маркетинговое агентство
полного цикла
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ЛЕТ
ОПЫТА
команда профессионалов
ТОП-13 России Motton Pik

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

“Косатка маркетинг” - маркетинговое агенство полного цикла. Мы команда настоящих 

“зубастых маркетологов”! Знаем, где водятся целевые клиенты и умеем их ловить.

Плаваем в океане маркетинга с 2012 года. За это время мы вели множество 

интересных проектов и добивались нереальных результатов. 

(сами посудите, как вам ROI в 15 000%?)

Секрет успеха прост - мы любим нашу работу и наших клиентов. 

Отсюда и отличные показатели!

мы упакуем ваш бизнес так, что клиенты будут 

покупать у вас в 3 раза больше, чем раньше!
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ВОЗЬМЕМ ВАШ МАРКЕТИНГ НА СЕБЯ!

СТАНИСЛАВ ПОКРЫШКИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

“кОСАТКА МАРКЕТИНГ”

Член Гильдии маркетологов России

Дипломированный специалист МВА

по маркетингу и продажам

Ментор программы “БизнесКласс”

от Google и Сбер 2018г.

Спикер бизнес-форумов России

Победитель боев маркетологов “Жираф” 2016г.

мы помогли нашим клиентам
заработать более 1 млрд. рублей

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ РЕАЛИЗОВАНО

БОЛЕЕ 100 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Отдел маркетинга на аутсорсинге 

по стоимости штатного сотрудника!
Увеличим приток целевых заявок на 50%!

Мы предлагаем следующие услуги:

интернет-


стратегический маркетинг


маркетинг 


маркетинг

и позиционирование

в аутсорсинге

взаимодействие 


продвижение бизнеса 


внедрение 


с отделом продаж

в соц. сетях

crm

ПРОЕКТ

«VERUM»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, b2b, 2019Г. - ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Ведем клиента на постоянной основе 3 года
Запустили рекламу в интернете и начали 

получать заявки
Создали конверсионный сайт
“Упаковали” с 0 социальные сети
Снизили цену одной заявки в 5 раз
Увеличили поток целевых клиентов на 30%
Разработали скрипты для отдела продаж
Увеличили количество заявок 

с контекстной рекламы в 6 раз
Увеличили продажи на 100% за 2021 год

ПРОЕКТ

«Алтайский замок»
Санаторий в Белокурихе, который представляет собой здоровьевосстанавливающий 

и здоровьеукрепляющий центр с УНИВЕРСАЛЬНЫМ спектром радикальных 

инновационных решений и ВЫСОКИХ безмедикаментозных технологий.

Ведем клиента на постоянной основе более 3 лет
Провели репозиционирование санатория
Усилили УТП
Систематизировали работу отдела продаж
Внедрили CRM для работы менеджеров
В 2 раза повысили конверсию сайта
Организовали первую онлайн-конференцию 

“Сохранение женского здоровья”
Внедрили новый подход в работу 

ОП с В2В сегментом - разработали 

новые программы здоровья

ПРОЕКТ

«Ситидорс»

производство межкомнатных дверей
Ведем клиента на постоянной основе более 2 лет
Создали и разработали фирменный стиль
Создали интернет- магазин с новой 

увеличенной конверсией
Увеличили объем продаж в 2 раза
Внедрили CRM для работы менеджеров
Построили отдел продаж 

для В2С - сегмента
Каждую неделю взаимодействуем 

с отделом продаж с целью повышения 

конверсии

ПРОЕКТ

«ПрокатСтрой24»

Компания, оказывающая услуги по аренде 

строительного оборудования и инструмента в Воронеже

запрос клиента:
отстроиться от конкурентов, получать заявки из интернета, 

передать компетенции по маркетингу профессионалам.

Разработали фирменный стиль
Отстроились от конкурентов и вывели на рынок 

новое направление бизнеса: аренда строительного 

оборудования и инструмента
Обеспечили 100% представленность 

на тематических площадках (яндекс,гугл карты, 2гис)
Разработали маркетинг- кит для e-mail- маркетинга
“Упаковали” социальные сети с 0
Создали посадочную страницу и получили 

сразу же конверсию 6% в звонок

ПРОЕКТ

EVOLUT

производство и продажа косметических и гигиенических 

средств с нанотехнологиями г. Тольятти

запрос клиента:

получение заявок из интернета, повысить “узнаваемость 

бренда”, продвижение через маркетплейсы

Разработали маркетинговую стратегию 

для продвижения бренда в онлайн- пространстве
Увеличили продажи на 30% с помощью 

продвижения на маркетплейсах (Озон)
Повысили конверсию по 6 товарам до 24%
Компания получила стикер Premium продавец 

Ozon с помощью грамотного продвижения
Благодаря повышающему коэффициенту товары 

поднялись в поисковой выдаче маркетплейса
Повысили лояльность клиентов к бренду

Создавайте ценность и не конкурируйте по цене!
Внедряем комплексный маркетинг с гарантией результата!
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команда профессиональных маркетологов

“косатка маркетинг”

по цене штатного сотрудника!
наш адрес:
г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17

звоните:
8 (499) 647-53-79

пишите:
info@kosatka-marketing.ru

заходите на наш сайт:
www.kosatka-marketing.ru

