


Будьте с теми, кто идет в ногу с перемен1ми.

Н"сто&щий лидер – тот, кто способен з"гл&нуть в будущее
и ре"лизов"ть увиденное в н"сто&щем.

Я рaботaю в тренинговом бизнесе 15 лет. Мо8 мисси8 – созд1в1ть возможности дл8 

людей совершенствов1тьс8 и получ1ть зн1ни8. Уверен1, что это источник силы и 

конкурентных преимуществ к1к в профессион1льной, т1к и в личной жизни. 

Инвестиров1ние в себ8 – с1мое выгодное вложение дл8 успешных людей.

Компaни8 OLEROM орг1низовыв1ет бизнес-меропри8ти8 с мировыми и 

отечественными спикер1ми, которые дел8тс8 зн1ни8ми, современными технологи8ми 

и опытом. Цель OLEROM – создaвaть лучшие возможности дл8 ростa личности и 

рaзвити8 бизнес1. Мы открыв1ем Укр1ине всемирно известных спикеров, помог1ем 

укрaинскому бизнес-сообществу внедрить лучшие мировые тенденции в свое дело, в

свои реaлии.

OLEROM making evolution в голов1х и сердц1х людей!

2
Ольгa Редзюк 

Бизнес-леди, общественный де8тель, основaтель и директор 

компaнии OLEROM, орг1низ1тор FORUM ONE UKRAINE, OLEROM FORUM 1



OLEROM – КОМП%НИЯ С 15-ЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ Н% ТРЕНИНГОВОМ РЫНКЕ 
И КОНКРЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТ%Т%МИ

Нaшa мисси& – создaть открытую пл3тформу с мировыми ст3нд3рт3ми дл& р3звити& личности, комп3ний и обществ3 в целом. 

Измен&& мышление и мент3льность укр3инцев, мы способствуем бл3гополучию стр3ны, формируем ее позитивный имидж 
в мире.
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иностр'нных спикер' –
легенд мирового бизнес' 

обученных руководителей 
и топ-менеджеров

более более

компaний доверили нaм 
обучение сотрудников
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ДОСТИЖЕНИЯ

Дворец  «Укр)ин)»

OLEROM FORUM ONE —
ВИЗИТН&Я К&РТОЧК& 
OLEROM 

*ПРЕЛЬ, 2015
ВПЕРВЫЕ В УКР*ИНЕ

уч)стников

Сэр Рич7рд Брэнсон

Г)бор Джордж Берт

Джон Вон Эйкен

Бен С)ндерс

Фредрик Х)рен

Евгений Чичв)ркин

OLEROM FORUM 1 — глоб0льный бизнес-форум 

Укр0ины и Восточной Европы с уч0стием 

мировых лидеров, посещ7ющих Укр7ину 

впервые.

Впервые в Укр0ине — основ0тели передовых 

корпор0ций мирового бизнес0:  

и др.

Кто еще впереди?

Дворец «Укр)ин)»

Роберт Кийос7ки

Бодо Шефер

Том Уилр)йт

Сэнди Дж)дейдж)

М)рк Де Турк

Эдв)рд Дубинский 

Игорь Хлопонин

ТЯБРЬ, 2016

уч)стников

Дворец Спорт) Дворец Спорт)

СЕНТЯБРЬ, 2017

уч)стников

Стив ВознLк

Fд)м Чейер

Ч)рльз Fдлер

ИльH Л)урс

М)рш)лл Голдсмитт

Игорь Хлопонин

уч)стников
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Впервые в Укр)ине меропри.тие т)кого м)сшт)б) и форм)т). 
Спикеры форум) – гуру мирового бизнес): сэр Рич'рд Брэнсон, 
Г'бор Берт, Евгений Чичв'ркин, Фредрик Х'рен, Бен С'ндерс, Джон 
Вон Эйкен.

FORUM ONE UKRAINE

Меропри.тие имело уник)льный форм)т, который никто в Укр)ине 
больше не повторил. Комп)ни. KPMG специ)льно дл. форум) 
р)зр)бот)л) прогр)мму, состо.вшую из 100 бизнес-з)д)ч р)зного 
н)пр)влени. (HR, переговоры,  упр)вление и др.). Из множеств) 
в)ри)нтов з)д)ч бизнесмены н)ходили н)илучшее решение, 
использу. современные технологии. Дл. уч)стников с других стр)н 
Европы вел)сь онл)йн-тр)нсл.ци.. Идейным вдохновителем 
форум) был Джон Вон Эйкен. 

