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КТО МЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

Больше клиентов.  Больше оборота.  Новые рынки.

Мы не классическое маркетинговое агентство.  Мы придерживаемся инновационных подходов и являемся
международным консалтинговым домом.  Мы консультируем наших клиентов по всем аспектам маркетинга,
развития бизнеса, продаж и расширения. Мы помогаем компаниям завоевывать новых клиентов, увеличивать
продажи и выходить на новые рынки в стране и за рубежом. Наша основная компетенция заключается в нашей
команде стратегического и концептуального консалтинга, которая разрабатывает и реализует международные
и инновационные стратегии для наших клиентов.

В настоящее время мы являемся одним из самых успешных агентств в
Европе и Азии, работая для более чем 150 клиентов в 20 странах из
наших 9 офисов в 8 странах.

Мы делаем свою работу успешно, потому что любим то, что делаем, и,
что не менее важно, мы знаем, что делаем.



ФАКТЫ О НАС.
> 40 членов команды + 250
фрилансеров.

представлены в 9
местах в 8
странах

более 50
договорных
решений

мы
обслуживаем в
20 странах, на
14 языках 

инновационные
идеи с 2018
года

более 100
клиентов и
партнеров



НАШИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Кёльн, DE 

Майнц, DE 

Торонто, CA
Ситтард, NL

Загреб, HR

Белград, RS

Москва, RU

Ташкент, UZ

Шанхай, CN



Наша команда состоит из более чем 40 известных профессионалов.

Мы полагаемся на команду консультантов, состоящую из:

Маркетологи-стратеги;  Промышленные психологи/нейромаркетологи;  Консультанты по развитию
бизнеса;  Специалисты по связям с общественностью, связям с общественностью и прессе;
Специалисты по продажам;  Менеджеры по расширению и интернационализации;  Консультанты по
маркетингу и рекламе и менеджеры проектов.

В исполнении мы полагаемся на нашу операционную команду дизайнеров и креативщиков;
социальные сети и влиятельные менеджеры;  менеджеры по производительности и рекламе;  веб-
дизайнеры и специалисты по цифровому маркетингу;  коммерческие художники и менеджеры по
маркетингу.  Кроме того, мы полагаемся на более чем 250 фрилансеров и партнеров.

Командная работа – наша сила, она обеспечивает успех, творческие и профессиональные
результаты.

НАША КОМАНДА



НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы обслуживаем более 150 клиентов по всему миру. Наши клиенты включают B2B, а также бизнес B2C
Крупные и средние компании, а также успешные развивающиеся стартапы из различных отраслей.

GRAND HOTELS

Для вас мы также более подробно описали избранные проекты в нашей презентации «НАШИ РАБОТЫ».



С 2018 года мы помогаем нашим клиентам совершенствоваться.  Мы помогаем вам привлечь больше клиентов,
развивать свой бизнес, расширяться, выходить на новые рынки и становиться более успешными.

В 2018 году мы начали разрабатывать и внедрять инновационные концепции и стратегии с двумя людьми в
небольшом помещении в Кельне.  Без внешних инвестиций, без бизнес-ангелов мы шли вверх только за счет
производительности.  Мы быстро стали одной из самых быстрорастущих консалтинговых фирм в Азии и Европе,
расширились и выросли с 2 до более чем 40 сотрудников, теперь Кёльн является одним из девяти офисов в восьми
странах.

Лучшим примером того, что мы знаем, что делаем, что мы понимаем свое дело, и доказательством того, что
наша работа и наши концепции работают, являются мы сами.

Каждый день мы помогаем все большему количеству клиентов по всему миру добиваться успеха.  Мы приходим с
подтверждением концепции, инновационными и международными решениями.  Наша команда профессионалов
много работает для успеха наших клиентов, потому что мы знаем - когда наши клиенты растут, мы растем, ваш
успех - это наш успех.

Я ценю ваш интерес к нам, и я рассчитываю на сотрудничество с вами.

Нико Миллер
Главный Исполнительный Директор

ОТ НАШИХ КОРНЕЙ



НАШИ ВЕХИ.

