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Помогаем достичь
аудитории, которая
будет слышать и
действовать.
Ваш бизнес должен расти!
•Маркетинг

стартапов

•Организация мероприятий
•Разработка эффективных сайтов
•Продвижение бизнеса через Интернет
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•Брендинг и креативная стратегия
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Наши кейсы
One
Earth

One
Earth

Make a difference now!

You must be
the change you
wish to see in
the world!
Water covers two-thirds of the surface of the

ТЕХНОПАРК «FABRIKA»
О клиенте
Астраханский технопарк FABRIKA – первый частный
технопарк в России, портфельная компания ИНФРАФОНДА
РВК. Клиент обратился в агентство, чтобы увеличить

Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What

обращения стартапов в технопарк, поиска проектов,

will your children drink?

набора аудитории на мероприятия
Результаты

Реальная, активная аудитория в аккаунтах Технопарка, охват
новой аудитории. Регулярные публикации в региональных
4

и федеральных СМИ
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Donate now

Разработка концепции и организация мероприятия

One
Earth

Предложенные решения
>10
Больше 10 упоминаний в
федеральных СМИ

Разработка концепции нового сайта

Создание и продвижение сообщества в Telegram

5170
Участников всех мероприятий

Разработка SMM-стратегии

(1350 участников мероприятий
Технопарка

Продвижение 3-х групп в соц.сетях

Настройка и ведение таргетированной рекламы

Участников узкого
специализированного стартапсообщества в Telegram

5

www.eco.com

125

One
Earth

Make a difference now!

You must be
the change you
wish to see in
the world!
Water covers two-thirds of the surface of the

ТЦ ЯРМАРКА
о клиенте
О клиенте
ЯРМАРКА - один из самых больших торговых центров в городе Астрахань:
более 120 магазинов, кафе и ресторанов, современный 8-зальный
кинотеатр КИНОМАКС (IMAX).
Клиент обратился по двум вопросам: PR и SMM. Необходимо было

Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What

сопровождение на мероприятиях, освещение в СМИ, привлечение новой

will your children drink?

аудитории, помощь штатной команде маркетологов.

Результаты
Активные группы в соц.сетях. Увеличение охватов и повышение уровня
лояльности к ТРЦ за счёт работы с блоггерами. Увеличение продаж за счет

работы с арендаторами и продвижения их товаров ТЦ.
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Donate now

Оптимизация внутренней команды

One
Earth

Предложенные решения
23k
Рост подписчиков с 0 до 23 000

Активные публикации в СМИ

Разработка SMM-стратегии

9
Ежемесячно выпускается 9

Организация мероприятий для привлечения
посетителей в ТРЦ
Привлечение блоггеров
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видеорубрик

400k
Охваты достигают 400k

www.eco.com

Продвижение 3-х групп в соц.сетях

One
Earth

Make a difference now!

You must be
the change you
wish to see in
the world!

ЖК «ЛОТОС-ПАРК»
о клиенте
О клиенте
Современный жилой комплекс «Лотос Парк», состоящий из 7 корпусов,
возводится в динамично развивающемся районе в самом центре города
Астрахань.
Клиент обратился в агентство еще до старта продаж для выстраивания

Water covers two-thirds of the surface of the

комплексной

стратегии

продвижения,

Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What

конкурентов,

создание

УТП,

will your children drink?

включающую

разработка

в

брендбука,

себя

анализ

полиграфии,

видеоматериалов, SMM, мероприятия, рекламу на ТВ и радио, привлечение
СМИ и PR

Результаты
После старта продаж и открытия офиса в первый же месяц было продано 20
квартир. ЖК стал узнаваемым и популярным.
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Разработка маркетинговой стратегии

One
Earth

Предложенные решения
2
Публикации в региональных
печатных изданиях

Привлечение блоггеров

Разработка SMM-стратегии

20
Продажа 20 квартир в первый

Создание и продвижение 2-х групп в соц.сетях

месяц продаж

Разработка концепции мероприятия

Настройка и ведение таргетированной рекламы

Охваты достигают 1k в новом
аккаунте Инстаграм
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One
Earth

Make a difference now!

