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Как небольшому performance-агентству

развиваться в узкой клиентской отрасли?



С чего начать? Самоопределение

+ + =Performance
Недвижимость 

Медицина

Ecommerce

«Продаем» 

результат

Стратегия Digital 

Geeks на 

ближайший год



Маленькие, да 

удаленькие

Чем бутиковое агентство круче сетки?

q Гибкость

q Скорость

q Индивидуальный подход

q Участие руководителей в проектах

q Все кейсы в одних руках



Работаем не со всеми

Знаем портрет нашего клиента

q Объективно распределяем ресурсы;

q Работаем со средним и крупным бизнесом.



Как без кейсов показать экспертизу?

Инвестируем в подготовку КП

q Делаем красивую презентацию;

q За счет аналитики показываем экспертизу;

q «Продаем» стратегию и прогноз

+ Кейсы команды + Личные проекты



Аналитика
Слайдов

Об агентстве и команде
Слайда

Стратегия
Слайдов

35 23

32

Всего:

90 слайдов

+ Медиаплан на 8 листов

Объемные КП



Агентский PR - «Торгуем» лицом

q Тематические мероприятия

q Участие в ассоциациях

q Участие в рейтингах

q Публикации на релевантных площадках

q Платные размещения

q Комментарии

q Кейсы

q Свои мероприятия

q Выступления

PR



Даем комментарии для СМИ

25 декабря

Head of PPC Игорь Чикаров

прокомментировал итоги года 

Adindex



Размещаемся на релевантных площадках 

Январь – декабрь 2019

«Триплекс» на Ruward.ru



Проводим конференции

5 декабря 2018

Конференция «Эра Digital» в 

рамках «Российской недели 

здравоохранения» и выставки 

MedTravelExpo. Совместно с АО 

«Экспоцентр» 



Делаем свой бар

6 декабря 2018

Тематический бар на ежегодной 

федеральной премия для 

журналистов, освещающих тему 

недвижимости



Награждаем победителей премий

22 ноября 2018

Награждение победителей 

конкурса в рамках AdIndex

Awards 2018



Выступаем на тематических конференциях

11 февраля 2019

REPA. «Легкий понедельник».

Тема: Свежий взгляд на 

концепцию маркетинга в 

девелопменте



Размещаемся на отраслевых картах

01 февраля

Category Map 2018 , раздел 

«Недвижимость»



Обучаем потенциальных клиентов 

27 марта 2019

Высшая школа маркетинга и 

развития бизнеса. 

«Маркетинговая стратегия в 

digital»



Создаем и размещаем контент

Апрель 2018

Спецпроект на Cossa.

Digital в продвижении 

медицины и здоровья



Go Big or Go Home


