
Презентация об агентстве

https://setters.agency/


Меняем рекламную индустрию 
вместе с брендами, которые любим.
Разрабатываем стратегии и креатив.

Реализуем масштабные кросс-
функциональные проекты и бросаем 
вызов самым амбициозным бизнес-

задачам.

Что делаем?

https://setters.agency/


Шоурил

https://setters.agency/
https://docs.google.com/file/d/15DhdEh_FUs9zoIvAPS3UYttREhAxwtKl/preview
https://www.youtube.com/watch?v=4Rtog4bogWE
https://www.youtube.com/watch?v=4Rtog4bogWE


Бренды

https://setters.agency/


Направления /

STRATEGY CREATIVE

PRODUCTION PROMOTION

Мы выделяем 5 ключевых направлений работы, каждое из которых 
решает конкретные задачи:

Рекламные кампании и спецпроекты
Social media

Фото- и видео-продакшн Таргетированная реклама
Influencer-marketing

Бренд-платформы
Коммуникационные стратегии

DESIGN

Дизайн, 3D и motion-графика
Брендинг, ребрендинг, айдентика
Key visual, мерч, упаковка, AR 
Презентации
Больше информации в портфолио

https://setters.agency/
https://readymag.com/u3123286012/2993246/


Наши проекты
получают награды

G8

TOП 5
В РЕЙТИНГЕ TAGLINEG8ADCR

TAGLINE 
AWARDS

https://setters.agency/
https://setters.agency/about


Мы любим пробовать новое 
в креативе и его реализации. 
Life-long образование —
это про нас. Постоянно 
учимся, например, здесь: 

Наша команда

184

https://setters.agency/


Где учимся?

https://setters.agency/


Правила 
жизни отделов 
в SETTERS

SETTERS
на одной
волне Как миллениалы

изобрели
тимбилдинг

Корпоративная культура

https://www.instagram.com/p/CCghK6GhDuS/
https://www.instagram.com/p/CCghK6GhDuS/
https://www.instagram.com/p/CCghK6GhDuS/
https://www.instagram.com/p/CCghK6GhDuS/
https://www.instagram.com/p/CB0XRB_hdr7/
https://www.instagram.com/p/CB0XRB_hdr7/
https://www.instagram.com/p/CB0XRB_hdr7/
https://www.instagram.com/p/CB0XRB_hdr7/
https://www.youtube.com/watch?v=AWqPnPsK3sI
https://www.youtube.com/watch?v=AWqPnPsK3sI
https://www.youtube.com/watch?v=AWqPnPsK3sI
https://www.youtube.com/watch?v=AWqPnPsK3sI


Делаем мир вокруг 
нас немного лучше

Мы дружим с большим 
количеством фондов и будем 
рады сделать совместный 
социально-значимый проект

https://setters.agency/


Говорят про нас

«От работы с ребятами
я в восторге — каждый 
раз приносят что-то 
новенькое и не боятся 
срочных и объемных 
задач»

Head of Special Projects &  
Social Media в Ситимобил 

Владислав
Кузьменко

«Ребят из SETTERS 
я рекомендую всегда, 
когда у меня просят совет, 
к какому агентству 
обратиться за быстрой 
и работающей рекламой. 
Ну, по мне так это уже 
показатель»

Founder & marketing boy
«Кухня на Районе» 

Кирилл
Родин ЕЩЕ?

https://setters.agency/


Вот некоторые из наших проектов, 
которыми мы действительно 

гордимся Social media
Creative

Production
Community 
management

Design

https://setters.agency/


Кейсы / «Авито Работа»

Задача

Решение

Результат

Мы работали над повышением узнаваемости бренда. 
«Авито» ассоциируется с сервисом, где можно покупать 

и продавать вещи. Однако это еще и место для поиска работы 

Мы сняли семь документалок — о курьере, официантке, сварщике, 
маляре, столяре, промышленном альпинисте и таксисте. Мы 
спрашивали у героев про особенности профессии, режим, 
лайфхаки, особые истории. Для спецпроекта «Люди за работой» мы 
запустили сайт — хаб, где зритель мог узнать больше о сервисе 
«Авито Работа», посмотреть ролики и перейти прямо на вакансии 
профессии, о которой он только что посмотрел документалку.

