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Exalter Boutique Agency

Для эффективной работы агентства объединились 
специалисты из рекламы, кино и фэшн-индустрии. 

Чтобы погрузиться в ДНК-бренда, команда Exalter проводит 
исследования, разрабатывает индивидуальные стратегии 
продвижения и создаёт продукт, который выражает 
потребности целевой аудитории. 

Exalter понимает и точно транслирует ценности бренда 
клиента, помогает успешно решать бизнес задачи, которые 
выражают его суть.

Exalter — это эксклюзивные, безупречные и 
впечатляющие проекты, которые становятся 
отражением сути бренда.
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Мы верим, что реклама может быть вдохновляющим визуальным опытом 
и даже формой современного искусства.

Миссия и Ценности

Мы четко понимаем бизнес-задачи наших 
клиентов,  формируем доверительные отношения 
и находим индивидуальный подход к каждому 
для поиска наиболее эффективных решений.

Креативный бутик Команда

Аутентичность

Мы работаем с людьми, влюбленными в свое 
дело, и формируем атмосферу, где специалисты 
из разных креативных индустрий могут месте 
создать уникальный контент. 

Наш креатив отвечает культурной повестке и 
актуальным трендам. Он основан на глубоком 
анализе ДНК бренда и его уникальном  
позиционировании на рынке.

Каждый член нашей команды имеет экспертизу 
и многолетний опыт работы в медиа и рекламе. 
Вместе мы реализовали множество успешных 
кейсов для брендов категорий beauty, lifestyle, 
fashion и real estate.

Экспертиза



Услуги
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• Полевые исследования 

• Кабинетные исследования 

• Количественные исследования 

• Глубинные интервью 

• Архетипирование аудитории 

• Коммуникационная платформа 

• Выстраивание ценностного предложения 

Аналитика и 
стратегия
Мы собираем аналитику и проводим исследования по 
рынку, продуктам, бизнесу и аудитории. 

Это позволяет разрабатывать стратегию и предельно 
точно работать с конкретными образами при создании 
релевантного, для бренда и аудитории, продукта
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Базируясь на разработанной стратегии, мы 
создаём креативные концепции.  

Найденные визуальные сообщения отражают 
ДНК-бренда и становятся частью будущих 
креативных решений.

• Коммуникационная стратегия 

• Креативная концепция 

• Копирайт 

• Арт-дирекшн 

• Дизайн

Креатив и 
коммуникация



Продакшн
Мы смогли объединить экспертизу креативного 
агентства и продакшн-студии. Благодаря этому 
агентство контролирует каждый этап разработки и 
производства.  

Команда использует мощности и ресурсы продакшн-
рынка и привлекает смежных специалистов для 
реализации креативных идей.

• Продюсирование съёмок 

• Производство мультимедийного контента 

• Нативные интеграции 

• Бренд-контент и спецпроекты
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Креативный 
маркетинг
Мы повышаем ценность объектов 
недвижимости: от зданий до городских 
территорий и работаем с практиками 
современного искусства. 

В данной услуге агентство использует 
комплексный подход к решению задач 
дизайна городской среды и культурного 
программирования. 

• Создание арт-объектов, работа с интерьерами 
общественных пространств крупных и малых форм. 

• Создание и сопровождение работ по 
благоустройству парков и скверов. 

• Организация и проведение образовательных 
программ, конференций, воршопов и круглых 
столов. 

• Организация и проведение публичных культурных 
мероприятий, форумов, фестивалей и конференций. 

• Проектирование и сопровождение стратегии 
вовлечения городского сообщества в арт-проекты, 
функциональное программирование всех этапов 
работы и обработка полученных результатов. 

• Брендинг арт-пространств и территорий, 
графический дизайн.
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Изучаем бизнес и формируем медиа стратегию для решения поставленных задач.

Digital Marketing

Построение знания Построение доверия и 
конвертация в совершение 
действия

Возврат для совершения 
действия

03.02.01.
Охватные 
кампании

Таргетированные 
кампании

Ретаргетинговые 
кампании

Разработка медиа-стратегии и подготовка медиаплана.
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Охватный маркетинг позволяет повысить узнаваемость бренда.  

Также охватные кампании  используют для маркетинговой 
поддержки конкурсов, розыгрышей и другой промо активности.

Digital Marketing

Reach & Media*01.

* Охватные кампании
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Помогаем заинтересованным в вашем продукте людям познакомиться 
с брендом. 

Инструменты, которые мы используем позволяют адресно донести 
сообщение до пользователя и стимулировать покупку. 

Наш инвентарь позволяет создавать настройки по следующим видам 
таргетинга: Соц-Дем, Геолокация, Детальный таргетинг (Интересы, 
Поведение, Демографические интересы).

Performance*02.

* Таргетированные кампании

Digital Marketing



Наши       
проекты



Рекламная кампания девелопера 
премиум-класса

ZIGGURAT

Услуги: создание креативной концепции, 
продюсирование съёмок, производство 
мультимедийного контента.

