10 мая 2015 года, 
чтобы не было иных версий.

Если пресс-релиз развернутый, дату стоит повторить в 
ни жнем левом углу последней страницы. Указывается число, 
когда пресс-релиз будет получен и должен быть распростра-
нен по ка налам СМИ.

Иногда рядом с датой ставят указание места проведения 
события, обычно заглавными буквами, чтобы совершенно ис-
ключить путаницу, если юридический адрес компании один, 
фактический – другой, а мероприятие проводится в ином месте.

Заголовок – хедлайн (headline)
Задача заголовка – сразу дать представление о содержа-

нии пресс-релиза, квинтэссенции новости, подчеркнуть важ-
ность для аудитории конкретного издания.

Чтобы привлечь внимание редактора, заголовок дол-
жен быть кратким и емким. Поэтому лучше в него выносить 
информа ционный повод, которому посвящен пресс-релиз. 
Заголовок – это ответ на вопрос «О чем говорится в пресс-
релизе?».

Существуют споры, должен ли заголовок пресс-релиза 
быть «журналистским», то есть привлекательным для аудито-
рии, содер жать «зацепку», интригу, или просто информатив-
ным, понятным для редактора, чтобы он мог сразу решить, ра-
ботать с пресс-ре лизом или отложить его. Надо действовать 
по обстоятельствам, но учитывать тот факт, что придумывание 
заголовка – это конек журналистов, они могут оценить удач-
ный, но лучше «не переиг рывать».

Заголовок не должен быть излишне эмоциональным за 
счет использования восклицательных или вопросительных 
знаков, а также благодаря «громким» эпитетам (например, 
«уникальный», «знаменитый», «нетипичный»).

Шрифт нужно выбрать более жирный, более крупный, но 
тот же, что и у основного текста.
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Вступительный абзац – подзаголовок, лид (lead)
После заголовка по степени важности следует именно 

пер вый абзац, или подзаголовок (=лид). Заголовок и первый 
абзац пресс-релиза являются ключевыми компонентами, 
определяю щими решение редактора.

Обычно лид «расшифровывает» заголовок, расширяя и 
уточ няя его, конкретизируя новость или событие. Описание 
инфор мационного повода раскрывается именно в первом аб-
заце, а уточняющие подробности расположены последова-
тельно в сле дующих абзацах – по степени убывания значимо-
сти. В каждом абзаце – одна подробность.

Пресс-релиз строится традиционно по принципу новост-
ной журналистики – принципу перевернутой пирамиды: клю-
чевая информация излагается в первую очередь, от более 
важной де тали (подробности) – к менее значимой. По-другому 
этот прин цип называют правилом 5Wh-questions + 1H.

Лид-абзац должен давать конкретные ответы на вопро-
сы: Кто (who) является участником события? – Что (what) это 
за событие? Когда (when) оно произошло или произойдет, 
сколько продлится? Где? (where) Почему (why) оно произош-
ло? Как (how) или каким образом? Лид-абзац должен чем-то 
напоминать краткое изложение всего сообщения (не больше 
4–5 строчек).

Причины использования такого принципа таковы: сра-
зу понимается самое главное, при необходимости материал 
очень просто сокращается, убираются дополнительные сведе-
ния и комментарии.

Отметим, что именно в лиде должно быть доказательство 
важности темы и для СМИ, и для читателей. Лид задает точку 
зре ния, является местом формирования интерпретации сути 
излага емого.

Основная часть – боди (body): 
цитаты, цифры и аргументы
Если в заголовке сфокусирована суть новости, в первом 

аб заце расшифрован информационный повод, то само «тело» 
пресс-релиза уже обосновывает актуальность и значимость 
события для целевой аудитории, почему новость достойна пу-
бликации.
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Содержание новости является ее двигателем – новость 
нуж но подкрепить фактами, аргументами, объяснением важ-
ности для получателей. Оно же определяет и логику изло-
жения подроб ностей – дополнительных, поддерживающих 
объяснения лида, факты, цитаты; вторичных тем, на которые 
опираются факты.

Так, в пресс-релизах-анонсах о пресс-конференции, не-
обходимо указать тему и имена основных докладчиков, круг-
тех вопросов, которые будут освещены, не раскрывая их сути. 
Желательно сообщить некоторые детали, которые могли бы 
убе дить редактора в целесообразности освещения события 
(но не настолько, чтобы совсем отпала необходимость в при-
ходе на пресс-конференцию).

В пресс-релизе должна содержаться информация, на что 
или на кого окажут влияние последствия данного события.

