
Строим личный бренд в интернете: зачем? как?  
а что такое личный бренд?
Надя Поминова, консультант Cochlear
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Интернет — это возможность учиться

Лекции Роберта Сапольски, профессора Стэнфордского университета, по биологии поведения 
человека переведены на русский и выложены на YouTube. Знания, которые получают студенты 
Стэнфорда, можно получить бесплатно и не выходя из дома.



Интернет — это возможность  
спасти чью-то жизнь

Марк Сантос, Меган Сантос выявили 
ретинобластому у своей годовалой 
дочери Руаны на ранней стадии и 
вовремя прооперировали малышку. А 
всё потому что её мать выложила фото 
на форуме и спросила, почему глаз 
бликует на фото и меняет цвет.  
Ретинобластома — агрессивная форма 
рака сетчатки глаза. Промедление 
могло стоить девочке жизни.



Интернет — это возможность стать 
знаменитыми

Синди Кимберли стала 
известной после того, как 
Джастин Бибер увидел её фото 
в инстаграме. Она была 
простой испанской девочкой, 
которая подрабатывает няней,  
а стала моделью.



Интернет — это возможность разбогатеть

Самый богатый видеоблогер PewDiePie в 2016 году заработал $12.000.000



Сила интернета огромна.  

Как мы её используем?



Выкладываем фото еды и селфи



Бесконечно смотрим видео с котиками



Пытаемся выиграть бесплатный педикюр



Разрыв между возможностями, 
которые даёт нам интернет, и тем,  
как мы их используем, колоссален.



Как преодолеть этот разрыв?



Развивать личный бренд в интернете



Что такое личный 
бренд?



Нам кажется, что личный бренд — это 
что-то казённое, не про нас,  
но на самом деле…



… мы часто видим людей с сильным личным брендом. Точно таких же, как 
мы, которые знают про кохлеарную имплантацию и рассказывают о ней.



Хочу построить личный бренд.  

Что делать?



Определитесь,  
каким будет ваш личный бренд

Нам часто кажется, что нам нечего 
рассказать людям, мы ничего особенного 
собой не представляем. Это ошибка. 
Каждому есть, чем поделиться. 
Вдохновение можно черпать всюду.

Надежда Афанасьева рассказывает про 
свою семью, про то, каково быть 
приёмным родителем, про то, как 
взрослеют дети, про их успехи, иногда — 
про кохлеарную имплантацию своей 
старшей дочки Полины. Семья и дети для 
Нади — неисчерпаемый источник 
вдохновения для себя и других.

Даже фото, как ваш ребёнок рисует, 
занимается спортом или музыкой может 
вдохновить другие семьи.



Выберете инструмент для продвижения

Есть масса площадок, где можно строить личный бренд. Дарья и Олег Лажечниковы 
рассказывают о своём особенном ребёнке в блоге. Вы можете использовать YouTube, 
ВКонтакте, Facebook, блог-платформы — что угодно, что вам больше нравится.



Как это правильно 
делать?



1. Польза

500
часов видео загружают  
на YouTube каждую минуту

85 000 000
фото и видео загружают пользователи Instagram 
каждый день

1,3 млн
публикаций делают 
пользователи Facebook каждую 
минуту



Единственный способ выделиться  
на фоне этой массы контента —  
быть полезным



1. Польза

Полезен любой ваш опыт: что взять с собой в больницу  
на операцию; какие документы нужны, чтобы получить квоту;  
как вы купаетесь с Аква+; как вы используете myCochlear. Это 
кажется нам мелочью, но может стать открытием для остальных.



Не волнуйтесь, что не умеете писать



2. Регулярность

Алгоритмы показа новостей 
в соцсетях выбирают для 
нас новости по интересам  
и учитывают множество 
факторов. Чтобы появляться  
в новостных лентах, надо 
писать регулярно, каждый 
день.



3. Постоянство

Писать постоянно на одну и ту же тему



3. Постоянство

Если сегодня вы напишите про кохлеарную имплантацию, завтра 
выложите рецепт абрикосового пирога, а послезавтра поделитесь 
историей про создание первой атомной бомбы, никто не запомнит вас 
как человека, к которому можно обратиться за советом по кохлеарной 
имплантации.



Чем вы можете 
быть полезны



Рассказывать о кохлеарной 
имплантации



Рассказывать про myCochlear



Отвечать на вопросы



Публикации — это тоже ответы на вопросы

Статья про аудиограмму на «Портале  
о слухе» компании Евромакс ответила  
на вопрос «как расшифровать аудиограмму»  
60 000 раз — столько раз её прочитали.



Несколько примеров 
личных брендов



Надежда Афанасьева

Рассказывает про свою семью 
и показывает пример другим



Анна Чехова

Аня объединила в группе 
«Дети слышат» больше 3000 
человек.



Надя Поминова. Это я:)

Руководитель компании «Евромакс» был читателем моего блога, а потом 
предложил сотрудничать. Так я попала в тему кохлеарной имплантации, 
«Евромакс», а теперь — и в Cochlear. Для меня это возможность быть полезной 
другим людям.



Благодаря интернету мы можем 
разбогатеть или стать известными. 
Но самое важное — мы можем 
помогать людям.


