Агентство маркетинговых
коммуникаций
Лидер рейтинга рекламных
агентств в номинации
«Креатив и стратегии»

Манифест
Улучшение наступающего будущего…

Все меняется.
Все меняется настолько быстро, что, порой,
мы не успеваем осознавать, что не успеваем…
Для российского бизнеса сферы недвижимости
и строительства изменения последних пяти
лет особенно болезненны. Изменилось
регулирующее законодательство, изменился
расклад сил и успешные игроки уверенно
вытесняют с рынка более слабых, на фоне
падения спроса заметно ужесточилась
конкуренция… Самое главное — кардинально
изменились предпочтения потребителей,
а этого по большому счету никто и не заметил.
И пусть бизнес уже принял для себя аксиому,
что от «рынка продавца» пора переходить
к «рынку покупателя», но ни одного заметного
шага в направлении к клиенту до сих пор не
сделано. Между продавцом и покупателем
недвижимости остается бесконечная пропасть,
и она увеличивается.
Некоторые полагают, что маркетинг — это
форма, поэтому развивают направления,
связанные с визуальными коммуникациями.
Мы уверены, что маркетинг — это
содержание, потому что без содержания

всякая форма бессмысленна и неэффективна.
Мы делаем ставку на исследования, аналитику
трендов, разработку стратегии и тактики
маркетингового поведения, и только потом
создаем бренд. Бренд, который будет
продавать, потому что будет опережать
ожидания потребителей, а не гнаться за ними..
В этом году нашему агентству исполнилось
5 лет. Отцы и матери-основатели «Креативного
Класса» работают на этом рынке значительно
дольше, они прожили с ним все этапы
взлетов и падений, в каком-то смысле можно
сказать, что они и есть этот рынок.
Мы выросли и повзрослели. Мы пересмотрели
свое отношение к тем продуктам, которые
предлагаем своим клиентам: девелоперам,
строительным компаниям, архитектурным бюро
и брокерским агентствам. Мы готовы взять
на себя миссию соединения продавца
и покупателя на рынке, который знаем и любим.
Мы хотим улучшить наступающее будущее
российского строительного бизнеса, поэтому
предлагаем вам обновленный состав услуг,
основанный на нашем опыте и исследованиях
глобальных и локальных трендов.

Мы разделили все наши
услуги на два блока:
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Антикризисный
маркетинг — комплекс
работ по маркетингу и
продажам для компаний и
проектов
с низкой и со снижающейся
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эффективностью;
Маркетинг 361 — комплекс
работ по маркетингу
и продажам для новых
проектов.

Об этом и о многом
другом — в нашей
презентации.

О компании

маркетинг

2012

услуги

Агентство маркетинговых коммуникаций

Агентство оказывает полный спектр услуг

«Креативный Класс» создано в 2012

и является компанией полного цикла,

году и специализируется на оказании

обеспечивая весь процесс работы над

профессиональных услуг в сфере

проектом самостоятельно, без привлечения

маркетинга, рекламы и PR.

сторонних организаций.

20

опыт

география

Одновременно компания может вести

Все специалисты управленческого

до 20 проектов в сфере маркетинга

персонала компании имеют опыт работы

География российских проектов компании:

любого уровня сложности.

на рынке недвижимости, строительства
и архитектуры, что обеспечивает
качественное исполнение работ.

Мы позиционируем «Креативный Класс»,
как внешний департамент маркетинга
для девелоперских и строительных
компаний, архитектурных бюро и
консалтинговых агентств.

Москва, Московская область, Калужская
область, Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Сочи, Крым.

В 2015 году компания открыла филиал
в Италии, став 100% акционером маркетингового
агентства Isola Verde, существующим с 2007 года.
География работы итальянского филиала
компании очень широка: Италия, Франция, Австрия,
Швейцария. Штаб-квартира компании
Isola Verde расположена в Милане.

Награды и рейтинги

WOW
Awards

Adindex.ru
2016–2017

Проекты агентства неоднократно

В 2016 и 2017 годах Adindex.ru провел

становились победителями

рейтинг агентств, специализирующихся

профессиональной премии в области

на продвижении недвижимости.

маркетинга WOWAwards.

Были опрошены 140 экспертов рынка.

В 2012 году генеральный директор
компании, Анна Миронова, была признана

В 2016 году компания «Креативный Класс»

профессиональным сообществом Персоной

заняла третье место в общем рейтинге

года в маркетинге на рынке недвижимости.

в сегменте «Креатив и стратегии»

Всего «Креативный Класс» является

и первое место по показателю «Экспертиза»,

обладателем 7 профессиональных наград

значительно опередив международные бренды.

в сфере маркетинга недвижимости.