Цитаты
Второй абзац пресс-релиза традиционно должен содер-

жать прямую цитату первого лица организации, эксперта, 
лидеров об щественного мнения или потребителей. Пресс-
релизы пишутся для журналистов, а журналистский стандарт 
требует изложения различных точек зрения и подходов. Поэ-
тому «привлекатель ность» повышается, если в пресс-релизе 
представлены цитаты двух (трех-четырех) героев. Напри-
мер, руководителя организа ции, авторитетного эксперта (или 
двух), представителя власти. Цитаты придают сообщению 
авторитетность, достоверность, убедительность, что увели-
чивает оказываемое воздействие. Все комментарии и цитаты 
должны быть приписаны официальным лицам. Необходимо 
указывать источники, результаты испыта ний, исследований 
и пр.

Цитаты всегда следует давать в форме прямой, а не 
косвен ной речи, которая снижает достоверность цитат и всего 
пресс- релиза в целом.

В использовании цитат традиционно учитывается, что 
уст ная речь серьезным образом отличается от письменной 
и то, что на слух звучит нормально, на бумаге не всегда бу-
дет выглядеть хорошо. Поэтому перед подготовкой пресс-
релиза проводится редакторская правка, корректирующая 



15

выбранные цитаты в соответствии с нормами письменного 
русского языка. Пресс- релиз становится более живым и сво-
евременным, если цитата представляется не в прошедшем 
времени, а в настоящем. Это создает необходимый эффект 
присутствия.

Цифры
Не следует перегружать пресс-релиз цифрами. Если 

возник нет необходимость, журналист сам обратится за допол-
нительной информацией. Если речь идет о каких-либо количе-
ственных пока зателях, описываются максимум две-три пози-
ции, желательно – в сравнении с каким-либо другим отчетным 
периодом.

В пресс-релизе должны содержаться лишь основные по-
казатели деятельности компании, выраженные в цифрах. Ими 
могут быть годовой оборот, количество филиалов, численность 
работающих, объем продукции и услуг, доля занимаемого ор-
ганизацией рыночного сегмента (со ссылкой на авторитетные 
маркетинговые исследования).

В пресс-релизах используется единый подход к приводи-
мым количественным показателям: если даются абсолютные 
цифры, то и сравниваться они должны с абсолютными: при 
сравнении показателей сочетание относительных (в процен-
тах и частях) и абсолютных (в цифрах) величин недопусти-
мо. Жела тельно, чтобы разные количественные показатели в 
тексте од ного пресс-релиза приводились и в относительных 
и в абсолют ных величинах (проценты с процентами, рубли 
с рублями, доли с долями, в сравнении с прошлыми годами 
и т. п.). Абсолют ные количественные показатели желательно 
приводить в оди наковых единицах измерения, неспециалисту 
трудно понять, почему количество одного вида продукции про-
водится в ки лометрах (кабеля, к примеру), а другого, сходного 
(провода) – в тоннах.

Числительные от 1 до 9 нужно писать прописью, а да-
лее – цифрами. Различные меры, цены и даты пишутся циф-
рами. В очень больших цифрах словами пишутся «тысяча» и 
«миллион». Если предложения начинается с числительного, то 
предпочти тельнее давать его прописью.
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СТИЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ

Функциональная направленность пресс-релиза – инфор-
ми ровать, а не рекламировать. Пресс-релиз, созданный по за-
кону рекламирования, обречен; с другой стороны, пресс-релиз, 
похо жий на вкладыш к лекарству, тоже отпугнет.

Стиль пресс-релиза, как и выбор аргументов, форму-
лиров ки сообщения, которое позиционирует компания, долж-
ны быть согласованы с изданием, для которого готовится 
информацион ный материал. В связи с этим иногда готовятся 
несколько вари антов пресс-релизов на одну и ту же тему, так 
как разные СМИ будут по-разному освещать проблему. Но в 
любом случае упорнужно сделать на факты, цифры, выска-
зывания экспертов, а не на излишние эмоции, беллетристиче-
ские приемы.

Пресс-релиз должен быть кратким: один лист формата А4 
(около 3 000 знаков), или 4–5 абзацев по 7 строк (около 500 
слов), но не более 2-х страниц. Размер электронного письма: 
100–150 кВт.

Если информация заняла две страницы, то в конце перво-
го листа (нижний правый угол) делают пометку «см. далее», а 
вна чале второго листа указывается «ключевое слово – 2», на 
случай, если листы разъединятся. В качестве ключевого слова 
может выступать как имя автора, так и тема сообщения.

Дополнительную информацию лучше дать в приложении 
к пресс-релизу, чем делать дл инный пресс-релиз. Можно сооб-
щить о наличии фотографий по теме или приложить отпечатки 
снимков. Дополнительные фактические материалы можно не 
прикреплять к пресс-релизу, а просто сообщить о них. Если 
они понадобятся журналистам, их нужно оперативно предо-
ставить.

