
продюсерский 
центр 
маркетинговых 
коммуникаций



это место встречи и эффективного взаимодействия 
творцов, экспериментаторов и экспертов для 
генерации и воплощения идей, создания новой 
экспертизы и раскрытия возможностей

готовность услышать и вера в то, что будешь услышан, 
способность включиться сходу в проект, вовлечь в свое 
дело нужных людей, умение зажигаться и зажигать —
в этом мы видим основу нашей работы и это то, что нас 
отличает от других



CREATIVE &
PRODUCTION

Коммуникационные стратегии 
Креативные кампании 
KV/ POSM/ POPM
TV/ OLV production
Content production 

CONSUMER 
MARKETING 

NCP
Tailor made promo
Сэмплинги/ Дегустации 
GWP / Розыгрыши 
Программы лояльности

EVENT
MARKETING 

B2B events
B2C events
PR events
Corporate events

INTERACTIVE 
EXPERIENCE 

Performance marketing
Influence marketing
Кибер спорт
Gaming
Спец проекты
Интеграции в он-лайн 
концерты и мероприятия

TRADE 
MARKETING 

Программы лояльности 
Shop-in-Shop 
Консультанты
Аудиты

DIGITAL 
MARKETING 

Лендинги и сайты
SMM / ORM
E-com
Аналитика
Медиа продвижение

что мы умеем

PR 
MARKETING 

Аудит
PR стратегия
СМИ
SMM
Контент
Мероприятия



и нам доверяют



CREATIVE &
PRODUCTION
мы готовы разработать для вас креатив, произвести или 
сопроводить производство фото- и видеоконтента



РАСПРОДАЖА ALIEXPRESS 11.11

Мы придумали 5 Ali-боксов с наполнением 
более чем 200-ми различных позиций. В качестве 
креативной идеи для съёмки была предложена 
механика стопмоушн-видео. Сценарий, раскадровка, 
студия и команда для съёмок были организованы 
агентством за одни сутки.

Мы осуществили доставку Ali-боксов победителям и 
сорганизовали фотосъёмку в момент вручения для
дальнейшего размещения в соцсетях Алиэкспресс.

9
ЧАСОВ СЪЁМКИ

5
СТОПМОУШН-ВИДЕО 
СМОНТИРОВАНО ЗА 

2 ДНЯ

10 000
ФОТОГРАФИЙ ДЯЛ 

СТОПМОУШН-ВИДЕО

РОЛИКИ
https://youtu.be/IMNuQZ8M6tc
https://youtu.be/alL00SFigPM
https://youtu.be/JKrl3AtZypU
https://youtu.be/hk3b9ttj32o
https://youtu.be/zr-guTPfCjk 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ 
КАМПАНИЯ MICHELIN

Нами была разработана коммуникационная 
платформа «Самые скучные шины».
Мы предложили сценарий для OLV-формата 30, 20, 15, 
10 и 6 секунд, отсняли зимний ролик весной и 
сделали его адаптацию для стран СНГ и Европы.
Мы придумали креатив, осуществили фотосъёмку и 
разработали дизайн статичных и динамичных 
баннеров, каруселей, постов, сторис, а также виде 
постов для размещения на площадках.
Был разработан дизайн POS-материалов и комплект 
материалов для дилеров.

РОЛИК
https://www.youtube.com/watch?v=lN6X-

hziMJs

>4000
макетов и их ресайзов

с адаптацией на русский, 
украинский и английский языки

Креативные 
материалы
для Youtube, Yandex, MyTarget, GPMD, Rambler, ADV PMP,  
ADV Programmatic, Unisound, AstraOne, Segmento, Vk.com, 
Facebook+Instagram, TikTok, BYYD, Hybrid, Gomobile, 
SlickJump, Relap и тематических сайтов



CONSUMER 
MARKETING
мы разработаем для вас ncp-кампанию или tailor 
made promo c привлечением селебрити, лидеров 
мнений и партнёров. 

мы уверены, что по итогу  перевыполним все kpis
знаем на собственном опыте.



ДАНИССИМО. 
НАЙДИ ВРЕМЯ НА ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ!

При разработке ключевого имиджа кампании, 
дизайна сайта, POS-материалов и контента для 
размещения в социальных сетях мы использовали 
определеённую цветовую гамму, стили и размеры 
шрифтов, чтобы привлечь внимание и обеспечить 
больший охват аудитории, а также легко и доступно 
донести всю необходимую информацию.

