


РАЗДАЕМ 
КОММУНИКАЦИЮ

Радио с профессиональными ведущими из ТОП-10 
радиостанций России. 

Радио с джинглами и эфирной сеткой 
разработанной специально для вас.

Радио, которое сотрудники смогут слушать у себя 
дома, при помощи ноутбука, смартфона или 
планшета, И пусть ваши сотрудники находятся в этот 
день далеко друг от друга, они все равно будут на 
одной корпоративной волне. 

Радио, которое будет говорить голосом вашей 
компании. 

Как объединить сотрудников, находящихся в удалении друг 
от друга, в одно интерактивное событие?

Решение есть - корпоративное радио.



МЕХАНИКА 
РАБОТЫ РАДИО
• Запускаем тизерную кампанию с целью 

предварительного вовлечение сотрудников. 

• Создаем лендинг содержащий ссылку на трансляцию 
радио и чат для общения.

• В день мероприятия два профессиональных ведущих 
запускают эфир.

• Ведущие принимают звонки,  музыкальные заявки и 
приветы в прямом эфире.

• Программа состоит их часовых рубрик разной 
тематики, а также конкурсов и розыгрышей.

• За участие и победы в конкурсах  предусмотрены 
подарки. 

• Для повышения вовлеченности аудитории могут быть 
использованы корпоративные социальные сети и другие 
внутренние ресурсы.



ПРИМЕР 
НАПОЛНЕНИЯ 
ЭФИРА

Программа «Максимум»
Собираем факты о компании и в 
шуточной форме «Скандалы, интриги, 
расследования" записываем рубрику 
с ведущим и голосами сотрудников.

«Устами младенца»
Дети объясняют слова, которые 
имеют отношение к компании, 
слушатели угадывают.

Поздравления от звезд
Пародист поздравляет сотрудников 
голосами любимых звезд. 

Корпоративный хит-парад
Это рейтинг чего угодно. Например, 
топ-5 фраз Генерального 
директора, топ-5 любимых песен 
сотрудников.



ПРИМЕР 
НАПОЛНЕНИЯ 
ЭФИРА

Пой директор!
Музыкально-юмористическая рубрика. 
Берем в записи обращение, 
выступление или интервью руководителя 
и делаем из него трек в жанре рэп. 

Реклама
Оригинальная реклама о 
ярких людях в компании.

Литературный конкурс
Сотрудники присылают свои 
стихи на заданную тему

Конкурс фото
Сотрудники выкладывают фотографии в 
Инстаграм по определенному заданию, 
ведущие находят их по хэштегу и в конце 
дня награждают лучших.

Вокальный конкурс
Сотрудники исполняют 
песни в прямом эфире.



ЭТАПЫ И СРОКИ ЗАПУСКА РАДИО

Придумываем 
нейминг и концепцию 

Нам нужна всего неделя:

* Указанный срок запуска радио подразумевает активную коммуникацию с заказчиком и быстрое согласование правок.

Обсуждаем наполнение / 
Составляем контент план 
для вовлечения / 
Отрисовываем KV

Утверждаем KV / 
Начинаем отрисовку
макетов рассылки и 
Landing page

Запускаем анонсы / 
Верстаем Лендинг / Сдаём 
аудио брендинг события 

Утверждаем сценарий 
и все рубрики

Проводим тестовый 
эфир 

Эфир корпоративного 
радио



Пример реализованного проекта 
для компании ЕВРОПЛАН

Задачи, поставленные 
клиентом:

• Поздравить сотрудников компании 
Европлан с Днем рождения 
компании

• Найти эффективный способ 
неформальной коммуникации 
ТОП менеджмента с 
сотрудниками из разных регионов 
страны

• Показать сотрудникам, что 
компания заботится о них во время 
карантина, внушить чувства покоя и 
уверенности

• Придумать формат, в котором 
гости смогут принять участие не в 
ущерб текущей работе.

Решение: 

• Активная тизерная кампания для 
вовлечения в эфир сотрудников и 
членов семей (более 3000 человек)

• Создание landing page с радио 
трансляцией. (Адаптивная верстка 
для десктопа и мобильных 
устройств)

• Радио эфир на протяжении 7 часов 

• Задействование социальных сетей 
для повышения активности 

• Включение уникальных рубрик с 
интеграцией корпоративных 
деталей.

• Создание корпоративных
джинглов и аудио брендинга.



• 80 городов - участников

• Более 1000 слушателей эфира

• 1500 сообщений в чат с 
поздравлениями от сотрудников

• Активное участие в эфире ТОП 
менеджеров компании

• Более 100 благодарственных 
сообщений от сотрудников со 
всей страны

Результаты:



Пример реализованного проекта 
для компании Ferrero

Задачи, 
поставленные 
клиентом:

• Провести 
поздравительную 
новогоднюю кампанию 
для сотрудников Ferrero 

• Найти эффективный 
способ неформальной 
коммуникации ТОП 
менеджмента с 
сотрудниками из разных 
регионов страны и 
ближайшего зарубежья

Решение: 
Ferrero 202,0 FM

• Активная тизерная кампания для вовлечения в эфир 
максимального кол-ва сотрудников (более 20 000 человек)

• Создание landing page с радио трансляцией.

• Радио эфир на протяжении 7 часов 

• Промо кампания в офисе с мастер-классами, призами 
и новогодними угощениями

• Создание уникальных рубрик для эфира

• Создание корпоративных джинглов и аудио брендинга.

#Ferrerroxmas2020



• Оборудована студия в офисе 
клиента

• Более 10 000 слушателей эфира

• Звонки и включения в эфир 
сотрудников из Москвы, 
Новосибирска, Владимира, Сочи, 
Санкт-Петербурга, Норильска, 
Абакана, Красноярска, Алматы, 
Нур-Султана)

• Более 2000 сообщений в чат
с поздравлениями от сотрудников

• Активное участие в эфире
ТОП менеджеров компании

Результаты:



Online решений много!
Качай и изучай

https://yadi.sk/i/ZY4AqtyGVmv1HA
https://yadi.sk/i/ZY4AqtyGVmv1HA
https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/D1BzeJ0g3j8uhw
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/z8CbmA2Ctr1GbQ
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/FwVBWT7EXa4WZA
https://yadi.sk/i/6PYUNUTvAwYrpw
https://yadi.sk/i/6PYUNUTvAwYrpw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw
https://yadi.sk/i/CKGwLq80k3b7Hw


+7 (499) 641-39-66 

www.mel-creative.ru

СПАСИБО
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