Смотрите на следующем слайде

https://jobs.projects.avito.ru/


Нажмите сюда, чтобы увидеть 
кейс в Instagram

Нажмите сюда, чтобы увидеть 
сайт проекта — хаб, где 
собраны истории 

Нажмите сюда, чтобы 
прочесть статью на Sostav

Кейсы / «Авито Работа»

https://www.instagram.com/p/COIjFMIhrIf/
https://jobs.projects.avito.ru
https://jobs.projects.avito.ru
https://jobs.projects.avito.ru
https://www.sostav.ru/publication/avito-rabota-i-setters-48174.html


Кейсы / Спецпроект SETTERS для 
Maybelline NY x Spotify 

Задача

Решение

Результат

Задача спецпроекта — поддержать выпуск новой линейки помад 
Superstay Matte Ink и коллаборацию Maybelline Russia х Spotify в 
оффлайне и в социальных сетях. 

Мы придумали названия плейлистов для шести жизненных 
ситуаций и разместили QR-коды с плейлистами  на флаконах 
помады Superstay Matte Ink. Мы реализовали не только креативную 
идею, но также и дизайн-решения для POS-материалов и e-mail-
рассылок.

Смотрите на следующем слайде



Нажмите сюда, чтобы 
увидеть кейс в Instagram

Кейсы / Спецпроект SETTERS для 
Maybelline x Spotify

https://www.instagram.com/p/CPI2QpYh7Hl/
https://www.instagram.com/p/CPI2QpYh7Hl/


Кейсы  /

Задача

Решение

Результат

Придумать креативный спецпроект к третьему сезону 
сериала «Мир дикого Запада».

Мы раскрыли аудитории секрет о том, что андроиды уже 
среди нас. Как? Создали digital-квест с «Кухней на районе» 
о курьерах-антропоморфных машинах. Квест проходил 
на YouTube и в приложении «Кухни на районе». Он был 
поддержан с помощью email-рассылки, таргетированной 
рекламы в Instagram и посевов у блогеров.

Перевыполнение KPI
на 73% 

Охват
2 034 049 человек

https://setters.agency/


Нажмите сюда, чтобы увидеть 
посадочную страницу

Нажмите, чтобы узнать 
о кейсе больше

Нажмите, чтобы увидеть
видеокейс

Нажмите сюда, чтобы увидеть 
промо-ролик активации

Нажмите сюда, чтобы 
увидеть YouTube-
интеграцию

Нажмите сюда, чтобы увидеть 
промо-ролик активации

Кейсы  /

https://localandroid.amediateka.ru/
https://localandroid.amediateka.ru/
https://setters.agency/portfolio/amediateka
https://setters.agency/portfolio/amediateka
https://www.youtube.com/watch?v=gCK3B6wdtJk
https://www.youtube.com/watch?v=gCK3B6wdtJk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gvrASo8lvK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gvrASo8lvK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TrnacqkK66M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TrnacqkK66M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TrnacqkK66M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gvrASo8lvK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gvrASo8lvK4&feature=emb_logo


Задача

Решение

Результат

До этого кейса мало кто знал, что у Chupa Chups есть не только 
леденцы, но и мармелад. Перед нами стояла задача рассказать
об этом и раскрыть коммуникационную платформу бренда.

Мы запустили Чупа Фан Деливери — первую доставку мармелада 
в мире. Подписчики звали доставщика в своем аккаунте любым 
возможным способом. Мы выбирали самые креативные варианты
и доставляли коробку с мармеладом. Вместо привычной доставки 
были пес, хор, блогер, курьер на лимузине и пранк-доставка.

UGC
611 видео

Показы
42 000 000 
пользователей

Охват
18 000 000 
человек

Кейсы  /



Нажмите, чтобы увидеть 
ролик с мармеладной 
доставкой от собаки

Нажмите, чтобы узнать 
о кейсе больше

Нажмите, чтобы увидеть 
видеокейс

Нажмите, чтобы увидеть наш 
контент для Chupa Chups

Нажмите  здесь, здесь and здесь, 
чтобы увидеть UGC

Кейсы  /

https://www.youtube.com/watch?v=LP9H3BH-LPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LP9H3BH-LPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LP9H3BH-LPM&feature=emb_logo
https://setters.agency/portfolio/chupa-chups
https://setters.agency/portfolio/chupa-chups
https://www.youtube.com/watch?v=5KJKRWDHsq8
https://www.youtube.com/watch?v=5KJKRWDHsq8
https://www.instagram.com/chupachupsrus/
https://www.instagram.com/chupachupsrus/
https://vimeo.com/421090351/a62d2a8966
https://vimeo.com/421089278/8844e6ddb7
https://vimeo.com/421088797/34508e6981
https://setters.agency/


Задача

Решение

Результат

Создать эмоциональную связь с Chupa Chups, генерировать UGC. 
Поддержать запуск новых леденцов B-Pop, а также создать 
активность перед Днём всех влюбленных и в период локдауна. 