>45 000
УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

>8 000
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ЧЕКОВ

+ 25%
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ KPI’S



ВДОХНОВЛЯЙСЯ ПУТЕШЕСТВИЯМИ 
ВМЕСТЕ С OFF! БЕЗ КОМАРОВ
Мы осуществили коллаборацию бренда OFF с «Диснеем», 
разместили KV фильма «Круиз по джунглям» во всех 
материалах акции и разработали призовой фонд в 
соответствии с его тематикой.
Несмотря на отсутствие кастомизации удалось 
заинтересовать в проведении акции 6 торговых сетей за 
счёт разработанной креативной идеи, простой механики 
участия и уникального призового фонда.  
При небольшом бюджете на медиа-размещение был 
получен высокий охват аудитории за счёт грамотно 
подобранных площадок и инструментов, а также 
релевантных блогеров. «Дисней Россия» бесплатно 
разместил информацию об акции в Instagram и FB. 

10 930 000
ОХВАТ КАМПАНИИ

>35 000
УНИКАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

НА САЙТ

> 5 500
 РЕГИСТРАЦИЙ ЧЕКОВ

0,74р.
 CPU



GLADE. МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОБЕД

Для представления новогодней лимитированной 
коллекции Glade в качестве селебрити была выбрана 
Камила Валиева. Был создан эмоционально вовлекающий 
сайт и подобраны охватные блогеры (до 5500 
подписчиков), которые получили креативные боксы с 
лимитированной коллекцией Glade и рассказали об этом 
в своих сторис и постах. Акция также поддерживалась 
рекламными баннерами и POSM.  
Нам удалось эмоционально вовлечь аудиторию бренда и 
увеличить долю рынка. 

> 600 000
ОХВАТ КАМПАНИИ

>100 000
УНИКАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

НА САЙТ

> 4 500
 РЕГИСТРАЦИЙ ЧЕКОВ



INTERACTIVE 
EXPERIENCE & 
DIGITAL MARKETING
c помощью инструментом performance и influence 
marketing повысим уровень осведомлённости о 
ваших брендах и продукции, привлечём 
аудиторию на сайты и/или группы в соцсетях, 
простимулируем участие в активностях и приведём 
к покупке



MICROSOFT  365 LAUNCH

В рамках ограниченного бюджет было необходимо 
спродюссировать максимальной охват аудитории и 
рассказать о новом приложении Microsoft 365.

Мы разработали кастомизированный контент для 
баннерной медийной кампании и поддержки на 
каналах YouTube и Instagram; разместили публикации 
и реализовали спецпроекты для 30 онлайн-площадок 
(Inc Russia, Sostav.ru, Лайфхакер и др.).

> 155 000
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

>1 250 000
ОБЩАЯ АУДИТОРИЯ БЛОГЕРОВ



GLADE. NEW YEAR

Необходимо было рассказать к Новому году о новой 
лимитированной коллекции Glade и 
простимулировать её продажи в Instagram и на сайте. 

Мы разработали вовлекающие активности и 
конкурсы, которые реализовали на сайте и Instagram, 
создали контент и обеспечили SMM-поддержку, а 
также запустили промо в Instagram с генерацией 
трафика на сайт. 

> 148 900
ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ

>1 400
УЧАСТНИКОВ ПРОМО



ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК.
УТИНАЯ ОХОТА

Необходимо было разработать механику семплинга в 
ритейле в условиях пандемии и ограниченного бюджета.  

Нам удалось совместить стимулирование продаж сменного 
блока «Туалетный утенок» и семплинг «Дисков чистоты». 
При покупке двух  этих продуктов вместе покупатель  
регистрировал чек на сайте и получал 100% кешбэк за 
«Диски чистоты».

Также мы предложили оставить всем участникам отзывы в 
соцсетях и получить шанс выиграть один из ценных призов, 
разместив информацию об акции в Instagram и FB. 

Для анонса акции мы привлекли 39 блоггеров.

4 350 000
ОХВАТ КАМПАНИИ

783 100
ОХВАТ В СОЦ СЕТЯХ

25 000
 СЕМПЛОВ ДИСКОВ ЧИСТОТЫ 

9 250
 УНИКАЛЬНЫХ 

 ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ



ZUEGG

Перед нами была поставлена задача повысить 
узнаваемость бренда. 

Мы разработали сайт с привлекательным 
анимированным дизайном, создали 
брендированный стикерпак для Telegram, 
привлекли охватных блогеров (200 тыс+) и 
использовали SuperGeo+ размещение рекламы в 
приложениях смартфонов.

