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В 2018 ГОДУ БЫЛ 
РАЗРАБОТАН БРЕНД 
HARD WORK

ИСТОРИЯ 

Ежедневник Hard Work с обложкой, 

имитирующей рифленый металлический 

лист, появился в ассортименте «Проекта 111» 

в 2011 году. 

Суровая внешность, приправленная иронией, 

понравилась всем — и представителям 

тяжелой промышленности, и офисным 

работникам — ведь каждый считает свою 

работу тяжелой. 

Популярный блокнот быстро обзавелся 

компанией: планинг, ручка, флешка, 

термокружка и даже чехол для чемодана. 

2011                                         2012

2018                                         2016



Дизайнерская интерпретация: «В этом графическом знаке нет гласных, остались 

только согласные. Ведь бренд для тех, кто по доброй воле согласен to work hard».

Типографика, тяжеловесная и строгая, подчеркивает «хардовость» бренда. 

Полное название бренда — HARD WORK — не меняется. В текстах и вербальной коммуникации 

сохраняется полная версия имени бренда — HARD WORK. 

КАК HARD WORK СТАЛ HRDWRK

Основной идентификатор 

бренда HARD WORK —

фирменный паттерн, 

составленный из рифлей. 

Одна из рифлей заменена 

логотипом — этот элемент, 

как правило, размещается 

на обратной стороне 

изделия. 



ФИРМЕННАЯ ЛЕКСИКА 
И КОПИЛАЙНЫ 

И представитель тяжелой 

промышленности, и офисный 

работник — каждый считает свою 

работу тяжелой. 

You will know the value of hard work 

by working hard. 

Success is no accident. 

There are no any secrets to success.

Just work hard! 

There is no substitute for hard work. 

Thomas A. Edison 

РИФЛИ — ПРАВИЛЬНЫЕ РЯДЫ 
УГЛУБЛЕНИЙ И ВЫСТУПОВ, 
СДЕЛАННЫХ НАСЕЧКОЙ 
ИЛИ ШТАМПОВКОЙ 
НА КАКОЙ-ЛИБО ПОВЕРХНОСТИ. 

Ефремова Т. Ф. 

Новый словарь русского языка — М.: Русский язык, 2000



ЦЕННОСТИ БРЕНДА 

Благодарность за проделанную работу — то, чего ждет 

любой сотрудник, помощник, партнер. А особые 

достижения требуют особых «отметок». 

Подарок HARD WORK — это возможность 

без апломба, по делу, с умеренной долей строгости 

и ноткой юмора сказать: «Да, это было тяжело, 

но ты это сделал!» 

Что можно к этому добавить? Ну, разве что аплодисменты 

коллектива. Или премию :) 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Универсальность паттерна вкупе с иронией 

позволяют рассчитывать на широкую 

аудиторию: мужчины и женщины, строители

и офисные работники, те, кто на старте,

и те, кто уже добился впечатляющих 

результатов. 



ПРОДУКЦИЯ



ТОВАРНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Под брендом HARD WORK могут выпускаться любые 

предметы: от кружки до футболки, от сумки до зонта. 

• ценовой сегмент — средний;

• функционал: every day use (зонт, футболка), рабочий 

инструмент (ежедневник, жилет);

• коммуникация: награда, подарок-похвала, 

подарок-мотиватор;

• визуальная идентичность (предметы бренда 

HARD WORK сочетаются между собой);

• цветовые вариации (например, серия 

Hard Work Black — уголь, нефть);

• предметы с особыми характеристиками —

супер-прочные, многофункциональные, 

максимально защищенные и т.д.



EVERYDAY USE

КОММУНИКАЦИЯ: 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА

11111 Полотенце, большое

11110 Полотенце, малое

77006.10 Зонт складной



EVERYDAY USE

КОММУНИКАЦИЯ: ПОДАРОК-
ПРИЗНАНИЕ, ПОДАРОК-МОТИВАТОР

70292 Набор: шапка и шарф

70295.10 Шарф 

70294.10 Шапка 

70293.10 Варежки 

77008.11 Футболка женская 

77007.11 Футболка мужская



365 DAYS USE

КОММУНИКАЦИЯ: ПРОЧНОСТЬ, 
ПОДАРОК-ЗАБОТА

11125.11 Футболка Firm Wear, серый меланж

11125.10 Футболка Firm Wear, темно-серая

11125.30 Футболка Firm Wear, черный меланж

11578.11 Жилет Firm Wear

Firm Wear — серия товаров с особыми 

характеристиками. Это самые прочные, крепкие, 

износоустойчивые и максимально полезные 

предметы, которые оценят те, у кого по-настоящему 

тяжелая работа. 



РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

КОММУНИКАЦИЯ: ПОДАРОК-
МОТИВАТОР, ПОДАРОК-ПОМОЩНИК

6249 Ежедневник, недатированный

5426.02 Планинг, недатированный

75401.06 Флешка, 16 Гб

3447 Ручка шариковая 

Ручка выполнена по 

специальному заказу 

«Проекта 111» швейцарской 

компанией Prodir



РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

КОММУНИКАЦИЯ: ПОНИМАНИЕ, 
ЗАБОТА, ПОДАРОК-ПОМОЩНИК

6328 Блокнот Real Hard Work

70137.10 Блокнот на пружине

Под фирменной рифленой 

обложкой — страницы, 

разлинованные разными 

способами, чистые листы 

и классический набор 

«бумажных» игр: от морского 

боя до судоку. 

Словом, в этих блокнотах 

есть все, что поможет 

разрядиться во время тяжелой 

работы и занять время на 

скучном заседании. 



НАГРАДА

КОММУНИКАЦИЯ: ПОДАРОК ЗА 
ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ

651 Награда

ЗА ЖЕЛЕЗНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА! 

ЗА НЕСГИБАЕМЫЙ 
ХАРАКТЕР РОСТА 
ПРОДАЖ! 

ЗА ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ! 

ЗА СТАЛЬНОЙ НАТИСК 
В ПЕРЕГОВОРАХ! 

МАСТЕРУ СТАРОЙ 
ЗАКАЛКИ!

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ



Подарочные наборы 

сопровождаются  

фирменным лифлетом

ПОЛЕЗНЫЕ НАБОРЫ

КОММУНИКАЦИЯ: 
ПОДАРОК-МОТИВАТОР, 
ПОДАРОК-ПОМОЩНИК

5352 Набор: ежедневник и ручка

6620 Набор: ежедневник, планинг, флешка, ручка



ОТДЫХ

КОММУНИКАЦИЯ: TIME TO RELAX! 

70127.10 Плед

77002.11 Часы настенные

ТРУДИСЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБ НАСЛАЖДАТЬСЯ.

Жан-Жак Руссо



ОТДЫХ

КОММУНИКАЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ, 
БЫТЬ СИЛЬНЫМ, БЫТЬ ПЕРВЫМ!

77004.10 Бутылка для спорта

11924.10 Скакалка

11925.10 Эспандер

СОПРОТИВЛЕНИЕ 55 КГ

МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА —
ЭТО МОЕ УПОРСТВО.

Луи Пастер



ОТДЫХ/ПУТЕШЕСТВИЯ

КОММУНИКАЦИЯ: ПОДАРОК-
ПООЩРЕНИЕ

5393 Термостакан, вакуумный

77001.10 Подушка дорожная, серая

26.10 Чехол для чемодана

РАЗМЕРЫ S, M/L

Лучшая награда за проделанную работу —

заслуженный отдых! И полученный в подарок 

чехол для чемодана сразу создает правильный 

настрой.



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Сформировать набор можно не только по принципу визуальной 

(предметы из одного материала), но и смысловой идентичности. 

Например, предметы, помогающие to work hard (термокружка, кружка, 

кофе), или предметы, которые необходимы по окончании тяжелой 

работы, большого проекта (плед и кружка, чехол для чемодана 

и дорожная подушка).



HARD WORK BLACK



HARD WORK BLACK

70543.30 Tермобутылка

70544.30 Кружка

70546.30 Футляр для пластиковых карт

10650 Ежедневник, недатированный

77005.30 Беспроводная колонка

77001.30 Подушка дорожная

Коллекция Hard Work Black адресована 

работникам угольной, нефтяной отраслей. 
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