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юбая крупная компания хи�
мической и нефтехимичес�
кой отрасли, имеющая либо
сильных конкурентов, либо
риски крупных аварий, нуж�

дается в продуманной и взвешенной ан�
тикризисной политике. Антикризисный
PR для промышленных предприятий —
одно и самых востребованных направ�
лений на Западе. Считается, что заранее
разработанная программа кризисного
реагирования является залогом сохра�
нения репутации компании в случае
возникновения кризиса. Ведь зачастую
достаточно появления негативной ин�
формации о предприятии или о его про�
дукции в СМИ — и репутация может
быть утеряна безвозвратно, что, в свою
очередь, скажется на его доходах и раз�
витии в целом.

Природа кризисов
Кризисы бывают преднамеренными
(корпоративные войны, умышленные
слухи, разглашение секретной инфор�
мации) и непреднамеренными (взрывы,
пожары, аварии, банкротства, финансо�
вый кризис, проблемы на производстве).
В широком смысле, любое изменение в
компании может трактоваться как кри�
зисное, поскольку требуются разъясне�
ния для общественности — внутренней,
среди персонала, или внешней, для
широкой аудитории.  Такие кризисы
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можно назвать «обыкновенными», они
составляют львиную долю кризисов
любой компании. Но, как показывает
практика, именно на «обыкновенные»
кризисы менеджмент компании вообще
не считает нужным  реагировать. Отсут�
ствие информации из одного источника,
в свою очередь, создает благодатную
почву для слухов и появления непро�
веренных данных о деятельности ком�
пании.

В узком смысле, под кризисом сле�
дует понимать непредвиденное событие,
спровоцированное воздействием внут�
ренних или внешних сил, которое  нару�
шает нормальную деятельность компа�
нии, освещается в СМИ, вызывает ин�
терес общественности и в силу этого
ставит под угрозу репутацию компании.

Основными признаками кризиса яв�
ляется его непредвиденность и непред�
сказуемость. Кризис развивается ин�
тенсивно. Счет идет на часы, в крайнем
случае, дни. В момент кризиса время ра�
ботает против компании: от нее ожида�
ют, что она займет определенную пози�
цию в реальном времени.

Всегда готовься к худшему
На практике реакция наших предприя�
тий и компаний во время кризиса, как
правило, чрезвычайно медленная. С од�
ной стороны, кризис порождает ситуа�
цию неопределенности и стресса среди

персонала компании, с другой стороны,
привычные источники и каналы инфор�
мации перестают работать. Компания
становится источником информации,
которому теперь доверяют меньше все�
го, понижается степень уважения к ком�
пании. В западной культуре считается,
что если компания никак не отреаги�
ровала на появление информации о
кризисе в СМИ в течение первых 3–6
часов, то ее репутации будет нанесен не�
поправимый ущерб.

Таким образом, каждая компания
или предприятие должны иметь план
антикризисного реагирования, который
помогает удерживать контроль над си�
туацией даже в случае крайне быстрого
ее развития.  Ресурсами, которые необ�
ходимо подготовить для эффективных
антикризисных действия, являются:
■ команда кризисного реагирования, в

которую входят руководитель пресс�
службы, директор компании, эксперт
по источнику кризисной ситуации,
руководитель службы безопасности,
специалист по мониторингу инфор�
мационного пространства;

■ антикризисный протокол — порядок
передачи информации внутри ком�
пании. Протокол устанавливает ка�
налы передачи информации, необхо�
димые ограничения. Протокол рас�
пространяется среди сотрудников
компании;

■ создание кризисного пресс�центра и
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информационного пакета для журна�
листов СМИ;

■ база данных СМИ и журналистов;
■ персональный пул представителей

целевых аудиторий и независимых
комментаторов;

■ разработанные сценарии развития
кризиса и его ликвидации.
В случае возникновения кризисной

ситуации руководство компании должно
позаботиться о выработке собственной
репутационной позиции, которая долж�
на содержать ответы на  следующие во�
просы: «Что случилось?», «Кто виноват?»,
«Что компания собирается делать?» и
«Какова позиция компании в отноше�
нии того, что ей инкриминируют?». То
есть она должна определять, что ком�
пания будет считать основной причиной
кризиса, каким образом она предпола�
гает справиться с кризисом, как будут
ликвидироваться его последствия.

Если кризис случился
Как уже говорилось выше, ключевым
факторов в кризисной ситуации явля�
ется время. Сразу же после кризиса или
даже во время него (например, во время
пожара на заводе, угрозы загрязнения
окружающей среды, риска появления
пострадавших и пр.) наступает момент,
когда журналисты становятся макси�
мально активными. На этом этапе кри�
зиса «фактов» еще мало и возникают
разнообразные спекуляции о причинах
кризиса и его последствиях для людей и
общества в целом. Представители СМИ
изо всех сил пытаются разыскать какого�

нибудь официального представителя
компании, чтобы забросать его неприят�
ными, а иногда и провокационными во�
просами.

