
ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ 
НЕДВИЖИМОСТИ



О НАС В ЦИФРАХ

14
в аналитике рынка 

недвижимости

лет 13
девелоперских 

проектов - «под ключ»
реклама и продажи 

7
выручка в качестве 
внутреннего отдела 
рекламы и продаж

млрд руб. 6+
постоянные клиенты 
сотрудничают с нами

лет

50+
проектов в сфере 
рекламы и продвижения

0,5%
доля рекламных затрат 
в выручке проекта - наш рекорд! 



ЗНАЕМ СПЕЦИФИКУ РЕГИОНОВ

Можем реализовать эффективную 
кампанию в любом городе России 



ЭКСПЕРТИЗА 
ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ

Новостройки Коттеджные 
поселки

Земельные 
участки

Офисная 
недвижимость

Загородная 
недвижимость

Торгово-
развлекательная

недвижимость

Курортная 
недвижимость



К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ, КОГДА

В штате нет
маркетолога

Нужно разработать с 
нуля презентационные 
материалы и запустить 

полноценную кампанию.

Реклама 
не работает

Маркетинг и продажи
работают неэффективно,

нужен независимый 
аудит и рекомендации.

Нет стратегии 
продвижения

Необходимо определить 
позиционирование 

бренда, и подготовить 
план реализации.

Есть разовые
проекты

Для реализации разовых
мероприятий и выставок 
нужна организационная 

поддержка.



КОМАНДА

Илья Володько

Эксперт в области маркетинга и  
стратегического консалтинга. За 
16 лет реализовал 700 проектов 

в сфере недвижимости.

Юлия Вакуленко

Курирует комплексные кампании 
по продвижению девелоперских 

проектов. Опыт работы в области 
маркетинга – 9 лет.

Тамара Агнистова
Специалист в области рекламы и 

PR-технологий. Имеет богатый 
опыт реализации региональных 

рекламных кампаний. 

Дарья Ковалевская
Возглавляет отдел аналитики. 

За 14 лет разработала ряд 
методик в области исследований 

жилой и курортной недвижимости.

Петр Михайлов

Специалист в области внешних 
коммуникаций, отвечает за 
реализацию спецпроектов и 
партнерских мероприятий.

Анастасия Володько

Специализируется на реализации 
федеральных информационных 
проектов, отвечает за работу с 

журналистами и СМИ.



КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Заменяем полноценный отдел маркетинга на всех этапах 
проекта: от вывода на рынок до сдачи в эксплуатацию.
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Планируем 
рекламную 
кампанию

Качественно 
реализуем 
программу

Контролируем ее 
эффективность

Предлагаем 
своевременные 
решения



АУДИТ РАБОТЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО БЛОКА

Делаем независимую экспертизу маркетингового 
продвижения и организации работы отдела продаж.

Выявляем 
причину 
низких продаж

Предлагаем 
необходимые 
решения

Повышаем 
продажи, 
экономя бюджет

Сопровождаем 
процесс 
измененийУ
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Анализируем 
информационное 
поле

Готовим PR-
стратегию и план 
мероприятий

Измеряем 
эффективность 
PR в цифрах

Формируем 
имидж 
компании

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

Проводим программы по формированию имиджа, 
повышению узнаваемости, антикризисные кампании.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Презентации, 
конференции 
для риэлторов

Продюсирование 
рекламных 
роликов

Организация участия 
в выставках «под 
ключ»

Продвижение в 
СМИ имиджевых 
проектов, премий
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Разрабатываем рекламные материалы проекта, 
проводим имиджевые активности и мероприятия.



ПРОЕКТЫ



Консалтинг

Анализ ЦА и SWOT-анализ проекта
Разработка стратегии продвижения
Рекомендации по ценообразованию

Продажи

Организация отдела продаж под ключ
Разработка сценария показов

КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «РЕЗИДЕНЦИЯ СОЛНЦА»

С июня 2013
Краснодарский край,
Туапсинский район



Комплексная рекламная кампания
Ведение аккаунтов в социальных сетях
Дизайн и изготовление презентационных
материалов
Съемки презентационного ролика
Дизайн рекламных материалов
Организация презентации для event-агентств
Проведение партнерских мероприятий

Смотреть видео КП «Резиденция Солнца»
Смотреть видео Aquamarine Hotel&SPA 4*

КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «РЕЗИДЕНЦИЯ СОЛНЦА»

Реклама

С июня 2013
Краснодарский край,
Туапсинский район

https://www.youtube.com/watch?v=rN9NXT-IXYg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Uvs9QTaGxEY


Консалтинг

Мониторинг конкурентов
Разработка чек-листов для контроля
эффективности РК

Реклама

Функционал внутреннего отдела рекламы
Ведение сообществ в социальных сетях
Администрирование официальных сайтов
Подготовка презентационных материалов

