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Мы считаем, что маркетинг в социальных сетях при умелом управлении 
может превратиться в важнейший инструмент формирования доверия ауди-
тории и роста качества вовлечения в коммуникацию с брендом.

Зачем миру SMM?

SMM решает следующие задачи:
Задачу удержания текущей клиентской базы и роста 
лояльности — Как заставить клиентов нас полюбить?

Задачу роста качества рекламного контакта с ауди-
торией — Как заставить человека читать о нас более 
2 секунд?

Задачу роста узнаваемости бренда и отстройки от 
конкурентов — Как сделать так, чтобы о нас все 
узнали?

... но если нам нужны лиды и продажи
В таком случае SMM должен работать в связке с ин-
струментами performance и быть частью общей 
стратегии продвижения digital-инструментами.



Наши принципы
Мы верим в комплексные проекты

Люди не ждут контента от бренда в интернете. Чтобы 
заинтересовать целевую аудиторию, нам нужно при-
думать идеи, фишки, тематику и дизайн контента, 
чтобы постоянно быть в трендах, а также обладать 
свободой в применении различного медийного ин-
вентаря — всё, чтобы решить задачи проекта.

Нет продвижения — нет результата

Из-за алгоритмов соцсетей наши посты видят до 30% 
подписчиков. Чтобы видели все подписчики — нужна 
таргетированная реклама. Чтобы выйти за пределы 
подписчиков (и набирать новых) — тоже нужна таргети-
рованная реклама.

Мы много вкладываем в контент

У брендов есть пара секунд, чтобы зацепить внима-
ние аудитории. Мы снимаем ролики, записываем 
подкасты, делаем анимацию — в общем всё, чтобы 
быть интересными аудитории.

Мы работаем с широким инвентарем

Кроме медийной рекламы, мы активно работаем с бло-
герами, сообществами в соц.медиа и так далее. Мы 
уделяем крайне много внимания дистрибуции контента.



Услуги Мы специализируемся на комплексных SMM  
проектах, включающих следующие услуги

Разработка SMM стратегии Креативная концепция Продакшн

Анализ и решение, содержащее  
в себе основные положения  
коммуникаций бренда с аудиторией 
в социальных сетях для достижения 
поставленных целей.

Ключевая идея взаимодействия 
с аудиторией, описывающая рубрики 
контента, стиль, тональность, 
механики вовлечения и другие  
составляющие сообществ.

Профессиональное создание фото  
и видеоматериалов на основе
креативной концепции.

Контент-менеджмент

Копирайтинг и публикация 
материалов в социальных сетях.

Срок разработки: 7—14 дней Срок разработки: 7—14 дней Срок разработки: от 5 дней

Продвижение в соцсетях

Привлечение новой аудитории 
в сообщества: таргетированная 
реклама, публикации у блогеров, 
спецпроекты

Комьюнити-менеджмент

Взаимодействие с аудиторией, 
вовлечение в общение, ответы  
на вопросы, решение проблемных 
ситуаций



Стратегия

Выверенная стратегия  — обязательное  
условие успешного продвижения  
в социальных сетях. Именно этот  
элемент отличает бездумный постинг  
от целенаправленной деятельности  
к требуемым результатам.

Стратегия отвечает на вопросы: 
кому  [целевая аудитория] 
что  [ключевые сообщения и визуальные атрибуты] 
как бренд общается с аудиторией 
[выбор тональности, площадок и механик]

1. Описание целевых сегментов
2. Анализ конкурентов в социальных медиа
3. Позиционирование, УТП, конкурентные преимущества 
4. Фотостиль, лицо бренда в сети и тональность
5. Выбор целевых социальных медиа и тактик присутствия 
6. Определение целей и метрик KPI

В рамках разработки стратегии формируются 
ответы на следующие вопросы:
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Креативная
концепция

Креативная концепция отвечает на вопрос, 
каким образом мы достигнем целей, 
поставленных в стратегии.