Мы запустили три челленджа в TikTok: романтический челлендж, 
локдаун-челлендж для веселья дома и поддержку запуска новой 
продукции бренда.  Для каждого челленджа мы записали трек с 
блогером. В итоге перевыполнили KPI по каждой из активностей 
более, чем на 37, 149 и 123%. 

Подписчики              
Более 8 000 
новых 
подписчиков 
для Chupa 
Chups 

Результат и просмотры

Кейсы  / 

Первый ролик — 2 461 584 просмотров 
Второй ролик — 11 271 300 просмотров
Третий — 8 954 500 просмотров



Кейсы  / 

Нажмите сюда,
чтобы увидеть кейс
в Instagram

https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/
https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/
https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/


Нажмите сюда,
чтобы увидеть кейс
в Instagram

Кейсы  / 

https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/
https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/
https://www.instagram.com/tv/CKtnNODBg60/


Задача

Решение

Результат

Cоздать социально значимую коллаборацию с Nike для людей, 
которые любят бегать.

Чтобы объединить более 3000 бегунов по всему миру, на базе 
приложения Nike Run Club мы создали челлендж. Целью было 
пробежать 70 км за 14 дней с командой агентства. Мотивировала 
бегать Александра Жаркова, директор по развитию
и сооснователь SETTERS. В течение 2 недель она проводила прямые 
эфиры с пейсерами и специалистами по бегу от Nike.

Участники
более 3000 
человек

Успешно пробежали 70 км
2430 человек

Прямых эфиров
5

Кейсы  /



Нажмите, чтобы увидеть, как 
участвовала в челлендже 
команда SETTERS

Нажмите сюда, чтобы увидеть 
motion-анонс, приуроченный 
к старту челленджа

Кейсы  /

https://www.instagram.com/p/CCs_BFrBWO0/
https://www.instagram.com/p/CCs_BFrBWO0/
https://www.instagram.com/p/CCs_BFrBWO0/
https://www.instagram.com/p/CB540x3B1vD/
https://www.instagram.com/p/CB540x3B1vD/
https://www.instagram.com/p/CB540x3B1vD/
https://setters.agency/


Задача

Решение

Результат

Разработать виральный социальный PR-проект для Delivery Club, 
самой большой платформы доставки еды в России.

Так появился проект «Дикая доставка». Пользователи могли купить 
еду, как в обычной доставке, но для вымирающих видов животных. 
Кулек корешков в смоле или побеги рододендрона на гриле, 
конечно, не доставлялись физически. Но все вырученные 
средства были переведены в WWF Россия.

Фидбэк              
Более 200 
отзывов 
на платформе 
Delivery Club 

Вырученные средства
500k рублей

Счастливые животные
Множество

Кейсы  /



Нажмите сюда, чтобы увидеть 
анонсы

Нажмите сюда, чтобы 
прочитать больше о проекте
в СМИ

Нажмите сюда, чтобы 
прочесть статью в Esquire
о проекте, и здесь, чтобы 
прочесть статью WWF

Кейсы  /

https://www.instagram.com/p/CCyLWsThnEl/
https://www.instagram.com/p/CCyLWsThnEl/
https://vc.ru/marketing/141944-delivery-club-dobavil-virtualnyy-restoran-dikaya-dostavka-v-nem-mozhno-zakazat-edu-dlya-ischezayushchih-zhivotnyh-rossii
https://vc.ru/marketing/141944-delivery-club-dobavil-virtualnyy-restoran-dikaya-dostavka-v-nem-mozhno-zakazat-edu-dlya-ischezayushchih-zhivotnyh-rossii
https://vc.ru/marketing/141944-delivery-club-dobavil-virtualnyy-restoran-dikaya-dostavka-v-nem-mozhno-zakazat-edu-dlya-ischezayushchih-zhivotnyh-rossii
https://esquire.ru/articles/192253-delivery-club-i-vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-wwf-zapustili-virtualnyy-restoran-dikaya-dostavka-tam-mozhno-zakazat-edu-dlya-vymirayushchih-vidov-zhivotnyh/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/delivery-club-i-wwf-rossii-zapustili-virtualnyy-restoran-dlya-redkikh-dikikh-zhivotnykh/


Задача

Решение

Результат

Обновить концепцию конкурса Rybakov School Award, стать ближе 
к участникам, привлечь выпускников и бизнесменов к поддержке 
школ.⠀

Мы помогли всем заинтересованным стать частью большого 
комьюнити. Для этого обновили механику квест-игры: теперь 
участники получают задания в чат-боте, зарабатывают баллы и 
выигрывают призы. Кроме того, создали новый фирменный стиль, 
сайт и подготовили концепцию продвижения Rybakov School Award 
в соцсетях.

