
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Объединение внутренних и внешних коммуникаций в 

одном департаменте – плюсы и минусы. 

 



ТОЧКА ОТСЧЁТА. СМЕНА АКЦИОНЕРОВ. 

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ О КОМПАНИИ. 

В 2011 году ИНТЕКО переживает смену собственника. Сложный  процесс не мог не сказаться на 

имидже компании. Один стиль руководства (семейно-авторитарный) сменяет другой – отвечающий 

современным стандартам открытости. На тот момент имидж компании ЗАО ИНТЕКО в 

преобладающей степени был связан с  персоной прежнего акционера, что в силу субъективных (в 

т.ч. политических) причин привело к преобладанию отрицательных коннотаций в восприятии 

компании в информационном пространстве.  

Вместе с тем, для членов сообщества и партнеров было понятно, что ИНТЕКО представляет собой 

«штучный» коллектив  профессионалов с уникальными компетенциями и опытом.  

 

Внутренние коммуникации отсутствовали. 

HR- департамент был не сформирован. 

 



ТОЧКА ОТСЧЁТА. СМЕНА АКЦИОНЕРОВ. 

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ О КОМПАНИИ. 

Позитив: реализованные масштабные проекты, девелопер полного цикла, профессиональный 

потенциал и репутация. 

Негатив: излишняя политизированность имиджа, ангажированность в подаче информации о 

компании. 

Потенциал: Пиар подразделение компании уменьшилось до службы из 3 сотрудников. 

 

На сегодняшний день сформирована эффективная структура департамента, в группе 

действуют горизонтальные и вертикальные каналы коммуникаций. 

 

  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ВНЕШНИХ  

И ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ. 

Внешние и внутренние коммуникации являются неотъемлемой частью новой структуры 

стратегического развития компании. Задача стратегического управления состоит в обеспечении 

такого взаимодействия организации со средой, как внешней, так и внутренней, которое позволяло 

бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым 

давало бы ей возможность процветать в долгосрочной перспективе.  

Внешние коммуникации:  -максимальная информационная открытость; 

-своевременное предоставление актуальной информации СМИ и представителям общественности; 

-продвижение компетенций Общества путем формирования пула спикеров в каждом регионе 

присутствия; 

-продвижение спикеров и компетенций Общества путем участия в специализированных публичных 

мероприятиях 

Внутренние коммуникации: -информирование о целях, и миссии и стратегии Общества;  

-создание и развитие каналов общения между сотрудниками различных подразделений и 

руководителями;  

-организация обмена информацией и идеями внутри Общества;  

-развитие корпоративной культуры и укрепление внутренних связей. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ВНЕШНИМ  

И ВНУТРЕННИМ КОММУНИКАЦИЯМ ГК «ИНТЕКО» 

Внешние коммуникации 

• Организация коммуникаций со СМИ и др. целевыми 

аудиториями (лидеры общественного мнения, 

госслужащие и т.д.), формирование контента (тезисы и 

комментарии спикеров, пресс-релизы, ответы на 

запросы СМИ и т.д.) 

• Участие/сопровождение и освещение внешних 

мероприятий, в т.ч. выставок (подготовка текстовых 

материалов, подготовка и рассылка пресс-релизов, 

работа со СМИ непосредственно на мероприятиях) 

• Мониторинг информационного поля (подготовка 

ежедневного обзора прессы, мониторинг 

информационной активности конкурентов, поиск 

новостных поводов) 

• Управление сайтами ГК и страницами в соцсетях 

(актуализация информации, наполнение контентом, 

ответы на комментарии) 

Внутренние коммуникации и программа 

благотворительности 

• Управление Интранетом (iPulse) (актуализация 

информации, наполнение контентом) 

• Управление прочими инструментами внутренних 

коммуникаций (рассылки, информационные стенды, 

видеосюжеты «Интеко-лайф» о работе подразделений  

для размещения на iPulse. Подготовка тезисов, 

информационных сообщений и т.д.) 

