
 
 

Sigma – агентство, занимающееся действительно качественным продвижением в со-
циальных сетях.  

Из числа комплексных проектов: Love Radio, радио Шансон, Клиника Бранчевского, 
молл Парк Хаус (Самара), ТУЦ Сарафан, ТЦ Демидовский (Тула), АО ТольяттиАзот, 
ателье вина Абрау-Дюрсо, галерея бутиков LuxeZone.ru, Russian Nights in Switzerland 
(Швейцария), официальный проект Majorica (Испания), федеральный проект Гонка 
Героев, федеральный проект Забег.рф, федеральный проект “Парк Роботов”, регио-
нальный проект “Доктор Борменталь”, бренд автоакустики “Skylor”, множество 
брендов по специализации HoReCa и др. 

 

      

 

Мы отвечаем за качество, предоставляем гарантии и формируем результат! 

 

Руководитель агентства – Сергей Сариев (Сергиос Саридис). Осуществляет 

профессиональную деятельность в сфере SMM с 2009 года. Получил 3 полных 

высших образования (первое высшее – в сфере сервисной экономики - специалист, 

второе высшее – в сфере коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг – 

магистр, третье высшее – в сфере экономики и управления – аспирант). В процессе 

работы написаны 2 диссертации, теоретические и практические работы на тему 

социальных сетей и маркетинга. Ведет обучение специалистов, в том числе по 

направлению "SMM-менеджмент" на средства Фонда Президентских грантов. 

  

Контактная информация: 
+79277048912 
info@sigma-smm.com  
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Комплексный подход к социальному медиа маркетингу (SMM):  

I. Формирование бренд-платформы - структурное наполнение во всех социальных 
сетях, создание единой базы и единого стиля в глазах пользователей. 

Цель: сформировать сообщество согласно требованиям организации, облегчив по-
иск информации для целевой аудитории по меню и по товарам; 

Результат: создана маркетинговая стратегия присутствия бренда в социальных се-
тях, регулярное обновление информации. 

 

 

 

 



 
Цель: сформировать меню-навигацию (мини-сайт для социальной сети) согласно 
бренд-буку; 

Результат: проведена полноценная интеграция социальных сетей с бренд-буком и 
оформлено меню для стационарных компьютеров и мобильных устройств. 

 

 

  



 
Цель: сформировать стратегию по сетке Instagram для улучшенной визуализации; 

Результат: проведена работа по формированию эскизов, фотосъемке и обработке 
контента для структуризации и корректной визуализации.  

 



 

 

  



 
Цель: брендирование социальных сетей для мобильных устройств; 

Результат: формирование динамичных обложек (под мобильные устройства созда-
ются видеообложки, которые динамично меняют фон). 

 

 

  



 
II. Контент-стратегия, ведение сообществ, создание уникального контента. 

Цель: сформировать уникальный контент, который удовлетворяет концепции и тре-
бованиям выставки Парк Роботов.  

Результат: создан контент-план на год с учетом текущих событий бренда в России и 
мире, сформирована стратегия бренда и выделен копирайтер и интерактивный спе-
циалист. На данный момент проводим регулярное наполнение качественным и уни-
кальным контентом во всех социальных сетях. 

 

  



 
III. Реклама и популяризация контента. 

Цель: увеличить охват и повысить вовлеченность в публикацию SeikoClub в социаль-
ной сети Facebook; 

Результат: проведена рекламная кампания, целью которой является показ публика-
ции на лояльную целевую аудиторию. 

 

 

  



 
IV. Рост числа целевой аудитории (подписчиков) в социальных сетях.  

Цель: привлечь в группу подписчиков, заинтересованных в марке Абрау-Дюрсо.  

Результат: нашим агентством привлекается трафик по 500-700 целевых подписчиков 
ежемесячно, агентство Sigma за 14 месяцев привлекло свыше 10 000 подписчиков 
ВКонтакте, которые являются прямой целевой аудиторией. 

 

Цель: привлечь целевой трафик в размере 1000 подписчиков ежемесячно (по городу 
Самара) с целью информирования их о событиях молл Парк Хаус и новинках арен-
даторов. 

Результат: агентство Sigma за 12 месяцев привлекло более 15500 активных подпис-
чиков ВКонтакте по заданным критериям целевой аудитории. 

 



 
V. Привлечение клиентов через социальные сети. 

Цель: привлечь клиентов на дегустации в ателье вина Абрау-Дюрсо.  

Результат: агентством Sigma проанонсировано более сотни оффлайн мероприятий 
через канал социальных сетей, а также набраны группы на мероприятия для ателье 
вина через ВКонтакте и Instagram. 

 

Цель: привлечь участников со всей России на Федеральный Чемпионат Pole Star че-
рез социальные сети ВКонтакте, Facebook и Instagram.  

Результат: полноценное содействие и организация агентством Sigma самого круп-
ного Чемпионата в России по Pole Dance и внедрение новых маркетинговых техно-
логий для повышения лояльности к бренду. 

  



 
VI. Интерактивное взаимодействие 

Цель: мотивировать подписчиков федерального проекта Гонка Героев на проявле-
ние активностей в социальной сети ВКонтакте.  

Результат: агентством Sigma обеспечена выкладка новостей в рамках сообщества 
ВКонтакте с целью увеличения обратной связи в социальных сетях. Ежемесячно в 
проекте тысячи комментариев. 

 

 

  



 
Цель: отвечать на вопросы в социальной сети Instagram. 

Результат: в проектах официальных представителей SeikoClub и Victorinox 
агентством Sigma обеспечивается грамотная коммуникация с целевой аудиторией. 

 

  



 
VII. Таргетированная реклама с целью поиска клиентов. 

Цель: обеспечить заявки (лиды) агентству Sigma от заинтересованной целевой ауди-
тории через Facebook и Instagram. 

Результат: запущена реклама и набраны лиды через социальную сеть Facebook и 
Instagram, сформирована окончательная цена за конечную заявку через социальную 
сеть. 

 

 

  



 
VIII. Работа с лидерами мнений. 

Цель: обеспечить рекламу брендового интернет-магазина. 

Результат: агентством Sigma проведена рекламная кампания. Показатели рекламы 
имели существенное преимущество, имея в креативе соответствующего лидера 
(Ольга Бузова). 

 

 

Приглашение лидеров мнений на Всероссийский Чемпионат Pole Star 2019 

 

 



 
IX. Таргетированная реклама. 

Цель: стимулировать продажу билетов (Илья Соболев) в Instagram. 

Результат: запущена реклама, охватом в 48 000 человек, переходы по ссылкам: 5 600 

человек, отметки «Мне нравится»: 2 000 человек. Посадка ресторана: полная. 

 

 

 

  



 
Цель: обеспечить увеличенной вовлеченностью социальные сети проекта SeikoClub Russia. 

Результат: запущена реклама, позволяющая получить живые лайки через официальный рекламный 

кабинет AdsManager в Facebook с показателем 0,07 руб за вовлеченность (оставленную отметку «Мне 

нравится»).  

 



 

 



 
X. Формирование квартального и контент-плана с учетом внутренних событий организации (пример: ноябрь, декабрь 2018 года) 

 



 
XI. Выстраивание стратегии по продвижению в социальных сетях (план на год) – пример плана в виде диаграммы связей.  

Реализуется в каждом проекте. 

 


