


эксперт в области рекламы, интернет-маркетинга и создания сайтов. Каждый из участников нашей команды — 

профессионал в своей области. Обладая необходимыми навыками, мы с легкостью выполняем поставленные 

задачи. Специализируемся на работе в сегментах development, HoReCa, FMСG, IT, а также в области 

спортивного маркетинга и сфере медицинских услуг.

Делаем всё, делаем на уровне, делаем всё сами.

В ЧЕМ МЫ СИЛЬНЫ:

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

BEZNEBES CREATIVE AGENCY – 

ВИДЕО DIGITAL ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГ

ДИЗАЙН БРЕНДИНГ РЕКЛАМНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ



АГЕНТСТВО 
В ЦИФРАХ МЕСЯЦЕВ

cредний срок работы с клиентом 

ЛЕТ ОФИСА

РЕАЛИЗОВАННЫХ

СОТРУДНИКОВ

в рекламе Уфа, Москва, Тюмень

ПРОЕКТОВ



директор
ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ

финансовый директор
ЕЛЕНА МАЛИКОВА

руководитель отдела Digital и 3D
СЕРГЕЙ РОМАНОВ

директор по маркетингу
ИЛЬЯ ФИЛИППОВ

креативный директор
ИГОРЬ АЛЯБУШЕВ

руководитель 
специальных проектов

ЛИЛИЯ ЯППАРОВА

+ еще 2 9 профи своего дела

ведущий интернет-маркетолог

ДИАНА АХМЕТШИНА
координатор отдела продаж

АЙГУЛЬ МАШТАКОВА

КОМАНДА



Компания «Талан»:

ООО «СЗ «Талан-Уфа» «под ключ»: стратегия продвиже-

ния, интернет-маркетинг, видеоролики (от 2D до поста-

новочных), аудио- и визуальный контент, лендинг ЖК 

Квартала Энтузиастов, 3D-визуализации ЖК Квартал 

Энтузиастов, 3D-планировки и VR-тур, 3D-тур по точкам 

(аэротур), 3D-прогулка.

ООО «СЗ «Талан-Ижевск»: 3D-визуализации, креативные 

концепции для ЖК на Фруктовой и на Подлесной.

ООО «СЗ «Талан-Тюмень»: 3D-визуализации ЖК Интел-

лект-Квартал, аудиоролики.

ООО «СЗ «Талан-Пермь»: 3D-визуализации ЖК Доминант.

ООО «СЗ «Талан-Тверь», «Талан-Хабаровск»: аудио- 

и видеоролики.

РАЗРАБОТАНО 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД



РАЗРАБОТАНО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

АО «СЗ ИСК г. Уфы»: нейминг и брендинг ЖК Novaland, сайт объекта, posm.

ООО «Меридиан»: 6 сайтов жилых объектов.

ООО «ГК «Первый Трест»: 3D-визуализации ЖК Уфимский Кремль, ЖК Биосфера, ежемесячные фото 

и видеоотчеты о ходе строительства ЖК На Успенской, Уфимский Кремль, Биосфера.

«СтроиТЭК»: сайт ЖК Старый центр, имиджевое видео, рекламная концепция продвижения, PR-кампания, 

аудио- и видеоролики, outdoor, posm.



ООО «УК «Аркада»: сайт c игровым видео.

ООО «ГК «Жилстройинвест»: имиджевое видео 

в рамках продвижения ЖК Idel Tower — cамого 

высокого жилого здания Уфы.

ООО «ГК «ПСК-6»: перенос сайта на платформу 

Bitrix + мобильная версия.

ООО «Гутен Хаус»: нейминг, брендинг, posm.

ООО «Металл-Комплект»: лендинг ЖК, интернет-

маркетинг.

ООО «Каскад Инвест»: лендинг ЖК Элегия, 

интернет-маркетинг, outdoor, posm.

ООО «РК Строй»: 3D-визуализации ЖК Елино.

ООО «Риск»: серия видеороликов для 

ЖК Самоцветы.

