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О проекте InterComm
IntеrComm — это сообщество из более чем 500 руководителей и специалистов
по коммуникациям и работе с персоналом крупнейших российских и транснациональных компаний
Главный фокус InterComm — внутрикорпоративные коммуникации, построение
эффективного диалога бизнеса с персоналом компаний, развитие внутреннего
бренда работодателя
InterComm — это ежегодная независимая Премия в области коммуникаций и
Международная конференция
InterComm club — это регулярные встречи членов нашего сообщества на различных площадках: в форматах онлайн и офлайн
www.intercomm.media и аккаунты этого ресурса в социальных сетях — это уникальное, единственное на сегодня b2b-медиа российской отрасли корпоративных коммуникаций и корпоративных медиа
Присоединяйтесь к нам: InterСomm — это лучшие идеи, кейсы и люди, решающие актуальные задачи бизнеса через построение эффективных коммуникаций с персоналом
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Организатором
Премии и конференции InterСomm
выступает коммуникационная группа
«МедиаЛайн» одна из ведущих компаний в Восточной Европе, специализирующаяся на комплексных решениях в области корпоративных коммуникаций.
www.mlgr.ru
www.instagram.com/inter.comm
www.facebook.com/intercomm
t.me/inter_comm
zen.yandex.ru/id/5f27d27551508b224ee58614

Лариса Рудакова,
председатель
оргкомитета премии
«InterComm»:

«Лояльный, вовлеченный, влюбленный в профессию и
компанию сотрудник – залог успешного бизнеса. Сегодня это понимают самые передовые компании, вкладывая
интеллектуальные и материальные ресурсы в проекты
развития внутренних коммуникаций. Наша Премия, конференция, наше сообщество созданы для того, чтобы способствовать счастью сотрудников и процветанию компаний, в
которых они работают».
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Главный организационный партнер
премии InterComm 2020 - группа
компаний SmartMotion
CОЗДАЁМ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РОЖДАЮТ ЭМОЦИИ.
ЭМОЦИИ ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ.
На рынке с 2006 года. Входим в топ event-агентств
по версии Adindex.
smart-motion.ru
www.facebook.com/smartandmotion
www.instagram.com/smart_motion.ru
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История InterComm
Учреждение первой
в России независимой
Премии в области
внутренних
коммуникаций
ПРОЕКТЫ-УЧАСТНИКИ:

23
2010

Появление
«народного
голосования»
и номинации
«Выбор
сообщества»

Появление новой
номинации «Образ жизни»

2012

2013

2015

2016

ПРОЕКТЫ-

ПРОЕКТЫ-

УЧАСТНИКИ:

УЧАСТНИКИ:

49

Появление новой
номинации
«Мастер
коммуникаций»

57

ПРОЕКТЫУЧАСТНИКИ:

110
2018

Новый учредитель
Премии коммуникационная
группа «Медиалайн».
Премия становится
международной.
Запуск сайта
Intercomm.media
ПРОЕКТЫУЧАСТНИКИ:

70

2019

2020

Запуск
Intercomm.
media, Премия
InterComm
впервые проходит
в формате
фиджитал
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350

InterComm в цифрах

10

лет содействия

формированию сообщества
внутренних коммуникаторов России

600

компаний-участниц
конкурса

100
лауреатов

ярких проектов Премии
в области внутрикорпоративных
коммуникаций

Аудитория

InterComm 2020

7

человек — офлайн-аудитория*

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ INTERCOMM 2019 (В %)
13

человек — онлайн-аудитория**

3

*Аудитория конференции InterComm и InterComm club
**Совокупная аудитория сайта www.Intercomm.media
и социальных сетей проекта

15

20

500
3000

%

18

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ INTERCOMM 2019 (В %)
2 2

7
5

31

%

Директора по персоналу
Директора по коммуникациям
 уководители направлений
Р
корпоративной культуры
и внутренних коммуникаций

Специалисты по внутренним
коммуникациям
 пециалисты по связям
С
с общественностью

Другие

84
Киргизия
Белоруссия

Армения
Россия

Казахстан

Премия
InterComm
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InterComm - международная
Премия в области корпоративных
коммуникаций
Проходит ежегодно начиная с 2010 г.
Международное жюри - признанные эксперты коммуникационной индустрии выбирает лучшие комплексные проекты по формированию корпоративной
культуры, построению бренда работодателя, обучению и мотивации персонала, укреплению лояльности и вовлеченности, развитию волонтерства и социального партнерства, оценивает личные достижения специалистов в области
коммуникаций.
Участники - номинанты Премии - получают объективную экспертизу своих
проектов, а также возможность сравнить свои успехи в реализации коммуникационной стратегии с достижениями других компаний.
В 2020 году, следуя новейшим тенденциям и принимая вызовы времени, Церемония награждения Премии пройдет в гибридном онлайн-офлайновом формате.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ INTERCOMM 2020

