
«ИННОВАЦИИ В КОММУНИКАЦИЯХ. ТРЕНДЫ 2015»  (программа форума) 

 11 декабря 2014 г. –   г. Киев, ул. Шулявская, 10/12 В, МИМ-Киев (карта)  

  

8:00 … 9:00 (Hall, 5 этаж)    Регистрация участников, приветственный кофе 

 

9:00 … 9:15    Торжественное открытие. Вступительное слово организатора Бизнес-форума приветствие 

участников, анонс программы дня. 

 
«Еще год назад стратегией бизнеса было освоение новых каналов коммуникации, социальные 

медиа, мобильные приложения. Сегодня важнее контент. Майдан нас изменил, ушло все наносное, 

искусственное. Что мы говорим, какие смыслы и ценности доносим, насколько мы сами верим в то, 

что говорим внутренним клиентам (сотрудникам) и внешним клиентам (конечным потребителям, 

партнерам). Спикеры Бизнес форума сделают акцент на коммуникации военного времени, матрицу 

ценностей, КСО с конкретными примерами реализованных проектов и рекомендациями по 

внедрению в компаниях участников. Будет много кейсов, интерактива, возможностей для усиления 

ваших компетенций и личностного роста».  

 

Оксана Тодорова, основатель и президент Ассоциации Корпоративных 
Медиа; автор книг "Корпоративное издание на 200%" (2007 г.), "Корпоративные 

медиа: жми сюда!" (2010 г.) и "PR в цифровую эру. Искусство коммуникаций" (2012 г.). 
 

  

9:15 … 9:45   Вызовы военного времени  

 
 Вызовы военного времени касаются не столько бизнеса, сколько личных стратегий лиц, 

принимающих решения. Как проскочить между Сциллой и Харибдой вины и обиды; о чем говорит 

раздражение; почему важно позволить себе "потупить", как поставить корпоративную креативность 

на поток, управлять целостностью и что делать с тревожностью. Для принятия устойчивых решений 

в периоды неопределенности необходимо понимать пространство возможных корпоративных 

стратегий, о чем и будет спич. 

 
Татьяна Жданова, предприниматель, директор агентства ”Brandhouse”, член 
команды «WikiCityNomica» (брендинг городов, форсайты, разработка 
туристического бренда Украины), спикер TEDx, конференций по брендингу, 
маркетингу и предпринимательству в Украине, России, Беларуси, Молдове и 
Казахстане, автор публикаций на темы корпоративного, персонального и 
территориального брендинга, маркетинга, менеджмента, психологии, дизайна, 

сторителлинга. 
  
 

 9:45 … 10:00   Case Study     "Инновации в коммуникациях глазами Европы" (по материалам European 

Communication Summit 2014)   

 

  
Коммуникационный подход в инновациях = потребности клиента + таланты 

клиента + возможности компании. 

  

«Теплицы», джем сессии и другое. 

  

Практические примеры  компаний Telekom, Electrolux, DSM.  

  
Виктория Михно, начальник управления корпоративных коммуникаций Platinum 

Bank, региональный координатор EACD в Украине 

  

  

 

 



10:00 … 10:30   Системно-рефлексивный маркетинг 
 

+ Как заполнить ваш бизнес благодарными клиентами? 

  

+ Как создать команду единомышленников из сотрудников? 

  

+ Какие стратегии применять в сотрудничестве с партнерами? 

  

В бизнесе есть еще множество сложных вопросов. Но самые эффективные решения - гениально 

просты. Интегрированные маркетинговые коммуникации - вот ключ и простой ответ на многие 

сложные вопросы. Как применять эту технологию в вашей практике коммуникаций я и расскажу в 

своем докладе. 

 

Андрей Длигач, кандидат экономических наук, генеральный директор группы 
компаний Advanter Group. Представитель международного агентства Luniter 

troubleshooting в Центральной и Восточной Европе, сооснователь Гражданской платформы «Нова Країна». 
Постоянно приглашенный преподаватель стратегических дисциплин в бизнес-школах и университетах Украины, 
Беларуси, России. Опыт в стратегическом управлении и маркетинге – более 20 лет, реализовано свыше 1500 
проектов в различных сферах бизнеса. Лучший тренер и консультант по маркетингу и управлению в Украине по ряду 
рейтингов. 
 