РАЗРАБОТАНО 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД



1641 квартира 
продана с нашей 
помощью

Создано 
13 лендингов 
для застройщиков

Запущено 
38 акционных 
кампаний в рекламе

Прослушано 
8051 звонок 

…и это только часть проделанной работы.

Создано 345 
рекламных кампаний 
279 продуктовых и 66 брендовых

от клиентов застройщиков 
через системы колл-трекинга



НАС ВЫБИРАЮТ

АО «СЗ ИСК г. Уфы»

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
АРКАДА



Международный фестиваль социальной 
рекламы «Лайм» (Москва)

«Социальное видео», финалист

Владимирский фестиваль социальной 
рекламы «Жгучий Перец» (Владимир)

«Видео», финалист

ПРИЗНАНИЕ

Национальный фестиваль рекламы «Идея»
«Корпоративная реклама и услуги», 3 место

Аудиореклама «Магазины, рестораны, клубы», 2 место

«Видеореклама», 1 место

«Реклама непродовольственных услуг», финалист

MarSPO Awards

«Лучший проект по работе с болельщиками», 

финалист

Московский международный фестиваль 
рекламы «RED Apple»

«Film & Radio» в категории «RADIO COMMERCIALS»,

3 место

«Аудиореклама», 3 место

«Реклама товаров и услуг», финалист

АГЕНТСТВО

«Реклама товаров», 1 место

«Дизайн этикетки и упаковки», финалист

Международный фестиваль маркетинга 
и рекламы «Белый квадрат» (Минск)

Честный фестиваль рекламы «Чеснок» 
(Екатеринбург)

«Реклама непродовольственных товаров», 1 место

«Радиореклама», 3 место

«Корпоративная и имиджевая реклама», 3 место

«Социальное радио», 3 место

«Социальное видео», 3 место

«Рекламные акции, игры, розыгрыши», 3 место

«Аудиоролик «Услуги», 3 место

«Социальная реклама», финалист

4 работы, финалист

Омский международный фестиваль 
социальной рекламы

ADCR Awards



Фестиваль социальной рекламы 
«Городская среда» (Уфа)

«Видеореклама», гран-при

«Видеореклама», 1 место

«Видеоролик», 2 место

«Радиореклама», 2 место

«Социальное видео», финалист

Фестиваль социальной рекламы 
«Пора» (Омск)

«Аудиореклама», 2 место

«Видеоролик», финалист

Сибирский фестиваль «Афтар жжот» (Томск)
«Радиореклама», специальный приз жюри

Национальный фестиваль рекламы 
«Сибирский Децибел» (Томск)
«Музыкальный ролик», 1 место

«Игровой ролик», 2 место

«Игровой ролик», 3 место

«Социальная реклама», 3 место

«Социальная реклама», финалист

«Информационный ролик», 2 место

«Информационный радиоролик», финалист

«Оформление эфира», финалист

«Серийная реклама» (3 работы), финалист

«Информационный радиоролик», финалист

«Социальная реклама», финалист

«Информационный ролик», рекламист

Видеопрезентация города Уфы, финалист

Международый конкурс презентаций 
городов Brilliant Awards

«Логотипы», лауреат

Всероссийский конкурс товарных знаков 
«Золотая блоха» (Тула)



Елена Гарипова, руководитель отдела маркетинга компании «Талан-Уфа»

https://www.youtube.com/watch?v=XtTQcdiWRJA

Ирина Цио, специалист отдела маркетинга и продаж компании «Меридиан»

https://youtu.be/NrsRcmq-jgc

Айгуль Гарипова, руководитель отдела продаж АО «СЗ ИСК г. Уфы»

https://www.youtube.com/watch?v=-xIApnP4UNY&feature=youtu.be 

Галиева Регина, ведущий специалист по маркетингу компании «СтроиТЭК»

https://www.youtube.com/watch?v=GmKrwWlcVgU&feature=youtu.be

КЛИЕНТЫ О НАС



8-800-333-81-90
beznebes.ru 

СПАСИБО!


