
BRAINING -> 
BRANDS

+7 968 712 9389                        rozalina@braininglab.ru 

mailto:rozalina@braininglab.ru


Создание и упаковка 
бренда работодателя 
3 месяца -> 3 млн р.

Самое время 
навести порядок! 

Кризисы приходят 
и уходят, а люди 
остаются. 
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Наш подход рассматривает работодателя не только с точки 
зрения удовлетворения функциональных потребностей 
человека (возможности лучшего соцпакета, конкурентной 
заработной платы, удобного офиса), но и эмоциональных 
потребностей и формирования уникального опыта человека, 
беря за аксиому, что он проводит 80% своего дня и жизни 
на работе. 

Уникальный подход  
в формировании  
Unique Value Proposition
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ХРУСТАЛЬНАЯ ПИРАМИДАADINDEXWOW HR

СОБЫТИЕ ГОДА Серебряный Меркурий

HR-БРЕНД

BEMAЗОЛОТОЙ ПАЗЛ

Гран-при  
«Хрустальная пирамида»

Топ-10 в рейтинге агентств 
по организации мероприятий 

Победитель  
в номинации HR-HERO

Победитель «HR-событие года» Шорт-лист в номинации 
«Построение бренда/ребрендинг»

Финалист в номинации  
«Федерация» 2017, 2019

Финалист «Лучшая активация  
для бренда»  

 
Финалист «Лучшее HR-событие»

Шорт-лист «Лучший ивент  
для бренда» 

Гран-при в номинации 
«Лучшее ивент-маркетинговое 

мероприятие»

За 3 года мы реализовали 13 брендов 

Ежегодно каждый второй проект агентства получает признание HR-сообщества и награды 



ТОПОВАЯ 
КОМАНДА 
НА РЫНКЕ
Команда агентства - социологи,  
бренд-менеджеры, маркетологи,  
креаторы и дизайнеры с опытом работы 
в ведущих рекламных и брендинговых  
агентствах. 
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Что такое упаковка 
бренда работодателя?  

ИССЛЕДУЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ 
ТЕКУЩУЮ КОММУНИКАЦИЮ 
ВАШЕГО БРЕНДА:

ФОРМИРУЕМ СТРАТЕГИЮ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
UNIQUE VALUE PROPOSITIONS:

РАЗРАБАТЫВАЕМ 
HR-БРЕНДБУК

20 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
1.000.000 РУБ.

20 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
1.000.000 РУБ.

20 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
1.000.000 РУБ.

1. Качественные анализ 
Выявляем ваши сильные и слабые стороны

2. Количественный анализ
Проверяем гипотезы сильных и слабых 
сторон

3. Конкурентный анализ
Сравниваем ваши преимущества  
с конкурентами 
Анализируем тренды в категории

1. Воркшоп
Вместе с вами формируем гипотезы 
позиционирования

2. Брендбук
Формируем бренд, который отвечает 
эмоциональным и функциональным 
потребностям аудитории

3. Стратегия бренда 
Разрабатываем план действий  
по трансформации культуры 
организации и позиционирования

1. Креативная концепция
Разрабатываем уникальный слоган

2. Визуальная концепция 
Разрабатываем уникальный визуальный 
язык 

3. Упаковка гайдбука
Разрабатываем правила использования 
бренда работодателя во внешних и 
внутренних каналах коммуникации 



Roadmap проекта
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Какой результат?
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UVP (EVP) 
Стратегический бренд-бук 
с полноценным описанием 
бренда и его 
характеристик. 

СЛОГАН БРЕНДА 
Гайдбук с описанием 
креативной концепции  
и визуальной концепцией 
бренда и гайды  
по использованию 
бренда. 

5 НОСИТЕЛЕЙ 
Разработка визуальной 
концепции на носителях 
(страница hh/рекрутинговый 
сайт/мерч и тд). 

ACTION PLAN  
Разработка кампании  
по трансформации 
компании от старого 
позиционирования  
к новому.