>40 000
ЛАЙКОВ

>600 000
ПРОСМОТРОВ

40 000
 ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ



EVIAN

При ограниченном бюджете необходимо было 
организовать digital-поддержку бренда EVIAN в 
рамках  имиджевой кампании «PURITY 
SUMMER». 
Мы разработали обучающий портал evian-
purity.ru и провели таргетированную Social
Media поддержку, реализовав продвижение в 
Instagram среди релевантных нано- и микро-
блогеров.

>4 200 000
ОХВАТ КАМПАНИИ

7 800
 УНИКАЛЬНЫХ 

 ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ



SC JOHNSON. 
БЛОГЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В период пандемии перед нами была поставлена 
задача  digital-продвижения для брендов OFF!, 
Glade и Mr. Muscle.

Мы подобрали и выстроили работу с большим 
количеством охватных нано- и микро-блогеров (до 
300К подписчиков) и реализовали рассылку гифт-
боксов для обзоров. 

- 50%
СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ

+ 130% - 150%
 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОХВАТАМ



INTERACTIVE 
EXPERIENCE & 
EVENT MARKETING
мы интегриуем ваши бренды в актуальные 
мероприятия или выставки и вовлечём аудиторию при 
помощи современных инструментов event & games 
marketing



МВИДЕО & AMD

Нам необходимо была придумать идею интеграции 
брендов М.ВИДЕО и AMD на ВДНХ.
За неделю мы разработали, а затем реализовали 
концепцию интеграции, оперативно согласовав детали со 
всеми участниками.
Мы создали уникальную интерактивную игру с 
дополненной реальностью, в которой погрузили 
посетителей зоны в мир компьютеров изнутри и 
продемонстрировали работу процессора AMD. 
Застроили интерактивный стенд и привлекли в качестве 
партнёра Samocat Sharing.
Осуществили масштабную офлайн- и онлайн-поддержку

> 35 000
УВИДЕЛИ АКТИВАЦИЮ НА ВДНХ

>30 000
 СТАЛИ ГОСТЯМИ СТЕНДА

16 280
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

НА САЙТЕ

> 2 500
УЧАСТНИКОВ

ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ



ЭЛЬДОРАДО & AMD.
НА ПИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Перед нами стояла задача нестандартным способом 
рассказать аудитории о процессорах AMD и привлечь её 
на сайт.

Благодаря эксклюзивным условиям работы мы 
забрендировали 40% поверхности Роза Хутор на зимний 
сезон, включая трассу «Олимпия», построили 
брендированную тюбинг-зону для семейного отдыха и 
провели промо с регистрацией на посадочной странице 
кампании и розыгрышем призов.

> 1 150 000
ОХВАТ АУДИТОРИИ

1,5%
 КОНВЕРСИЯ НА САЙТ 

 ПРИ ПЛАНЕ 0,8%

15 400
ПОСЕТИЛИ САЙТ

6 650
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 

НА САЙТЕ



AMD. ШЕРЕМЕТЬЕВО

Мы разработали конструктив и контентное наполнение, а 
также договорились с аэропортом Шереметьево об 
установлении интерактивного стенда на 2 месяца в чистой 
зоне на максимальном пересечении пассажиропотоков. 

Посетители аэропорта могли с помощью AR попасть во 
вселенную Ryzen, где перед ними раскрывались важные 
особенности и показатели процессоров Ryzen. Используя 
VR Graffiti они могли в виртуальной реальности 
нарисовать свой авторский логотип AMD Ryzen

Также мы предлагали гостям сыграть в веселую игру 
«Реактивный процессор». Используя свой мобильный 
телефон они соревновались, чей реактивный процессор 
быстрее прилетит к финишу

> 3 285 000
ОХВАТ АУДИТОРИИ

165 450
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В АКТИВАЦИИ

43 900
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 

НА САЙТЕ



ELECTROLUX НА CES

Для компании Electrolux (бренды Electrolux / AEG) мы 
разработали концепцию участия в формате лектория  
и сценарного плана, организовали партнерское 
участие на выставке CES  и реализовали 
мероприятие «под ключ».

> 2 500
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТЕНДА



АГРО-АЛЬЯНС.
ПРОДЭКСПО 2022

Для участия компании в выставке 
мы разработали привлекательный 
дизайн для выставочного стенда, 
провели вовлекающие активности, 
застроили стенд и реализовали 
проект «под ключ».

