
SmartHeart 
достижения

+7 (495) 917 73 56 
hello@sh.agency 

SmartHeart® 
sh.agency

Bolshoy Kazenniy 1/2 
office 17, Moscow



SmartHeart® 
Charismatic Brands

SmartHeart 
  
OPEN  
YOUR  
CHARISMA

Мультидисциплинарное агентство с полным  
сервисом услуг для создания и продвижения бренда.
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Ключевые экспертизы агентства: 

- брендинг; 

- диджитал; 

- медиа; 

- реклама;  

- сервис дизайн
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Краткая информация о команде:

Команда SMARTHEART — уникальное сообщество профессионалов  
и знатоков своего дела, объединенных под эгидой веры в каждый 
проект и уверенности в пути его развития.  

Каждый из нас — эксперт, который прошел становление в топовых 
международных и российских агентствах, вобрал в себя 
международный опыт и стал по-настоящему харизматичной 
личностью.  

Команда SMARTHEART, благодаря совместному профессиональному 
опыту, внедряет в каждый свой проект международную экспертизу  
и методологию по созданию брендов, предлагая клиентам 
совершенно новые подходы по созданию уникальных сервисных 
моделей с применением комплексного all-in-one подхода.  

Аналитика, стратегии, брендинг, реклама, сервис дизайн, медиа, 
диджитал, построение отделов продаж под ключ — далеко не полный 
перечень компетенций, которыми сильно агентство.  
Опыт, стремления, страсть команды SMARTHEART — главные критерии 
победы на большинстве тендеров, эффективной реализации 
крупномасштабных проектов и тесной связи с клиентом.
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Герои SH (SH-SuperHero):

Таня Майорова. Благодаря Тане мы можем мыслить воронками, 
скриптами, строить офисы продаж под ключ. С ее появлением в нашей 
команде мы начали мыслить одними категориями с девелоперами.  
Опыт построения и управления отделами продаж больше 15 лет.  
Sminex, O1 Properties.  

Окрух Станислав. Стас умеет создавать бренды, нацеленный в 
будущее, разрывающие шаблоны рынка, связывать платформу бренда 
с современным дизайном, чувствовать тренды и создавать сильные 
визуальные коды, опережая время. 
Опыт построения брендинговых проектов в сегменте  
недвижимости больше 7 лет.  

Клиенты: Sminex, Coldy, Ingrad, МонАрх, AEON, Vesta, Arcon, S.A.Ricci, О1 
Properties, PSN, Стройтекс, Central Propertiesс, Barkli, Stone Hedge, ФСК 
Лидер, Лидер Инвест, МонолитХолдинг, УралДомСтрой, 
StateDеvelopment, Лидер Инвест, Capital Group, Coalco, Доминанта, 
Hutton, MR Group, Vi Holding  

Марина Кузнецова. Благодаря Марине мы знаем, понимаем  
и делаем медиа.  
Опыт работы в ведущих брокерских агентствах дает о себе знать 
каждый день. Марина считает медиа планы от количество сделок, 
попадает четко в целевую аудиторию и умеет направлять мнение 
потребителей, делая SMARTHEART максимально 
клиентоориентированными.  
Опыт создания и продвижения брендов в сегменте недвжимости  
более 8 лет.  

Стихин Александр. Благодаря Александру мы чувствуем глобальные 
тренды, разбираемся в инсайтах потребителя, мыслим стратегиями и 
создаем платформы бренда, на основе которых проекты взлетают в Топ.  
Стратегический опыт построения брендов больше 5 лет. 
Apostol, DDVB, TWIGA. 

Клиенты: Холдинг "Калашников", холдинг "Авиационное оборудование", 
Новая Москва, Газпром Нефть, Гипермаркет Globus, A 101, Barkli, R.O.C.S., 
Bulleit whiskey (Diagieo group), LEROY MERLIN. 
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Команда мультидисциплинарного 
агентства SmartHeart  
состоит из экспертов рынка 
жилой недвижимости:
Татьяна Майорова — управляющий директор SmartHeart  

Окрух Станислав — творческий директор, руководитель 
проектов  
и партнер агенства SmartHeart 

Марина Кузнецова — директор направления медиа 

Варвара Богданова — HR директор 

Федор Аброськин — Арт директор  

Инга Карпова — директор по продажам  

Камила Нафикова — старший проджект менеджер  

Стихин Александр — стратегический директор 

Илья Бакулев — креатор 
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Список достижений 
за последний год: 
Magnum  премиум, бренд под ключ и медиа сопровождение 

Co_loft  бизнес-класс, бренд под ключ 

Tatlin Apartments  бизнес-класс, бренд под ключ и медиа 

сопровождение 

Ingrad "Центр — там где я" годовое креативное сопровождение 

Ньютон (Пермь) комфорт-клас, бренд под ключ 

Arcon бренд девелопера под ключ 

Aquatoria комфорт-класс, бренд под ключ  

1+1 бизнес-класс, бренд под ключ 

Западный Порт бизнес-класс, рекламная кампания  

Башня Федерации премиум-класс, позиционирование, буклеты,  

рекламная кампания  

Mainstreet бизнес-класс, сайт, аналитика, позиционирование, 

рекламная кампания
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Награды:

WOW awards 2017 

На последнем WOW Awards агентство стало самым 
награждаемым, получив сразу 4 приза в различных 
номинациях.  

В номинциях: 

Слоган, Сити Парк. ГК МонАрх, 
Брендинг объекта, Квартал ONLY. Central Properties 
Буклет ONLY, Central Properties 
Промо-сайт, Квартал ONLY, Central Properties 

Reddot award 2017 winner 

Проект брендинга парка «Сокольники»,  
разработанный командой SH,  
стал победителем международной премии  
RED DOT AWARD 2017. 

Ребрендинг Шоколадницы  

от SmartHeart внесен в список  
REBRAND 100 Global Awards, 2018 год 

SmartHeart входит в ТОП-3 

агентств на рынке брендинга в сегменте 
недвижимости, по версии экспертов ассоциации 
Repa (рейтинг рекламных агентств в сегменте 
недвижимости 2017).  
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Magnum development  
Coldy  
Vesta Development 
Wainbridge 
УралДомСтрой 

Шатер Девелопмент  
Ingrad 
Arcon 
AEON 
МонАрх 

Капитал Груп 
Укрросметалл 
Александро-Невская 
мануфактура 
Доминанта  

Vi Holding 
MR Group 
Barkli 
Hutton  
Стройтекс

Клиенты:
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