Рейтинг
2017
В 2017 году «Креативный Класс»
возглавил рейтинг, получив 9 баллов из
10 по всем трем исследуемым критериям:
«клиентский сервис», «ценовая политика»
и «экспертиза».
Всего в рейтинге участвовало
более 300 агентств.

Клиенты. Органы власти
«Креативный Класс» активно работает с органами государственной

власти как по продвижению крупных градостроительных проектов, так
и по маркетингу объектов, реализуемых государственными застройщиками:
Агентство исполняло функции внешней пресс-службы, обеспечивало
информационное сопровождение Международного конкурса на развитие
набережных и прилегающих территорий Москвы-реки

(в рамках проекта было проведено более 10 мероприятий с участием
спикеров из Правительства Москвы (в том числе мэра г. Москвы,
С.С. Собянина), Москомархитектуры, Института Генплана
и с участием международных экспертов).

Компания также разрабатывала полный цикл брендинга для инновационного
кластера Зеленограда «ТехноЮнити»,
Для Министерства Культуры РФ компанией разработаны три корпоративных
сайта для подразделений ГК «РЕСМА»
Агентство «Креативный Класс» сотрудничало с ОАО «Мосреалстрой»
в области маркетинга, рекламы и PR.

Клиенты. Органы власти и профессиональные ассоциации
В 2016 году агентство реализовало три совместных
масштабных проекта с ОАО «Москомархитектура», а именно:
PR-продвижение и графический дизайн павильона России
на Венецианской биеннале архитектуры
Организация и проведение отчетной выставки «Открытый город»,
посвященной российскому образованию в области архитектуры
и градостроительства
Форум «Комфортный город», посвященный мега-проектам
в области градостроительства в Москве.

«Креативный Класс» активно сотрудничает
с профессиональными ассоциациями такими как:
Ассоциация инвесторов Москвы
Союз московских архитекторов
Гильдия Управляющих и девелоперов

Клиенты. Девелоперы, архитекторы,
консалтинговые компании
Клиентами «Креативного Класса» в разное время являлись
и являются крупные девелоперские группы
и строительные компании, такие как:

ДонСтрой, LSR, KR-properties, ФСК «Лидер», ГК «Пионер»,
AFI Development, ТЕКТА Групп, Газпромбанк-Инвест, ГАЛС
Девелопмент, ГК «Высота», RDI, RoseGroup, ИСК «Форт»,
Millhouse Capital, AEON Corporation, «Рогсибал», «МЕТРА
Групп», COALCO, Балтийская строительная компания,
БИГ Девелопмент, Insigma group, MDGroup, Меркурий Сити,
Башня «Федерация», ГК «Регионы», KORS Construction,
и многие др.,
риелторские и консалтинговые агентства рынка
недвижимости:

Cushman&Wakefield, Metrium, MustHaveBuro,
Welhome, Kalinkarealty и др.,
архитектурные бюро: UNK project, Speech, Grad Project и др.

Услуги. Антикризисный маркетинг*
Услуга актуальна для проектов и компаний, нуждающихся в повышении
своей эффективности или оказавшихся в кризисном положении.

Аналитический
блок:

Блок
разработок:

Блок
сопровождения:

Оценка проекта

Разработка оптимальной организационной

Внедрение системы управления продажами,

структуры офиса продаж, найм и обучение

отвечающей требованиям заказчика

Анализ конкурентного окружения (проекты,

персонала, формирование системы

динамика продаж, ценовая политика)

вознаграждения / мотивации сотрудников,

Сопровождение проекта: реклама, PR,

критериев оценки эффективности

event, SMM, SERM

Анализ трендов потребительского поведения

их работы
Оценка эффективности каждого этапа

Оценка эффективности работы офиса

Разработка новой маркетинговой стратегии

(количество звонков — посещений офиса

продаж

и тактики рыночного поведения

продаж — количество продаж)

Репозиционирование, ребрендинг,
Проведение репутационного аудита бренда

разработка рекламной кампании,

компании или объекта недвижимости

оптимизация затрат на рекламное
продвижение

Аудит рекламной и информационной
кампании бренда или объекта
недвижимости, digital-аудит
Анализ маркетинговой активности
конкурентов

*Данная услуга может предоставляться как
в комплексе, так и частично.

Услуги. Маркетинг 361*
Комплекс работ по маркетингу и продажам для новых проектов

Аналитический
блок:

Блок
разработок:

Блок
сопровождения:

Анализ конкурентного окружения (проекты,

Разработка оптимальной организационной

Внедрение системы управления продажами,

динамика продаж, ценовая политика)

структуры офиса продаж, найм и обучение

отвечающей требованиям заказчика

персонала, формирование системы
Анализ маркетинговой активности

вознаграждения / мотивации сотрудников,

Сопровождение проекта: реклама, PR,

конкурентов

критериев оценки эффективности

event, SMM, SERM

их работы
Оценка эффективности каждого этапа

Анализ трендов потребительского
поведения

Разработка маркетинговой стратегии

(количество звонков — посещений офиса

и тактики рыночного поведения

продаж — количество продаж)

Брендинг, разработка маркетинговой
и рекламной кампании
Разработка презентационного сайта,
брошюры, макета проекта и рекламного
оформления офиса продаж

*Данная услуга может предоставляться как
в комплексе, так и частично.

