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Давайте знакомиться?
Я - профессиональный маркетолог.
Специализируюсь на кросс-маркетинге (партнерском
взаимодействии нескольких брендов по продвижению товаров и
услуг друг друга) и событийном маркетинге (продвижении бренда,
товаров и услуг с помощью ивентов).
Помогаю бизнесу получить максимум узнаваемости при низком
бюджете за счет проведения целевых рекламных акций.
Привлекаю внимание целевой аудитории нестандартными
рекламными предложениями.
15 лет в маркетинге

Практик, а не теоретик

Делаю, а не учу

Прошла путь от ассистента до директора по маркетингу. Руководила
службой маркетинга и PR в трех компаниях в Киеве. С 2015 года оказываю
маркетинговые услуги в Крыму.

Предложения и цены
Авторские проекты. Создаю уникальные рекламные проекты и объединяю в них партнеров из смежных
отраслей, позволяя каждому из них получить максимум отклика и узнаваемости при относительно низком
рекламном бюджете. Подобные проекты помогают мне, как эксперту, оттачивать навыки и устанавливать
новые знакомства. И, конечно, наилучшим образом сказываются на развитии рынка профессиональных
маркетинговых услуг в Крыму.
Кросс-маркетинговые акции и партнерские программы. Разрабатываю долгосрочные кросс-маркетинговые
акции с 0: от идеи и поиска партнеров до трехэтапной оценки результатов. Подбираю качественных
партнеров со схожей ЦА, продумываю механику взаимодействия и оптимальное предложение, способное
дать максимальный отклик при относительно низких затратах.
Услуга по разработке акции с учетом специфики вашего бизнеса - 20 000 р.
Разработка и внедрение акции с привлечением 1-го целевого партнера - 25 000 р.
Разработка и внедрение акции с привлечением 5-ти целевых партнеров - 35 000 р.

Event-marketing, коммерческие и pr мероприятия. Организовываю события, необходимые для достижения
коммерческих целей клиента - привлечения новых клиентов, вывода предложения на рынок, узнаваемости
бренда среди разных групп целевых клиентов и прочих. Создаю события индивидуально под клиента, а также
события с привлечением нескольких партнеров со схожей аудиторией для минимизации расходов.
Разработка идем и формата события с учетом целей бизнеса - 25 000 р.
Реализация, поиск партнеров - обсуждается индивидуально в зависимости от формата.
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День Новосела в ТЦ «Sneha City»: серия мероприятий
В 2019 году уникальный для Крыма формат мероприятия «День Новосела» помог решить
три главных задачи:
Повысить узнаваемость комплекса;
Повысить целевой трафик и конвертировать его в продажи;
Привлечь на площадку новых арендаторов.
Целевой аудиторией «Дня Новосела» стали жители и гости Крыма, владеющие
недвижимостью на полуострове, у которых есть на данный момент или возникнет в
ближайшее время потребность в новой мебели (планируют делать или уже делают
ремонт). Мы пригласили таких посетителей и организовали для них:
Тематические семинары с известными дизайнерами интерьера, в рамках которых
можно получить профессиональную консультацию;
Нетворкинг-выставку специализированных услуг в сфере ремонта;
Розыгрыши ценных призов и сертификатов, мотивирующих на повторные покупки.
За 13 месяцев (январь 2019 — март 2020 гг) мы провели три подобных мероприятия.

Результаты в цифрах:
Прирост трафика комплекса за этот период составил 26% по отношению к
аналогичному периоду прошлых лет.
Количество арендаторов увеличилось на 48% (с 32 в декабре 2018 года до 59 в
марте 2020 года). К концу 2020 года количество арендаторов составило уже 68
салонов. Стоит отметить, что руководство комплекса ведет справедливую и
лояльную политику во взаимоотношениях с арендаторами, что в разы повышает
шансы на успех любого рекламного мероприятия.
Дополнительные бонусы:
Партнерство с крупнейшими застройщиками Крыма, чьи клиенты — наша
перспективная целевая аудитория. Сотрудничество повлекло разработку новых
эффективных проектов — «Я — Новосел» и «Записки Новосела». В 2019-2020 году
дисконтная программа для новоселов привела в комплекс свыше 900 целевых
клиентов.
Партнерство с Ассоциацией дизайнеров интерьера Крыма (АДК), которое позволило
наладить сотрудничество с дизайнерами и устранило негативную репутацию
комплекса среди этой целевой аудиторией. В 2019 году дизайнеры АДК произвели
закупки у арендаторов комплекса на сумму 9 млн. руб, в 2020 году — на сумму 17
млн. руб. Кроме того, мы обеспечили прямой контакт наших арендаторов с
дизайнерами и регулярно подогревали интерес с помощью проекта «Клуб
дизайнеров в Sneha City»
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Я — Новосел: дисконтная программа для 70+ магазинов
Дисконтная программа «Я — Новосел» разработана для мебельного комплекса
«Sneha City» в 2018 году, как инструмент работы с целевыми клиентами —
покупателями квартир в новостройках Крыма. Требовалось рекламное
предложение, которое не только проинформирует получателя о том, что такое
«Sneha City», но замотивирует купить именно у нас.
Лучшая мотивация для любого человека, который сталкивался с ремонтом —
это выгода (экономия на покупке) и удобство (множество профильных
магазинов в одном месте). Мы могли это обеспечить. Однако задача
осложнялась тем, что предложение должно быть максимально лаконичным и
понятным, а соединить в нем предстояло огромное количество участников,
каждый из которых является отдельным бизнесом со своими регламентами,
системами скидок и бонусов, а также своими учетными программами.
Тем не менее мы нашли максимально удобный для всех участников формат и позаботились о том, чтобы он был
действительно рабочим. В январе 2019 года, в рамках первого Дня Новосела, была выдана первая партия дисконтных
карт. В дальнейшем дисконтные карты выдавались либо на мероприятиях «День Новосела», либо вместе с ключами
обладателям новых квартир в жилых комплексах компаний «Монолит», «Владоград», «Перспектива». В 2021 году к
программе присоединилось уже 74 мебельных салона. С результатами в цифрах можно ознакомиться на сайте
https://golovina.pro/novosel/
В 2021 году мы запустили дополнение к предложению — блокнот "Записки Новосела", который расширил спектр
полезных предложений и выдавался целевой аудитории в комплекте с дисконтной картой.