    

 10:30 … 11:30     Корпоративный контент для социальных сетей  

 
+ Грабли и промахи компаний в социальных сетях.  

+ Контент для тех, кто хочет стать №1  

+ Визуальный контент — посмотреть и ах…  

+ Сторителлинг для компаний 

  

Денис Каплунов, автор бестселлеров «Копирайтинг массового поражения», 

«Эффективное коммерческое предложение», «Контент, маркетинг и рок-н-

ролл», основатель «Студии Дениса Каплунова», специализирующейся на 

разработке рекламных материалов.    

 

  

 11:30 … 11:45   Case Study  Корпоративные проекты международной компании 

 

 

Почти 20 лет прошло с тех пор, как Nestlé начала свою деятельность в Украине и 

Молдове, предлагая лучшие продукты питания и напитки для потребителей. На 

своем нынешнем этапе развития Nestlé в Украине является безусловным 

лидером в сфере производства продуктов питания, и прежде всего компанией, 

которая руководствуется принципами правильного питания и здорового образа 

жизни.  

 

Геннадий Радченко, директор по корпоративным вопросам Nestle в Украине 

  

  

  

  

  

  



11:45 … 12:15   Обновленные каналы коммуникаций банка «Хрещатик» 

Создание новых традиций, новых социальных трендов и новых ценностей – наша профессия. Как 

маркетологи мы занимаемся этим ежедневно в условиях жесточайшей конкуренции. И мы делимся 

мастерством и опытом с общественными организациями, с которыми нас объединяет общее видение 

социальной ответственности бизнеса. 

 

  
Татьяна Ярошенко, заместитель начальника управления по связям с 
общественностью и СМИ банка «Хрещатик» 

 

  

12:15 … 12:45    Говорим с сотрудниками: традиционные форматы и новые подходы 

  
В ДТЭК, крупнейшей энергетической компании Украины, сегодня работает более 100 тысяч человек по 

всей Украине. Перед внутренними коммуникациями ДТЭК стояла непростая задача – несмотря на 

широкую географию и соединение нескольких отраслей –  объединить разных людей едиными 

ценностями и целями. И эта задача успешно реализовывалась. 

Но в 2014-м почти половина сотрудников компании оказалась в Донецкой и Луганской областях. Чтобы 

оставаться с ними «на связи» пришлось пересмотреть привычные методы работы и найти новые 

подходы. 

  
Екатерина Брага, начальник отдела по корпоративным СМИ компании «ДТЭК» 

  

  

 

 

12:45 … 13:00   Корпоративная библиотека как инструмент роста и PR внутри компании 

 
+ Истина - в вине, здоровье - в воде, а знания - в книгах. 

  

+ Мы отобрали и рекомендуем лучшее, чтобы ваш профессиональный рост был основан на каркасе 

опыта мировых и отечественных экспертов.Эволюция бизнеса через призму источников получения 

знаний. Дмитрий, на основе интеграции множества прочитанных книг и собственного опыта, 

проанализирует причины успеха лидеров отечественного бизнеса и пропишет несколько рецептов 

самых актуальных новинок этого года. 

 + Тренды в коммуникациях, маркетинге, социальных медиа, гармоничном развитии личности и 

бизнеса, мотивации и вдохновения от лидеров мнений и авторов новейших бестселлеров этого года!  

  

Дмитрий Лаппо, владелец kniga.biz.ua 

 

 

13:00 … 13:30  Ценностная коммуникация или язык общения с потребителем  

  
Ценностная коммуникация - один из базовых принципов новой маркетинговой парадигмы. Доклад 

носит сугубо практический характер:  

+ на реальных примерах мы разберем, какие ценности стоит коммуницировать;  

+ посмотрим, как и кто должен коммуницировать ценности; 

+ разработаем коммуникационную матрицу для вашей целевой аудитории.  

Ирина Примак, практикующий бизнес-тренер и консультант по маркетингу, 
собственник консалтинговой компании «Do Marketing!». Ее главное убеждение 
можно выразить одной фразой «Маркетинг – это наука о людях». Опыт работы в 
маркетинге 14 лет, из них 8 лет в должности маркетинг-директора в крупных 
национальных и международных компаниях.. 

