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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Изучаем меняющийся мир 
рекламы и предлагаем 
работающие инструменты.

Делаем креативные 
сессии даже для 
небольших рекламных 
кампаний.

Назначаем 
индивидуального 
менеджера под 
каждый проект.

Держим стоимость 
в рынке, так как имеем 
свой штат специалистов  
и договоренности 
с рекламными 
площадками.

Поддерживаем доверие 
рекламодателей, 
поэтому предлагаем 
выгодные условия 
даже при самых сжатых 
сроках.
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Запускаем проекты быстро
и сохраняем гарантии 
на эффективность KPI.

ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ 
ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЙ 
РЕАЛИЗОВАЛИ! 
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Запустили свой сайт, 
соцсети, ТГ-канал 
и даже мерч

Провели больше 
50 проектов

Забрендировали
10 вагонов 
поезда метро

Заявили о себе 
на креатоне Moscow 
Travel Create

Приняли участие 
в премьере фильма
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ЧЕМ МЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
В 2022?

Помогли открыть фонд 
профилактики 
и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний
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Что мы 
делали в 
2022? 
Сейчас 
покажем 
самые 
яркие 
проекты

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ 
В 2022? 

СЕЙЧАС ПОКАЖЕМ 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ПРОЕКТЫ
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САЙТЫ

Фанерон. Город мечты

Многостраничный интерактивный сайт 
в тематике комикса с программой, 
которая постоянно пополняется событиями, 
новостями, комиксами, возможностью 
аккредитации для СМИ 
и личным кабинетом для пользователей, 
где хранятся билеты.

Спортивные выходные

Обновленный многостраничный сайт, 
с помощью которого пользователь может 
выбрать интересующую тренировку в удобной 
локации города и зарегистрироваться на нее. 
Также принять участие в онлайн-тренировках 
и марафонах. Для удобства у каждого 
пользователя есть профиль, в котором 
хранятся тренировки – пройденные 
и предстоящие. 
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Выставка Городской проект
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https://faneron.ru/
https://sportsweekend.ru/


Фонд «Инфаркт» Зимний спортивный фестиваль

Минималистичный и при этом 
информационно наполненный лендинг. 
Главные его особенности — 
тематическая анимация на главной 
странице, интерактивная карта работы 
мобильных центров фонда, а также 
блог, который ведут врачи-кардиологи.    

Стильный сайт с 3D-визуализацией 
различных видов спорта и анимацией. 
При этом информационно наполненный, 
функциональный и с возможностью 
зарегистрироваться на интересующую 
активность.
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САЙТЫ

Фонд помощи Городское событие

©2023 SurAgency

https://infarct.ru/
https://winterfest.moscow.sport/


SMM
Фанерон. 
Город мечты

Спорт Экспо SURfing MIND 

Страничка комикс-феста в социальной 
сети, которую нельзя называть. Аккаунт 
вел герой комикса — пришелец Гладо. 
В своем стиле он рассказывал обо всех 
событиях, приглашал гостей, записывал 
трендовые видео и по итогу стал 
амбассадором события. 

Телеграм-канал для участников 
марафона массовых тренировок 
на «Спорт Экспо» в «Лужниках» 
с расписанием, правилами, навигацией 
по площадке, советами и важными 
уведомлениями во время события. 

Делимся профессиональными 
советами, кейсами, наблюдениями. 
Комментируем удачные и провальные 
решения в рекламе. Показываем нашу 
реальную жизнь — в офисе и не 
только. Кстати, подписывайтесь.
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Выставка спортивных 
достижений Москвы

Телеграм-канал нашего агентства 

Комикс-фестиваль

©2023 SurAgency

https://instagram.com/faneron.ru?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/faneron.ru?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/sportexpo_training
https://t.me/surfing_mind


ДИДЖИТАЛ-РЕКЛАМА
1.  Чемпионы на 
льду

Запуск рекламной кампании в феврале 
и резкая смена инструментов из-за 
запрета известной социальной сети. 
Несмотря на ситуацию, грамотная 
настройка, а также подготовленные 
креативы и тексты позволили 
полностью выполнить KPI.