• Взаимодействие с различными департаментами внутри ГК 

и дивизионов (сбор информации по ГК) 

• Организация/проведение и освещение внутренних 

мероприятий (семинары, кофе-брейки, team building. 

Корпоративные мероприятия: Новый год, Елка, День 

строителя, Субботник- проведение тендеров) 

• Благотворительность (сбор информации по ГК, 

формирование единого документа для Совета 

директоров) 



РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ «ЛАЙНЕР» 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Информирование 

Разъяснение 

Вовлечение 

• Внутренний интранет-портал «ИНТЕКО-ПУЛЬС» 

• Информационные рассылки по Outlook 

• Сайты компаний группы в Интернете 

• Информационные стенды, плакаты, листовки 

• ТВ-сюжеты (ТВ-панели, ролики, web-камеры на объектах)  

• Плановые совещания/встречи 

• Корпоративные мероприятия  

• Периодические обращения руководства с освещением планов и достижений 

• Блоги на «ИНТЕКО-ПУЛЬС» 

• Составление глоссария по основным терминам стратегии трансформации  

• Корпоративные мероприятия 

• Тренинги и team-building 

• Участие в открытых советах директоров 

• Кофе-сессии с руководством 



Развитие современных внутрикорпоративных коммуникационных технологий 

• Почти 1300 человек в 23 компаниях, входящих в ГК «ИНТЕКО», подключены к 

единой корпоративной сети (ЕКС). Они  объединены общей почтой, 

телефонами, контактами. Московские офисы могут обмениваться 

информацией с помощью внутрисетевых дисков.   

• Теперь нам проще быть на связи со всеми офисами и регионами.  

 

 

 

В 2013 году для сотрудников Группы компаний «ИНТЕКО» 

запущен внутрикорпоративный интранет-портал «Интеко 

Пульс», который информирует сотрудников о самых 

актуальных событиях в жизни всех подразделений Группы и 

отрасли в целом, содержит полный перечень полезных или 

обязательных для ознакомления внутрикорпоративных 

документов, полную базу контактов, форум и т.д. Наличие 

такого портала способствует укреплению имиджа Группы 

компаний в глазах работников, играет важную роль в 

развитии производственного процесса. 

Портал «Интеко Пульс» постоянно развивается, появляются 

новые возможности для общения и обмена информацией.  

. 

Блоги, комментарии, Like, новые рубрики: ЖЗЛ, Вести со 

строй площадок, Бессмертный полк 

 



СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА IPULSE 
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количество уникальных посетителей 



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ IPULSE 



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ IPULSE 



В числе средств коммуникации, внедренных и используемых в 2014 году: 

стратегические сессии, на которых в формате круглого стола обсуждались вопросы стратегии 

развития ГК с участием представителей руководства Группы компаний и консультантов «Roland 

Berger» 

тематические сессии, на которых руководители разных компаний делились 

профессиональными секретами с коллегами из других подразделений Группы 

мероприятия серии «Завтрак с президентом», где рядовые сотрудники смогли в неформальной 

обстановке пообщаться с президентом ГК «ИНТЕКО» О.М. Солощанским, задать ему свои 

вопросы и получить компетентные ответы 

наглядная агитация – разработка плакатов, стимулирующих интерес сотрудников к программе 

стратегической трансформации 

информационные рассылки 



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ IPULSE 

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

РАБОТА ДЕПАРТАМЕНТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ «ЛАЙНЕР» 

• Тематические сессии. На портале «ИНТЕКО Пульс» 

регулярно публикуются материалы, рассказывающие о 

программе стратегической трансформации «Лайнер». 

Кроме того, в поддержку программы проводятся 

разъясняющие тематические и стратегические сессии 

для разных категорий сотрудников. 

Тематическая сессия – один из самых эффективных 

способов повысить мотивацию сотрудников на развитие 

внутри своей компании, достижение результатов для 

компании, стремление к мастерству и пониманию 

процессов происходящих внутри компании. Каждая 

сессия проводится при участии специалиста-спикера в 

конкретной области работы компании. В ходе 

мероприятия спикер рассказывает каким образом работа 

его направления влияет на общую картину 

стратегического развития компании.  