Считается, что абзацы должны быть по 6–7 строк макси-
мум; при этом значимая фраза в русском языке должна содер-
жать не больше 12–13 слов. Именно такая фраза, не утомляя 
внимания, способна сообщить в энергичной форме одну из 
идей пресс-релиза.
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Вот несколько негласных правил, о которых нужно пом-
нить при подготовке пресс-релиза:

Простые и короткие предложения легче усваиваются ау-
диторией.

Прямой порядок слов в предложении предпочтителен.
Все абзацы, кроме самого первого, должны начинаться с 

красной строки.
Абзац должен заканчиваться на странице, а не перено-

ситься на следующую.
Слова не следует разрывать для переноса.
Текст печатается на одной стороне листа, через два ин-

тервала, с большими полями для заметок редактора (3–5 см).
Шрифт должен быть легко читаемым.
Лучше не делать никаких подчеркиваний, редакторы 

предпочитают сами решать, что нужно выделить.
Кавычки используются только для обозначения прямой 

речи. В названиях сортов и марок кавычки не ставятся.
Имена, отчества и фамилии лиц, названия организаций 

хотя бы один раз приводятся полностью.
Пресс-релиз не содержит аббревиатур и сокращений (за 

исключений общепринятых). В аббревиатурах (ООН, ВОЗ) точ-
ки не ставятся. Если использования аббревиатуры или сокра-
щения не избежать, они приводятся в скобках после первого, 
полного наименования.

Лучше избегать, насколько это возможно, заглавных букв 
и не писать заглавными буквами целые слова. Заглав ные бук-
вы должны употребляться только в именах, фамилиях, геогра-
фических названиях и других именах собственных (на пример, 
в названиях компаний и продуктов).

Иностранные имена и названия приводятся не только в 
оригинальном написании, но и в русской транскрипции. При 
этом во избежание недоразумений желательно хотя бы один 
раз в русской транскрипции привести их в именительном па-
деже единственного числа.

В самом конце текста пресс-релиза делают отступ и по 
центру строки печатают знак «###». Это указывает на оконча-
ние материала (международный стандарт).

Бумага, на которой пресс-релиз напечатан, также должна 
быть привлекательной.
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Большинство пресс-релизов оформлены по стандартной 
схе ме, но есть такие, которые в нее не совсем вписываются. 
Они привлекают к себе дополнительное внимание за счет 
броского ди зайна, что иногда является очень эффективным 
приемом. Напри мер, пресс-релизы могут быть напечатаны на 
ткани (когда речь шла о выпуске, к примеру, новой стиральной 
машины), на блюд це от чайного сервиза (когда журналисты 
приглашались на event «Чайная церемония»), на наволочке 
(когда компания ИКЕА оповещала о новой спальной коллек-
ции). Эти позволило создать вокруг предстояще го события 
нужный антураж и привлечь максимальное внимание редак-
торов сначала к пресс-релизу, а потом и к самому событию. 
Вспоминается один совет: напечатать пресс-релиз о продукте 
на его упаковке, об услуге доставить вместе с самой услугой, 
офор мить пресс-материалы в стиле мероприятия. Такое раз-
нообразие является приятной частью делового общения меж-
ду редакциями и отделами по связям с общественностью. Вы-
бор того или иного макета определяется содержанием новости 
и сферой деятельнос ти компании. Иногда эффектный дизайн 
может вызвать к новости дополнительный интерес, а иногда 
отвратить от нее.

Очевидно, что креат ивные решения и затратны, и не всег-
да уместны, но порой только оригинальная подача и «вытяги-
вает» информационный повод.

Вся информация должна быть многократно проверена – 
орфография, имена, даты, названия и т. п.

РАССЫЛКА ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

События, претендующие на то, чтобы быть новостью, 
долж ны вписаться в конечные сроки. Знание сроков (deadline) 
под готовки и сдачи материала журналистами, сроки под-
писания в печать готового номера – неотъемлемая часть 
профессиональ ной компетентности специалиста по связям с 
общественностью.

Пресс-релиз, посвященный предстоящему событию, дол-
жен поступить в СМИ не позднее, чем за один день до собы-
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тия. Для утренних газет это вечер предшествующего дня – с 18 
до 23 часов, для вечерних – утро текущего дня.

Журналы сдают материалы за 5–8 недель, «глянец» – 
чуть ли не за несколько месяцев, о плановом мероприятии 
предупре ждают заранее.

