HSBranding meetup
Брендинг: от потребителя
к успешному продукту
Поменяем производственное мышление на коммуникационное

www.hsbranding.ru
Высшая Школа Брендинга

Что нужно, чтобы стать
партнером программы ВШБ
- соорганизатором?
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НАЙТИ ЗАКАЗЧИКА (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/ ИП)
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в своем регионе, для которого в процессе meetup
будет разработан новый бренд под его бизнес
или представлены несколько вариантов бренда.
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НАЙТИ СПОНСОРОВ МИТАПА
те, кто предоставят место, фуршет
или кейтеринг, продвижение
в регионе и др.

Далее по тексту - Генеральный партнер meetup,
заказчик на разработку бренда.
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СОБРАТЬ АУДИТОРИЮ
на 3-дневный meetup (физические лица): дизайнеры,
менеджеры, стратеги, маркетологи, бизнесмены,
просто заинтересованные лица.
Далее по тексту - участники meetup, те, кто обучаясь,
разрабатывает бренд для Генерального партнера.
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ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ВШБ
на проведение meetup
и стать партнером ВШБ.
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Что мы предоставляем
нашему партнеру,
соорганизатору?
ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНОВИТЕСЬ
ПАРТНЕРОМ ВШБ В СВОЕМ РЕГИОНЕ,
ГОРОДЕ.
В дальнейшем мы можем проводить различные
мероприятия совместно с вами как официальным
партнером ВШБ в вашем городе.
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МЫ ПРОВОДИМ MEETUP В ВАШЕМ ГОРОДЕ.
Количество кураторов meetup с нашей стороны
обсуждается лично с вами, как и ваше участие в
образовательной программе/интенсиве. Мы поможем
вам прокачать вашу узнаваемость.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕКЛАМУ СВОЕМУ АГЕНТСТВУ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СТАТУС ЛИДЕРА
И ОРГАНИЗАТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА В СВОЕМ РЕГИОНЕ / ГОРОДЕ.

в ходе совместного продвижения meetup
(анонсы на сайте и пабликах ВШБ, рассылки
по базе Школы).

Вместе с нами развиваете
профессиональное сообщество.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ
на привлечении Генерального партнера
и на продаже билетов на meetup.
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Что такое
HSBranding мeetup?
Это обучающая встреча заинтересованных людей,
в ходе которой (за три дня) участники встречи
не только получат инструменты и знания
для создания бренда, но и отработают навыки
на практике по реализации реального бизнес-кейса.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 3 ДНЯ
Пятница / суббота / воскресенье
Очень интенсивная программа обучения,
испытание не из легких.
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В ХОДЕ MEETUP ВЫ УЗНАЕТЕ
Самое актуальное о брендинге:
как понимание ценностей людей
меняет продукт и модель потребления.
Как брендинг трансформирует бизнес.
Что есть стратегия: функции, методики,
стратегическое мышление, гипотезы…
5 уровней стратегий эффективного бизнеса
— от продукта-услуги к эффективным
коммуникациям.
Типология брендов, особенности
проектирования и их взаимодействие
в архитектуре бренда.

УЧАСТНИКИ:

Дизайн-стратегии, опыт применения.
Психология в дизайне. Стратегии
коммуникаций: эффективные средства
и способы донесения информации.

Менеджеры, дизайнеры, стратеги, управленцы,
арт-директора, маркетологи, владельцы бизнеса и др

Методики, инструменты, опыт актуальных
кейсов. Обновленный алгоритм
проектирования бренда.
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Что получит Заказчик?
(Генеральный партнер) в ходе Meetup

РАЗРАБОТКУ ВАРИАНТОВ БРЕНДА
ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА
Высшая Школа Брендинга

05

Желательно, чтобы задача на разработку
бренда была в FMCG-сегменте (сыры / колбасы /
специи и др.)

УЧАСТНИКИ МИТАПА БУДУТ
ПОДЕЛЕНЫ НА КОМАНДЫ
Заказчик получит несколько вариантов
концепции бренда на выбор

РЕКЛАМУ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА
В своем городе в рамках пиара митапа

ОБУЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
Основам брендинга и закрепление знания
на практике
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Что узнают участники
в ходе meetup?

06

ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО БРЕНДИНГА

20 СРЕДСТВ ОБРАЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

от обещаний к ощущениям и подтверждению бренда

метафора бренда как высший уровень
коммуникационного мышления

БРЕНДИНГ
как новый уровень стратегического
мышления предпринимателя

СИСТЕМА ДИЗАЙНА
логика разработки, инструмент аудита
целостности идентификации бренда

СИНЕРГИЯ ПЯТИ СТРАТЕГИЙ:
бизнес, маркетинг, брендинг, дизайн, коммуникации

ТИПОЛОГИЯ БРЕНДОВ:
корпоративный, потребительский, розничный,
личный – особенности реализации бренд-комплекса

АРХИТЕКТУРА БРЕНДА

ДИЗАЙНСТРАТЕГИИ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРЕНДА 4.2
логика действий и актуальные инструменты

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

как инструмент эффективного управления
ресурсами бизнеса

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОСТРОЕНИЕ БРЕНДКОМПЛЕКСА

психотипы, психогеометрия, архетипы —
основа стратегии бренда

навыки презентации

и построение платформы бренда
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Как закрепим знания
на практике с участниками
meetup?
ПРОВЕДЕМ КОМАНДНЫЙ МАСТЕРКЛАСС
ПО РАЗРАБОТКЕ БРЕНДКОМПЛЕКСА
ПОЛТОРА ДНЯ ПРАКТИКИ «В ОГНЕ»
проектирование реального бренда
под руководством «играющего/их тренера/ов»

ПРОВЕДЕМ БРИФИНГ
исследования, разработка позиционирования
и платформы бренда, метафора, вербальная
и визуальная идентификация, презентация проекта

ПРОВЕДЕМ ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ
услышим обратную связь от тренера/ов,
проведем награждение команды-победителя
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Условия участия
Условия для Генерального партнера, Заказчика
на участие в meetup устанавливает Соорганизатор
(это может быть как бартер, так и договор
на определенную сумму с агентством).
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СПОНСОРЫ MEETUP
МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ФУРШЕТ /
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ / ПРИЗЫ
КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Билеты для участников meetup, обучающихся:
устанавливает Соорганизатор и продает в своем
городе c информационной поддержкой от нас.
СООРГАНИЗАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВШБ:
Гонорар по договору: 200 000 рублей.
Проживание и перелет ведущему тренеру meetup.

ВШБ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10% СКИДКУ НА ОБУЧЕНИЕ В ВШБ

Проведенные
HSB Meetup'ы
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Организатор: агентство
"Брендкультура"
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ТЮМЕНЬ
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Организатор:
агентство VarioBrands
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ВОРОНЕЖ
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Организатор:
агентство YellowBrand

Высшая Школа Брендинга

КАЛИНИНГРАД
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