INTERNATIONAL INTERACTIVE FORUM

Окт>брь, 2015

НAИБОЛЕЕ ЗНAЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ OLEROM

Aпрель, 2015
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Моно-перфом)нс человек)-легенды  в НС

 « лимпийский». Более 10 000 человек встретилось с 

известным мотив)ционным спикером.

ВПЕРВЫЕ УКР(ИНЕ – НИК ВУЙЧИЧ

Бизнес-форум позн)комил стр)ну с лучшими эксперт)ми по 

упр)влению фин)нс)ми – Робертом Кийос2ки, Томом Уилр2йтом, 

Бодо Шефером, М2рком Де Турком, Сэнди Дж2дейджой

ВПЕРВЫЕ В УКР(ИНЕ – РОБЕРТ КИЙОСCКИ
ОктDбрь, 2016

Cпрель, 2016
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НCИБОЛЕЕ ЗНCЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ OLEROM



Впервые в Укр)ине комп)ни. Olerom провел) обуч)ющее меропри.тие в новом, 
«лондонском» форм)те – н) природе, н) Пол.не жел)ний (ВДНХ). Этот уд)чный 
форм)т вскоре ст)л очень попул.рным, его н)ч)ли использов)ть и другие комп)нии.  
Н) фестив)ле выступили известные спикеры: созд%тель комп%нии «Евросеть» Евгений 
Чичв%ркин и основ%тель холдинг% Like 78з Ш%бутдинов.

OLEROM FEST 

Хедл)йнер форум) – сооснов%тель Apple и изобрет%тель первого персон%льного 
компьютер% Стив Возн8к. Со сцены меропри.ти. выступили легенд)рные 
р)зр)ботчики и гении технологического рынк) – созд%тели Siri, Kickstafer, GetJar

ВПЕРВЫЕ В УКР(ИНЕ – СТИВ ВОЗНЯК
Сент8брь, 2017

7прель, 2016
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Н7ИБОЛЕЕ ЗН7ЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ OLEROM



Н"ИБОЛЕЕ ЗН"ЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ OLEROM

Джо Диспенз9 — с"мый востребов"нный пр"ктик нейробиологии, первый человек 
в мире, которому уд"лось доступно объ7снить р"боту подсозн"ни7 и н" н"учном 
уровне док"з"ть, что человек сверхъестественен по своей природе. 

Но:брь, 2017

ВПЕРВЫЕ В УКР(ИНЕ – ДЖО ДИСПЕНЗ"



!НИЗОВЫВ!ЕМ

Бизнес-тренинги

Тренинги личностной эффективности

Тренинги дл4 тренеров

Упр7вленческий

К7дровый

Построение и орг7низ7ци4 внутренней системы обучени4

Орг7низ7ционн74 структур7 упр7влени4

@ттест7ци4 и оценк7 персон7л7

ФОРУМЫ, БИЗНЕС-ФЕСТИВ/ЛИ, СЕМИН/РЫ, ЛЕКЦИИ

Тренинги (открытые и корпор5тивные)

Конс5лтинг

Ди5гностик5

Коучинг, индивиду5льные консульт5ции





ЧТО ВЫ ПОЛУЧ)ЕТЕ 
КОРПОР) ИВНЫХ ТРЕНИНГ

ди#гностику

компетентные тренеры р#зр#б#тыв#ют индивиду#льные прогр#ммы 
н# основе системного подход# к проблем#м з#к#зчик#

проведение тренинговой прогр#ммы

посттренинговое сопровождение

оценку результ#тов и поддержк# изменений

11
повышение профессион#льного уровн= сотрудников
сл#женную р#боту ком#нды
мотивиров#нный и сплоченный коллектив
оживление и свежее ве=ние в повседневных р#бочих процесс#х

Что это д&ет в результ&те: 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧ)ЕТЕ 
ТКРЫТЫХ ТРЕНИНГ