Департамент по связям с общественностью выполняет 

роль организатора, а также занимается освещением 

данных мероприятий на внутрикорпоративном портале. 

• Статьи 

• Интервью 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

ЗАВТРАК С ПРЕЗИДЕНТОМ 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

Тематическая сессия Алексея Болдина: 

«Представьте себя на месте клиента» 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

Тематическая сессия Станислава Шмелева: 

«Популярно о сборном домостроении. 

Российский и зарубежный опыт» 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

Тематическая сессия Михаила Славнова: 

«Наш бизнес делают люди, и им должно быть 

комфортно у нас работать» 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГК «ИНТЕКО» 

Создание нового сайта  ГК ИНТЕКО: 

• Более полная информация о проектах всей 

группы 

• Миссия и структура компании 

• Современный дизайн подчёркивающий 

высокий уровень компании 

• Удобный интерфейс  



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА ГРУППЫ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK 

ГК ИНТЕКО в соцсети  FACEBOOK: 

 

Официальная страница компании в социальной сети 

Facebook была создана 7 декабря 2013 года. На 

странице размещаются как новости и фотоматериалы 

компании, так и новости девелоперской отрасли, 

генерируемые СМИ и другими участниками рынка.  

Страница продвигается легальными методами. На 

данный момент за 1 год и 3 месяца существования у 

страницы 310 пользователей. Продвижение, в основном, 

осуществляется среди сотрудников Группы и 

представителей СМИ. Охват аудитории на одну 

публикацию страницы в течение 2014 года вырос и 

сейчас, в среднем, составляет 90-150 человек, а 

новостные публикации непосредственно о деятельности 

Группы могут просматривать до 350 человек. 

Большинство посетителей страницы – из России, но 

также есть пользователи из США, Европы и Азии. 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Корпоративные праздники занимают все более прочные позиции во внутрикорпоративной политике 

современных компаний. Они являются не только стимулом к укреплению корпоративного духа, но так 

же способствуют развитию внутренних коммуникаций на разных уровнях в живую, в непринуждённой 

обстановке. Что особенно важно для крупных компаний. 

 

В корпоративные праздники вкладываются большие средства и силы, к их подготовке привлекаются 

специалисты различных отраслей и сфер деятельности. В группе компаний «ИНТЕКО» основная 

ответственность за организацию и проведение корпоративных праздников ложится на специалистов 

по связям с общественностью. 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СУББОТНИК 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕТСКАЯ ЁЛКА 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРПОРАТИВНЫЙ  

НОВЫЙ ГОД 



ЭКСКУРСИИ СОТРУДНИКОВ «ИНТЕКО» 

В целях укрепления внутрикорпоративных связей и налаживания неформального общения между 

коллегами, а также с целью поддержания стремлений к интеллектуальному и духовному развитию 

сотрудников компании, Департамент по связям с общественностью проводит регулярные экскурсии по 

различным музеям и выставкам в нерабочее время. 



ЭКСКУРСИИ СОТРУДНИКОВ «ИНТЕКО» 

ДОМ-МУЗЕЙ 

БУЛГАКОВА 

ЭКСКУРСИЯ 

В МУЗЕЙ ЩУСЕВА 



Новый уровень работы с внешней аудиторией 

Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA 

• В 2013-2014 годах ГК «ИНТЕКО» активизировала 

работа с профессиональными сообществами, в 

частности с Ассоциацией профессионалов рынка 

недвижимости REPA.  

• Эта организация объединяет  более 600 специалистов, 

работающих в сфере маркетинга недвижимости не 

только в Москве, но и в других городах России, а также 

за рубежом. 

• Задача Ассоциации – способствовать развитию рынка 

недвижимости в России и повышению 

профессионального уровня специалистов маркетинга, 

рекламы и связей с общественностью. 

• На данный момент «ИНТЕКО» входит в тройку первых 

попечителей Ассоциации.  


