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Контекстная реклама
КОГДА НУЖНА КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Наиболее актуальным маркетинговым инструментом контекстная реклама 
становится в решении задач «здесь и сейчас»:

сезонная продажа товаров и услуг, а также акции, ограниченные во 
времени;

необходимость получения целевого трафика в короткие сроки;

при низком рекламном бюджете.

Контекстная реклама при внешней простоте является довольно сложным и 
тонким инструментом, который при грамотном подходе позволяет 
максимально быстро привлечь клиентов.

При полностью профессиональном анализе и точном расчете контекстная 
рекламная кампания открывает новые возможности даже с учетом 
небольших финансовых затратах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО ВИДА РЕКЛАМЫ



SEO продвижение
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SEO (Search engine optimization) – предполагает ряд мер, необходимых для 
повышения позиции сайта в поисковых системах, наращивания трафика 
целевой аудитории и, как следствие, увеличение продаж компании. 

Для достижения желаемого результата в SEO-оптимизации, необходимо 
следовать определенному алгоритму. 

От качества проведения каждого этапа будет зависеть эффективность 
выбранной стратегии.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ:

аудит сайта, оценка конкурентоспособности, места в поисковых 
запросах;

формирование стратегии и семантического ядра;

поиск и устранение технических ошибок; 

внутренняя и внешняя поисковая оптимизация сайта;

анализ результатов. 



SMM маркетинг
1. ОФОРМЛЕНИЕ АККАУНТА

Визуальное оформление упрощает коммуникацию. Если искать информацию 
в аккаунте просто - клиент быстрее сделает выбор и остановит свое 
внимание на вашем продукте или услуге.

мы разрабатываем дизайн по брендбуку компании;

мы создаем воронки в хайлайты, которые будут раскрывать максимум 
информации об услугах или продуктах;

оформляем Taplink для более подробной информации о компании.

2. ПУБЛИКАЦИЯ КОНТЕНТА

Вовлекайте клиентов в жизнь бренда, передавайте свою ценность, 
рассказывайте о кейсах и услугах, формируйте лояльное сообщество.

мы разрабатываем контент, опираясь на голос бренда;

с блогом будут работать профессиональные контентменеджеры, 
журналисты, филологи;

ваши посты помогут аудитории быстрее принять решение.

3. ТАРГЕТИНГ И ЗАКУПКА РЕКЛАМЫ У БЛОГЕРОВ

Рассказывайте о компании и о предложениях с помощью маркетинговых 
инструментов.

сформируем целевые аудитории;

разработаем эффективные креативы для рекламных кампаний;

проанализируем аудитории блогеров;

произведем закупку рекламы и проанализируем результат.
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Видео-контент



В современных реалиях видео-контент очень важен, он продает или, как 
минимум, связывает клиента и компанию.

Для 68% пользователей короткое видео — самый предпочтительный 
способ узнать о новом продукте или услуге. Объясняющие видео 
смотрит 96% пользователей. При этом, зрители запоминают 95% 
информации, а 49% имеют продолжительность 0 до 60 секунд. 

По прогнозам, к 2022 году 82% потребительского интернет-трафика 
будет «приводить» видео, а с быстрым переходом в онлайн это 
будущее придет к нам быстрее!

Инструментов донесения информации о компании много. Но видео-контент 
был, есть и еще долго будет лучшей упаковкой смыслов и фактов.

Мы знаем, как через видео можно донести суть продукта или услуги, 
передать эмоции и смыслы.
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Видео-контент
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Корпоратив строительной компании на 
Курорте Охта Парк

Смотреть

Юбилей строительной компании. Банкет 
на 400 человек

Смотреть

Большой OFF-ROAD VW

Смотреть

Первая сувенирная регата

Смотреть

Открытие первого в России финского 
завода по производству тракторов. Ч. 1

Смотреть

Презентация техники Scania в 
Санкт-Петербруге 

Смотреть

Презентация BMW X6

Смотреть

Новогодняя елка Ауди Центр 
Петроградский

Смотреть

Новогодний корпоратив для руковоства 
группы компаний химической 

промышленности

Смотреть

https://belov-group.ru/video-events#gallery-28
https://belov-group.ru/video-events#gallery-16
https://belov-group.ru/video-events#gallery-26
https://belov-group.ru/video-events#gallery-32
https://belov-group.ru/video-events#gallery-35
https://belov-group.ru/video-events#gallery-41
https://belov-group.ru/video-events#gallery-44
https://belov-group.ru/video-events#gallery-50
https://belov-group.ru/video-events#gallery-62


Логотипы / Брэндбуки

Сайты / Лэндинги

Полиграфия / Упаковка

Презентации

3D визуализация



РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА

Важнейшим этапом создания фирменного стиля является разработка 
логотипа. Логотип - это лаконичное графическое представление сущности 
фирмы и, по сути, исходная точка для разработки всего остального. С него 
начинается знакомство с вашей фирмой и именно он производит последнее 
впечатление на потребителей.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Разработка фирменного стиля позволяет улучшить узнаваемость компании 
и восприятие ее товаров и деятельности потребителями, и дает возможность 
противопоставить свои товары и деятельность товарам и деятельности 
конкурентов.

РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА (ГАЙДЛАЙНА)

Можно ли трансформировать фирменный знак/логотип? Как правильно 
размещать логотип в печатных изданиях и на сувенирной продукции? Как 
должны выглядеть точки продаж и как должны быть одеты сотрудники? Все 
это описывается в гайдлайне. Гайдлайн необходим для регламентации 
действий клиентов, партнеров, подрядчиков по использованию стиля вашей 
компании.

РЕСТАЙЛИНГ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Если у вас уже есть логотип/фирменный стиль, но они морально устарели, то 
рестайлинг поможет изменить визуальный стиль вашей компании в сторону 
актуальности с сохранением узнаваемости.
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Логотипы / Брэндбуки

Разработка логотипа для клиники



Сайты / Лэндинги
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ДИЗАЙН САЙТА

В то время как интернет заполнен однотипными сайтами и готовыми 
банальными решениями, мы предлагаем оригинальный и интересный 
дизайн, благодаря чему сайт вашей компании станет ее визитной карточкой.

РАЗРАБОТКА САЙТА ПОД КЛЮЧ

Эта услуга включает в себя полный цикл работ, результатом которых 
является готовый к эксплуатации сайт. Мы можем предложить как готовые 
решения, так и уникальный дизайнерский сайт.

РЕДИЗАЙН САЙТА

Редизайн – это модернизация внешнего вида (оформления) сайта. Он 
подразумевает не только смену дизайна сайта, но и изменения в 
конструкции сайта, которая будет наиболее востребована целевой 
аудиторией сайта и будет соответствовать потребностям компании с учетом 
изменений внешней коньюктуры, развития веб-строения и дизайна, а также 
предпочтений и вкусов рынка.

Разработка сайта компании



РАЗРАБОТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Для того, чтобы потребители, как минимум, заинтересовались вашей 
продукцией, и, как максимум, прониклись доверием к ней, необходимо 
преподнести информацию о компании и предоставляемых ей товарах и 
услугах ярко, содержательно и доступно. Эффективность рекламной 
полиграфии определяется многими факторами: оригинальностью идеи, 
нестандартным воплощением, смелым слоганом и т.д. То есть одинаково 
важны для дизайна полиграфической продукции рекламного характера как 
ее смысловая нагрузка, так и внешнее оформление. Мы разработаем 
уникальный дизайн, который не оставит потребителя равнодушным.

Также мы можем реализовать весь цикл работ по созданию корпоративной 
полиграфии: написание контента, сьемка для визуального контента, 
разработка дизайна, изготовление.

РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ

Упаковка продукта – это больше, чем просто тара. Красочная коробочка 
может многое рассказать потребителю о своем содержимом и значительно 
повлиять на его решение о приобретении товара. Именно поэтому очень 
важен професиональный дизайн упаковки. Наш опыт позволяет нам 
создавать стильные и яркие упаковки любой сложности.
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Полиграфия / Упаковка

Разработка книги о компании



Презентации
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Мы продумываем дизайн и форму презентации таким образом, чтобы 
наилучшим образом представить продукт и побудить целевую аудиторию к 
желаемым действиям.

Презентации, сделанные у нас:

являются хорошим инструментом увеличения прибыли при продажах

повышают эффективность переговоров и коммуникации в бизнесе

помогают убедительно представить новые идеи / продукты / услуги

улучшают коммуникацию внутри компаний

Презентация статичная - послайдовая презентация продукта в формате PDF

Презентация динамическая - презентация с динамическими переходами 
между слайдами, динамическими графическими элементами и текстом

Видео-презентация - презентация с использованием анимированной 
графики, видео-сьемок, звуковым сопровождением и озвучкой

Инновационная платформа
целостного развития человека

-

.

.

�

.

О проекте
FORAWAY

Трансформационная онлайн-платформа для целостного 
развития человека с диагностикой его реальных 
потребностей и персональной программой обучения.

Платформа вовлекает и делает процесс саморазвития легким 
и увлекательным.

Помогает измерить свой прогресс после прохождения практик

-

.

.