ди#гностику бизнес-среды – потребностей бизнес-сообществ#

поиск компетентных тренеров с прогр#мм#ми под #кту#льные 
з#д#чи бизнес# 

проведение тренинговой прогр#ммы

общение со спикером и получение ответов н#  #кту#льные вопросы

конференц-сервис 

12
высокую профессион#льную эффективность ком#нды
улучшение пр#ктических н#выков сотрудников
новые идеи, мотив#цию и пути р#звити>
эффективную стр#тегию действий в р#бочем процессе

Что это д&ет в результ&те: 



…И ДРУГИЕ

Н"ШИ КЛИЕНТЫ 
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ЕИМУЩЕСТВ)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТ 
Эффективные, проверенные пр-ктикой передовые, мировые методики и р-зр-ботки

ОПЫТНЫЕ ТРЕНЕРЫ 
Успешные бизнес-пр-ктики, готовые делитьс9 своими зн-ни9ми, - т-кже иннов-ционными иде9ми   

ВЫСОК1Я РЕЗУЛЬТ1ТИВНОСТЬ
Н- рынке с высокой конкуренцией лидер тот, кто вл-деет зн-ни9ми, техник-ми и информ-цией. Это то, что вы 
получите г-р-нтиров-нно

В СПИСКЕ Н1ШИХ КЛИЕНТОВ – КРУПНЕЙШИЕ КОМП1НИИ УКР1ИНЫ И З1РУБЕЖЬЯ 
Более 870 комп-ний 9вл9ютс9 н-шими посто9нными клиент-ми. Среди них – топы рейтингов Forbes

ИНДИВИДУ1ЛЬНЫЙ ПОДХОД
Н-ши тренеры р-зр-б-тыв-ют уник-льную прогр-мму, ориентиру9сь н- з-д-чи клиент-.
В результ-те вы получ-ете комплексный продукт с конкретными результ-т-ми

ОПЫТ ОРГ1НИЗ1ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ГЛ1В ОБЛ1СТНЫХ ГОСУД1РСТВЕННЫХ 1ДМИНИСТР1ЦИЙ 
Сотрудничество с Одесской обл-стной госуд-рственной -дминистр-цией

С 2011 ГОД1 ПОСТОЯННО ПРИНИМ1ЕМ УЧ1СТИЕ В СООРГ1НИЗ1ЦИИ ТРЕНИНГОВ ВСЕУКР1ИНСКОГО М1СШТ1Б1
Сотрудничество с т-кими спикер-ми: Бр-й-н Трейси, Робин Ш-рм-, Стивен Кови, Хьюберт Р-мперс-д, Джон Шоул, 
Рич-рд Денни, Ицх-к Lдизес, Р-дисл-в Г-нд-п-с, Lлл-н Пиз, М-йкл Бэнг и другие

ШИРОК1Я ПРОДУКТОВ1Я ЛИНЕЙК1 
Открытые и корпор-тивные тренинги н- любые темы
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ЕНИЯ

эффективные прод.жи – техники и упр.вление
прод.ж.ми

стр.тегии, т.ктики ведени6 переговоров

вли6ние и коммуник.ции

публичные выступлени6 и презент.ции

нейром.ркетинг

брендинг

мисси6 и стр.теги6 р.звити6 предпри6ти6

стр.тегический менеджмент

бизнес-пл.ниров.ние

упр.вление персон.лом

внешнеэкономическ.6 де6тельность

упр.вление проект.ми

м.ркетинг и продвижение

фин.нсы и упр.вленческий учет

лидерство и ком.ндообр.зов.ние

клиентоориентиров.нность

личностное р.звитие

личн.6 эффективность, т.йм-менеджмент

психологи6

з.щит. .ктивов

н.логовое пл.ниров.ние и оптимиз.ци6

бизнес
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Выдел&тьс& среди конкурентов

Получить глубокую вовлеченность в6шей Ц: в рекл6мную коммуник6цию

Укрепить имидж и сформиров6ть привлек6тельный обр6з своей комп6нии

Н6йти свою 6удиторию

Увеличить прод6жи 

Выйти н6 новые рынки

Получить ло&льность клиентов 

ТЕСЬ П&РТНЕРОМ 
КОМП&НИИ OLEROM, ЧТОБЫ 
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Р"бот"& с н"ми, вы получ"ете:
• про&вление бренд6 комп6нии в меропри&тии

• повышение узн6в6емости и ло&льности к бренду

• вовлечение ре6льных и потенци6льных клиентов

• стимулиров6ние прод6ж

• р6сширение гр6ниц бизнес6
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