  



13:30 … 14:00                             П Е Р Е Р Ы В ,   н е ф о р м а л ь н о е   о б щ е н и е 

 

14:00 … 14:30    Корпоративный журнал. Важно говорить правду!  

  
+ Резкое повышение искренности разговора. После майдана, в ходе войны странно выглядят 

хвалебные рапорты и «пузомерки». 

 + Обязательный разговор о ситуации в Крыму и на Востоке страны. Как компания адаптируется к 

новой ситуации, как ведут себя люди, что решило руководство. 

 + Клиентские журналы: дать ценность клиенту, а не саморекламу. 

  
Михаил Вейсберг - известный специалист по формированию стратегии 
компании и один из наиболее признанных экспертов в сфере деловой 
журналистики, он был первым президентом Ассоциации издателей Украины, 
много лет возглавлял деловой еженедельник "КОНТРАКТЫ". Центр 
"Корпоративные медиа", который возглавляет Михаил, специализируется на 
создании и рестайлинге клиентских и внуктрикорпоративных изданий. 

  

  
 14:30 … 14:45   Case Study  Полиграфия как инновационный ресурс 

Рекламные листовки остались в прошлом веке. Сегодня срабатывает полиграфия, которая способна 

затронуть истинные ценности – патриотизм, любовь, созидание, вдохновение. Какой формат? 

Выбирайте книги! Они были и остаются источником истины. Такая полиграфия сегодня способна 

укрепить ваши экспертные позиции, стать достойным корпоративным подарком, сделать весомый 

вклад в формирование репутации вашего бренда. 

Во время выступления я покажу проекты, от которых захватывает дух! 

 

Татьяна Павловская, директор по развитию, маркетолог, PrintStore Group 

 

 14:45 … 15:15    Как создать атмосферу вдохновения в коллективе? Маленькие секреты больших успехов 

 

Сегодня Intel насчитывает почти 80 000 сотрудников в 50 странах  мира. В этом есть определенная 

сложность, но в этом – и сила корпорации.  

Как всем этим профессионалам работать вместе, слаженно, пусть даже речь идет не обо всех 

восьмидесяти тысячах, а об определенных бизнес-группах, численность которых меньше, но также 

насчитывают сотни сотрудников и находятся в разных странах? Именно в этом и состоит проблема 

для большинства крупных или территориально разрозненных компаний: как организовать 

эффективную коммуникацию между сотрудниками?  Доклад из виртуального офиса будущего 

поразит инновациями. Решения Intel можно увидеть в фантастических фильмах 20 века. Отличие 

лишь в том, что они стали нашей новой реальностью в коммуникациях. 

  

Мария Бородай, PR директор Intel Украина 

15:15 … 15:30   Case Study  Самые креативные проекты компании. За что нас любят клиенты? 

Процесс создания корпоративного продукта, будь – то журнал, календарь, годовой отчет или 

ежедневник,  заказчиками, не вовлеченными в процесс, воспринимается как «черный ящик». 

Кажется, что по щелчку пальцев тексты «впрыгивают» на полосы, а картинки с легкостью сами-собой 

возникают на листах с календарной сеткой. Я приоткрою тайны «закулисья» на примере нескольких 

реализованных проектов. Сколько на самом деле времени, усилий и других ресурсов занимает 

креатив и на что сегодня способны корпоративные проекты офлайн-формата.  

Анатолий Щеглов, руководитель проекта Корпоративные медиа Univest Creative 

  

  

  



15:30 … 16:00   Как выстроить (и потерять) доверие к компании, личности или бренду: чему нас научил 2014 

год 
  
Поговорим о тенденциях и прогнозах на 2015 год: про открытость компаний, растущую роль проектов 

КСО и коммуникациях со всеми стейкхолдерами, sustainability и о том, как компаниям выгодно вести 

бизнес ответственно (на примерах западных и украинских компаний)  

 
Владимир Дегтярев, генеральный директор и совладелец  PR-агентства 

Newsfront  

  

  

  

 

 

16:00 … 16:15   Case Study    Мультимедийные коммуникации: вдохновение, эмоции, интерактив 

  
Я расскажу о комплексе наших корпоративных коммуникаций: корпоративном сайте и журнале 

"Модно" (печатной и мультимедийной версии), эккаунтах в facebook и instagram. Как мы оцениваем 

эффективность инвестиций в проекты. Какую роль играет издание во время переговоров с 

потенциальными поставщиками. Как нам удается оставаться лидером в категории нишевой 

парфюмерии Украины. 