3. Фанерон. 
Город мечты

Тестирование аудиторий, открутка отдельных 
креативов в сегментах: тиктокеры, гики, фанаты 
аниме. Дополнительные анонсы маленьких 
мероприятий во время постоянно действующего 
для дополнительного охвата. Наилучшим 
инструментом оказался таргет в ВК, который 
позволяет создавать аудитории с помощью 
пикселя, что, в свою очередь, помогает 
работать с сегментами по каждому 
направлению. 
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Ледовое шоу
Выставка

2. ЦЭЛТ

2

Рекламные кампании на картах (Яндекс.
Бизнес и 2ГИС), адаптивы под запросы 
пользователей. По контекстному 
направлению сегментация запросов по 
направлениям, в отдельные группы сбор 
объявлений для релевантности. Запуск 
4 инструментов в контексте, поиске, 
РСЯ, «Мастере кампаний». Ретаргет помог 
охватить дополнительный трафик и вернуть 
пользователей. Реклама работала 
на автостратегиях, что помогло сохранить 
бюджет и платить только за полученные 
заявки.

Клиника

©2023 SurAgency



4. Спортивные 
выходные

Подготовка большого количества 
креативов по разным направлениям 
спорта. Обновление креативов по мере 
«выгорания» для повышения 
кликабельности. В итоге обеспечили 
полную загрузку тренировок 
на месяц вперед, создали эффект 
очереди и добавили привилегии на 
посещение активностей. Еженедельно 
при объявлении о начале регистрации 
места полностью бронировались 
за 1 — 2 часа. 

5. Курс малого 
бизнеса

Подбор групп в ВК, где есть потенциальная 
целевая аудитория (жены военнослужащих, 
дети из семей военных, военнослужащие 
на пенсии). Парсинг, по итогам которого 
была собрана аудитория look-alike. При 
таком подходе смогли набрать больше 
350 участников курса за 3 недели.
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ДИДЖИТАЛ-РЕКЛАМА

Городской проект Академия банка  ПСБ

6. Корнев и партнеры

Знакомство целевой аудитории 
с продуктом и создание отдельного 
лендинга, на котором отражены его 
преимущества. Тестирование нескольких 
рекламных инструментов с разным 
подходом. Запуск в 4 направлениях: 
поиск, РСЯ, автотаргет/ретаргет и мастер 
кампаний. Лучше всего сработал мастер-
кампаний, при этом оплата была 
исключительно за конверсии. С учетом 
короткого срока, а также малоизвестного 
и довольно дорогостоящего продукта 
удалось получить 4 продажи.

Юридическое агентство
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ПОСЕВЫ ПО ПАБЛИКАМ 
В СОЦСЕТЯХ 

Рекламные публикации о мероприятии в популярных 
группах ВКонтакте и в Телеграм-каналах, аудитория 
которых предпочитает здоровый образ жизни, активно 
проводит свободное время, а также увлекается йогой и 
медитацией. Общий охват посевов составил более 
2,5 млн пользователей.
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1. День йоги в России

Разработка постов и креативов о курсе. Посевы 
по популярным пабликам в ВКонтакте и Телеграме, которые 
публикуют новости по разным городам России (серия 
«Подслушано»), рассказывают, как и где можно получить 
дополнительное образование, а также собирают сообщество 
тех, кто связан с военной службой (всего 31 группа).

Городской фестиваль

2. Курс малого бизнеса
Академия банка  ПСБ
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ПОСЕВЫ ПО ПАБЛИКАМ 
В СОЦСЕТЯХ 

Рекламные публикации о рождественском забеге 
в 7 пабликах в ВКонтакте и в 7 каналах 
в Телеграме. Итоговый охват составил больше 
4,5 млн пользователей, благодаря чему 
удалось собрать большое количество участников. 
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4. Спорт Экспо3. Зимний спортивный 
фестиваль

Подбор пабликов, в которых есть подходящая 
целевая аудитория: люди, которые ведут ЗОЖ, 
любят активный отдых, занимаются спортом, хотят 
попробовать свои силы в новых активностях. 
Рекламные посевы с информацией о предстоящем 
событии. Распространение вирусного рекламного 
ролика с дополненной реальностью для большего 
привлечения внимания.