> 4 800
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТЕНДА



SOCIAL 
RESPONSIBILITY
CAMPAIGNS
мы являемся социально ответственной компанией, поэтому 
активно поддерживаем и помогаем нашим клиентам 
реализовывать различные социальные проекты

также мы готовы привлечь сетевых ритейлеров в качестве 
партнёров



ELECTROLUX. ПОДАРИ ДЕТЯМ 
ФУТБОЛЬНУЮ СЕМЬЮ

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 
FIFA 2018 клиентом было принято решение 
провести благотворительную акцию от бренда 
Electrolux

Мы разработали креативную идею и 
реализовали акцию «Подари детям футбольную
семью!».

Для создания контента мы привлекли звёзд 
российского футбола, благотворительный 
фонд «Арифметика Добра» (www.a-dobra.ru) и 
ЛДФЛ «Футбол без границ» (www.ldfl.ru). 

> 1 000 000
СОБРАНО РУБЛЕЙ

сделан шаг на повышение вовлечённости в спорт  детей 
из детских домов России: закуплена форма и 
футбольная атрибутика.

www.electrolux.ru/local/promotions/football/



ПЕТРОВАКС ФАРМ

Вместе с клиентом в период пандемии 
мы поддержали врачей, работающих в 
красной зоне ковидных госпиталей по 
всей Россиии и запустили среди врачей 
онлайн-флешмоб.

В качестве медийных лиц мы пригласили 
в студию Анну Семенович и Сергея 
Жигунова.

Также нами была проведена PR-
кампания в поддержку данной 
активности. 

500
ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

К ФЛЕШМОБУ ВРАЧЕЙ

видео: https://disk.yandex.ru/d/a1L6qbtzacEVbA



ELECTROLUX И WFR

Electrolux и WRF организовали помощь 
сотрудникам центра по борьбе с COVID
— доставку ланч-боксов врачам в 
красную зону на станции скорой и 
неотложной медицинской помощи А.С. 
Пучкова во время пандемии, чтобы 
поддержать и сказать «спасибо» за их 
работу

900
ЛАНЧ БОКСОВ ДОСТАВЛЕНО

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА



PR 
MARKETING

а еще мы готовы организовать PR-мероприятия, 
пригласить журналистов и обеспечить для вас 
максимальный PR-охват



SONY EXTRA BASS & FEDUK 

Мы разработали коммуникационную стратегию и  
позиционирование Sony Extra Bass для gen Z, 
выделили бренд среди конкурентов и сместили 
фокус потребителя с JBL на бренд Sony за счет 
привлечения в качестве brand ambassador
известного певца Feduk.
Совместно с продюсером артиста разработали 
сценарий органичной интеграции продукции 
в музыкальные клипы артиста, такие как 
“Album Sampler” и “Амазонка”.
Создали контент для продвижения в диджитал
и соц сетях, промо постов, лендинга сайтов и 
витрин ТЦ.

> 3,5млн
ПРОСМОТРЫ НА YOTUBE

> 4 млн
ПРОСМОТРЫ 

STORIES В INSTAGRAM 

> 2 млн
КОЛИЧЕСТВО 

LIKE В INSTAGRAM 

> 5 млн
REACH В ВКОНТАКТЕ 

SONY EXTRABASS

> 6 млн
REACH В INSTAGRAM

SONY EXTRABASS



VIVO

Для анонсирования выхода нового продукта на 
российский рынок мы провели яркую, динамичную 
и стильную презентацию новых смартфонов с 
инновационными возможностями камеры и аудио 
Hi-Fi, организовали интервью с ТОПовым
Российским Бизнес Медиа для максимального 
увеличения охвата, привлекли одного из самых 
популярных высокотехнологичных блогеров -
Wylsacom (поддержка Fifa World Cup 2018), блогеров
YT, журналисов и OL, инициировали обзоры  и 
публикации до и после мероприятия. 

180
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

ПУБЛИКАЦИЙ

86,7 МЛН
TOP-5 ИЗДАНИЙ, OTS

77 ТЫС
ПРОСМОТРОВ

HI-TECH.MAIL.RU LIVESTREAM

12,6 млн
ИНТЕРВЬЮ 

В ВЕДОМОСТИ, ОТS



мы верим, что наше с вами сотрудничество 
поможет повысить уровень знания вашего 
бренда, укрепить лояльность покупателей 
и увеличить продажи онлайн и оффлайн



WHAT ABOUT MEETING 

?
CEO // ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ

pk@beallbright.com
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