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Система нематериальной 

мотивации «Репа»

Развитие внутренних коммуникаций в компании 
«М.Видео» привело к созданию целых 5 
внутренних порталов. И сотрудники, и HR-
специалисты компании хотели объединить 

хотя бы часть из них на единой платформе. 


Этой платформой стала «Репа». «Репа» — это не 
просто соцсеть, но еще и цифровой архив всей 
культуры компании: все номера корпоративного 
журнала, новости, конкурсы, и, конечно, все 
мероприятия с фото- и видеоотчетами. 


Внутри системы сотрудники могут раздавать 

друг другу «репы» — олицетворение виртуального 
«Спасибо». Чем больше ты благодаришь своих 
коллег, тем больше «реп» они получают, и тем 
выше твоя РЕПУтация внутри компании.

– Репа



m.video

Система нематериальной 

мотивации «Репа»

Основой широковещательной концепции 
внутренних коммуникаций стала система 
«Репаблик». Мы открыли новые возможности 
общения с коллективом, а так же стали получать 
обратную связь с невероятной легкостью.

– Репа



m.video

Бейджи

Система «Ачивментсов» привносит в 
коммуникации эффект «геймификации» процесса. 
Таким образом мы выстраиваем систему 
нематериальной мотивации внутри «Репы»

– Репа



m.video

Система в кратчайшие сроки стала самым 
естественным способом для получения новостей 
компании. Наиболее активные участники 
сообщества сами становятся редакторами.

– Репа



m.video

Развитие внутренних коммуникаций в компании 
«М.Видео» привело к созданию целых 5 
внутренних порталов. И сотрудники, и HR-
специалисты компании хотели объединить 

хотя бы часть из них на единой платформе. 

– Репа



m.video

Получив «Репу», вы можете приобрести в магазине 
как материальные, так и нематериальные вещи. 
Как для себя, так и для коллег.

– Репа
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– Репа
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– the Starting Line
– М.Побратимы



m.video

The Starting Line — инновационный проект 
компании М.Видео по привлечению новых 
сотрудников через цифровые каналы 
коммуникации. 


Мы отрисовали презентационный ролик проекта, 
используя стильную анимацию, инфографику, 

а также созданные вручную иллюстрации.


– the Starting Line

Смотреть видео на Vimeo 
https://vimeo.com/108563553

https://vimeo.com/108563553


m.video

Компания М.Видео запустила новый внутренний 
проект — «М.Побратимы». Его цель — вывести 
компанию на новый уровень за счёт реализации 
бизнес-идей лучших сотрудников со всей России. 


Мы же создали для «М.Видео» презентационный 
ролик проекта, выполненный в яркой и 
динамичной стилистике.

– М.Побратимы

Смотреть видео на Vimeo 
https://vimeo.com/127240264

https://vimeo.com/127240264


m.video
– Now
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Задача: разработать фирменный стиль, медиапортал, 
видеоролик для стратегии NOW 

и презентации для HR – конференции «Мой клиент — 
моя ответственность 2.0» компании «М.Видео».


Нами была проделана качественная и интересная 
работа. Разработанный фирменный стиль получился 
ярким, динамичным и передающим всю атмосферность 
конференции. Благодаря работе производственного 

и креативного отдела был создан красочный и 
вдохновляющий видеоролик, рассказывающий об 
итогах работы компании и переходе на новую 
технологию продаж. Также, согласно поставленным 
задачам, digital отдел провел прекрасную работу, 
изготовив медиапортал мероприятия. Он получился 
оригинальным и современным, что позволило 

построить отличную коммуникацию среди участников 

и организаторов конференции.


– Now

Смотреть видео на Vimeo 
https://vimeo.com/67135647

https://vimeo.com/67135647


m.video
– Now



перекресток
– Открой в себе гения





Перекресток
Программа корпоративного обучения 

и карьерной мотивации сотрудников 

«Перекрестка»

В этом объемном проекте, направленном на 
улучшение HR-показателей крупнейшей ритейл 
сети, мы использовали максимальное 
количество инструментов по созданию 
корпоративного имиджа и системы обучения 
персонала.


Мы понимали, что задаем новый стандарт для 
индустрии, начиная с поиска 
внутрикорпоративных ценностей бренда и 
заканчивая визуализацией каждого элемента 
системы. И проект полностью себя оправдал! 
Разве это не гениально? 



перекресток
Стиль



перекресток
Иконки



перекресток
Обучающий портал

Обучающий портал предоставил всем 
сотрудникам ритейлера доступ к материалам, 
необходимым для профессионального развития. 
При этом, благодаря харизматичному персонажу 
и дружелюбному стилю портала, обучение здесь 
воспринимается как увлекательная и интересная 
игра для настоящих профессионалов своего 
дела.



Развитие внутренних коммуникаций в компании 
«М.Видео» привело к созданию целых 5 
внутренних порталов. И сотрудники, и HR-
специалисты компании хотели объединить 

хотя бы часть из них на единой платформе. 

перекресток
Обучающий портал



перекресток
Обучающий портал



X5 Retail Group
– Like X5



X5 Retail Group

Х5 Retail Group запустила проект Like X5. 

Его основная задача: объединить всех 
сотрудников ритейлера для совершения 
добрых дел. 


Мы с удовольствием приняли участие 

в этом начинании. В частности, создали 
логотип проекта, а также прототип для 
специализированной корпоративной 
социальной сети.



X5 Retail Group
Дизайн социальной сети

Социальная сеть Like X5 — это площадка, 
на которой сотрудники компании делятся 
своими историями про добрые дела. Другие 
участники «лайкают» те истории, которые 
вдохновляют их больше других. 


Количество лайков конвертируется в рубли, 
умножается на пять и превращается 

в реальную сумму, которую компания 
потратит на свершение выбранных 
сотрудниками добрых дел.



X5 Retail Group
Стиль



X5 Retail Group
Стиль



o’key
– Все в плюсе









o’key
– Все в плюсе



спасибо
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