Релиз-анонсы по европейским стандартам высылать 
реко мендуется:

- на радиостанции – за 3 дня до новостного события;
- на телевидение – за 4 дня;
- в редакции ежедневных газет – за 7–10 дней;
- еженедельных газет – за 2–3 недели;
- ежемесячных изданий – за 6–8 недель.
Пресс-релиз, посвященный состоявшемуся событию, 

дол жен поступить в СМИ непосредственно по окончании со-
бытия, в крайнем случае – на следующий день после него.

После написания пресс-релиз распространяется в пе-
чатном или электронном вариантах путем прямой рассылки, 
личной до ставки по каналам телефаксной, телетайпной или 
электронной по чты, реже – почтой или курьером в различные 
информационные агентства и периодические издания, на ра-
дио и телевидение.

Традиционно пресс-релизы рассылаются в письменном 
виде, чтобы журналистам надо было просто «пробежать» гла-
зами.

Иногда пресс-релиз можно доставлять с курьером, в зави-
симости от уровня новости и от статуса отношений. Яркий ло-
готип или интересный конверт, личная доставка выделят ваше 
сообщение среди множества других и заставят редактора 
взгля нуть на ваш пресс-релиз.

Лучше посылать пресс-релиз уже знакомому редактору 
от дела, курирующего область, в которой работает компания. 
Либо персонально тому редактору, который уже состоит в 
медиалисте компании. Адресация пресс-релиза конкретному 
журналисту или редактору конкретного отдела значительно 
повышает веро ятность того, что пресс-релиз будет прочитан, 
по сравнению с адресацией просто «редактору».

Использование электронной почты. С одной стороны, 
нель зя ограничиваться рассылкой сообщения по каналам 
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электрон ной почты: пока еще существует достаточно большое 
количество изданий и редакторов, которые не любят электрон-
ную почту. С другой стороны, у этого способа есть немало-
важное преимуще ство: если редактора заинтересовало ваше 
сообщение, с элек тронным вариантом значительно проще ра-
ботать.

У электронного способа рассылки пресс-релиза есть 
преи мущества: широта охвата аудитории, оперативность, 
дешевиз на. Удобно вставлять гиперссылки, что позволяет 
создавать це почки текстов, не перегружая основной текст до-
кумента.

При выборе электронного способа отправки пресс-релиза, 
стоит обратить внимание на несколько аспектов.

- следует делать индивидуальную рассылку или, в край-
нем случае, указывать адреса в графе «скрытая копия», чтобы 
не был доступен огромный список адресатов;

- перегруженность графикой (логотипами, картинками и 
т. п.) приводит к затратам как времени, так и денег, что вызы-
вает раздражение редакции. В случае необходимости боль-
шие файлы лучше архивировать;

- файлы должны быть проверены с помощью антивиру-
сных программ (файлы определенных форматов редакции 
предпочитают на всякий случай уничтожать);

- прежде чем отправить информацию в СМИ, необходи мо 
выложить ее на корпоративном ресурсе.

Поскольку информационные агентства, как правило, ре-
дактируют пресс-релиз и полный его текст не распространяют, 
то специалисты по связям с общественностью заинтересова-
ны распространять полный текст сообщения как можно шире. 
Для этого необходимо постоянно вести и обновлять список 
получате лей материалов (базу данных), чтобы пресс-релизы 
распростра нялись без задержки. Чаще всего создается не-
сколько списков, отдельный по каждому типу релизов.
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ПРОВЕРКА ПРЕСС-РЕЛИЗА

Контрольный 
вопрос Подсказки для ответа

Является ли 
составленный 
текст пресс-
релизом?

Пресс-релиз (англ. press-release) – это кра-
ткое сообщение для СМИ, содержа щее важ-
ную новость или полезную ин формацию для 
аудитории.
Пресс-релиз готовит отдел по связям с обще-
ственностью или PR-агентство по заказу ор-
ганизации.
Адресован редакциям СМИ в первую очередь

Содержит ли 
пресс-релиз 
новость?

Новость, поданная таким образом, чтобы за-
интересовать редактора, который хоро шо 
знает, что интересно его аудитории

Кому 
рассылается?

Редакторам и журналистам СМИ, участни кам 
события, на сайте – в широком доступе

Каков тип 
пресс-релиза?