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕМИИ – НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Премия InterComm
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Номинации международной премии
InterComm2020
«ТОЧКА РОСТА» проекты в области обучения персонала
«РАБОТА МЕЧТЫ» проекты в области развития бренда работодателя
«ЭНЕРГИЯ КОМАНДЫ» проекты в области повышения мотивации и лояльности
персонала
«ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ» проекты в области создания единой коммуникационной среды, в том числе корпоративные медиа и другие каналы внутрикорпоративных коммуникаций
«ОБРАЗ ЖИЗНИ» проекты по развитию корпоративного спорта, популяризации
здорового образа жизни, Work&life balance
«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА» проекты в области КСО и волонтерства
«МАСТЕР КОММУНИКАЦИЙ» персональная номинация для лидеров внутрикорпоративных коммуникаций

ПОДРОБНЕЕ О НОМИНАЦИЯХ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ПРЕМИИ – НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Премия InterComm
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График проведения премии
«Народное
голосование» на
YouTube-канале Премии.
Выбор самой яркой
видеопрезентации

Рассмотрение и
оценка поданных
проектов жюри

20 МАЯ –
11 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ –
30 СЕНТЯБРЯ

Прием заявок
от участников
Премии
InterComm 2020

9 ОКТЯБРЯ

1–9 ОКТЯБРЯ

Публикация
шорт-листа
лучших
проектов

Конференция и
торжественная
церемония награждения
победителей Премии
InterComm 2020

20 ОКТЯБРЯ

Открытая
защита
проектов
Премии

Премия InterComm
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Жюри премии
Татьяна
Ананьева,

директор
по развитию
«Апостроф-медиа»

Гюзель
Гараева,

эксперт в области
управления персоналом
в отраслях
Ритейл и FMCG с более
чем 20-летним опытом

Андрей
Баранников,
генеральный
директор SPN
Communications

Екатерина
Грачева,

руководитель отдела
построения бренда
работодателя
«Альфа-Банка»,
внутренний коуч

Наталья
Белоусова,

Антон
Буланов,

Юлия
Грязнова,

Дмитрий
Комендантов,

Начальник Управления
развития HR-бренда
торговой сети «Пятёрочка»,
X5 Retail Group

руководитель Дирекции
стратегии, исследований
и аналитики АНО
«Национальные приоритеты»,
кандидат философских наук

психолог, эксперт по личным
стратегиям, ведущий
эксперт в области работы с
брендами и маркетингу

директор по работе
с госсектором,
Mail.ru Group, член
исполкома РАСО

Премия InterComm
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Жюри премии
Андрей
Кочеров,

Дмитрий
Лобач,

частный инвестор,
независимый
эксперт

начальник управления
внутрикорпоративных
коммуникаций
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Илона
Невинская,

Анна
Несмеева,

Продюсер
образовательных
программ,
медиаэксперт

создатель
Сообщества
внутренних
коммуникаторов

Вероника
Луцкина,

партнер, руководитель
практики «HRмаркетинг» «ЭКОПСИ
Консалтинг»

Евгения
Озерная,

Начальник отдела
внутренних
коммуникаций и
корпоративной культуры
СПАО «Ингосстрах»

Антон
Назаров,

директор по
информационной
политике НИУ
ВШЭ

Нина
Осовицкая,

Директор Брендцентра HeadHunter

Премия InterComm
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Жюри премии
Лариса
Рудакова,

Мария
Реутская,

Елена
Салихова,

Татьяна
Эндеко,

Константин
Юшин,

Тимур Ягдаров
(Казахстан),

президент
коммуникационной
группы
«МедиаЛайн»

Руководитель
направления «Внутренние
коммуникации,
социальные и
медиапроекты Группы ГАЗ»

руководитель
направления внутренних
коммуникаций
АО «Сервье»

креативный
директор
коммуникационной
группы
«МедиаЛайн»

преподаватель
факультета
журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова

бизнес-тренер,
консультант компании
«Казахтелеком», научный
редактор книги «Лидер и
племя»