На этом этапе развития кризиса для
руководства компании необходимо как
можно скорее отреагировать и тем самым
перехватить инициативу в свои руки.
Иначе у  общественности может сфор�
мироваться ложное впечатление, что ру�
ководящий персонал находится в заме�
шательстве, некомпетентен или утаивает
информацию. Представители СМИ будут
искать другой источник информации, не�
зависимого эксперта или представителя
общественной организации (например,
экологической), готового прокомменти�
ровать ситуацию со своей точки зрения,
как правило, недружественной.

Что же представителю компании сле�
дует говорить при первой встрече с
журналистами?

Во�первых, надо выбрать тактику

ответов на вопросы. Она, как правило,
определяется спикером в соответствии с
тоном и содержанием задаваемых вопро�
сов. Это может быть тактика «понима�
ния», «игнорирования», «объективации
информации» или «сочувствия».

Во�вторых, как правило, в первые
часы кризиса информации о нем не�
достаточно и у руководства компании.
Поэтому  официальному представителю
компании необходимо выступить с за�
явлением, в котором будут отражены
следующие моменты:
■ В настоящее время делается все

возможное, чтобы….
■ В данный момент мы не обладаем

всей необходимой информацией, так
что…

■ Ведется предварительное расследо�
вание….

■ Журналисты смогут получить более
подробную информацию у … там�то и
тогда�то.
После того как первоочередные ме�

роприятия по обеспечению немедлен�
ного информационного реагирования
предприняты, кризисному информаци�
онному центру необходимо разработать
информационное сообщение для прес�
сы. Данное сообщение рассылается по
подготовленному пулу СМИ, а также
размещается на корпоративном сайте
компании.

Во время кризиса глава информа�
ционного центра (спикер) должен не�
медленно реагировать на дополнитель�
ные запросы СМИ, причем давая всем
одну и ту же информацию, а также сле�
дить, чтобы все члены команды были в

курсе развития кризисной ситуации и в
частности текущей версии, которой рас�
полагают журналисты.

Как только кризисную ситуацию, наи�
более острый ее этап, удалось преодо�
леть, компания должна немедленно за�
явить о том, что она вышла из кризиса.
От этого условия зависят ее репутаци�
онные, а значит, и финансовые потери.
При общении со СМИ в данном случае
надо акцентировать внимание на выходе
компании из кризиса, а не на самом кри�
зисе. Сообщайте о том, что ваш бизнес,
несмотря ни на что, продолжает успеш�
но функционировать.

В российской экономике кризисы
довольно частое явление. Поэтому суще�
ствование продуманной антикризисной
программы в рамках одного предпри�
ятия значительно повышает его шансы
приумножить собственные доходы и
заложить основы прочной репутации на
рынке. ■

Отсутствие пиар1стратегии на современных российских
предприятиях является иногдакатастрофой большей,
чем любая авария или сбой в работе подразделений.
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Итоги аукциона по продаже
«Галогена»

Российский фонд федерального имуA
щества подвел итоги торгов по продаже
пакета акций ОАО «Галоген». Форма
прошедших торгов — аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи
предложений о цене акций.
На аукцион выставлялось 127 251 обыкноA
венных именных акций (50,8 % уставного
капитала). При общей номинальной
стоимости акций 127 251 рублей,
начальная цена продажи пакета акций
была установлена в размере 710 млн
рублей, шаг аукциона — 10 млн рублей.
По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия
признала участниками аукциона четырех
претендентов: ЗАО «ИнвестиционноAфиA
нансовая компания „Пермские моторы“»,
ООО «НаучноAисследовательский центр
„Матхим“», ООО «Управляющая компания
„ОптимаAФинанс“» и ООО «Трехтрейдинг».
Победителем аукциона признано ООО
«Трехтрейдинг», предложившее за выA
ставленный пакет акций 830 млн рублей.

«Фармстандарт» приобрел «УфаВит»
и «Фитофарм%НН»

Группа компаний «Фармстандарт»
приобрела два завода: витаминный завод
«УфаВит» и нижегородский «ФитофармA
НН». Официально сделка по покупке
последнего предприятия еще не оформA
лена, однако формально оно уже входит
в состав группы.
«Фармстандарт» был создан на основе
четырех предприятий, принадлежавших
ICNARussia: «ФармстандартAОктябрь»
(г. СанктAПетербург), «ФармстандартA
Лекарства» (г. Курск), «ФармстандартA
Марбиофарм» (г. ЙошкарAОла) и
«ФармстандартAТомсхимфарм» (г. Томск).
Также в группу компаний входит торговая
компания «Фармстандарт» и «Полифарм»
(г. Челябинск).

Акционеры волгоградского
«Химпрома» не пришли к согласию

На внеочередном собрании акционеров
волгоградского «Химпрома» состоялись
выборы нового генерального директора
предприятия. Дмитрий Осипов,
исполняющий обязанности генерального
директора, получил 40 % голосов,
Фартобей Дзапшба, замначальника
управления гражданских отраслей
промышленности Федерального агентства
по промышленности Минпромэнергетики
РФ, — только 0,1 %. В связи с этим совет
директоров «Химпрома» продлил
полномочия временного генерального
директора предприятия Дмитрия Осипова
до годового собрания акционеров,
которое намечено на конец апреля.