  

  

Алексей Радян, владелец клубной сети магазинов парфюмерии и косметики 

ЖАН niche concept  

  

  

  

 

  

 16:15 … 16:30   Case Study    Пакеты с поцелуйчиками. Почему наши клиенты улыбаются? 

  
Мы покажем мультфильм, который лучше всего передает фан нашего бренда! 

  

Производство упаковки - это наша повседневная работа, которую мы совершенствуем изо дня в 

день, из года в год. Уже больше 10 лет мы производим высококачественную упаковку для ряда 

отечественных и зарубежных компаний! Рутина? Да. Если делать слишком умное лицо.  А если 

воспринимать работу, как воплощение Мечты клиента и фан, тогда каждый день будет праздником, а 

заказы будут приходить из разных уголков мира.  

  

Ростислав Ассанов-Гордеев, совладелец фабрики бумажной упаковки 

SABONA 

  

  
  16:15 … 16:30   Case Study   Действуйте от потребностей клиентов! Комплекс инновационных инструментов 

и каналов коммуникаций на примере лидера фармацевтического бизнеса 

  
Главными трендами предстоящего года я считаю транспарентность и диджитализацию. Каждой 

компании нужно быть не только открытой для социума, но и технологически гибкой, очень быстро 

изучать и внедрять инновации в коммуникациях. И ключевым вопросом является не только освоение 

отдельных инструментов, но и разработка и постоянное совершенствование комплекса 

«онлайн+офлайн» активностей. Какой комплекс разработан и внедрен в нашей компании я и 

расскажу на блиц–сэте форума. Будет полезно и наглядно! 

  

Дмитрий Олтаржевский,  PR-директор компании «Фармпланета», известный 
теоретик и практик в сфере PR, доктор наук по социальным коммуникациям, 
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Института журналистики 
КНУ им. Т. Шевченко. 
  

  



 

 16:30 … 16:45   Case Study   «Зеленый фокус»: как практически без бюджета организовать в компании 

социальное движение, «волонтерский рух», сплотить корпоративную команду и 

с помощью всего этого эффективно решать задачи бизнеса. 

  
Это сделать просто: заведите у себя «Зеленый офис», коммуницируйте с сотрудниками через 

экоценности, улучшая карму каждого, укрепляя компанию и меняя мир к лучшему! 

Я расскажу о совмещении фокуса корпоративных коммуникаций компании с внутренних проектов на 

внешние, очень глобальные и по-настоящему важные для каждого человека, например, такие как 

«Зеленый офис» в Группе компаний «ФОКСТРОТ». Мы поговорим о «зеленых проектах», 

направленных на решение конкретных бизнес-задач и повышении экологической осознанности 

сотрудников и клиентов бизнеса. А также о запуске программы, реализации, проблемах и успехах в 

коммуникации, поделюсь размышлениями и выводами, сделанными в процессе воплощения в жизнь 

проектов «Зеленый офис», «ЭКО класс» в Группе «ФОКСТРОТ».  

 

Алевтина Белецкая, руководитель PR отдела Управляющей компании ГК 
"Фокстрот", преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Института журналистики КНУ им. 
Т.Шевченко 
 
 

16:45 … 17:00  Корпоративные коммуникации в картинках  

  

  

  

  

Владимир Воронов, известный брендмейкер, бренд-коуч, основатель Vladimir 

Voronov International Branding Agency. Автор собственных методик по разработке 

бренд-стратегий, автор более 50-ти брендов. Автор книги «Mr. Leader. 

Самоучитель по лидерству в иллюстрациях» – первой в мире книги-самоучителя 

по лидерству в иллюстрациях. 

  

  

17:00 … 17:15   Do not look for heroes. BE ONE!  

  
Life’s Hack Challenge by Vladimir Naumenko 

Life’s Hack TOOLS: 

+ LTL (Learning Through Life). Бонус прилагается (875 бесплатных онлайн-курсов от топовых 

университетов) 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

+ Съешь Лягушку (по мотивам «Цельной Жизни») + подарок – книга в электронном виде. 