You must be
the change you
wish to see in
the world!
Water covers two-thirds of the surface of the
Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
О клиенте
Концертный зал Астраханского театра оперы и балета может
вместить до тысячи двухсот зрителей, общая площадь театра
– пятьдесят две тысячи квадратных метров. Клиент обратился
за маркетинговой и управленческой стратегией, PR и SMM.

will your children drink?

Результаты
Популяризировали театр через блоггеров и топовые

заведения города, тем самым привлекая новую, более
молодую аудиторию. Реализовали продвижение продаж
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билетов через соц.сети.
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Donate now

Разработка маркетинговой стратегии

One
Earth

Предложенные решения
2
2 мероприятия за 3 месяца
сотрудничества

Привлечение блоггеров

Разработка SMM-стратегии

12%
Увеличение продаж

Построение новой структуры в отделе маркетинга

билетов на 12%

Мероприятия

Настройка и ведение таргетированной рекламы

Увеличение охватов и
количества подписчиков в 3
раза
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Image Gallery

Наше
предложение

Агентство региональной
информатизации

решений и маркетинга. Нам доверяют первые лица

регионов и крупнейших компаний.

www.eco.com

- это команда экспертов в области инновационных IT-

One
Earth

Брендинг
Брендинг — это позиционирование образа компаний и продуктов для людей, которым это нужно.

от 25 000 р
Купить

Личный бренд

от 20 000 р
Купить
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Брендбук

Нейминг

от 120 000 р

от 20 000 р

Купить

Графический
дизайн
от 10 000 р
Купить

Купить

Полиграфический
материал
от 10 000 р
Купить

www.eco.com

Логотип

One
Earth

Digital-marketing
Digital-marketing — это совокупность цифровых каналов коммуникаций для продвижения бренда. В нем
применяются цифровые каналы и инструменты для привлечения потребителя в виртуальную среду, в
то время как интернет-маркетинг используется только в интернет-пространстве.

от 30 000 р
Купить

Контентмаркетинг
от 25 000 р
Купить
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Таргетированная
реклама
от 20 000 р
Купить

Работа с
блоггерами
от 20 000 р
Купить

SMM

от 30 000 р
Купить

SEO

от 35 000 р
Купить

www.eco.com

Контекстная
реклама

One
Earth

WEB-разработка и production
WEB-разработка — процедура создания WEB-приложения или WEB-сайта.
Prodaction - процесс съемки рекламного видеоролика или фото.

от 100 000 р
Купить

Презентационные
интерактивные
ролики

от 450 000 р
Купить
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Лендинг

от 25 000 р

от 250 000 р

Купить

Презентации
проектов
от 20 000 р
Купить

Купить

Фотопродакшн

от 20 000 р
Купить

www.eco.com

Сайт

Рекламные
видеоролики

One
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Креатив и стратегия
Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как планировать и
реализовывать всевозможные мероприятия в компании, направленные на
реализацию планов и задач.

Креативная
концепция

Маркетинговая
стратегия

от 100 000 р

от 100 000 р
Купить

от 150 000 р
Купить

www.eco.com

Купить

Маркетинговое
исследование

16

One
Earth

Event-marketing
Cобытийный маркетинг — организация специальных мероприятий, с целью формирования мнения у
приглашённой на мероприятие аудитории.
Задачей является сделать из события, которое изначально может быть рутинным и неинтересным,
эффективный маркетинговый инструмент, который позволит извлечь максимальную пользу, а также
воздействовать на внешнюю или внутреннюю аудиторию.

Креативная
концепция
от 20 000 р

от 20 000 р
Купить

Консультации

от 5 000 р
Купить

www.eco.com

Купить

Работа с
блоггерами
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Агентство региональной
информатизации
Мы знаем, как снизить издержки проекта на 30%
и на 20% сделать больше запланированного
результата

НАШИ КООРДИНАТЫ
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+7(495)204-29-46

+7(963)611-52-48
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www.ari-expert.ru