Пресс-релиз-анонс, ньюс-релиз, пресс-релиз-
объявление, пресс-релиз – техни ческое со-
общение.
Синонимы пресс-релиза: сообщение для СМИ, 
информационное сообщение, медиарелиз, ре-
лиз, информация для прессы

Формальные составляющие пресс-релиза

Шапка
Фирменный бланк, полное название орга-
низации, почтовые и электронные адреса, 
корпо ративный сайт, телефоны, факсы, дата

Контактное 
лицо ФИО, должность, телефоны, адреса

Выходные 
данные Местоположение и дата (месяц слова ми!)
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Содержательные компоненты пресс-релиза
Заголовок – 
хедлайн О чем новость, суть новости – 10–15 слов

Подзаголовок 
– лид

Расшифровка информационного повода – 
один абзац, несколько десятков слов – 5W+14

Основная 
часть – боди

Обоснование актуальности,
раскрытие содержания новости,
детали,
цитаты,
цифры,
ссылки,
3–4 абзаца

Объем 
пресс-релиза

Один лист формата А4 (около 3 000 зна ков) 
или 4–5 абзацев по 7 строк (около 500 слов), 
но не более 2-х страниц

Стиль Информативный, соответствует стилю изда-
ния, краткий и ясный.

Техническое 
оформление

На одной стороне листа,
через два интервала,
с большими полями,
легко читаемый шрифт,
слова не разрываются переносами,
короткие абзацы,
в конце знак окончания текста “###”

Рассылка

По электронной почте, выкладка на сайт ком-
пании, по факсу,
личная доставка курьером, раздача на меро-
приятии и др.
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NEW MEDIA РЕЛИЗ

New media релиз, или пресс-релиз 2.0, весьма распро-
странен в практике и, очевидно, что будет все больше вы-
теснять «традиционный» пресс-релиз. New media релиз еще 
недостаточно описан в теоретических источниках. Главное 
отличие – внутри традиционного текста добавляют видео-
ролик, который активизируется при наведении курсора. Это 
может быть и тематический ролик компании, и живая цита-
та руководителя, и любой другой видеоматериал. Подобные 
пресс-релизы выпускает оператор мобильной связи «Мега-
фон» и, по информации PR-агентства, работающего с ними, 
они пользуются колоссальным успехом у СМИ. «В апреле 
2007 года PR-агентство PR Partner первым в истории рос-
сийского пиара предложило клиентам использовать новый 
инструмент – пресс-релиз 2.0 – при работе со СМИ и блоге-
рами. C помощью релизов версии 2.0 кроме новости компа-
нии, составляющей основу сообщения, журналисты и блоге-
ры получают концентрированную информацию из нескольких 
независимых источников по теме. Кроме «тела» новости и 
цитат представителей компаний пресс-релиз 2.0 содержит 
такие разделы, как ссылки на последние сообщения в СМИ 
по теме, ссылки на корпоративные блоги и подкасты, видео 
на YouTube, на онлайн-сообщества клиентов компании. Так 
медиа и блогерам предоставляется не только взгляд изнутри 
компании, но и мнения других участников рынка. В новых 
пресс-релизах присутствует элемент интерактивности – воз-
можность через Интернет задать вопрос спикеру, ссылки на 
его биографию и фото на корпоративном сайте, интервью на 
YouTube и т. д.», – сообщает один из экспертов рынка PR. 
Однако всегда открытым остается вопрос, насколько новое 
есть новое: еще в 2001 г. Д. Ньюсом и коллеги описали «ви-
деорелиз новостей, [который] некоторые организации готовят 
самостоятельно… многие PR-агентства могут подготовить ви-
деорелизы и распространить их по всему миру через спутник, 
они также могут обеспечить услуги по мониторингу использо-
вания видеорелизов. PR-агентства… основывают свою рабо-
ту на знании последних тенденций и постоянно отслеживают 
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предпочтения директоров отделов новостей вещательных се-
тей, кабельных каналов и основных станций».

К недостаткам new media релиз можно отнести то, что он 
невозможен к применению в распечатанном виде и не может 
быть «активирован» на пресс-мероприятии, например, когда 
журналисты получают «бумажные» пресс-папки. Однако оче-
видно, что дальнейшее развитие технологий будет способство-
вать решению этой проблемы каким-либо простым способом.

ПРЕСС-КИТ, или МЕДИАКИТ

(press-kit = комплект, набор, 
информационный пакет для прессы)

Пресс-кит, как понятно уже из названия, включает в себя 
несколько видов PR-материалов, потенциально полезных для 
СМИ, широко используется во время специально организован-
ных событий (пресс-конференций, презентаций, выставок, 
годо вых собраний акционеров и т. д.).

Пресс-кит предназначен для ответа на наиболее веро-
ятные вопросы прессы, возникающие в процессе подготовки 
матери ала по поводу происходящего события, его основных 
действую щих лицах, фактической стороне вопроса.

Подчеркнем референтный характер пресс-кита: задача со-
стоит в том, чтобы облегчить журналистам процесс написания 
текущего материала, а также предусматривает возможность 
последующего обращения к материалам пресс-кита в качест-
ве справочных материалов, создания новых публикаций в пер-
спективе. Удобный, логичный, адекватный пресс-кит способству-
ет установлению деловых долгосрочных медиаотношений.

