
Популяризация бренда CONTESSA ITALY на 
территории  СКФО (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Осетия, Кабардино-
Балкария, Ставропольский край). 

Примечание: 

Для продуктивной работы необходимы медиа - инструменты:  

1) Официальный сайт компании CONTESSA ITALY 

Должен быть современным, стильным, динамичным, созданным для 
потенциальной аудитории компании. При попадании на сайт, щелкнув 
мышкой 3-4 щелчка (даже случайно), потенциальный клиент должен 
иметь четкое представление, что данная информация на сайте 
(дизайн, оформление, контент и т.д.) соответствует его формату и 
полностью удовлетворяет его запросы. 
Все тексты на сайте должны быть лаконичными, понятными и 
исчерпывающими - написанные копирайтером.  

  
2) Официальный аккаунт компании в Instagram 

Идеальный аккаунт во всех отношениях (контент, хэштеги, фото, 
видео). Присутствие подписчиков на аккаунте 70 000 – 100 000 
человек, количество лайков 1000 – 2000 на каждое фото. 
Аккаунт должен быть идеально – показательным.  

  
  

Медиа (решения) для продвижения бренда на рынок СКФО 
  

 
Instagram / проведение PR мероприятии в пространстве социальной 
сети Instagram / web 

 

Проведение масштабного конкурса в рамках 
соц.сети Instagram (пример из предыдущего опыта): ежегодный 
конкурс Краса Кавказа. Главное требование к участникам, девушка 
должна быть в национальном наряде региона, который она 
представляет. В конкурсе принимали участники из стран и регионов 
Кавказа: Азербайджан, Грузия, Армения, Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия, Чечня, Краснодарский край, Ставропольский край, Абхазия, 
Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика.  

Зрительская аудитория конкурса (болельщики и т.д.) свыше 1 000 
000 человек (подписчиков сообщества Instagram) из выше 
перечисленных регионов. Все контактируют с рекламой компании по 
четко разработанной схеме продвижение бренда. Сроки проведения 



конкурса: 1 – 2 месяц анонсирование, 1 месяц проведение. Финал 
конкурса (награждение проходило в г.Москва в рамках ежегодного 
фестиваля Вайнахской музыки «Наша Весна»). Победители получили 
ценные призы. 

В данном случае приведен пример, чтобы понимать масштабность, 
решение самого конкурса может быть иным (название, стратегия и 
т.д.). Также могут быть любые другие масштабные проекты, которые 
заинтересуют и привлекут не только основную аудиторию, но и 
потенциального клиента. Проведение таких проектов - это очень 
хорошее решение популяризации бренда, среди населения Кавказа. 

 
Журнал / выпуск издания, специальный номер / печатная версия 

  

Распространение издания: (Северный Кавказ) в местах 
потенциальных клиентов (VIP залы аэропортов, спорт клубы, 
заведения (рестораны) и т.д.). Адресная доставка журнала: 
руководителям и замам администрации города, мэрии, парламент, 
главам всех районов, руководителям крупного и среднего бизнеса. 
Также присутствие журнала в холлах выше перечисленных заведений 
и в зонах ожидания.  

На страницах журнала размещение рекламы всех фабрик (30-40 
полос), где компания CONTESSA ITALY является официальными 
дилерами. 

Также возможно задействовать наших  
партнеров  Bentley, Vertu, Mercedes-Benz, Brioni и т.д предоставив им в 
издании размещение рекламы, взамен на распространение журнала 
своим клиентам (адресная доставка и выкладка).  

Примечание: Издание не воспринимается за СПАМ. Информация, 
которая будет на страницах журнала несет информационно -
развлекательный характер: красота, мода, здоровье, эксклюзивные 
интервью с яркими личностями Кавказа – спортсменами, 
дизайнерами, артистами эстрады, начинающими звездами, а также с 
бизнесменами республик. 

Такой формат журнала непременно заинтересует любую 
читательскую аудиторию. Внутри журнала возможно сделать 
приложение стильный буклет с сопутствующими товарами и услугами 
от CONTESSA ITALY: люстры, посуда и т.д.  



Весь рабочий процесс над созданием издания будет акцентирован на 
популяризации бренда компании (выбор обложки, фотосессия в шоу -
румах компании CONTESSA ITALY, также возможно объявить конкурс 
(например - главным призом которого, будет являться фотосессия в 
Италии и т.д.). Все действия (фотосъемки со спец.проектов и т.д.) 
будут анонсированы в соц.сети Instagram, рассчитанные на аудиторию 
Северного Кавказа.  