Записки Новосела: спец-проект для застройщиков
Блокнот «Записки Новосела» — это коллаборация партнеров с одинаковой
целевой аудиторией — владельцами квартир в новостроях Крыма. Был
разработан как дополнение к дисконтной программе «Я — новосел» и
вмещает особенные предложения для получателей, а именно:
Гайд по ремонту с ценными рекомендациями от Ассоциации
дизайнеров интерьера Крыма
Скидку на новые коллекции мебели и других предметов интерьера от
партнерского состава
Проект придуман и реализован для моего клиента — мебельного комплекса
«Sneha City». Партнеры привлекались для минимизации расходов на
реализацию. Соответственно, на правах первенства, мы оформили блокнот
в фирменном стиле «Sneha City» и позиционировали его как подарок от
комплекса. В программе приняли участие 9 партнеров, которые дополнили
ее своими эксклюзивными предложениями. Первый тираж в количестве 1
000 шт. был отпечатан в июле и распространен партнерами (компаниизастройщики «Монолит» и «Владоград») в августе-сентябре 2021 года.
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Мгновенная лотерея с ценными призами
Мгновенная беспроигрышная лотерея проводилась в мебельном комплексе
«Sneha City» с 11 июня по 15 августа 2021 года. Принять участие в лотерее
могли покупатели любого из 85+ магазинов, расположенных в комплексе, с
чеком от 10 000 рублей. Покупатель мог получить в подарок один из 55
ценных призов (бытовая техника и электроника) или дисконтную карту со
скидкой от 5 до 20% на последующие покупки.
В качестве ценных призов мы предложили товары, актуальные для каждого
дома: HD-телевизоры с диагональю 45 дюймов, холодильники, стиральные и
посудомоечные машины, роботы-пылесосы, кухонные комбайны,
микроволновки, кофеварки и другое. Все это было презентовано в зоне
проведения розыгрыша и разыгрывалось «здесь и сейчас».
Розыгрыш в выходные дни не случаен. Задачи акции — повысить конверсию покупок (больше чеков из разных
магазинов — больше шансов получить ценный приз), простимулировать повторные визиты и покупки. Приобретая
товары в будние дни, покупатели возвращались в выходные и совершали новые покупки. С результатами в цифрах
можно ознакомиться на сайте https://golovina.pro/instant-lottery/