Участники               Регистрация Новые подписчики 

2 362 новых 
человека

Кейсы  / «Рыбаков фонд»

более 5 400 
зарегистрировавшихся

174 команды
из 340 городов



Нажмите сюда, чтобы 
увидеть анонс

Кейсы  / «Рыбаков фонд»

https://www.instagram.com/tv/CGzfMgei7y7/
https://www.instagram.com/tv/CGzfMgei7y7/


Задача

Решение

Результат

Не меняя логотип, выстроить дизайн-систему, которая покроет все 
визуальные и технические вызовы. Стиль должен быть радикально 
простым, понятным и удобным в использовании. 

У разработанной айдентики нет задачи нести глубокие идеи, она 
полностью заточена на повышение производительности дизайн-
продуктов внутри университета: презентаций, постеров и других 
фирменных носителей. Поэтому за каждым элементом нового 
дизайна — не метафоры и скрытые смыслы, а строгая 
функциональность. 

Кейсы  / редизайн Сколтех

Смотрите на следующем слайде



Нажмите сюда, чтобы 
увидеть сайт-гайдлайн

Кейсы  / редизайн Сколтех

https://brand.skoltech.ru/
https://brand.skoltech.ru/


Задача

Решение

Результат

Показать лучшим IT-специалистам, что они могут оживлять 
многотонные механизмы, строить мегаполисы и осваивать 
Арктику — могут создавать будущее.

Важно было развеять миф о том, что IT-подразделения в крупных 
компаниях — это душная бюрократия и задачи в духе «у бухгалтерии 
упала почта, разберитесь». Айтишники «Северстали» обучают 
роботов, разрабатывают приложения, создают нейросети — на 
практике двигают отрасль вперёд. На этом мы построили ключевую 
идею ролика: показали технологичную и разнообразную вселенную 
«Северстали».

Кейсы  / ролик Северсталь

Смотрите на следующем слайде



Нажмите сюда, чтобы 
увидеть полный кейс 
и ролик

Кейсы  / ролик Северсталь

https://www.behance.net/gallery/124609739/severstal-IT-rekruting
https://www.behance.net/gallery/124609739/severstal-IT-rekruting


Задача

Решение

Результат

Разработать стиль для спецпроекта ЗАЦИАНЬСЯ, который 
представляет собой квест с поиском жилья. 
«ЗАЦИАНИТЬСЯ» – это стать профи поиска лучших объектов на все 
случаи жизни в твоем городе.

Использовали привычные элементы интерфейса с сайта и 
приложения ЦИАН, обыграли в key visual название проекта. 
Главным инструментом стала 3D графика.

Кейсы  / key visual проекта 
               ЗАЦИАНЬСЯ (ЦИАН)

Смотрите на следующем слайде



Нажмите сюда, чтобы 
увидеть сайт проекта

Кейсы  / key-visual проекта               
               ЗАЦИАНЬСЯ (ЦИАН)

https://spb.cian.ru/zaciansya/
https://spb.cian.ru/zaciansya/


Кейсы

Задача

Решение

Результат

Разработать брендинг для марафеста независимых креативных 
агентств России «Креачелла»

Чтобы ответить на вопрос: «Это креативно?», нужно поставить его 
перед аудиторией. Поэтому стиль мероприятия должен был вызвать 
креативный передоз. Мы использовали развертки голов коллег из 
агентств-участников марафеста, 3D-объекты, обтянутые кожей, 
хаотичные черные штрихи. Реакция: «Я ничего не понял, но меня не 
отпускает».

Смотрите на следующем слайде

https://setters.agency/


http://www.youtube.com/watch?v=PdTE-4MQlmc


INSTAGRAM INSTAGRAM SE TELEGRAM EMAIL

FACEBOOK VKONTAKTE YOUTUBE BLOG

Транслируем наши проекты и кейсы на аудиторию больше полумиллиона человек на наших площадках. 

За нами следят, 
и мы этого не боимся.

https://www.instagram.com/setters.me/
https://www.instagram.com/setters.me/
https://www.instagram.com/setters_education/
https://www.instagram.com/setters_education/
https://t.me/setters
https://t.me/setters
http://email.setters.agency
http://email.setters.agency
https://www.facebook.com/settersteam
https://www.facebook.com/settersteam
https://vk.com/settersme
https://vk.com/settersme
https://www.youtube.com/channel/UCrGg9jeWVrlxTNuyLJm9Big
https://www.youtube.com/channel/UCrGg9jeWVrlxTNuyLJm9Big
https://blog.setters.agency
https://blog.setters.agency


Давайте делать
проекты вместе!

@setters.me
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