Существующие синонимы пресс-кита:
- ньюс-кит (делает акцент на новостной характер);
- медиакит, медианабор (подчеркивается адресная направ-

ленность);
- пресс-комплект, пресс-пакет;
- информационный пакет, информационный набор;
- информационное досье;
- пакет для СМИ.
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Все они имеют право на существование, но мы будет ис-
пользовать для удобства пресс-кит.

Логику построения пресс-кита определяет мероприятие, 
но существует минимальный набор:

- пресс-релиз (он традиционно открывает пресс-кит);
- информационное письмо (backgrounder) или фактиче-

ская справка (factsheet);
- один или несколько других материалов, в зависимости 

от характера проводимого мероприятия.
Если пресс-кит предназначен для распространения во 

вре мя пресс-конференции, он включает в себя:
- оглавление;
- пресс-релиз;
- информационное письмо о теме пресс-конференции, исто-

рии ее развития, современном состоянии и прогнозах на будущее;
- фактические справки о предмете пресс-конференции, 

вклю чающие необходимую числовую и графическую инфор-
мацию;

- заявления для прессы (тексты выступлений основных 
дей ствующих лиц пресс-конференции);

- фотографии и другие визуальные материалы по теме 
пресс-конференции;

- биографии основных участников с их фотографиями.
Часто на больших мероприятиях пресс-кит включает:
- брошюру;
- корпоративное издание;
- годовой отчет;
- список почетных гостей;
- заявление для прессы;
- интервью с основными действующими лицами;
- вырезки из газет, пресс-ревю;
- занимательную статью (feature);
- историю из жизни (case story);
- рекламные проспекты.
Слишком перегруженные пресс-киты, содержащие мно-

гочисленные детали и факты, только осложняют работу журна-
листа. Пресс-кит должен быть эффективно организован, что-
бы быть помощником в работе над текущей публикацией и с 
пер спективой на будущие обращения.
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Считается, что оптимальная «толщина» пресс-кита – 10–
15 страниц.

Приветствуется селективный подход к формированию 
пресс-кита: для конкретной целевой аудитории, для конкрет-
ного СМИ, для конкретного события.

Оформление
Для удобства пресс-кит структурируется на:
- текстовые материалы (PR-, рекламные, журналистские) и
- иконические (фотографии, графики, схемы, рисунки, ком-

пью терные диски). На всех иконических материалах должны 
быть ука заны источники. На обороте фотографий – подписи, в 
папке долж ны быть специальные прорези для фотографий.

В процессе подготовки пресс-кита выбирается один из 
двух основных способов его оформления.

Первый способ – подбор всех необходимых материалов 
в папку с логотипом на титуле. Папка стандартного размера – 
формата А4 с двумя отделениями. На титуле – логотип. Вместо 
папки может быть фирменный пакет.

При раскладывании материалов необходимо соблюдать 
ие рархию. Западные практики советуют начинать пресс-кит 
корот ким релизом, представляющим новостное событие.

В правое отделение папки помещается вся наиболее важ-
ная текстовая информация (собственно PR-тексты). В левое 
от деление – приложения, материалы справочного (фотогра-
фии, биографии и пр.) и рекламного характера.

Преимущество набора пресс-кита в папку в том, что всег-
да можно еще что-то оперативно доложить. Такое оформле-
ние пресс-китов характерно для пресс-конференций, выста-
вок, пре зентаций.

Принято также складывать пресс-комплект в пакет с фир-
менными ручками, но обязательно надо проверить, чтобы от 
тяжести содержимого ручки или дно пакета не оторвались. Из 
папки тоже всегда может что-то выпасть и потеряться, поэтому 
проверьте крепость застежки, но не заклеивайте папку скотчем.

Кроме папки, пресс-кит может поместиться в конверт, кото-
рый доставляется не принявшим участие в событии журналистам.

Другой распространенный способ формирования пресс-
ки та – сброшюрованная «книжка». Книга-брошюра строится 
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таким образом, чтобы каждая ее часть дополняла другую в 
описании основной темы. Здесь практически никогда не быва-
ет лишней информации.

Одним из преимуществ книги-брошюры является то, что жур-
налисты могут сохранить красиво подготовленный пресс-кит и он 
в любое время сможет стать важным источником инфор мации об 
организации и проведенном мероприятии. Наиболее распростра-
нено использование этого способа оформления, если речь идет о 
пресс-конференции или специально подготов ленной акции.

Однако независимо от способа оформления пресс-кита пер-
вичным всегда будет оставаться информация и форма ее подачи.