Добрые покупки: благотворительная выставка
13 февраля 2021 года, впервые в Крыму, состоялась уникальная
благотворительная выставка предметов интерьера «Добрые Покупки»,
направленная на сбор средств для крымских детей, нуждающихся в
срочном лечении. На выставке было предоставлено 100 предметов
интерьера, декора, освещения, мебели, памятные сувениры и подарки —
вся выручка была направлена на помощь детям с тяжелыми
заболеваниями.
Проект был придуман и организован мной в целях PR-продвижения мебельного комплекса «Sneha City». Комплекс за
свою 13-летнюю историю не раз принимала участие в городских и республиканских программах, но впервые это было
сделано с привязкой к множеству партнеров, которые также получили свой кусочек продвижения и узнаваемости.
Партнера выбирали долго и тщательно, чтобы не создать себе репутационные проблемы в будущем. Выбор
остановился на благотворительном фонде «Добро мира — волонтеры Крыма». Валерия Петрусевич, директор Фонда,
положительно отреагировала на мое предложение и мы организовали выставку за 4 недели. Название «Добрые
покупки» было выбрано неслучайно — я умышлено хотела связать прямую ассоциацию с Фондом — в этом случае мы
не претендовали на авторство над проектом, нам важен был охват со стороны аудитории Валерии и Фонда. Чем
больше аудитории посчитают этот проект инициативой Фонда, тем лучше. Разумеется, цели были не только
коммерческими. Нам действительно важно было помочь на достойном уровне. К выставке было подключено 24
партнера — арендаторов комплекса «Sneha City», предоставивших от 4 до 10 товаров для продажи БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Несмотря на то, что в день проведения выставки, 13 февраля 2021 года, неожиданно выпал огромный слой снега,
команде организаторов и волонтеров было непросто добраться до места проведения, а посетителей в этот день было
в 4 раза меньше ожидаемого уровня, нам удалось выручить на выставке 341 965 рублей. Эти средства в полном
размере были переданы Фонду в тот же день. С результатами в цифрах для комплекса и партнеров можно
ознакомиться на сайте https://golovina.pro/good-shopping/
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Партнерские мероприятия для дизайнеров интерьера
С 2019 года я стала официальным представителем Ассоциации дизайнеров
интерьера Крыма (АДК) и организатором их мероприятий.
На регулярной основе мы проводим конференции для дизайнеров с
выступлением именитых спикеров; мастер-классы и презентации брендов и
компаний-поставщиков.
Основная задача — организовать мероприятие, которое:
будет интересным и полезным для дизайнера, который потратит свое время на его посещение;
станет результативным для партнера (компании-поставщика или бренда), который желает прорекламировать себя
среди этой целевой аудитории и привлечь ее к сотрудничеству.
За 2 года взаимодействия было организовано 24 мероприятия для таких партнеров: Фошан, Атмосфера, Staron, Crown
Paints, Dom Demmoksi, Derufa, Giulia Novars, Laminam, Ideal Standart, Атриум, Flugger и многие другие. Для каждого
мероприятия мы стараемся разработать свой индивидуальный сценарий, чтобы оно запомнилось участникам и
партнерам. Нередко, по запросу партнеров, разрабатываем специальные кросс-маркетинговые акции и фишки,
которые обеспечат более вовлеченное взаимодействие и продажи после выступления.

Как мы дизайнеров поздравляли и удивляли
Дизайнеры интерьера являются важной целевой аудиторией мебельного комплекса
«Sneha City». Мне удалось выстроить плодотворное сотрудничество с большей частью
дизайнеров благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией дизайнеров Крыма в
рамках серии мероприятий «День Новосела». Был создан «Клуб дизайнеров», участники
которого получают от арендаторов комплекса самые выгодные условия покупки
товаров и услуг, а также на бесплатной основе посещают мероприятия, которые мы
организовываем. Однако любое партнерство требует постоянного внимания. Чтобы оно
продолжалось и становилось результативнее, взаимоотношения необходимо
подпитывать. В 2021 году в конце мая дизайнеры интерьера праздновали свой
профессиональный праздник — Всемирный день дизайна интерьера. Мы не оставили
его без внимания и поздравили 50 дизайнеров вкусными подарками.
Подарок оформлен в фирменном стиле «Sneha City», как основного организатора
проекта. Также соорганизаторами выступили еще 7 партнеров, которых мы пригласили
для минимизации расходов. Каждый подарок сопровождался брендированной папкой,
в котором размещалось письмо с поздравлением и коммерческие предложения с
эксклюзивными условиями сотрудничества от партнеров.
Результат оправдал все наши ожидания — 42 дизайнера из 50-ти выложили в свои stories фотографии подарка, отметив
профиль мебельного комплекса — мы получили чуть более 350 новых целевых подписчиков. 28% дизайнеров посетили
комплекс после довольно длительного отсутствия. Окончательные коммерческие итоги акции мы подведем через 6 и 12
месяцев — учитывая формат работы дизайнеров над проектами эффективность акций может отслеживаться только в
долгосрочной перспективе.

ПРОЕКТЫ 2019-2021 гг

Марафон скидок для новоселов
Уникальный для Крыма рекламный проект, в котором я объединяю
50 партнеров с одинаковой целевой аудиторией, чтобы совместным
минимальным бюджетом прорекламировать себя и привлечь к покупкам
потенциальных клиентов. Аудиторией проекта являются жители
Симферополя и Крыма, которые в данный момент делают ремонт или
планируют делать его в ближайшее время и нуждаются в товарах и услугах
партнеров-участников. Каждый партнер предоставил скидку от 5 до 20%,
которая оформляется в виде скидочного купона и размещается на сайте
проекта 60days.ru.
Партнер, принимающий участие в программе, получает реальных покупателей, а также базу «теплых» заинтересованных
потенциальных клиентов, которых интересует подобная услуга или товар. Акция рассчитана на 2 месяца — с 15 октября
по 15 декабря. Для стимулирования покупок по скидочным купонам 18 декабря мы проведем розыгрыш специального
приза — путевки на двоих в рождественские Сочи! Путевка будет разыграна среди тех участников, которые оформили
покупку с нашим скидочным купоном и зарегистрировали ее на сайте.
Среди партнеров программы такие бренды: Sofia, Квадратный метр, Derufa, Шатура, Стоп Шум, Shen, Weltew Home, Kerama
Marazzi, Aero, Salve, Stylish Room, Rehau и другие. Подведение итогов акции с доказанной результативностью для
партнеров — в конце декабря 2021 года.

Благодарю за внимание!
Наталья Головина
+7 (978) 136 88 95
info@golovina.pro,
golovina.pro