Услуги. Анализ, интерпретация и прогнозирование трендов
Анализ трендов позволяет моделировать будущее и предсказывать
изменения в обществе, корпоративной среде и поведении людей.

Изучение поведения
потребителей на целевом
рынке позволяет:

Что
предлагаем
мы:

Определить как происходит покупка?

Выделение основных трендов в рыночной
среде

Понять, может ли она измениться
Определение трендов в конкурентном
Проанализировать механизмы принятия решений

окружении

Определить цели приобретения недвижимости

Оценка пользовательского опыт и изучение
трендов предпочтений потребителей

Проанализировать как потребители реагируют на
предлагаемые PR- и маркетинговые стимулы

В отличие от традиционных маркетинговых исследований, анализ трендов позволяет
извлекать рыночные инсайты, потребительские ценности из разнообразных массивов данных
для текущего прогнозирования и будущего использования в маркетинге и развитии бизнеса.

Услуги. Аналитика

Описание района местоположения проекта

Оптимальная площадь объекта; определение уровня

Обзор рынка недвижимости с указанием основных

рекомендации по высотности

и класса жилых и/или коммерческих площадей,

тенденций, трендов и главных событий

Исследования в области цен и/или арендных ставок

по выбранному сегменту недвижимости для определения

Рекомендации по организации паркинга и

необходимому количеству парковочных мест
(для жителей, арендаторов и гостей)

и прогнозирования ценовых и потребительских
характеристик проекта

Состав дополнительной инфраструктуры, расчет
площадей, необходимых под ее размещение

Зонирование участка
Транспортная схема участка

Рекомендации и выбор проектных и архитектурных
компаний на основании разработанной концепции
продукта

Услуги. Аудит организации
и деятельности отдела продаж

Оценка эффективности структуры отдела

продаж, уровня профессиональной подготовки
и мотивации сотрудников
Аудит бизнес-процессов, технологий и инструментов,
используемых отделом продаж

Разработка программы мероприятий по повышению
эффективности работы отдела продаж (система

мотивации, обучение и тренинг сотрудников, коучинг
руководителей и т.д.)
Разработка и внедрение CRM с учетом возможностей,
потребностей и задач заказчика

Услуги. Продажи.
Ценообразование
и ценовая политика

Оценка текущей ценовой политики на основании анализа
объекта и конкурентного предложения
Разработка плана продаж и прогноз темпов продаж
Рекомендации по оптимизации существующего
ценообразования в целях улучшения экономических
показателей проекта
Мероприятия по активизации продаж (скидки, рассрочки,
ипотечные и партнерские программы)

Услуги. Продажи.
Управление продажами

Создание внутреннего или внешнего отдела продаж,
включая разработку оптимальной организационной
структуры, найм и обучение персонала, формирование
системы вознаграждения / мотивации сотрудников,
критериев оценки эффективности их работы
Внедрение системы управления продажами,
отвечающей требованиям заказчика
Отчетность в режиме реального времени,
в том числе по воронке продаж
Разработка алгоритма прохождения
и согласования сделок
Выстраивание эффективных отношений с брокерами

Услуги. Продажи.
Продажи и маркетинг

Эффективная воронка продаж
Сквозная аналитика показателей конверсии на разных
этапах воронки продаж и рекомендации по их улучшению
Многоуровневый мониторинг используемых
маркетинговых инструментов с точки зрения их влияния
на показатели продаж
Оценка эффективности маркетинговых
и рекламных затрат

Услуги. Продажи.
Рекомендации по правовым
вопросам продаж

Рекомендации по разработке юридической схемы
продаж и соответствующих проектов договоров
Рекомендации по подготовке комплекта документов
застройщика, необходимых для осуществления
успешных продаж
Рекомендации по снижению договорных рисков
застройщика
Рекомендации по всем вопросам, связанным с правовой
стороной взаимоотношений с покупателями

За семь лет своего существования агентство
маркетинговых коммуникаций «Креативный Класс»

разработало и реализовало огромное количество мероприятий,
различных по аудиториям и по формату.
Учитывая высокое количество клиентских запросов в сфере
event-маркетинга, мы организовали отдельное подразделение в
рамках «Креативного Класса» — Between.
Between разработает и организует «под ключ» мероприятие
любого уровня сложности от лекции для персонала до дня
рождения корпорации. Мы поможем вам спланировать и
провести мероприятие для прессы, выставку, конференцию,
участие в премиях, а также организуем для вас любое
международное мероприятие. Благодаря нашим устойчивым
связям с международными и российскими продюсерскими
центрами и музыкальными лейблами, ваш праздник украсят
своим присутствием ваши любимые артисты по оптимальной
цене.