Уместны электронные пресс-киты на веб-сайте, на CD.

Распространение, рассылка
При проведении специальных мероприятий, таких как пресс-

конференция или День открытых дверей, необходимо иметь в запа-
се материалы для представителей СМИ. Кроме при сутствующих, 
пресс-киты должны также получить заинтересован ные журнали-
сты, которые не смогли присутствовать на пресс-конференции.

Часто пресс-кит является основой раздаточного матери-
ала для других сегментов аудитории (к примеру, для важных 
участни ков мероприятия).

Проверка пресс-кита
Формальные составляющие:
- Лист содержания.
- Пронумерованы.
- Скреплены или проверены на прочность.
- Контактные лица.
- Координаты.
- Визитные карточки.
- Листы для заметок, ручки и пр.

Содержательные составляющие:
- Открывающий папку уточненный пресс-релиз.
- Комплект документов, достаточный для освещения меро-

приятия.
- Информационное письмо о теме мероприятия, истории 

ее развития, современном состоянии и прогнозах на будущее.
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- Фактическая справка о предмете встречи, включающая 
необходимую числовую и графическую информацию.

- Заявления для прессы (тексты выступлений основных 
действующих лиц мероприятия).

- Интервью с основными действующими лицами.
- Фотографии и другие визуальные материалы по теме 

пресс-конференции.
- Биографии основных участников с их фотографиями.
- Брошюра.
- Корпоративное издание.
- Годовой отчет.
- Список почетных гостей.
- Пресс-ревю, вырезки из газет.
- Занимательная статья.
- История из жизни.
- Рекламные проспекты.

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ И УСИЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВОДА

Задача PR-специалиста – наладить новостное производ-
ство в своей компании, чтобы все виды новостной продукции 
были востребованы. Все это является следствием хорошей 
работы по управлению информацией, формированию соб-
ственного информационного потока и оптимизации формы и 
стиля подачи материалов.

Помним, что журналисты и редакторы – это «охотники» за 
новостями, а отделы по связям с общественностью организа-
ции – своеобразная фабрика новостей, создающая информа-
ционные поводы для различных редакций СМИ. Департамент 
по связям с общественностью деятельность своей компании 
пере краивает в формат новостей.

Новость для PR-специалиста – способ привлечения 
внима ния к своей компании и установления позитивного 
информаци онного климата вокруг организации. В медиаотно-
шениях самое важное – это понимание природы новости.

Новость – это оперативное сообщение о событии, ко-
торое произошло вчера, происходит сегодня или произой-
дет в бли жайшее время и может иметь важные последствия.
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Событие обычно бывает недавним по времени, но необя-
зательно, главное – ранее неизвестные и не публиковавшиеся 
факты или связь с другими актуальными событиями. Инфор-
мация должна быть:

• актуальной и общественно значимой;
• соответствовать интересам целевой аудитории ком-

пании;
• вписываться в специфику издания, его тематическое 

разнообразие, подходы и стиль;
• ориентироваться на его читателей, учитывать уровень 

их информированности.

Приемы создания и усиления новости
- Сообщение новости быстрее других.
- Эксклюзивная подача новости.
- Связь с новостной повесткой дня.
- Связь новости с общественно значимой проблемой, вли-

яние новости на жизнь региона, государства.
- Международное звучание новости.
- Участие в событии важной персоны, лидеров общественно-

го мнения, экспертов. Удачные цитаты могут привлечь редакторов.
- Демонстрация различных взглядов, подходов к одной 

и той же проблеме. Мнения различных специалистов можно 
прев ратить в новость.

Участие в полемике по поводу оценки важного события, 
инициация самой полемики.

Разбивка новости на части: анонс новости – изложение 
но вости – комментарии новости – дополнительные подробно-
сти – промежуточные итоги – окончательные итоги.

Связь с праздничной неделей или днем. Связь с «Годом»: 
например, проект привязан к Году молодежи.

Типовые информационные поводы
1. Внедрение и разработка новых технологий
• начало разработки;
• стадии разработки – при условии существенной соци-

альной или государственной значимости этого объекта;
• запуск в производство;
• стадии производства: запуск первой линии – испыта-

ния – передача заказчику.
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2. Объявление о намерениях компании.
3. Новая стратегия бизнеса.
4. Подписание партнерского соглашения.
5. Заключение контракта, окончание работ по контракту.
6. Проведение мероприятий с разными целевыми ауди-

ториями (клиентами, партнерами, СМИ и т. д.): конференций, 
семинаров, выставок, форумов:

• анонс мероприятия;
• промежуточные сообщения – подробности отдельных до-

кладов, отдельные мероприятия в рамках заявленного: 
обзор «круглого стола», презентация продукции, услуг;

• итоговое сообщение.
7. Юбилеи (организации, внутренних структур, руководи-

теля, сотрудников, выпуска, численности товара).
8. Конструирование события.
9. Структурные изменения организации: слияние, реструкту-

ризация, открытие или образование новых структур, производства.
10. Кадровые изменения: смена руководства, новые на-

значения ключевых сотрудников, новые должности, прием на 
работу, увольнение большого количества служащих, внедре-
ние прогрессивных HR-технологий, сертификация сотрудни-
ков, вве дение новых служебных правил.