+ +
Хочу упаковать бренд 

ХОЧУ ТОЛЬКО ИССЛЕДОВАНИЯ: ФОРМИРУЕМ  ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СТРАТЕГИЮ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
UNIQUE VALUE PROPOSITIONS:

ХОЧУ FULL BRAND:
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1. Качественные анализ 
Выявляем ваши сильные и слабые стороны
2. Количественный анализ
Проверяем гипотезы сильных и слабых сторон
3. Конкурентный анализ
Сравниваем ваши преимущества  
с конкурентами 
Анализируем тренды в категории

    20 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
    1.000.000 РУБ. 

РЕЗУЛЬТАТ:
Вы узнаете сильные и слабые стороны вашего бренда  
и рекомендации по формированию привлекательности 
бренда. 

1. Качественные анализ 
Выявляем ваши сильные и слабые стороны
2. Количественный анализ
Проверяем гипотезы сильных и слабых сторон
3. Конкурентный анализ
Сравниваем ваши преимущества с конкурентами 
Анализируем тренды в категории
4. Воркшоп
Вместе с вами формируем гипотезы позиционирования
5. Брендбук
Формируем бренд, который отвечает эмоциональным и 
функциональным потребностям аудитории
6. Стратегия бренда 
Разрабатывает план действий по трансформации 
культуры организации и позиционирования

    40 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
    2.000.000 РУБ. 

РЕЗУЛЬТАТ:
Вы узнаете сильные и слабые стороны вашего бренда  
и рекомендации по формированию привлекательности бренда.

У вас будет сформированное позиционирование бренда  
и рекомендации по изменению позиционирования  
на ближайший год. 

1. Качественные анализ 
Выявляем ваши сильные и слабые стороны
2. Количественный анализ
Проверяем гипотезы сильных и слабых сторон
3. Конкурентный анализ
Сравниваем ваши преимущества с конкурентами 
Анализируем тренды в категории
4. Воркшоп
Вместе с вами формируем гипотезы позиционирования
5. Брендбук
Формируем бренд, который отвечает эмоциональным  
и функциональным потребностям аудитории
6. Стратегия бренда 
Разрабатывает план действий по трансформации культуры 
организации и позиционирования
7. Креативная концепция
Разрабатываем уникальный слоган
8. Визуальная концепция 
Разрабатываем уникальный визуальный язык 
9. Упаковка гайдбука
Разрабатываем правила использования бренда работодателя во 
внешних и внутренних каналах коммуникации 

    60 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
    3.000.000 РУБ.  

РЕЗУЛЬТАТ:
Вы получите HR-брендбук с креативным слоганом и примерами визуализации 
на плакатах, на сайте hh и карьерном сайте. 
 
Самое главное – мы упакуем и упорядочим всю вашу коммуникацию – 
гайдбук по управлению брендом (визуал и концепция). 



Что ещё мы можем сделать?

Разработать 
ценности 
компании 

Разработать 
поведенческие 
метрики  
по ценностям 

Разработать UX  
от потенциального 
кандидата  
до ушедшего 
сотрудника

Разработать единую 
экосистему внешних  
и внутренних каналов 
коммуникаций
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HR -> BRAND
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ЗАДАЧА 
Разработать UVP, креативную и визуальную концепцию концепцию 
бренда 

ДЕТАЛИ 
Сегодня работодателю становится все сложнее дифференцироваться 
и привлекать лучшие таланты. В связи с предстоящим чемпионатом 
мира по футболу, перед Burger King стояла непростая задача 
— привлечь в рестораны молодых англоговорящих сотрудников.   

РЕШЕНИЕ 
Чтобы погрузиться в нюансы профессии, наша команда на 2 дня 
ушла работать в рестораны Burger King. Было огненно! А еще огонь – 
это продуктовая уникальность бренда Burger King, только тут бургеры 
готовятся на настоящем огне. Огненная работа в прямом и 
переносном смысле вдохновила нас на создание годовой 
федеральной кампании «Работа с нами – огонь». 