+ Positive Thinking Therapy (личная жизнь, учеба, работа) + Кейс Притча о мастере меча 

 

Владимир Науменко, директор по продажам City Business School (Kiev), 

предприниматель, консультант-практик (sales/marketing) 

  

 17:15 … 18:30                                 П Е Р Е Р Ы В ,   н е ф о р м а л ь н о е   о б щ е н и е 

  

 18:30 … 20:00   Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшее Корпоративное 

Медиа Украины – 2014». 

 

Конкурсные работы будут презентованы для свободного просмотра, изучения опыта коллег в целях дальнейшего 

использования в практической деятельности. 

 Добро пожаловать на апгрейд ваших бизнес-коммуникаций! 



 

     

Для справки: 

Ассоциация корпоративных медиа работает с 2006 года. Миссия организации –  обмен опытом в профессиональной 

среде единомышленников, создание площадки для роста и получения ярких творческих инсайтов у ищущих и 

думающих людей.  Корпоративные медиа – инструменты, которые эффективны только в руках профессионалов! 

Бизнес форум лидеров «ИННОВАЦИИ В КОММУНИКАЦИЯХ. ТРЕНДЫ 2015» собрал наиболее актуальные 

отраслевые темы. Профессиональные докладчики плюс талантливые слушатели и множество примеров 

реализованных корпоративных проектов. 

Рады Вашему участию! 

www.acmu.com.ua,         mob. +38 067 980 5259,         e-mail: oksana.todorova@gmail.com 

Свои корпоративные проекты в выставке представят: Мироновский хлебопродукт, Группа компаний 

«Укрлендфармінг», ТОВ «Інтерконтіненталь-Україна», ПАО «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ "Фармак", ПрАТ «Київстар», 

УГППС "Укрпочта", ПАО "Оболонь", Global Spirits, Банк "Хрещатик", Украинский Ритейл, ПАО "Проминвестбанк", ПАО 

«АгроКомБанк», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», «Бритиш Американ Тобакко Украина», ООО «Трансинвестсервис» , ПАО 

"Донбассэнерго", DEC education, ООО «Брокард-Украина», ТОВ «ВЕКА Україна», OOO «Снежка-Украина», Platinum 

Bank, Nestle в Украине, ТОВ “ШКОЛА ПРОДУКТИВНОСТІ”, S.Group Corporation, Группа компаний ЛІГА, Дизайн-

студия Univest Creative, Києво-Могилянська бізнес-школа , PrintStore Group, Компания ТИС, FBN-Украина, Одесский 

Клуб Путешественников, ООО "Издательские Инициативы", Custom Lab, клиника ISIDA, ООО "Международная 

Группа Морепродуктов", ГК "Фокстрот", Сеть магазинов парфюмерии и косметики ЖАН Niche Concept, 

Телекоммуникационная группа Vega, ТОВ "Компанія "Брендком", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", 

Торговая сеть "Брусничка", Туристическое агентство «Блеск-тур», Фабрика бумажных пакетов САБОНА, НПП 

«Лазерит», Высоцкий консалтинг, Клуб-салон Красоты и Восстановления «Ш» 

 

Инновационный партнер: Global Spirits 

Международный партнер: Nestle в Украине 

Официальные партнеры: МІМ-Київ, ЮК "СТРАТЕГ", PrintStore Group, ПАО "Львівобленерго" 

Генеральный телевизионный партнер: Перший Діловий Телеканал 

Интеллектуальный партнер: магазин деловой литературы kniga.biz.ua 

 

Партнеры: Апостроф, МАМИ, газета "Бизнес", финансовый портал Минфин, телерадиокомпания RTi, Группа 

компаний Advanter Group, радио Киев 98FM, MMU Business School, ARCHERS, фабрика пакетов SABONA, ТМ 

«Stick Print», АВІРСУ, web cats Digital, НПП «Лазерит», сеть магазинов натуральной косметики BEYOND, Freud 

House, AIESEC in Ukraine.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Киев, ул. Шулявская, 10/12 В, МИМ-Киев (карта)  ст. М "Политехнический институт" 

подъезд с улицы Виктора Ярмолы 

 

  

 