Городское событие
Выставка спортивных достижений Москвы



ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
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Московский выпускной

Работа четырех профессиональных 
репортажных фотографов в Парке 
Горького — они были рассредоточены 
по разным зонам и в течение ночи 
фотографировали гостей праздника.

Спортивные выходные

Съемка в студии и на улице 
с профессиональными 
фотографами и стилистами. 
Подбор, подготовка 
и работа с моделями, которые 
олицетворяют ЦА проекта. 
Обработка фото для дальнейшего 
использования в рекламе.

Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта среди 
сильнейших спортсменов  РФ

Видеоролик о фонде через личную 
историю основателя и рассказ врачей, 
которые ему помогали. Для съемок был 
разработан сценарий, арендована студия, 
задействована целая команда, состоящая 
из оператора, продюсера, художника по 
свету, монтажера. Особенность ролика 
в том, что часть кадров было снято с 
реальной операции на сердце.

Инфаркт

Репортажная фотосъемка и видеосъемка 
во время официального открытия 
и закрытия Спартакиады. Монтаж итоговых 
роликов, которые передают атмосферу 
событий, показывают зрителей, спортсменов, 
приглашенных звезд и официальных лиц. 

Городской праздник Городской проект

Фонд помощи

©2023 SurAgency

https://disk.yandex.ru/i/ic_p6DKyTXMleQ
https://disk.yandex.ru/i/ic_p6DKyTXMleQ
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ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
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Абилимпикс

Ежедневная видеосъемка чемпионата 
на 5 разных площадках. Интервью 
с участниками, представителями регионов, 
организаторами мероприятия. Подсъем 
главных активностей: соревнования, церемония 
награждения, концертные мероприятия, паблик-
токи, лекции и т.д. Подготовка ежедневных 
роликов по итогам соревновательного дня, а 
также итогового ролика обо всем мероприятии.

Красный октябрь

Съемка ролика с облетом 
квадрокоптера о новом спортивном 
объекте города. Монтаж с 
использованием инфографики для 
визуализации данных о площади, 
пропускной способности.  

Фанерон. Город мечты

Разработка сценария и съемка 
видеоролика с использованием дрона 
для облета пространства. Во время 
монтажа добавили спецэффекты 
и озвучку. Использовали полученный 
контент для дальнейшего продвижения 
проекта.

Главные врачи московских 
больниц 

Фотосессия главных врачей московских 
больниц в студии (портреты и групповые 
кадры в медицинской форме). Работа 
гримера и костюмера, организация 
фуршета во время съемок, подготовка 
фотографий для дальнейшего 
использования в рекламе. Особенность 
проекта в том, что даты и время съемок 
постоянно менялись из-за нестандартного 
графика героев съемки.

Чемпионат для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья 

Спортивный комплекс

Комикс-фестиваль

©2023 SurAgency

https://disk.yandex.ru/d/Atzbi_sF6Jljrg/%C2%AB%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%202022.%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9.%C2%BB.mp4
https://disk.yandex.ru/i/aV5EpYwYza84ig
https://www.youtube.com/watch?v=MvMI_088YMc


ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
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ДИЗАЙН
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1. Московский выпускной 2. Фанерон. Город мечты

Новый брендбук мероприятия, в котором 
сохранили традиционные фирменные элементы, 
но при этом создали новый образ события (главный 
графический элемент — силуэт крыльев из неона). 
Брендбук был использован в оформлении зон 
с активностями, для памятного мерча, навигации 
по парку. А еще каждый гость смог сохранить
на память тематический стикерпак в Телеграме.

Постоянное интерактивное пространство.
Разработка и подготовка материалов 
для наружной рекламы. Сувенирная 
и печатная продукция для мероприятий 
«Фанерона» на территории ВДНХ.

Городской праздник Выставка

©2023 SurAgency



ДИЗАЙН
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3. Вальс народов России 4. Look Go

Фирменный стиль для оформления площадки, 
рекламы, мерча. Главным элементом стала карта 
России, которая состояла из множества народных 
узоров и таким образом показала многогранность 
страны, стала символом дружбы народов, отразила 
культуру и богатое наследие. 

