


BRAND NEW: the team

ЕЛЕНА БОРОДИНА

Юрист, маркетолог, бизнес-тренер,

журналист. Работала советником губернатора

Тюменской области, директором по

маркетингу в ГСК «Югория», СК «Гута-

Страхование» и «BL Group», директором по

оргразвитию и персоналу в «АФК» Система»,

председателем тендерного комитета

концерна КРОСТ. Руководитель проектов

федерального уровня с увеличением продаж

на 50-60% за год и управленческим стажем

более 20 лет.



Преимущества проекта:

 Основан на знании теории и применения инструментов практики

управления развитием персональным брендом и брендом организаций

 Базируется на личном опыте авторов проекта

 Каждая новая программа отличается от предыдущей, также как и любая

Компания не похожа на другую

 Мы не только даем знания, умения, навыки, но и показываем, как можно

создавать новые инструменты и подходы, учим мыслить неординарно, и

учиться быстро, что крайне необходимо в современном мире

 В курсе много практики, примеров, упражнений, высокий уровень

вовлеченности каждого и работы группы в сотрудничестве.

BRAND NEW: product



Курс рассчитан на:

 ТОП-менеджмент Компаний
 ключевых специалистов Компаний
 подразделения продаж и маркетинга
 региональные подразделения и франчайзи

Формат проекта:

SMALL
8 часов, стартап сессия
LARGE
2 дня – 16 часов работы
EXTRA LARGE
Выездная программа, не менее 2 дней, разработка уникальной концепции
под проект.

BRAND NEW: product



Блок работы с персоналом:

 Сессии стратегического планирования (ССП)

 Проведение оценки персонала на основе авторских методик

 Разработка и организация обучения по профессиональным вопросам и

развитием эффективных коммуникаций с учетом реальных потребностей

 Организация эксклюзивных event-программ для ТОП-менеджмента,

основанных на WOW-эффекте

 Проведения стартап-сессий с «погружением» для групп до 50 человек

 Аудит и консультирование в области КДП и формализация бизнес-

процессов

 Организация и участие в подборе персонала

 Карьерные консультации для топ-менеджеров

BRAND NEW: other directions



Мы используем внутренние ресурсы компании для увеличения прибыли бизнеса.

BRAND NEW

BRAND

внутренний 
бренд

внешний 
бренд

Система кадрового 
резерва Компании

• Внутренние
• Внешние
• Интерактивные

коммуникации

персональные бренды 
Ключевых сотрудников

бренд лидера

Брендинг
Маркетинг
Продажи

Компания 
как 

работодатель

Собственник/ 
директор



Формат программы 

BRAND NEW

Проведение стартап-
сессии (аудит персонала)

Создание программы 
обучения ключевых 

сотрудников 
(коммуникации и 

мотивация)

Создание персональных 
брендов ключевых 
сотрудников и /или 

дополнительных брендов

Внедрение системы 
наставничества  

В итоге внедрения программы вы получите

1. Анализ ресурсов для повышения эффективности

каждого сотрудника в соответствии с общей

организационной структурой и практические

рекомендации, как, не увеличивая и не сокращая

персонал, использовать эти ресурсы рационально и

результативно.

2. Обоснованные данные по Ключевым специалистам

Компании и Программу развития и обучения для

всех уровней сотрудников Компании.

3. Уникальный 3D – подход, соединяющий

брендинг/маркетинг/коммуникации, результатом

которого является ВОЗМОЖНОСТЬ сотрудников

самостоятельно находить, оценивать, внедрять и

развивать внутренние ресурсы Компании.

Длительность проекта от 2 до 6 месяцев.

*Все мероприятия являются командообразующими.



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО

увеличить 
жизненный 

цикл 
Организации

увеличить 
ключевые 

показатели 
бизнеса

капитализировать 
Бренд

эффективно 
использовать 

внутренние ресурсы 
(бОльшая прибыль и 

меньшие затраты)

внедрения единой 
системы ценностей 
«личность + живая 

организация»

создания 
системы 

наставничества

развития и 
обучения 

персонала по 
новому типу

минимизации 
репутационных

рисков

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ

С ПОМОЩЬЮ

* 10% увеличение затрат на развитие персонала повышает их производительность на 8,6%
** на каждый вложенный в развитие доллар мы получаем отдачу в 3,98 $ в год

(информация взята из кейса Альфа-банка)



BRAND NEW: clients



BRAND NEW: clients



BRAND NEW: reviews



BRAND NEW: reviews



BRAND NEW: reviews



Контактное лицо

Елена Бородина

+7 909 917 54 27

eventdirect888@gmail.com

BNC Group

спасибо за внимание