Для рекламной кампании нового 
московского девелопера Ziggurat, команда 
Exalter разработала креативную концепцию, 
которая отражает философию бренда и 
выделяет застройщика среди конкурентов 
созданием проектов, как творческих актов, 
выходя за грани привычного.
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ZIGGURAT

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Это не обычный рекламный ролик. Здесь нет 
рифмованных слоганов, резких монтажных склеек или 
инфлюенсеров. 

Это ролик-манифест. Он отражает философию бренда 
Ziggurat, который создает не просто дома, а настоящие 
арт-объекты и вдохновляющее окружение.  

Бескомпромиссность бренда и его характер и нашли 
выражение в главном герое. Он обладает уникальным 
видением мира, замечает в обыденных вещах истинную 
суть. Он покоряет новые вершины и проходит свой 
путь подобно современному Одиссею, преодолевая 
препятствия и возвышаясь над скукой и обыденностью. 
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https://vimeo.com/655373129


СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Рекламная кампания жилого комплекса deluxe-класса
Тессинский, 1

Услуги: разработка стратегии, маркетинговые исследования, 
создание креативной концепции, продюсирование съёмок, 
производство мультимедийного контента.

Командой Exalter была разработана рекламная кампания для 
нишевого продукта — элитной недвижимости. Найденное 
визуальное решение отражает богатую историю дома и 
бескомпромиссную роскошь настоящего. 
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https://vimeo.com/601850664/dead0fd9f1


Тессинский, 1
Команда Exalter создала визуальное отражение богатой истории 
и бескомпромиссной роскоши настоящего, жилого комплекса 
«Тессинский, дом 1». 

Разработанная концепция, позволяет потенциальным 
покупателям увидеть себя в пространстве жилого комплекса, 
захотеть купить здесь квартиру, чтобы жить в ритме с городом 
и своим уникальным комьюнити
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tessinsky

tessinsky

Тессинский, 1
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Рекламная кампания жилого 
комплекса премиум-класса

Victory Park 
Residences

Услуги: создание креативной концепции, 
продюсирование съёмок, производство  
контента.
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Victory Park 
Residences

В рекламной кампании команда Exalter отразила 
подлинные ценности, которые транслируются брендом.
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Victory Park 
Residences

Агентству было важно показать преимущества жилого комплекса «Victory Park 
Residences» через людей и их образ жизни. Подчеркнуть уединённость места, 
возможности территории комплекса, которые открываются перед 
потенциальными покупателями, без отрыва от стиля и ритма мегаполиса.
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Victory Park 
Residences

С помощью визуальных решений, удалось сформировать эмоциональное 
восприятие бренда: его семейность, преемственность, спокойную сдержанную 
роскошь и его премиальность.



Рекламная кампания 
жилого комплекса Поклонная, 9 

Услуги: креатив, фото продакшн, арт-
дирекшн.

Поклонная, 9
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Рекламная кампания аромата Fiction 

Услуги: креативная концепция и продакшн. 

Кампания приурочена к открытию легендарного 
кинотеатра «Художественный». 

В ролике мы связываем прошлое и настоящее через 
визуальные коды, которые вызывают ассоциации с 
новым ароматом Fiction и кинематографом ХХ века.  

Герои ролика: Ирина Мартыненко и Михаил Хасая.

Zielinski & Rozen

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

https://vimeo.com/536338023/23d17f39e0


Перед нами стояла задача передать атмосферу Крокус Сити Молла, 
как места, куда можно не просто придти на шоппинг, но и отдохнуть. 
В основе кампании — концепция размеренной жизни. Поэтому наши 
герои не смотрят в камеру, а наслаждаются моментом.  

В рамках рекламной кампании были созданы видео ролики, 
серия key visuals и графические анимации.

Крокус Сити Молл

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Рекламная кампания Крокус Сити Молл 

Услуги: коммуникационная стратегия, креатив, 
фото и видео продакшн.
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https://vimeo.com/536340205


Рекламная кампания Крокус Сити Молл 
Осень-Зима 2021 
Услуги: коммуникационная стратегия, креатив, 
фото и видео продакшн.

Крокус Сити Молл

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 
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https://vimeo.com/609836921
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Zielinski & Rozen

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

Услуги: видео продакшн. 

Фильм-спектакль История парфюмера. 

В главной роли Артем Немов. 

История бренда Zielinski & Rozen и 
биография Erez Zielinski-Rozen вдохновили 
нас на создание фильма-спектакля. 

https://drive.google.com/drive/folders/11SfkJJDlu2n8-O7-n_dzew6HjdLjD1Xj?usp=sharing
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Co-Founder 
APetrik@exalter.ru

Анна Петрик Даша Школьникова
Head of Production 
DShkolnikova@exalter.ru

Команда

Ажай Каляева
Client Service Director 
AKalyayeva@exalter.ru
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Brand Strategist  

Евгений Брынь Саша Моник
Creative Director 

Команда

Ната Авакян
Junior Producer



Facebook request@exalter.ruInstagram Vimeo

See you soon!
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