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ДУБРОВКА»

С мая 2018г. Краснодар



КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ЗВЕЗДНАЯ ГАВАНЬ»

Реклама

Технический и usability-аудит сайта
Настройка контекстной рекламы
Организация ремаркетинговой кампании
Проведение смс-рассылки
Подготовка серии писем для email-рассылки
Управление онлайн-репутацией

Апрель-ноябрь
2019

Республика Крым,
Евпатория



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕМЬЯ»

Информационная поддержка

Подготовка текста пресс-релиза
Адаптация текстов под разные ресурсы
Формирование медиа-карты
Распространение пресс-релиза (рассылка и
обзвон СМИ)

г. Краснодар Февраль 2019



СЕТЬ ОТЕЛЕЙ И ХОСТЕЛОВ «ТЕРМИНАЛ»

Продажи

Подключение и настройка системы управления
отелем
Подключение систем бронирований
Разработка прайс-листа
Обеспечение круглогодичной загрузки

Реклама
Нейминг
Разработка логотипа и фирменных элементов
Разработка сайта
Ведение аккаунтов в социальных сетях
Брендирование интерьера

г. Сочи С мая 2018



Презентационное видео

Разработка сценария
Отрисовка 3d-моделей
Отрисовка инфографики
Организация съемок кадров
Монтаж и пост-продакшн
Верстка и изготовление буклетов для презентации

Смотреть презентационный ролик

«КРАСНОДАРСКОЕ КАНАТНОЕ МЕТРО»

Декабрь 2017-
январь 2018г. Краснодар

https://www.youtube.com/watch?v=GkZ8qiaN5Qw&t=3s


ГРУППА КОМПАНИЙ «АСК»

Консалтинг

Аудит эффективности рекламной кампании
Разработка рекомендаций по увеличению
эффективности кампании
Сопровождение внедрения рекомендаций
Качественный анализ входящих обращений
Исследование по методике «тайный покупатель»

Май-сентябрь
2017г. Краснодар



РЕЙТИНГ ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЕК

Информационная поддержка

Разработка методологии рейтинга
Мониторинг первичного рынка недвижимости
Верстка презентации по итогам исследования
Подготовка текста пресс-релиза
Сбор базы журналистов
Распространение пресс-релиза (рассылка и
обзвон СМИ)

г. Пермь Июнь 2017



ПРЕМИЯ PROSALES AWARD 2016

Информационная поддержка

Подготовка пресс-релизов
Приглашение журналистов на мероприятие
Организация пресс-подходов
Распространение материалов для СМИ

г. Краснодар Октябрь 2016



КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ЖЕНЕВА»

Продажи

Организация отдела продаж под ключ

Реклама
Нейминг и брендинг
Разработка 3d-визуализации комплекса
Разработка сайта
Комплексная рекламная кампания
Ведение аккаунтов в социальных сетях
Брендирование площадки

Февраль 2015-
февраль 2016

Краснодарский край,
Северский район



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ»

Консалтинг

SWOT-анализ проекта
Разработка стратегии продвижения
Проработка плана PR-кампании девелопера
Разработка плана рекламной кампании
Подготовка брифов на разработку фирменного
стиля, сайта, рекламных материалов

г. Сочи Январь 2015



ЖИЛОЙ РАЙОН «НАРОДНЫЙ»

Продажи

Организация отдела продаж под ключ
Проведение туров по новостройкам

Реклама
Комплексная рекламная кампания
Разработка 3d-тура по квартирам
Организация участия в выставках
PR-кампания застройщика в СМИ
Съемки рекламных роликов

Смотреть рекламный ролик ЖК «Народный»

Апрель 2013-
декабрь 2014

г. Краснодар

https://www.youtube.com/watch?v=F5vSryg0EfI


ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АХТУБАСИТИПАРК»

Консалтинг

Анализ ЦА и SWOT-анализ проекта
Аудит информационного поля проекта
Анализ рекламной активности конкурентов
Проведение опроса по узнаваемости застройщика
Антикризисная стратегия
Разработка плана рекламной кампании
Разработка чек-листа по мониторингу
эффективности рекламной кампании

Декабрь 2013-
февраль 2014г. Волгоград



СК «СИБИРЬЭНЕРГОТРЕЙД»

Консалтинг

Разработка концепции бренда девелопера и 4
жилых комплексов
Нейминг проектов
SWOT-анализ проектов
Стратегия позиционирования
Проработка годового плана PR-кампании
Подготовка пула информационных поводов
Разработка годового плана и верстка бюджета
рекламной кампании

г. Иркутск Ноябрь 2012



(861) 210 11 55
г. Краснодар, ул. Красная 65, офис 36

info@macon-advice.ru
macon-advice.ru

mailto:info@macon-advice.ru
http://macon-advice.ru/

