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Мы 
создаём 

маркетинг, 
который 
любят



Одержимы маркетингом более 
10 лет. Знаем, как сделать 
результат здесь и сейчас.



Рассмотрим все грани вашего 
бизнеса и соберем их в 
работающее решение.

  Дизайн

Маркетинг       Медиа

     Продюсирование

Сайты       Реклама


Наши услуги

Маркетинг

Разработка маркетинговых 

стратегий, комплексное 

продвижение социальных 

сетей Instagram, VK, Facebook

Дизайн

Логотипы, нейминг, брендинг, 

иллюстрации, моушен, 

печатная продукция, дизайн 

поддержка

Медиа

Коммерческое фото и видео, 

креативные концепции, 

спецпроекты

Продюсирование

Продвижение личного бренда, 

видеоблоги, Youtube

Сайты

Корпоративные сайты, 

интернет-магазины, лендинги 

и промо-сайты

Реклама

Контекстная реклама, реклама 

в социальных сетях



Stretching Point
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Дизайн Медиа Маркетинг

Продюсирование

Stretching Point —   

фитнес студия в Томске, с основным 

направлением по растяжке, 

преимущественно для женской аудитории.



Задача - вывести обычный фитнес зал  

в Томске на новый уровень.



С чем имеем дело: одно небольшое 

помещение для занятий, разные 

направления фитнеса, невыразительное 

название и логотип, нет единого 

визуального решения в социальных сетях.



Выделили сегменты целевой аудитории, 

определили ядро. Выяснили, какие 

направления больше всего востребованы 

клиентками, какой подход ожидают 

в тренировках, какой результат хотят 

получить.



Появилось новое название, логотип 

и фирменный стиль. Разработаны 

креативные концепты, создан фото  

и видео контент. Запущен полный 

комплекс интернет рекламы,  

от контекстной до таргета. Помогли 

раскрутить и вести инстаграм, а так же 

личный бренд создательницы студии.



Страницы проекта


теперь крупнейшая

instagram.com/stretching.point/


instagram.com/sofia_stretching/ 


vk.com/stretching.point 



Икапром
Средний бизнес

Маркетинг Реклама

Производство и разработка котельной 

автоматики для паровых котлов.



Задача — найти клиентов на новый 

продукт со средним чеком 10 млн рублей.



Предварительно проанализированы 

предложения конкурентов, потребности 

рынка, составлен портрет целевой 

аудитории. После анализа разработано 

коммерческое предложение. На лендинг 

настроена реклама в поисковых  

и социальных сетях. 



Результат — первые целевые заявки уже 

через две недели после запуска проекта.



Страницы проекта


icaprom.ru


instagram.com/promplus.ru



NF-Труба
Промышленность

Дизайн Медиа Маркетинг

Реклама

Магазин-склад по продаже 

полиэтиленовых и полипропиленовых 

труб.



Задача — разработать решение проблемы 

дистрибуции продуктов крупного завода 

по изготовлению полипропиленовых труб.



Проведен глубокий анализ рынка  

и целевой аудитории, создан интернет-

магазин, разработан фирменный стиль  

и логотип компании. Создание социальных 

сетей и запуск рекламы, после 

предварительной упаковки продукта, 

привлекли за собой поток новых клиентов 

и реализацию производимой продукции.



Страницы проекта


nf-truba.ru


instagram.com/nf_truba/



Nazare
Креативный проект

Дизайн Медиа

Nazare — это фестиваль электронной 

музыки, совмещенный с путешествиями 

по всей России.



Каждое тусишествие имеет свою 

тематику, поэтому оформляются они по 

разному. Всегда что-то новое. Неизменны 

гости — яркие, веселые, жизнерадостные. 

Гости в виде иллюстраций-стикеров стали 

главным и постоянным символом каждого 

мероприятия.



Стиль подстраивается под каждое 

путешествие, передает настроение  

и тематику. Скучно не будет.



Страницы проекта


instagram.com/nazarezarya/


vk.com/nazarezarya



Принципы

Доверие 

и ответственность

Взаимное доверие — основа 

наших отношений с клиентами. 

Мы всегда берем на себя 

ответственность за результат.

Цена слова

Верим в силу рукопожатия. 

Форма договоренности 


не имеет значения — мы 

выполняем свои обещния. 

Всегда.

Вызывать эмоции

Самый запоминающийся 

продукт — тот, который 

вызывает эмоции.

Глубокое погружение

Изучение целевой аудитории 


и конкурентов позволяют 

подобрать оптимальное 

решение вашей задачи.



Наши партнеры



Хотите бесплатный аудит?

hello@smmkey.ru

Файзулин 
Ринат
Design / Production / Promotion

+7 906 957-60-23


    rinfayzulin

Подковыров 
Роман
Social / Web & Mobile Design

+7 923 421-94-11


    podkovirov_roman

Санкт-Петербург


Невский проспект, дом 153, 6 этаж.


191167

instagram.com/smmkey_marketing


