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Маркетолог 
Куратор архитектурных проектов

• Разработка концепции пространства

• Формирование и реализация стратегии 
продвижения

• Дизайн и креатив для различных 
коммуникационных задач

ЕКАТЕРИНА БАХТЕЕВА

КОМПЕТЕНЦИИ

СФЕРЫ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Архитектура, бренд-стратегии, HoReCа Экс-директор по маркетингу сети блинных «Вкуснолюбов», 
интерьерный и ландшафтный дизайн Победитель интерьерной премии HOME Magazine в категории 
«Личный взгляд» 2013, генеративный коучинг Сертифицированный коуч ICF, образование 



uno-kzn.ru

Разработка проекта 
паблик-арта «Эффект 
стрекозы» для открытого 
Всероссийского конкурса 
проектов паблик-арт 
объекта на территории 
многофункционального 
жилого комплекса UNO в 
г.Казани в соавторстве с 
мозаичистом М.Яблонской. 

Среди 164 проектов из 
России, Беларуси и 
Казахстана проект 
«Эффект стрекозы» занял 
3 место по решению жури 
конкурса, а также получил 
Приз зрительских 
симпатий по итогам 
открытого голосования



uno-kzn.ru

• Формирование идеи 
паблик-арта на стыке 
ценностей бренда 
ЖК UNO и природной 
уникальности места 
(близость к реке 
Казанка).

• Разработка 
презентационных 
материалов и проекта 
сметы

• Курирование проекта 
на всех этапах



residencehotel.ru

• Разработка системы 
маркетинговых off-line 
триггеров для 
привлечения
существующих гостей 
отеля в новый СПА в отеле, 
(без привлечения 
внешнего трафика)

• Формирование 
архитектуры пути 
пользователя и ключевых 
точек контакта с учетом 
целевой аудитории отеля и 
ценностей бренда



residencehotel.ru

• Разработка нативных
рекламных элементов как 
продолжение интерьера и 
воспринимаемых гостями 
отеля как часть 
окружающего пространства

• Разработка презентов,  
транслирующих ценности 
бренда и нового СПА

• Расчет стоимости 
изготовления рекламных 
элементов и презентов, 
подготовка ТЗ для 
дизайнера, подбор готовых 
решений 



• Создание креативной концепции 
ивента «Общегородская Масленица 
2017» с учетом особенностей 
территории проведения (городской 
парк с колесом обозрения).

• Курирование общегородского 
уличного праздника от лица 
компании ВКУСНОЛЮБОВ.

• Разработка и реализация  программы 
масленичных активностей, в том 
числе в рамках общегородского 
уличного праздника.

vkusnolubov



• Организация 
рекламного 
оформления торговых 
объектов, контроль 
подрядчиков

• Организация 
рекламной кампании в 
СМИ, в том числе 
разработка рекламных 
аудио и видео-
роликов, дизайн-
макетов и пр. 

vkusnolubov



• Создание креативной 
концепции ивента
«Общегородская 
Масленица 2019»

• Разработка и 
реализация  
программы 
масленичных 
активностей 
компании 
ВКУСНОЛЮБОВ

• Разработка единой 
стилистики ивента

vkusnolubov



• Организация 
рекламного 
оформления торговых 
объектов 
ВКУСНОЛЮБОВ, 
контроль подрядчиков

• Организация рекламной 
кампании в СМИ, в том 
числе разработка 
рекламных роликов, 
дизайн-макетов и пр. 

• Курирование проекта 
на всех этапах

vkusnolubov



• Формирование 
позиционирования 
(семейная студия красоты, 
ЦА - женщина замужем, с 
детьми, работает, следит 
за собой, низкий доход, 
хочет «все» успеть)

• Создание креативной 
концепции для 
пространства, нейминг
«VEDMA»

• Разработка стратегии 
продвижения с 
минимальным бюджетом 
(социальные сети, 
стимулирующие акции, 
кросс-маркетинг, 
локальный маркетинг)

VEDMA_beauty_studio



• Разработка фирменного 
стиля и рекламных 
материалов 

• Архитектура 
продающего 
пространства и дизайн 
интерьера с 
минимальным 
бюджетом

• Разработка рекламного 
оформления фасада 

VEDMA_beauty_studio



• Позиционирование и 
формирование 
ключевой идеи для 
отстройки от 
конкурентов (он-лайн
марафон Стройность/ 
Молодость/ Ресурс)

• Уточнение ЦА 
(фокусировка 
женщины 40+)

• Разработка структуры 
инфо-продукта

rahmanova_online



• Структурирование 
методики и 
формулировка 
ключевых элементов 
личной философии 
автора

• Формирование 
слогана «Чувствуй и 
меняйся» 

• Разработка 
креативных идей и  
подбор moodboard
для фотосессий

rahmanova_online



• Формирование 
позиционирования, 
отстройка от 
конкурентов (сумки-
копии класса luxe)

• Создание креативной 
концепции аккаунта в 
социальной сети 
(сумка-дублер, актер на 
замену главного, 
кастинг), реализация 
креативной концепции 
в формате 
наставничества

understudy_love



understudy_love



cherkasova_coach

• Формирование УТП 
и отстройка от 
конкурентов

• Формирование 
портфеля услуг

• Разработка 
основных 
направлений 
развития 
продающего 
контента в 
социальных сетях



cherkasova_coach

• Разработка 
креативной идеи для 
портфеля услуг

• Нейминг для 
флагманской услуги 
«Траектория личного 
взлета»

• Формирование 
технического 
задания на 
разработку сайта, 
moodboard для 
визуала



Благодарю за внимание 
Екатерина Бахтеева WA: + 7 918 58 15 444