Именно такой активный  PR способствуют росту подписчиков в 
Instagram и потенциальных клиентов CONTESSA ITALY. 

 

Телевидение  

Размещение видео рекламы (рекламный ролик хронометражем 20-
30 секунд) на телевидении, на национальных телеканалах 
(государственных), которые помимо местного вещания транслируются 
спутниками триколор ТВ или НТВ Плюс (с возможностью просмотра 
канала из любой точки мира). 

Преимущества: данные каналы просматривают жители республик, а 
также других городов России. 

Примечание: на Кавказе в программе новости Главы республик 
отдают поручения министрам или оглашают важные 
сведения. Руководители (министры, бизнесмены и т.д.) активно 
следят за вечерним выпуском новостей. 

В каждой республике есть национальный государственный канал. 
Размещать рекламу на потенциальную аудиторию нужно в эфирах 
новостей / вечернее время. 

Ценовая политика каналов доступна, мы имеем большие скидки 
(выделенный объем эфирного времени для трансляции рекламы). 

 
Концерты / участие бренда  в рамках мироприятий 

 
Участие компании CONTESSA ITALY в рамках ежегодных Кавказских 
концертов (мероприятий), которые проходят в городе Москва. 
(Ежегодная музыкальная премия Кавказской музыки, ежегодный 
фестиваль вайнахской музыки). На концерте присутствуют жители 
Кавказа, проживающие на территории города Москва (представители 
Глав республик, советники, бизнесмены и т.д.,).  



Компания CONTESSA ITALY может быть партнером мероприятия, 
информация о компании будет присутствовать на главной сцене (вся 
нижняя часть сцены), так же выходы логотипа партнера на 
светодиодном экране и упоминание ведущими мероприятия о 
партнере CONTESSA ITALY на протяжение всего концерта.  
Перед началом концерта возможно размещение фирменного буклета 
партнера на каждом зрительском кресле (в идеале журнал). 
Количество посетителей концерта 1000 – 1500 человек (количество 
зрительских кресел) 

 
Участие компании CONTESSA ITALY в республиканских 
мероприятиях / например праздник день города и т.д. 

 
Логотип и информация компании CONTESSA ITALY присутствует в 
праздничном оформлении города.  
 

 
 
Преимущества: Оформления города идет в местах, где нет 
возможность разместить рекламу на обычных условиях (центр 
города Грозный, проспект Кадырова и В.В.Путина). Престижно. 
Доступные условия.  
 
 
Экспонирование   

Экспонирование выставочного экземпляра мебели.  

(Пример). Столик или кресло… любой предмет может находиться под 
стеклянной колбой, например: внутри холла аэропорта или самого 
посещаемого ТРЦ республики, 5 звёздочной гостиницы и т.д. В каждой 
республике есть 1-2 места самого популярного заведения где 



выставочный экземпляр мог бы контактировать с потенциальными 
клиентами и популяризировать имя компании … 

На стеклянной колбе вся  информация о компании и ее услугах. 

Примечание: возможно бартерное сотрудничество / собственник 
предоставляет безвозмездное экспонирование, в свою очередь 
компания предоставляет мебель и т.д. (из практики, многие 
соглашались на бартерное сотрудничество, особенно когда речь идет 
об эксклюзиве). 

 

Сотрудничество / развитие 

Необходимо подготовить пакет предложений для 
сотрудничества (информация в виде презентационного буклета 
(печатной версии + электронная версия) для: 

-       ведущих дизайнеров республик Северного Кавказа 

-       строительных компаний специализирующихся на строительстве 
элитной недвижимости (объектов №1 для Глав республик / его 
семей и т.д.) 

-       зарубежные компании, которые ведут строительства / 
планируют на территории Северного Кавказа. 

-       Лица, ответственные за снабжения (закупки): все министерства, 
пенсионный фонд, мэрии, администрации Глав республик, 
резиденции и т.д. 
 

__________________________________________________ 

 

P:S  Учитывая наше современное время, нужно подбирать 
индивидуальные ключи по работе с потенциальными клиентами для 
достижения максимального результата. В данном случаи клиента и 
основную аудиторию нужно заинтересовать всевозможными 
способами (решениями), которые действительно работают, а также 
проверены временем. 

 