Наши
преимущества:

Нет аналогов на 
российском рынке

Уникальная система 
диагностики личности 

человека 

Индивидуальный 
подбор практик и 
инструментов для 

саморазвития 

Возможность измерить 
свой прогресс в разных 

сферах жизни

Участники получают 
поддержку в 
комьюнити

Сопровождение в 
процессе от наших 

экспертов 

Разработка презентации для
для онлайн проекта по
духовному развитию



3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Если вы хотите креативно и максимально наглядно презентовать для 
потенциального потребителя проект компании вам не обойтись без 3d 
визуализации объекта.

Услуги 3d визуализации могут включать различную степень детализации, в 
зависимости от которой объект может выглядеть либо упрощенно, либо 
фотографически точно. Итогом работы являются высококачественные 
изображения объекта, которые не только создадут представление у 
потребителя о его внешнем виде, но и проиллюстрируют его в наиболее 
выгодном свете.

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Для многих групп товаров, таких как мебель, техника, промышленные 
изделия, 3D визуализация зарекомендовала себя как наилучший способ 
представить продукт потребителю. Обладая 3d визуализацией высокого 
качества, ваша компания сможет использовать ее для представления своего 
продукта на сайте, в каталоге, на рекламных носителях любого формата.

3D ВРАЩЕНИЯ

Вам нужно представить на сайте продукт вашей компании так, чтобы 
потребитель мог его рассмотреть со всех сторон, покрутить и повертеть? Эта 
услуга позволяет создать фотореалистичный объект, который можно 
вращать на 180 или 360 градусов. У потребителя возникнет ощущение, будто 
он увидел и покрутил продукт у себя в руке.
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3D моделирование
и визуализация

Разработка 3D иллюстрации местности
для сайта компании



Сувениры и подарки

Оклейка автомобилей

Полиграфия



Одно из ключевых направлений нашей компании - помощь в подборе 
наиболее подходящей по срокам, бюджету и стилю сувенирной продукции.

Мы знаем все об этапах производства рекламно-сувенирной продукции: 
корпоративные подарки, бизнес-сувениры, подарочные наборы и многое 
другое.

Сувенирная продукция – незаменимый элемент корпоративной культуры 
каждой компании, которая станет полезным и практичным бизнес-подарком.
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Изготовление сувениров
и подарков



Мы реализуем все работы по изготовлению и нанесению пленки на авто 
«под ключ» с разработкой макетов или с использованием готовых макетов 
заказчика.

Мы обеспечиваем изготовление качественного пленочного покрытия с 
красочным рекламным изображением, выполненным с помощью 
полноцветной печати.

Рисунок, вырезанный на плоттере из цветных виниловых пленок различных 
фактур, незаменим при нанесении текстовой информации на стекла, т.к. он 
не имеет фона, и сохраняет видимость через стекло — у клиентов не будет 
проблем на тест-драйвах и при знакомстве с автомобилем в салоне.

Мы уже 10 лет работаем с автодилерами и брендами мирового уровня, знаем 
особенности брендирования автомобилей и не раз выступали исполнителем 
данной услуги. 

МЫ ОТКРЫЛИ СЕРВИС ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПОДХОДИМ К 
КАЖДОМУ ЗАКАЗУ КОМПЛЕКСНО:

проводим предварительный осмотр и обмер;

готовим изображение, в соответствии с утвержденным макетом 
(печать, плотерная резка, выборка, монтаж);

производим ламинацию в случае наклеек с полноцветной печатью;

производим монтаж готового изделия на автомобиль.

Оклейка автомобилей
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Изготовление полиграфии
Мы в агентстве знаем и понимаем, насколько важно соблюсти фирменный 
брендбук, попасть в цвет, подобрать нужный пантон и собрать сборный 
тираж. Часто при работе с типографиями, клиент, как правило, не получает 
должного сервиса, условий постоплаты и вынужден общаться с большим 
количеством подрядчиков одновременно. Поэтому мы рекомендуем не 
тратить силы и время и обратиться к нашим специалистам.  

УСЛУГИ:

разработка и верстка дизайн макетов любой сложности;

адаптация макетов к печати;

изготовление календарей, буклетов, визиток, наклеек, баннеров, 
сувенирной продукции и многое другое. 
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Санкт-Петербург

      Большой пр., П.С., д.32, 2-й этаж

      8 (812) 313-21-08

Москва

      Москва-Cити, Башня Империя, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 29 этаж

      8 (499) 288-87-38

      info@belov-group.ru

      belov_entertainment_group

Контакты

Александр Белов Сергей Белов

https://www.instagram.com/belov_entertainment_group/
https://www.instagram.com/belov_aleksander/
https://www.instagram.com/sergey_belov_inst/


Спасибо за внимание!


