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но об этом 
никто не знает

МЫ
классные
делаем сложные проекты
ищем сильных кандидатов
…

Лето 2016



Fashion отталкивает кандидатов Команда удерживает сотрудников



Коммуникации из каждого утюга 



Спикеры, руководители отделов и команд, лояльные драйвовые люди



Идея 1: давайте рассказывать, что мы большие!



Не знаем аудиторию конференции
Не знаем формат стендов
Боимся облажаться

HL 2016: готовимся за 2 месяца 



Сайт? Умеем лендинги!
Мерч? Умеем приложение!
Видео? Попробуем анимацию!

FUN FOR TEAM
Тестируем идеи на коллегах

Быстрые привычные решения



Неожиданности

Толпы людей с 8.30 
Очень много людей подходят сами плюс охотники за мерчем
Мерч закончился к обеду, во второй день раздавать нечего
Видео никто не смотрит, надо объяснять
Спикеры на стенде посадили голос



Highload 2016
неожиданности

Очень высокая нагрузка на стенд
толпы людей с 8.30 
очень много людей подходят сами
раздача мерча параллельно потоку
мерч закончился к обеду
второй день раздавать нечего

видео никто не смотрит
надо объяснять
спикеры на стенде посадили голос

Находки: Яркий стенд, мелкий лого 
Стойки для планшетов привлекают внимание

Стендисты познакомились с аудиторией, было проще выступать на митапах



Сколько IT-специалистов работают в Ламоде?



Сколько IT-специалистов работают в Ламоде?

              ДО HL16                                                          



Сколько IT-специалистов работают в Ламоде?

              ДО HL16                                                         ПОСЛЕ HL16



21 доклад в 2017 году
Ответы опроса “Что было бы интересно узнать о Ламоде?”



Идея 2:
1. Нас 300 и мы классные
2. Inhouse для реального бизнеса
3. 90+ технологий



Продуктовая разработка

Хотели 8 квестов, сделали 5
1 квест принес разработчик
Вычитывали все

Неожиданность:
Люди в сыром боте!

Квест-бот за 2 недели



Распределенная нагрузка на стенд
Любопытные участники, а не 
охотники за мерчем
Технорадар привлекал внимание
Говорящие стендисты просто жгли

Находки



Сколько IT-специалистов работают в Ламоде?

               HL 2016                                                               HL 2017    



Лучшее, что способна создать команда, и есть бренд



“24% участников 
назвали ваш стенд 
самым полезным”



Эффект тимбилдинга покруче хакатонов



Формула Dev Rel’a
Аналитика формулирует Цель

Коммуникации собирают Команду
Команда делает Бренд



      Jane Goleva
      @janegoleva

jane.goleva@lamoda.ru

Спасибо за картинки:
@mleonoff, @kapolakaki, @m0rph3_s

Евгения Голева
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Аналитика

1. Чем для тебя уникальна Lamoda на рынке труда? 
2. Как ты думаешь, по каким причинам люди покидают компанию?
3. Какие факторы работы особенно отталкивающие для будущих IT кандидатов?
4. Какие факторы особенно привлекательные?
5. Как ты думаешь, чем надежнее всего привлекать кандидатов в ламоду?
6. Что ты ценишь в ламоде больше всего?
7. Почему ты продолжаешь работать у нас? Что тебя до сих пор заводит?



Схема Inside e-comm



Бренд, который
строит себя сам