Концепция включает:

Главную идею коммуникации — единое креативное  
решение для всего контента с целью правильного воздействия 
на волнения, барьеры и мотивы целевой аудитории.

Рубрикатор — набор тем, отвечающих интересам целевой  
аудитории, внутри которых можно генерировать бесконечно 
много контента, отвечающего современным трендам.

Механики вовлечения — различные сценарии игр 
и конкурсов для интерактивного общения с аудиторией  
с целью повышения интереса участников сообществ  
и роста лояльности к бренду.

Визуальный стиль сообществ — уникальное  
оформление аккаунта с правильным  
визуальным смыслом.

Tone of voice публикаций — тональность текстов 
и голоса бренда в общении для установления 
правильной эмоциональной связи с аудиторией.

Идеи по креативным активациям и спецпроектам — 
проекты масштабных мероприятий с большим охватом 
для кратного роста популярности
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Контент Мы создаем результативные визуальные материалы различного уровня:

https://www.youtube.com/watch?v=GbMuxUw3Ueo

от креативной съемки сторис на смартфон до полноценных игровых роликов
с медийными персонами федерального масштаба.

Реализуем полный цикл производства:
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Разработка креативной концепции съемки — разрабатываются 
идеи
визуализации, мудборд, карикатурная прорисовка кадров;

Формирование команды — кастинг актеров, подбор профиль-
ных специалистов под реализацию проектов (от режиссера до 
гримера), прешутинг;

Техническое обеспечение — подбор операторского и освети-
тельного оборудования, выбор локации реквизиты;

Постпродакшн — монтаж, ретушь, 3D анимация, саунд-дизайн 
Staratel.



Рекламные кампании
Для достижения стратегических целей 
используем весь спектр рекламных 
инструментов социальных сетей:

Целевая 
таргетированная 
реклама

Охватные 
интеграции 
с лидерами мнений

Посевы 
в тематических 
сообществах

Точечная настройка 
на клиентские сегменты, 
качественная аналитика 
и ежедневный контроль 
за результатами

Говорим о бренде 
нативно, с привлечением 
самых разных блогеров: 
от нано- и микро- 
до селебрити 
федерального уровня

Реализация креативных 
идей и поддержка 
сообществ бренда в СМИ 
социальных сетей
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Influencer маркетинг

Три составляющих нашего успеха
работы с блогерами

Стратегический подход

В работе с блогерами и лидерами мнений мы учитываем
разные уровни целей и задач и переводим их на понятный
клиенту язык бизнес-целей: расширение воронки, лиды, рост NPS.

 
 

 

Выбор сегментов блогеров и тематик, проверка 
блогеров на накрутки и индекс вовлеченности, про-
верка на соответствие ценностям бренда.

Вовлекающий и нативный контент

Придумываем креативные механики, делаем инте-
рактив с участием ли деров мнений.

Весь комплекс активаций

Размещаем публикации у блогеров согласно стра-
тегии, медиаплану и техническому заданию. Полно-
стью администрируем процесс до финальных вы-
ходов и отчётности.

@russtripclub
Новосибирск

1 12 30



SMM-эксперты

 

 

 

Евгений Куприенко
Директор по стратегии

Выпускник University of Virginia и МГУ
(связи с общественностью и реклама),
экс-стратег Leo-Burnett, директор по 
стратегии рекламной группы Deltaplan, 
со-куратор курса «Дизайн-менеджмент» 
Британской высшей школы дизайна. 
Возглавлял отдел маркетинга 
компаний-лидеров в своих категориях 
(OBI, Bergauf, Almaceramica).
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Анастасия Лазарева
SMM-тимлид

 SMM-сеньорита digital столицы. Больше 7 
лет в сфере.  Продвигала бренды уровня 
Lord (Subway, PonyExpress, Tarkett) и даже 
целые страны. Выращивала и обучала 
крутых смм-специалистов, креативщиков и 
дизайнеров. В свободное время занимает-
ся Fashion-съемкой, это помогает в форми-
ровании стильной визуальной составляю-
щей брендов.