Пламя, основа визуального образа, символизирует теплую атмосферу 
внутри коллектива, жизненную силу, энергию, амбиции, а хештег 
#работаснамиогонь раскрывает суть и обещание бренда.  

РЕЗУЛЬТАТ  
Символ огня стал основой и для маркетинговой коммуникации, 
которая использовалась на билбордах и в рекламе ключевой образ 
огня и слоган «Бургеры –  огонь». 
2000 заявок/780 англоговорящих сотрудников.

Клиент: Burger King – Работа с нами огонь! 
Количество сотрудников: 18 000 человек

Разработка уникального ценностного 
предложения работодателя

СДЕЛАЛИ -> 
Креативную и визуальную 
концепция

Гайдбук Фотосессию и дизайн -
макеты для офлайн 

Карьерный сайт 
www.rabota.burgerking.ru

Стратегию 
позиционирования

http://rabota.burgerking.ru
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ЗАДАЧА 
Разработать стратегии позиционирования брендов после слияния  
в единую группу 

ДЕТАЛИ 
Два крупнейших ритейлера объединились в единую Группу «М.Видео-
Эльдорадо».  
Перед HR-департаментов встала амбициозная задача – создать 
единую идеологию, сохранить идентичность каждого из двух брендов 
и сформировать новую сопричастность к группе компаний. 
Всего за 3 месяца команда агентства провела исследование среди 
сотрудников розницы и офиса, разработала стратегию 
позиционирования, провела стратегические сессии с руководством 
трех бизнес-юнитов, разработала сообщения для каждого бренда, 
создала единую визуальную концепцию. 

РЕШЕНИЕ 
Мы сделали ставку на общую мечту. «М.Видео» и «Эльдорадо» 
разные 
по культуре, но сходятся в одном. Обе компании по-своему 
обеспечивают технологическое настоящее и будущее России. Единая 
миссия и единые ценности, разное позиционирование и разное EVP. 
«Эльдорадо» – это энергия и драйв, а «М.Видео» – экспертиза и опыт. 
Обе компании вносят равный вклад в технологическое развитие 
группы. 
В основу Большой идеи лег принцип, что каждый раз включая 
приборы, мы оставляем свой уникальный отпечаток. 
Отпечаток пальца – твой вклад в достижение общего результата 

Клиент: Группа «М.Видео-Эльдорадо»  
Количество сотрудников: 33 000 человек

Разработка уникального ценностного 
предложения работодателя

СДЕЛАЛИ -> 
Конкурентный анализ  
и тренд-репорт

Стратегия 
позиционирования 
трех брендов  
и уникальные EVP

Креативная 
и визуальная 
концепция

Единый 
брендбук

Стратегия 
коммуникации

Коммуникационный 
план  
и супервизирование

Качественное  
и количественное 
исследование
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ЗАДАЧА 
Разработать обновленное позиционирование лидерской программы 
для студентов 

ДЕТАЛИ 
В основу работы легло понимание простой правды от целевой 
Аудитории – молодых людей, которые устали от бесконечных далеких 
перспектив, хотят повзрослеть и получить все и сразу. «Всю жизнь 
нам говорят, что надо много и долго учиться, чтобы чего-то достичь, 
а потом долго и усердно работать, чтобы заслужить повышение. 
Приходится сдерживать свои амбиции и ждать…». 

РЕШЕНИЕ 
НЕ КОНСЕРВИРУЙ АМБИЦИИ! 
Лидерская программа  – проект для амбициозных и смелых молодых 
людей, которые хотят добиться результата уже завтра, а не ждать.

