
Креативный маркетинг в IT:  
как делать 

 



 

!   Нет никакого b2b! 
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!   К черту агентства! 
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Где полезно агентство? 

www.itrend.ru 4 

! Писать за «говорящие головы» (контент для сайтов человеческим 
языком, статьи для СМИ, интересные ньюслеттеры, экспертный блог)  

! Дизайн и разработка (красивые презентации, инфографика, сайты, 
каталоги и буклеты, логотипы и фирменный стиль, нейминг) 

! Работа в социальных сетях и блогах 

! Нестандартный креатив, быстрый вывод нового бренда на рынок 

! Консалтинг, а по-простому – умные советы 

! Мероприятия, где важно собрать аудиторию новых клиентов или 
реализовать сложную логистику в сжатые сроки  

! Медиа-проекты (корпоративные СМИ и newsletters) 

! Видеоконтент (ролики, презентации, подкасты) 



Поговорим о кейсах 
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Для кого мы работаем 
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Кейс №1. IT-бренд «с ноля» 

Исходная ситуация:  

! Компании не существует  

! Кейсов и проектов нет 

! Новая технология на рынке 

! Целевые заказчики – крупный бизнес  
(ТЭК, транспорт) и госсектор 

 

www.itrend.ru 7 



! Инфографика для буклета 
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Кейс №1. IT-бренд «с ноля» 



Кейс №2. Новый бренд в холдинге 
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Исходная ситуация: 

!  Авторитет материнской компании 

!  Консервативный маркетинг 

!  Амбициозная цель выхода  
на рынок СМБ 



Кейс №2. Новый бренд в холдинге 
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Кейс №2. Новый бренд в холдинге 
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Кейс №3. Чтобы не было скучно! 
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Вывод на рынок  
контакт-центра LogiCall  
(ГК «Ай-Теко») 

 

Исходная ситуация: 

! Высокая конкуренция  
среди колл-центров 

! Отсутствие сильных  
преимуществ 

! Значимые клиенты 

! «В колл-центрах работают вчерашние студенты…»  
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Кейс №3. Что не было скучно! 



Кейс №4. Нереальная реальность  
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Кейс №4. Нереальная реальность  
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Кейс №5. Фирменный стиль и веб-сайт 



Кейс №6. Айтекография 
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! 8 тысяч человек на сайте/мес. 

! 483 конкурсные работы 

! 293 участника из «Ай-Теко» 

! «аншлаг» в соцсетях 



Кейс №7. Карьера в IT-компании 
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Сайт о работе в компании 

! Ярко, технологично, современно, 

открыто 

! Инсайд – показываем бизнес изнутри! 

! Прямая речь и отзывы сотрудников 

! Больше соискателей - рост числа 

резюме 

! Среднее время на сайте – около 10 мин. 

http://career.korusconsulting.ru  



Кейс №8. Сказочный PR 
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! Рассказать  
детям  

о профессии 



Кейс №9. Дайте жалобную книгу 
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•  Внешняя пресс-служба для крупнейшего телеком-провайдера 

Петербурга 

•   Блог CEO 

•   Открытие официальных групп во всех социальных сетях 

! 4000 членов группы InterZet Вконтакте 

! Книга жалоб и предложений 

! Снижение количества негативных отзывов на 40% 



Кейс №9. Дайте жалобную книгу 
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Кейс №10. Вопросы есть! 
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! Задача: интерактив и PR в рамках Teradata Форум – ежегодного 

форума для клиентов и партнеров вендора  

! Instagram-конкурс  

! Организация Twitter-трансляции  

! Что не отменяет вкусного обеда для прессы J  



Кейс №11. Сувениры с любовью 

! Теплая зима: термокружки для клиентов компании TVin 
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Спасибо за внимание! 

Ася Власова 

управляющий партнер iTrend 
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