Подготовка ярких креативов 
для диджитал-рекламы с использованием 
самых популярных позиций одежды 
для разных категорий покупателей.

Концерт и установление рекорда Онлайн-магазин

©2023 SurAgency



НЕЙМИНГ
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Разработка нейминга для смены имени компании. Анализ конкурентов 
и выделение сильных сторон, корпоративных ценностей. Визуализация самых 
сильных названий (шрифт, цвета, варианты использования на разных носителях).

Российская оценка
Консалтинговое агентство

©2023 SurAgency



1. Фанерон. Город 
мечты

Постоянное интерактивное пространство.
Реклама с понятными и яркими мэсседжами для 
потенциальных посетителей. Использовали
 178 поверхностей города: суперсайты, 
цифровые билборды, сити-форматы, цифровые 
сити-борды, афишные стенды. 

2. Modul2

Подбор адресной программы, исходя 
из основных городских маршрутов 
целевой аудитории. Разработка макетов 
с ключевыми посылами, которые 
хотел донести заказчик.
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Выставка
Строительство 
модульных домов

©2023 SurAgency
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Работа с 16 блогерами, которые приезжали 
на площадку, делали вместе авторские фигуры изо 
льда и снега вместе со скульпторами, а затем 
выкладывали посты с результатом и приглашали 
гостей на фестиваль. Среди блогеров: Алла Михеева, 
Дмитрий Хрусталев, Алина Загитова, Мария 
Кравченко, Анна Хилькевич, Влад Соколовский и др. 
Общий охват — 17 млн пользователей.  
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БЛОГЕРЫ
1. Снег и лед 2. Фанерон. Город мечты

Приглашение блогеров и инфлюенсеров на площадку, 
знакомство с проектом и рассказ обо всех активностях 
и своих эмоциях в социальных сетях. За время работы 
пространства здесь побывали: Анна Хилькевич, Тимур 
Сорокин, Агата Муцениеце, Наталья Ящук, Рома 
Штайн, Наталья Кисель, Карина Нигай, Алия, 
Эмиль. 

Городской фестиваль

Выставка

Выставка
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Сотрудничество с двукратной чемпионкой мира 
по фигурному катанию Евгенией Медведевой. 
Во время праздника Евгения вместе с тренером 
провела открытый мастер-класс по йоге, на который 
пришли все желающие. А также рассказала 
о событии в своих соцсетях.
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БЛОГЕРЫ
3. День йоги в России 4. День молодежи

YouTube Shorts от MIA BOYKA 
и Вани Дмитриенко, которые пригласили 
поклонников и всех пользователей 
платформы на концерты в честь 
Дня молодежи в разных городах России.

Всероссийский фестивальГородской фестиваль



1. Вальс народов 
России

Подготовка и рассылка пресс-релизов 
и пост-релизов по базе СМИ. Привлечение 6 
крупных информационных партнеров, среди 
которых телеканалы «Россия-К» и «Мир», 
радио «Культура», ТАСС, МИЦ «Известия», 
агентство городских новостей «Москва». 
Аккредитация и работа с журналистами 
из 47 изданий на площадке мероприятия. 
По итогу работы вышло 289 сообщений с 
упоминанием события.

3. Снег и лед

Подготовка и рассылка пресс-релизов 
до и во время фестиваля. Выпуск 
3 гарантированных публикаций 
в онлайн-изданиях, охват которых составил 
больше 13,5 млн пользователей. 
Работа со СМИ на площадке события 
и выход 24 репортажных материалов.

