
МЕЖДУНАРОДНЫЙ            

GR ФОРУМ

Ежегодная интерактивная конференция, которая объединяет профессионалов в сферах 
коммуникаций, public & corporate affairs, бизнесменов, представителей органов власти и 

неправительственных организаций



Что такое GR Форум?

Международная компания SIC Group

совместно с Украинской ассоциацией

профессионалов в сфере GR и лоббистов,

каждый год проводит международный

форум, который объединяет ключевых

представителей бизнеса и власти, чтобы

совместными усилиями разработать основы

для эффективных и прозрачных

корпоративных отношений и

коммуникаций. В рамках форума своим

опытом и методами работы делятся такие

компании, как Forbes, PepsiCo, European

Office of Public Affairs Council

GR Форум 2016, организованный компанией SIC Group и UAGRPL

Больше информации об организаторах: www.sic-group.eu     



Международный GR Форум - это

конференция, которая освещает самые

актуальные идеи и инициативы, а

также объединяет правительство,

бизнес и профильные организации,

предоставляет возможность

презентовать и обсудить ключевые

кейсы и практики лоббизма с

представителями стран Европы и

США, которые традиционно являются

гостями Форума.

Институт цивилизованного лоббизма

может позитивно повлиять на

развитие как частного, так и

государственного сектора. Для его

создания необходимо понимание

системы власти и сотрудничество с

ключевыми стейкхолдерами. Кроме

того, не лишним будет многолетний

опыт. К счастью, у участников

Форума есть и опыт, и знания, и

желание ими поделиться

Что такое GR Форум?



Главной целью Международного GR

Форума является объединение лидеров

мнений, которые основываясь на

принципах взаимоуважения, смогут

расширить свою сеть полезных

контактов и найти возможности для

развития не только в Украине, но и за

рубежом.

Международный GR Форум – это

особое место. Именно здесь

обсуждаются современные тенденции

развития бизнеса, способы и методы

взаимодействия с властью,

лоббирование интересов на

национальном и международном

рынках.

Что такое GR Форум?
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Какие 

возможности 

дает Форум?

Чего 

можно 

ожидать?

Какие вопросы 

обсуждаются?

Кто главные 

гости?

Кому стоит 

посетить?

Основные вопросы о GR Форуме



Чего можно ожидать?

Это событие посвящено

эффективному

сотрудничеству с властью, а

также вопросу

лоббирования интересов

бизнеса на национальном и

международном рынках



Преимущества GR Форума:
–Равный доступ к сотрудничеству с мировыми

лидерами в сфере развития отношений с

властью

–Защита и содействие стратегическим

интересам заинтересованных сторон, которые

стремятся к инновациям и развитию на

международном уровне

–Поддержка в рамках регуляторной политики

и законодательства в целях утверждения

института цивилизованного лоббизма

–Фокус на внедрении западных практик и

имплементации их опыта с учётом

национальных особенностей

–Обмен опытом, знаниями и виденьем

инициатив по взаимодействию с властью

GR Форум организовывается с учётом

запросов компаний в сфере Public &

Corporate Affairs, их клиентов,

лидеров бизнеса и правительств, GR и

PR компаний, других организаций.

Гость GR Форума

Марина Ставнийчук – Советник Президента в 2011-2014 г.

Украинские политики на Форуме 2016

Чего можно ожидать?



Возможности экономического развития
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Какие темы обсуждаются?

Международные практики лоббизма и возможность их 

использования в СНГ

Современные бизнес-тенденции, взаимодействие

бизнеса и власти, лоббизм в регионе и мире

Примеры практических кейсов и опыт лоббизма

Инструменты и способы внедрения бизнеса в Европу: юридические 

аспекты



Главные темы дискуссий

• Assistance to 

make the most 

of meetings 

with European 

decision makers

Developing of 
stronger and more 
productive 
relationships with 
the government

Развитие 

международных 

рынков и 

проблематика 

таких процессов

Развитие 

стратегий 

эффективного 

взаимодействия 

с властью

Правовые аспекты 

и проблемы 

развития бизнеса 

в Украине

Создание 

партнерства для 

достижения 

общих целей

Перспективы и 

возможности 

развития рынка 

центральной 

Европы

Главные 

требования к 

практике 

лоббизма в 

мире



Возможности

GR Форум объединяет

лидеров из Европы,

Северной Америки и Азии

Это уникальная платформа

для анализа основных

практик, механизмов и

тенденций развития

корпоративных

коммуникаций

Именно здесь формируется

корректный диалог,

основанный на прозрачности

и высоких этических

стандартах

Left to right: Vadim Rudenko and Viktor Romanyuk – People’s Deputies of Ukraine 

together with Kateryna Odarchenko – Managing Partner of SIC Group



Законодавча база у галузі розробки
нафтогазових родовищ

Законодавча база у галузі розробки
нафтогазових родовищ Законодавча база у галузі розробки