11. Экономическая деятельность организации: итоги за от-
четный период, финансовые итоги месяца, квартала, года, по-
лучение заказов, заключение договоров, получение и выдача 
кредитов, участие в тендерах, старт масштабных маркетинговых 
кампаний, применение прогрессивных технологий маркетинга.

12. Производственная деятельность: получение междуна-
родных лицензий, реконструкция производства, выполнение 
уникальных заказов, выпуск продукции, объявление планов, 
итогов по продажам, снятие с производства.

13. Научная деятельность: научные разработки (откры-
тия, инновации) компании, отдельных подразделений, органи-
зация и проведение крупных научных конференций, участие в 
науч ных мероприятиях.

14. Общественная, спонсорская и благотворительная 
дея тельность.

15. Взаимоотношения с профильными вузами.
16. Визиты в организацию VIP-персон и иностранных 

деле гаций.
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17. Чрезвычайные происшествия: информация о ЧП, хро-
ника происшествия или ликвидации его последствий, итоговое 
обобщение (антикризисный PR).

18. Сотрудничество с другой организацией в рамках сов-
местного проекта.

19. Связь с газетой или телестудией в рамках совместно-
го проекта .

20. Проведение опроса или исследования.
21. Выпуск отчета.
22. Организация интервью со знаменитостью.
23. Итоги проведенного анализа и предоставление прогно-

стической информации.
24. Выпуск подборки фактов.
25. Формирование комитетов или объявление их состава.
26. Проведение выборов.
27. Проведение дебатов.
28. Присуждение премии.
29. Проведение конкурса.
30. Появление перед общественными структурами, сов-

местный проект с общественной организацией.
31. Написание письма.
32. Опубликование полученного письма (с разрешения).
33. Адаптация национальных докладов и исследований к 

местным условиям.
34. Организация тура.
35. Инспекция проекта.
36. Вынесение благодарности.
37. Выступление с протестом.

Примерные темы для корпоративных СМИ
1. Постоянное присутствие главы компании или топ-

менед жеров: о достижениях компании, о развитии, о тенден-
циях рын ка и пр.

2. Новости компании и партнеров.
3. Новости рынка.
4. Описание новых продуктов и услуг.
5. События в жизни компании: акции, презентации, семи-

нары и т. д.
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6. Истории успеха: как продукция и услуги помогают клиен-
там решать свои задачи.

7. Материалы о новых клиентах.
8. Рассказ о людях компании, отделах, департаментах, 

служб и т. д.
9. Фрагменты истории компании: что было в этот день 

(ме сяц, год) несколько лет назад.
10. Исследования и научные разработки.
11.Перепечатки: интервью, доклады и проч. главы или ме-

неджеров компании.
12. Обзоры рынка.
13. Социальная жизнь компании:
• спонсорство,
• благотворительность,
• партнерство,
• организация диагностики, лечения и оздоровления со-

трудников,
• добровольное медицинское страхование,
• пенсионные выплаты и помощь пенсионерам – быв-

шим работникам,
• безопасность производственного процесса и обустрой-

ство рабочих мест,
• материальная помощь сотрудникам,
• рекультивация земель,
• жилищные программы,
• экологические программы, экологическая безопа-

сность, охрана природы,
• социально-трудовые программы.

Где находить новости
Внутренние источники:
- Материалы рабочих встреч, собраний, которые можно 

пу бликовать.
- Годовые отчеты.
- Схемы и графики.
- Отчеты о результатах исследований.
- Доля рынков.
- Прогноз объема продаж.
- Биографии руководства.



- Корпоративные издания: текущие и ранее вышедшие но-
мера газет и журналов.

- Мониторинг СМИ, касающийся вашей организации, от расли.
- Тексты речей.
- Видеоматериалы.
- Материалы о продажах.

Внешние источники:
- Опросы и исследования общественности.
- Профессиональные СМИ.
- СМИ в области PR.
- Отчеты правительственных комиссий.
- Показатели объема продаж по отрасли.
- Данные о деятельности конкурентов.
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