Конференция
InterComm
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Главное ежегодное деловое событие
под брендом InterComm
INTERCOMM-2020: ПРИСТЕГНИТЕСЬ! ИЩЕМ БАЛАНС В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Кризис как время открытий и неожиданных возможностей
Ключевые темы:
1. Мы все «переобуваемся в воздухе» – на ходу тестируем новые форматы и сразу начинаем ими пользоваться.
2. «Наташа, мы все уронили!» Как корпоративные коммуникации спасали бизнес.
3. Отложенный стресс – нет времени рефлексировать. Психологи, готовьтесь богатеть.
4. Старая новая искренность – сообщение без эмоции не работает. Босс заговорил!
5. Точки контакта в цифровой среде. Барьеры и возможности онлайн-коммуникации.
6. Офлайн как роскошь. Почему приглашение на мероприятие и в офис становится
привилегией.
7. Построение личного бренда и карьеры для удаленщика: как это работает?
8. «Поцелуйте его в…». Как коммуницировать с поколениями 30 минус и 50 плюс?
9. Темная сторона well-being: что может компания дать сотруднику и должна ли?
10. Emo-diversity: все эмоции важны.
В течение одного дня конференции – несколько форматов взаимодействия участников:
дискуссии, баттлы, TED, онлайн-драка, К барьеру, чОрный ящик, комнаты лайфхаков,
тесты и розыгрыш iPhone 11.
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В ОДИН ДЕНЬ С ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ INTERCOMM 2020
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНФЕРЕНЦИЯ INTERCOMM

InterCommMedia
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Сайт www.intercomm.media
Уникальное В2В-медиа, адресованное отрасли корпоративных коммуникаций и корпоративных медиа
• база знаний - википедия коммуникатора
• исследования специализированных агентств по состоянию отрасли, актуальным темам и запросам компаний
• календарь профессиональных и отраслевых мероприятий
• новости и события рынка, что происходит в департаментах коммуникаций
российских компаний
• кейсы лучших проектов Премии InterComm за 10 лет
• полезные материалы, обзоры тенденций
• авторские колонки, интервью с экспертами рынка
• лица отрасли, назначения….
… и многое другое

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАССЫЛКА ПО БАЗЕ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ

400 проверенных адресов

ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ:

InterComm: всё о внутренних
коммуникациях

InterComm
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Преимущества партнерства
с проектом InterComm
Представление вашей компании
в качестве трендсеттера сферы
корпоративных коммуникаций, участие

Обращение
в течение всего года
на мероприятиях
различного формата,

вместе с экспертами отрасли, членами жюри Премии
InterComm в формировании отраслевой повестки

offline и online к конкретным
людям, принимающим решения
по вопросам обучения и развития
персонала, организации
корпоративных исследований и
мероприятий

3
4

программе мероприятий, включая
возможности организации
собственных экспертных сессий
и «круглых столов», специальной
номинации премии

2
Эффективное
продвижение
вашего бренда
на вашу целевую
аудиторию

– руководителей и менеджеров
департаментов интегрированных
коммуникаций, PR, HR
ключевых компаний страны,
транснациональных компаний,
компаний ближнего зарубежья

Индивидуальные
форматы участия вашей
компании в деловой и вечерней

5
1

Гибкое использование
возможностей каждого
мероприятия и его
логистики в соответствии с

задачами продвижения вашей
компании

Участники
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Медиа-поддержка

18

Партнеры премии
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Как это было
в 2019 году

20

Бизнес-конференция InterComm2019

В 2019 году в конференции InterComm приняли участие более
250 директоров по управлению персоналом и интегрированным
коммуникациям, руководителей направлений по развитию внутренних
коммуникаций, корпоративной культуре, управлению талантами,
социальной ответственности

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Как это было в 2019 году
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Бизнес-конференция InterComm — отличная
площадка для обмена лучшим практическим
опытом и презентаций экспертов

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Как это было в 2019 году
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Мастер-классы в рамках конференции InterComm
— прекрасная возможность получить реальные
практические знания

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Как это было в 2019 году
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Церемония вручения премии
InterComm-2019

Торжественная церемония награждения
победителей Международной Премии на
лучший проект в области внутрикорпоративных
коммуникаций InterComm 2019

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Как это было в 2019 году
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На Премию 2019 года было подано 110 проектов,
реализованных крупнейшими российскими и
интернациональными компаниями

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Как это было в 2019 году
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InterComm — это не только профессиональная
Премия, но и главное деловое событие для всех, кто
работает в корпоративных коммуникациях

ФОТО И ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ С КОНФЕРЕНЦИИ –
НА САЙТЕ: www.intercomm.media

Контакты
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П А Р Т Н Ё Р С КО Е И С П О Н СО Р С КО Е
УЧАСТИЕ В ПРОЕК ТЕ:

Исполнительный директор

Анна Колесникова

моб.: +7 (903) 581-11-83
a_kolesnikova@mlgr.ru
Председатель оргкомитета
премии

Директор по продажам

Лариса Рудакова

моб. +7 (916) 106-97-21
e_bryleva@mlgr.ru

Екатерина Брылева

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОТ Р УД Н И Ч ЕС Т В О
С INTERCOMM

PR-менеджер
Член оргкомитета премии

Константин Юшин

Екатерина
Коновалова
Моб. +7 (926) 644-38-30
e_konovalova@mlgr.ru

