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МЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ БЫТЬ
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Передайте Effie, 
пожалуйста



Растим экспертов внутри 
и выбираем лучших 
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Наша цель –
СТРОИТЬ ТАКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, 
В КОТОРОЙ НАШИ КЛИЕНТЫ, 
СОТРУДНИКИ И ПАРТНЕРЫ 
ИМЕЮТ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ, 
ТВОРЧЕСТВА И РОСТА.

А тут будет 
наша 
интеграция



B A R       A G E N C Y        

Р А З Д Е Л Я Е Т        П Р И Н Ц И П Ы

Р А З В И Т И Я
УСТОЙЧИВОГО



Best future

мы против отсутствия баланса 
между работой и жизнью, 
любых видов агрессии и 
нарушения прав людей и 
животных, поэтому 
поддерживаем зоо фонды и 
правозащитные организации

Mental health

мы знаем, что многие 
в индустрии подвержены 
выгоранию, поэтому 
помогаем фондам, которые 
поддерживают людей с 
ментальными расстройствами 

Diversity

мы выбираем не по расе 
и гендерному 
самоопределению, 
а по профессиональным 
скиллам

Equality

гендерный баланс, 
равные зарплаты
и условия работы для всех

А ты точно 
аккаунт?

Эт что, бонусы 
уже пришли?

В смысле “еще 
правки”?

Я просил сегодня дэй 
офф, а не дедлайн



НАШИ

КЕЙСЫ И 
НАГРАДЫ 
КОМАНДЫ
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разорви 
отношения 
со стрессом

Ново-Пассит®

Тревога и раздражительность плохие 
партнеры для новых знакомств и 
отношений. Поэтому Tinder стал 
отличной площадкой рассказать 
аудитории 18-25, как Ново-Пассит®  
помогает справляться с 
различными нервными 
состояниями.

Брендированные профайлы: сонных, 
тревожных, а иногда и агрессивных 
персонажей разного пола предложили 
пользователям вместе справляться с 
нервными состояниями и в случае 
совпадения присылали личные 
сообщения промокод на покупку Ново-
Пассит® на сайте apteka.ru

SWIPES > 51 000

MESSAGES 
OPEN

почти 46 000



digital & 
visual 
strategy

ARARAT

Разработка визуально-контентной 
стратегии после  глобального 
перезапуска линейки ARARAT в 
digital. 

Концепция отражает изменения 
формы продукта и подсвечивает 
его новый дизайн, при это 
оставаясь верным своим 
многолетним традициям и 
ценностям.
 



Цель промо-механик - повысить лояльность к 
бренду и увеличить количество SKU бренда в 
чеке покупателя. Каждое промо имело 
отличный от других креатив, механику и 
визуализацию. Часть из них были направлены 
на экологические инициативы в регионе.

 

Команда BAR Agency разработала годовую 
стратегию 2021 поощряющих промо-
механик для австрийской кофейной 
компании Julius Meinl и сети АЗС Роснефть 
в Иркутске (более 45 АЗС). 

Годовая промо-программа 
для Julius Meinl и сети 
АЗС Роснефть Иркутск

Julius Meinl 



TG-канал BAR

Подписывайтесь на 
канал BAR Agency 
в Telegram и читайте 
новости про Dark 
Market

https://t.me/baragency
https://t.me/baragency
https://t.me/baragency


Имиджевая кампания 
“У дружбы есть имя – 
Cartoon Network”

с помощью созданной платформы позволила детям 
проверить, насколько безопасна их дружба и получить 
помощь в случае, если это не так. А взрослым напомнить, 
что настоящая дружба - это не только “заводить 
правильные знакомства”. 

Охват проекта 14 000 000

посетили платформу

55 000 человек



Перед разработкой digital-стратегии для брендов Yelli и 
Bravolli BAR agency провело исследование подписчиков в 
социальных сетях, которым интересны крупы. 

Результат – 
знание о том, кто эти люди, каковы их ценности и инсайты. 

Анализ 
раскрыл мотивы поведения разных возрастных групп 
подписчиков, их фуд-предпочтения, позволил оценить – на 
каких площадках пользователи потребляют контент, каким 
инфлюенсерам доверяют, и главное – выявить точки роста 
для выстраивания дальнейшей коммуникации с 
аудиторией.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОДПИСЧИКОВ КРУП 



SMM
Они могут быть частью 
общей стратегии..

..или работать как 
отдельный проект 

Или работать как 
отдельный проект 

гранд 

SMM-проекты – важная часть digital-
коммуникации. 



Digital Chicks 

Cargill

Комплексная 
поддержка 
Purina Agro
в онлайн 
и офлайн 
форматах

Креатив / стратегии

Запуск новых продуктов / промо-
кампаний (NCP)

Медиапланирование 

Digital-активации 

Инфлюенс-маркетинг

POSM-материалы



20 октября 2021 бренд Yelli стал партнером 
празднования дня рождения издания 
МосквичMag, которое прошло в знаменитом 
дворе московского бара «Интеллигенция». 

Бренд  организовал сразу 2 гастрозоны, 
представив на них свои новинки — закуски 
к вину в основной зоне и основную линейку, 
создав зону стрит-фуд на улице. 

СПОНСОРСТВО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МОСКВИЧMAG

YELLI



HGTV «ДОМ. 
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
ЗАВТРА?»

14 октября 2021 года телеканал HGTV Home & Garden 
презентовал своим партнерам семиотическое 
исследование «Дом. Вчера. Сегодня. Завтра?».

Ключевой темой, которую обсудили 
более 150 гостей, стало пространство 
дома и то, каким его видит массовая 
культура. Кроме того, обсуждались 
трансформации, которые произошли 
в последнее время с самим понятием 
дома, будь то организация быта, 
гендерное разделение ролей в 
хозяйстве или влияние технологий на 
восприятие дома. 



2022 
ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ 
ДЛЯ СЕБЯ  BAR