Участвовал и возглавлял такие проекты как 
ребрендинг «Билайна», вывод на рынок 
"Golden WiFi", мобильного оператора «H
ЕО» (Казахстан), журнала «ОК» и других. 
Также известен, как «распорядитель похо-
рон» дорогой связи для мобильного опе-
ратора «Tele2». За крепкими плечами  ком-
фортно  чувствовали себя такие бренды, 
как RED BULL, AUDI, INFINITI, 
BOSCH-SIEMENS, FERRERO, WELLA, HOME 
CREDIT BANK, BAILEYS.

Владимир Башкиров
Креативный директор

 

 

 



Кейс: Maxim Demidov
Комплексное продвижение  в социальных сетях ведущего 

 ювелирного дома России: разработка стратегии, произ-
водство контента, ведение комьюнити

+ 244%
ER 4,9% (больше в 2 раза больше чем
у похожих аккаунтов) 

7,2+ млн.
охват публикаций от лидеров мнений

+ 266%
увеличили обращения 
с запросом ценового 
предложения;
десятки запросов на приобретение
люксовых украшений в каждой
публикации

SMM / YouTube / Production / Influencer marketing
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Кейс: Maxim Demidov
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Примеры публикаций у блогеров

Рекомендация

«Благодарим диджитал агентство
Staratel’ за оказанный комплекс
услуг. Надеемся на дальнейшее
эффективное взаимодействие»

  Ларионова Елена Валентиновна, 
  бренд-директор российской
  ювелирной марки
  Maxim Demidov

Алёна Шишкова —  популярная модель,
бывшая супруга Тимати и одна из
самых известных светских львиц
Москвы, вице-мисс России.

Равшана Куркова — одна из самых популярных
и красивых актрис в российском кинематографе.
Снималась более чем в 40 кинокартинах,
среди которых сериал «Барвиха», фильмы
«Нереальная любовь», «Метель», «Что творят
мужчины!», «Мамы»



Кейс: Шампурико
Как «Шампурико» захватили рынок доставки еды

> 400k + 354%+ 270%
охват ERк узнаваемости 

по данным 
wordstat.yandex.ru

SMM / Production / Influencer marketing
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Кейс: Black Fish
Комплексный SMM 
для доставки морских деликатесов

+340% >16 000>1 200
ER (6 months) охват публикаций 

лидеров мнений
прямых заказов
в директ

Рекомендуем диджитал агентство 
Старатель как надежную компанию 
с креативным подходом к решению 
маркетинговых задач.

Макаров Иван Юрьевич, 
руководитель розничного подразделения

SMM / Influencer marketing
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Стоимость работ

Комплексный SMM

Influencer маркетинг Продакшн

Таргетированная реклама
Разработка стратегии, креативной концепции,
авторских текстов, анимационных сториз,
работа с комьюнити

Разработка креативной концепции, 
формирование участников, техническое 
обеспечение, организация съемки, 
постпродакшн

Выбор сегментов, формирование торговых
предложений, написание текстов, разработка
статичных/динамичных визуалов, подготовка
кампаний, аналитика

80 000 ₽

300 000 ₽ 60 000 ₽

в месяцот

в месяц от

160 000 ₽от

от

в месяц

в месяц
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Разработка стратегии продвижения через 
блогеров и лидеров мнений, сценарии 
интеграции, подбор и аналитика, проведение 
мероприятий.



Наши клиенты
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МОСКВА
Витебская 9, офис 219 
+ 7 499 288 08 81

ЕКАТЕРИНБУРГ
Фурманова, 126, офис 1019
+ 7 343 288 58 51

Если вы хотите работать с нами:
new@staratel.agency
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