


SOFTWARE aus MINSK
SaM Solutions – международный разработчик программных решений

27+
Основана 

в 1993 году 
выпускниками 
БГУИР (МРТИ)

700+
Сотрудников

в офисах Западной 
и Восточной 

Европы, США

Сеньоров 
и тим-лидов

выросли в самой 
компании

Средний 
возраст

33 70%



С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Рост компании Сложности коммуникации 
и обмена знаниями

Есть внутренние 
проекты

Наличие узкой 
экспертизы



КАКИЕ БЫЛИ (ЕСТЬ) НАШИ ЦЕЛИ?

Развитие технических 
сообществ

Создание мотивирующей
среды



Развитие технических сообществ:

Создание мотивирующей среды:

ЧТО МЕРЯЕМ?

Количество активных 
сообществ

Количество 
проведённых митапов

% вовлечения 
сотрудников

Распространение 
знаний и технологий

Тональность фидбэка Развитие горизонтальных
связей



Нашли активных людей, изучили их и собрали инсайты

КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ  
ВНУТРЕННИЕ СООБЩЕСТВА

1



ДРАЙВЕРЫ 
СООБЩЕСТВА

Мы смогли сформировать группу
лидеров (чифов) для каждого из
сообществ

Чифы помогают нам формировать
повестку дня и быть в курсе
всего происходящего



Нашли активных людей, изучили их и собрали инсайты

КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ  
ВНУТРЕННИЕ СООБЩЕСТВА

2 Разработали инструмент для управления митапами

1



Информирование и управление митапами

КОРПОРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SaM MeetApp



Принцип «социального доказательства»





Нашли активных людей, изучили их и собрали инсайты

КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ  
ВНУТРЕННИЕ СООБЩЕСТВА

3 Проработали контент-план и стратегию продвижения

1

Разработали инструмент для управления митапами2



КОНТЕНТ-ПЛАН



Неформальное общение с коллегами ускоряет распространение 
знаний и создает атмосферу доверия, благодаря которой гораздо 
легче вовлечь человека в рабочий процесс

НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЕ МИТАПЫ



• Афиши и анонсы

• Помощь в оформлении презентаций 

• Дайджесты, 

пост-релизы

Продвижение



Используем различные каналы 
коммуникации



Нашли активных людей, изучили их и собрали инсайты

КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ  
ВНУТРЕННИЕ СООБЩЕСТВА

4 Поехали!

1

Разработали инструмент для управления митапами2

Проработали контент-план и стратегию продвижения3





КАК МЫ РАБОТАЕМ 
С ВНУТРЕННИМИ СООБЩЕСТВАМИ?

Взяли на себя 
организационную работу

Опросы сообществ Собираем фидбэк,
там где его можно собрать

Выясняем «боль» 
сотрудников

Общаемся с открытыми 
к диалогу

Работаем с потенциальными 
спикерами



РОЛЬ ОПРОСОВ 
И ИССЛЕДОВАНИЙ СООБЩЕСТВ

Портрет разработчика Технические скиллы Саморазвитие

Подходы к решению 
проблем

Впечатление от сообщества



What resources do you use for FE news?
How many FE developers from the SaM FE 
community do you know personally?

What do you 
expect from the 
community?



Нашли активных людей, изучили их и собрали инсайты

КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ  
ВНУТРЕННИЕ СООБЩЕСТВА

5 Продолжили работу дальше :)

1

Разработали инструмент для управления митапами2

Проработали контент-план и стратегию продвижения3

Поехали!4



МОТИВАЦИЯ И ПОИСК СПИКЕРОВ



HYBRID EVENTS

Апрель 2021. Java-митап



ДОСТИЖЕНИЯ

Запустили 5 сообществ Сделали приложение
SaM MeetApp

(пользуется > 45% сотрудников)

Регулярно проводим 
митапы. Уже более 

100+ митапов

17 человек впервые 
попробовали себя в роли 

спикеров

Стали чаще выступать 
на внешних конференциях

Больше позитивных оценок 
сотрудников друг о друге



Сообщества помогают выстроить горизонтальные связи в коллективе, усилить доверие 
коллег друг к другу, помогают создавать общие базы знаний компании, а также формируют 
среду постоянной взаимопомощи и развития в команде

Внутренние митапы нужно продвигать и «продавать» своим коллегам. Учитесь понимать 
и говорить на языке своей аудитории

Важно сформировать правильную структуру управления сообществом со старта

Людям нравятся «фоновые» активности, к которым они могут подключиться по мере своей 
загрузки или посмотреть в записи. Больше разных по содержанию и формату ивентов!

Принцип «социального доказательства» действует при работе и с сообществами

КАКИЕ МЫ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ



ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ



ledyaev

НАШИ КОНТАКТЫ

Дима

dima.ledyaev

vlad-olhovik

Влад

vl.olhovik

diamondino atsuren