2. Спорт экспо

Привлечение к событию информационных 
партнеров: МИЦ «Известия», «СПОРТ 24», 
«СБК», «РИАМО». Генеральный партнер 
мероприятия — «МАТЧ ТВ». Главный 
музыкальный партнер — «Новое радио». 
Приглашение, аккредитация и работа 
с представителями СМИ на площадке 
(15 изданий). По итогу о празднике было 
больше 430 новостных сообщений, 
а также анонсы на радио «Москва FM», 
«Радио Москвы», «Дорожное радио».
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2
3

СМИ

1

Городской фестивальВыставка спортивных 
достижений МосквыКонцерт и установление 

рекорда
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http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fsmotrim.ru%2Fvideo%2F2482097&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fsmotrim.ru%2Fvideo%2F2482097&4&0
https://www.m24.ru/shows1/65/324945
https://matchtv.ru/_sport/matchtvvideo_NI1676627_clip_Vse_na_match_Sport_Ekspo_proveli_vystavku_sportivnyh_dostizhenij_na_dne_goroda_v_Luzhnikah
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Дружелюбный бот, который с помощью 
автоматизированных сообщений при определенных 
действиях пользователя помогал 
сориентироваться на площадке, посмотреть 
программу, отправить сообщение на экран сцены, 
получить фото и т.д. За ночь ботом пользовались 
6240 человек.
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ТЕЛЕГРАМ-БОТЫ
Московский выпускной  Вальс народов России

Телеграм-бот с программой, картой 
площадки, видеоуроком по вальсу, 
фотоальбомом, справкой 
с ответами на самые важные вопросы 
и возможностью оставить отзыв.

Городской праздник Концерт и установление рекорда

https://t.me/vipusk2022_bot
https://t.me/vals_narodov_bot
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АФИШНЫЕ САЙТЫ
Проект 
«Спортивные выходные» 

Анонсы проекта на популярной платформе KudaGo 
и обновление информации в зависимости 
от изменений в программе тренировок, количества 
площадок и т.д.Городской проект

©2023 SurAgency



Брендирование 10 вагонов поезда метро внутри 
и снаружи, которые наглядно показали историю ведомства 
и рассказали о его значимости для людей. Подготовка и 
открытие 4 разных фотовыставок на центральных 
бульварах города. Наружная реклама с использованием 
более 250 поверхностей по всему городу.
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СПЕЦПРОЕКТЫ
100 лет 
Роспотребнадзору
Юбилей санитарно-эпидемиологической 
службы России

©2023 SurAgency
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А В БАГАЖЕ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ ХРАНЯТСЯ ЕЩЕ 
50+ ПРОЕКТОВ…

©2023 SurAgency
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Много спорта  
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● Фан-зона UEFA 2020. 
● Чемпионат мира по волейболу.
● Кубок президента по современному пятиборью.
● Чемпионат мира по скалолазанию.
● Чемпионата мира по пляжному футболу.
● Чемпионат Европы по тяжелой атлетике и многое другое.

Рекламные кампании, специальные проекты, 
интеграции у блогеров, работа со СМИ, 
наружная реклама и диджитал-реклама.  

©2023 SurAgency
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Форумы на 60 000+  посетителей 
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Запускали рекламу за 10 дней до начала,
собрали полные залы людей. 

Полностью переработали сайт 
за 1,5 месяца до события и перевели 
его на 2 языка — английский и китайский.

©2023 SurAgency



Спецпроекты для коммерческих клиентов

28©2023 SurAgency



29

Рекламные кампании в социальной сфере

Всегда в нашем сердце, потому что любим продвигать услуги и проекты, которые заботятся о людях.  
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Творили настоящую магию.
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Брендинг событий
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Фанерон Всероссийский конкурс 
медиапроектов «МедиаБУМ»

День медицинской сестры
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Мерч 
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Дайте вон ту бейсболку, пожалуйста.
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С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ
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Контакты

Сайт: suragency.ru
ВК: vk.com/suragency
Телеграм: SURfing MIND 
Почта: hello@suragency.ru
Телефон: +7 (993) 349-54-11 
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Были рады показать вам свои проекты и решения, хоть 
тут далеко не всё — обо многих других мы не можем 
разглашать информацию.

Мы с удовольствием подготовим для вас детальное
предложение с конкретным бюджетом и KPI, 
индивидуально разработаем спецпроект, видеоролик, 
рекламные креативы и т.д. 

Просто свяжитесь с нами любым удобным способом. 

http://suragency.ru
http://vk.com/suragency
https://t.me/+xjiUTn8e7_9iNmEy
mailto:hello@suragency.ru