Услуги. EVENT– Between

Организация презентации вашего продукта или услуги

Организация корпоративных мероприятий:

для В2В- и В2С - аудиторий

развлекательных, обучающих, спортивных или
team-building

Разработка и реализация special event для продвижения
вашего продукта или услуги

Организация масштабных событий: торжественных
открытий, фестивалей, городских и районных

Организация co-promo акций

праздников, спортивных и танцевальных соревнований
и т.п.

Организация профессиональных и календарных
праздников
Организация собственных деловых мероприятий, а также
организация участия компании во внешних деловых
мероприятиях в России и за рубежом

Организация частных событий и праздников

Услуги. Стратегия, Брендинг, креатив

Разработка
стратегии
продвижения
бренда Разработка
позиционирования
бренда проекта/
компании:

Составление полного портрета

Составление SWOT-анализа бренда

целевой аудитории
Выделение уникальных
Составление списка конкурентов

характеристик бренда

первого уровня
Составление карты восприятия
Описаниениш/сегментов, определение

бренда (brand mapping)

места бренда относительно карты
ниш, отстройка от конкурентов

Рекомендации по тональности
коммуникационного поля бренда

Оценка качественных характеристик

по каналам рекламы

проекта
Описание структуры
позиционирования бренда

Разработка
фирменного стиля
и брендинга проекта:

Разработка фирменного стиля

Разработка нейминга проекта/

компании/бренда, а также

компании

руководства по его использованию
Разработка брендбука проекта/
Разработка тактического плана
продвижения бренда

компании

Услуги. Реклама
Разработка рекламной кампании проекта/компании
Составление медиаплана продвижения проекта/
компании
Разработка программы наружной рекламы
Разработка программы контекстной рекламы
SEO-оптимизиция сайта
Разработка брошюр/буклетов/лифлетов/открыток
проекта/компании
Разработка рекламных макетов
Разработка радиороликов/видеороликов проекта/
компании
Техническая верстка рекламных макетов

Услуги. PR

1

Проведение
репутационного
аудита

2

Проведение
исследования по
информационной
активности
конкурентов

3

Разработка
PR-стратегии
продвижения
компании/бренда/
события

4

Разработка
тактического плана
проведения PRкампании

Абонентское PR-обслуживание
компании/бренда/события:
Разработка информационных поводов,

Организация участия спикеров компании в отраслевых мероприятиях:

Написание и рассылка пресс-релизов

презентации, обеспечение пресс-подходов.

Инициирование и написание статей, интервью, экспертных

Информационное обслуживание В2В и В2С – мероприятий

комментариев,
Организация и проведение пресс-мероприятий: пресс-туров,
пресс-конференций, брифингов

выбор мероприятия, подготовка спикера, написание тезисов для

Составление пресс-клиппингов: ежедневные/еженедельные/
ежемесячные

Услуги. Digital

Создание
и продвижение
сайтов:

SMM

Еще:

Разработка презентационных сайтов

Ведение сообществ, групп и аккаунтов

SERM. Работа с форумами, работа

и лэндингов проектов/компаний/событий

в социальных сетях: создание уникального

по устранению/нивелированию негатива

контента, модерация, продвижение,

в сети Интернет

Установка и настройка на сайте систем

со-promo
E-mail маркетинг

аналитики
Привлечение и удержание целевой
Разработка мобильных приложений

аудитории

Разработка и внедрение оптимальной
CRM – системы

Комплексное продвижение сайта,

Увеличение трафика на сайт
Разработка и реализация программ

повышение цитируемости и видимости
ресурса в выдаче поисковиков

Разработка и настройка программ

по видеомаркетингу

таргетированной рекламы
Размещение рекламы на других сайтах,
порталах, площадках

Привлечение блогеров, лидеров мнений
Визуальное оформление сообществ,
групп и аккаунтов

Наши специалисты сертифицированы

Портфолио.
Российский павильон на венецианской
биеннале архитектуры в Венеции.
Оформление залов, рекламное
и информационное сопровождение проекта.

Портфолио.
«СИМВОЛ. Танцы на крыше»
Разработка и реализация маркетингового проекта для продвижения
творческого пространства «СИМВОЛ» компании Дон-Строй.

Портфолио.
Литературный флешмоб для Дома «Дыхание».
Девелопер — ФСК «Лидер»

Портфолио. Фирменный стиль

Портфолио. Креатив

Портфолио. Web

Контакты
+ 7 (903) 722 5217
info@creativeclass.pro
www.creativeclass.pro

/creative.cl

