
ПРИВЕТ,

ЭТО КУРАГА!

давай знакомиться!



КТО МЫ?

Мы готовы работать и в новых направлениях

Мы профессиональные, независимые и гибкие. 

Умеем быстро принимать решения, но при этом 

стабильные, с отлаженными процессами и 

командой энергичных профессионалов.

HoReCa Retail FMCG И в других…

KURAGA – это агентство 
креативного маркетинга.  
Мы воплощаем креативные 
маркетинговые концепции, 
чтобы полностью реализовать 
потенциал вашего бизнеса

У нас сильная экспертиза 
в категориях: 



> 250 реализованных кейсов

2016работаем с                  года

kuraga — это маркетинг



ЧТО МЫ УМЕЕМ
1.Strategy

3.Production

2.Social

4.MEDIA BUYING

маркетинговый аудит и системы 

продаж. коммуникационная, 

маркетинговая и креативная стратегии

создание контента под ключ, 

фотосъемки, видеосъемки, 

креативные концепции, упаковка

создание контента для привлечения  

внимания: маркетинг в социальных сетях, 

таргетированная  реклама, контент-маркетинг, 

комьюнити-менеджмент, инфлюенс-маркетинг, 

маркетинг в мессенджерах

реализация рекламных кампаний 

(таргетинг, контекстная реклама, 

медийная реклама)



Где купить капсулы 

для кофе?

КАК мы это делаем?
В центре нашей работы – обычный 

человек с разными желаниями  

и потребностями.

Мы ищем решение задачи с помощью поиска конкретного 

потребителя и погружения в его жизнь! Мы формируем 

гипотезу, проверяем ее, получаем результаты и 

анализируем выводы. И только после этого мы точно 

можем сказать, как то или иное действие определенного 

человека повлияет на результат бизнеса! 

Что ей подарить на 8 марта?

Где сейчас заказать 
продукты?

Где отметить 

мой ДР?



маркетинг

Мы используем инструменты и постулаты 

классического маркетинга, учитывая 

современные тренды и ситуацию на рынке

креатив

Мы анализируем аудиторию, творчески 

подходим к созданию контента, удерживаем 

внимание и выстраиваем лояльность клиентов 

через креативный подход 

Наша философия

осознанность

Мы трепетно относимся к результатам своей 

работы, поэтому не создаём контент ради 

контента, а в работе всегда придерживаемся 

прозрачной системы менеджмента


команда

В нашей команде за каждым проектом стоит 

профессионал своей области. Для каждого 

проекта мы подбираем гибкую команду, 

чтобы решать конкретные задачи




Наша 
экспертиза:

ПОСТРОЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

стратегический маркетинг

production креативКОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

SMM



наши клиенты



Наши проекты 1/3

АЛЬФА-ЛИЗИНГ

MERCEDES-BENZ

смотреть кейс
смотреть кейс

смотреть кейс

смотреть кейс

Эксперт в автомобильном 

и финансовом рынках

ДИКСИ

Крупная сеть 

российского ритейла

Легендарная сеть 

бургерных от 

Аркадия Новикова
Официальный дилер 

Mercedes-Benz 

«АВТОДОМ Пулково»

https://kuraga.agency/alfaleasing
https://kuraga.agency/farshnow
https://kuraga.agency/dixy
https://kuraga.agency/mercedesbenz


Наши проекты 2/3
KRISPY KREME

Международная сеть 

кофеен-кондитерских

ГУРМИКС

Новые решения в кулинарии

ЦР МАРОСЕЙКА

33 корнера с разной 

едой под одной крышей

МАГАДАН

Cеть ресторанов от 

Novikov Group

смотреть кейс

смотреть кейс

смотреть кейс смотреть кейс

смотреть кейс

HOT DOG BULLDOG

Новый стрит-фуд от 

Гарика Харламова

https://kuraga.agency/hotdogbulldog
https://kuraga.agency/krispykremenow
https://kuraga.agency/maroseyka4
https://kuraga.agency/gurmix
https://kuraga.agency/magadan


Наши проекты 3/3

REDBOX

РУСАЛОЧКА СУШИ

смотреть кейс
смотреть кейс

смотреть кейс

смотреть кейс

новая сеть паназиатской 

кухни от сильного дуэта 

Тимати и Антона Пинского

ИГРИСТЫЙ

Бар с акцентом на все виды 

игристых вин на Пятницкой

STANDUP STORE

Клуб стендап-комедии 

на Петровке

Аутентичное японское 

бистро и доставка

https://kuraga.agency/redbox
https://www.instagram.com/standupstoremoscow/
https://kuraga.agency/igristiy
https://kuraga.agency/rusalochka


Давай 
создавать 
вместе!


hello@kuraga.agency

kuraga.agency

mailto:hello@kuraga.agency
https://kuraga.agency/