Клиент: Ритейл Разработка EVP лидерской программы  
для привлечения студентов

СДЕЛАЛИ -> 
Конкурентный анализ  
и тренд репорт

Стратегию 
позиционирования  
и EVP

Креативную 
и визуальную 
концепцию

Гайдбук Фотосессию 
и разработку 
плакатов 

landing-page 
лидерской 
программы

Качественное  
и количественное 
исследование
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ЗАДАЧА 
Разработать уникальное отраслевое позиционирование бренда 
работодателя компании СберСервис, не противоречащее 
материнскому бренду Сбербанка. 

ДЕТАЛИ 
При разработке позиционирования важно учитывать преемственность 
с позиционированием основного бренда, при этом необходимо 
дифференцироваться, чтобы быть привлекательным и для 
сотрудников, и для клиентов в рамках своей категории. 

РЕШЕНИЕ 
СберСервис – компания федерального масштаба, которая 
насчитывает более 7 500 сотрудников по всей стране. Как найти 
подход к такой специфической аудитории, как сервисные инженеры, 
и внедрить обновленные ценности в рамках обновленного 
позиционирования? Мы объединили сообщество профессионалов 
вокруг одной большой цели – стать №1 на рынке комплексного 
сервиса и нашли близкий и понятный  образ командной работы: «Наш 
спорт – это сервис!» 
Все каналы коммуникации получили новый облик в тематике 
спортивной команды, а к самой аудитории мы обратились с 
призывом: «Будь самым ценным игроком!».

Клиент: Сбер Сервис  
Количество сотрудников: 7 500 человек

Разработка ценностного предложения 
бренда работодателя

СДЕЛАЛИ -> 
Конкурентный анализ  
и тренд репорт

Стратегия 
позиционированияи 
EVP

Креативная 
и визуальная 
концепция

Гайдбук Коммуникационная 
стратегия

Пошаговый 
план 
трансформации  
бренда

Качественное  
и количественное 
исследование
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ЗАДАЧА 
Разработать HR-кампанию в поддержку трансформации бизнес-
процессов, изменения культуры организации. 

ДЕТАЛИ 
В начале 2019 года Teva запустила процесс трансформации компании. 
В связи с этим появилась амбициозная задача – создать команду 
амбассадоров, готовых меняться в соответствии с быстро 
меняющимся диджитальным миром и бизнес-средой. 

РЕШЕНИЕ 
Культурная трансформация – это не просто про перемены, это 
естественный и постоянный процесс, заложенный в природе. 
Мы разработали годовую кампанию, которая включала в себя все 
онлайн- и офлайн-каналы коммуникации. Запуск каждого этапа 
сопровождался сменой сезонов, от весны до зимы. Мы провели 
редизайн обучающей платформы, сняли серию имиджевых роликов, 
провели онлайн-кампанию в интранете, организовали серию 
перфомансов, организовали более 12 активностей офлайн, включая 
организацию стратегических форумов.

Клиент: TEVA 
Количество сотрудников: 700 человек 

Разработка стратегии коммуникации

СДЕЛАЛИ -> 
Редизайн 
обучающей 
платформы

Разработали 
HR компанию 
по внедрению новой 
культуры организации

Съемка серии 
имиджевых 
роликов

Организация  
12 event 
проектов

Подготовка материалов 
и top команды для выступления  
на стратегических сессиях 
и конференций

Креативная  
и визуальная 
концепция
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Больше 
привлекательных 
брендов 
работодателей! 

+7 968 712 9389                        rozalina@braininglab.ru 

ПРИВЕТ!  
Я Розалина Сейранян, руководитель команды 
BRAINING -> BRANDS и младший партнер BRAINING -> GROUP.  

Вместе с командой мы разработали методологию, 
которая сделала ярче 11 брендов.  

   Хотите войти в топ ярких и привлекательных брендов 
   работодателя, звоните мне. 
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www.braininglab.ru

Что еще мы делаем: 
Делаем работодателей 
привлекательными! 

http://brainingbrands.tilda.ws


Уже сделали ЯРЧЕ..
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CALL -> 
TO ACTION

+7 968 712 9389                        rozalina@braininglab.ru 
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