нафтогазових родовищ

Больше возможностей

Программы социальной

ответственности, развитие

демократии, продвижение высоко

этических стандартов в работе

Влияние на политиков, их

информирование об

интересах широкой публики

и представителей отраслей

экономики

Объединение идей и

инициатив для совместного

достижения целей

Возможность создания

контактов с мировыми

лидерами и влиятельными

личностями

Внедрение существующих

методов взаимодействия с

властью, их ориентирование

под каждого участника в

рамках существующего

законодательства

Защита и продвижение

стратегических интересов в

таких сферах как IT, сельское

хозяйство, строительство,

банковая сфера и энергетика



Возможности сотрудничества
Советы по созданию коммуникаций с 

органами власти

Learn more about SIC Group: www.sic-group.eu/expertise

Развитие партнерства

• Создание сильного и продуктивного

сотрудничества с органами власти,

разработка уникальных стратегий по

взаимодействию с властью

• Обеспечение внутренней поддержки

со стороны самих органов власти,

правовое обеспечение.

• Совместный труд над созданием

корректного диалога с властью, его

развитие и выход на диалог с мировыми

лидерами

• Исследование новых инвестиционных 

возможностей и сопровождение в их 

реализации

• Консультирование по привлечению 

средств в развитие бизнеса

• Помощь в организации встреч с 

европейскими и американскими 

лидерами

• Создание и продвижение 

инвестиционных проектов

В качестве организатора Форума, компания SIC Group создает план мероприятия с учётом 

пожеланий самих участников и спикеров



Главные гости и спикеры Форума

Ryszard Czarnecki

Польша

Член Европейского 

парламента, бывший 

Министр Европейской 

интеграции

Christian D. Fouloy 

Бельгия

Президент AALEP

András Baneth

Бельгия

Президент European 

Office of Public Affairs 

Council

Gawlik Marek

Poland

Председатель 

Международной 

торговой палаты в 

Украине



Ioan Pascu

Бельгия

Вице-президент 

Европейского 

Парламента, бывший 

Министр обороны 

Румынии

Karl Isaksson

Бельгия

Профессионал в 

сфере GR, 

управляющий 

партнёр Kreab 

Brussels

Stanislav  Polcak

Czech Republic

Заместитель 

председателя Комитета 

по региональному 

развитию Европейского 

Парламента

Тарас Качка
Украина

Президент 

Американской 

Торговой палаты в 

Украине

Главные гости и спикеры Форума

Learn more about other GR Forum stakeholders : www.grukraine.com.ua/otrasli-

kompetentsii/



Александр Сугоняко

Украина

Президент Ассоциации 

украинских банков

Рубен Беляев

Украина

Менеджер по связям с 

государственными 

органами в Archer 

Daniels Midland

Татьяна Слипачук

Украина

Глава правления Центра 

инвестиций и содействия 

торговле Украины

Вадим Трюхан

Украина

Председатель правления 

Европейского движения в 

Украине

Prior Attendees and Stakeholders of GR 

Forum

Learn more about other GR Forum stakeholders : www.grukraine.com.ua/otrasli-

kompetentsii/



Геннадий Радченко

Украина

Директор по 

корпоративным вопросам 

компании Nestle Ukraine

Марина Ставнийчук

Украина

Заместитель председателя 

Ассоциации юристов 

Украины, бывший 

советник Президента

Михаил Соколов

Украина

Заместитель 

председателя Украинской 

аграрной ассоциации

Владислав Рашкован

Украина

Заместитель председателя 

Национального банка 

Украины

Prior Attendees and Stakeholders of GR 

Forum

Learn more about other GR Forum stakeholders : www.grukraine.com.ua/otrasli-

kompetentsii/



Главные партнёры и спонсоры Форума



Будем рады вас видеть!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ GR ФОРУМ

www.facebook.com/grukrain

e

www.linkedin.com/company/sic-group-

ukraine

Общие вопросы:

uimc.info@gmail.com

Сотрудничество:

+380(44)8537107

+380(63)9884366

Больше об организаторах:  

http://grukraine.com.ua

http://www.uimc.com.ua

http://sic-group.com.ua/

Будьте в курсе всех новостей:

http://www.uimc.com.ua/
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