2018 20212021202020202020201920192019 2022

Основана двумя
молодыми основателями
как идея стартапа под
названием «ARTIS sell
Miller & Laub».

ARTIS Moscow открывает
первый офис за рубежом.
Основание ARTIS в
Белграде и Загребе.

К команде
присоединились
первые коллеги и
первые партнерские
контракты были
подписаны.

ARTIS начинает собственные
исследования в области
маркетинга и промышленной
психологии в сотрудничестве
со студентами бакалавриата в
Кельне и Берлине.

ARTIS с гордостью
сообщает об открытии
филиала в Ташкенте. 
 Отныне мы предлагаем
наши решения и на рынке
Центральной Азии и Кавказа. 

Открыты представительства
«Шанхай» и «Торонто». 
 ARTIST начинает работать
на китайском рынке.

В 2021 году началась
масштабная
реструктуризация. Штат
штатных сотрудников
вырос почти до 40
человек.

Отдел влиятельных лиц теперь становится
независимой дочерней компанией «INFLUENCER
hero».  Оперативный маркетинг с полным
спектром услуг в будущем возьмет на себя
дочерняя компания Flatrate Marketing.  Продажи
ARTIS расширяются и фокусируются на
инновационном стратегическом маркетинге в
Европе и Азии. 

2022 группа
продолжает расти и
развиваться.  Новый
офис в Нидерландах
позаботится о рынке
BeNeLux.

Стратегические изменения
в высшем руководстве. 
 Создан совет директоров, и
официальное название
компании теперь «ARTIS
sales Group ICL».



развитие бизнеса и расширение 

продаж и интернационализация

 маркетинг, PR и коммуникации

Наше внимание всегда сосредоточено на том, чтобы помогать нашим клиентам и партнерам -
продвигать бизнес вперед и достичь своих целей.  Мы являемся сильным партнером в разработке
устойчивых решений с инновационными концепциями и индивидуальными, сложными стратегиями,
чтобы, несомненно, превзойти ваших конкурентов. 

НАШИ УСЛУГИ
Мы совмещаем консультирование и обработку.
И служем по всему миру из одних рук. 

АНАЛИЗ.

КОНСАЛТИНГ
И СТРАТЕГИЯ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
ВНЕДРЕНИЕ.

Больше клиентов. Больше оборота. Новые рынки.



3. Концепции и стратегии, разработанные нашей
командой специалистов для достижения
поставленных целей. Консультирует вас, как
привести Вашу компанию к желаемому результату. 
 Мы устанавливаем новые стандарты в
инновационных идеях и связываем наши концепции и
стратегии с прямыми вариантами и мерами, которые
можно реализовать напрямую и достичь измеримых и
масштабируемых результатов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Мы инновационное консалтинговое агентство Евразии по маркетингу и развитию бизнеса.

МЫ РАЗВИВАЕМ ВАШ БИЗНЕС.  МЫ СОЗДАЕМ УСПЕХ.

1. Уточняем задачу.  Вместе мы смотрим на
статус-кво, анализируем ситуацию и проблемы. 

2. Мы ставим четкие цели.  Что должно быть достигнуто, когда,
как?  (например, новые клиенты, лучший имидж, расширение,
выход на новую целевую группу, создание новых направлений
бизнеса, повышение удовлетворенности клиентов, увеличение
продолжительности жизни клиентов и т. д.).

4. Эксплуатация и внедрение. Вместе с консультантами и
стратегами операционная команда реализует разработанные
концепции и меры для достижения ваших целей. Для этого в
нашей команде есть профессионалы из различных операционных
дисциплин.5. Достижение целей, масштабирование и

последующие меры осуществляются для
закрепления успехов.



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Больше клиентов. Больше оборота. Новые рынки.

Наша конечная цель – вместе добиться успеха для наших
клиентов.  Наша философия проста, только когда наши
клиенты успешны, мы успешны.

Наша команда намеренно широкая, и мы заботимся о
том, чтобы у каждого заказчика была проектная команда,
адаптированная к задачам и требуемым областям
компетенции.



info@artis-selling.group
www.artis-selling.group
+49 (0) 221 292 473 60

ARTIS selling Group 
Ваш Партнер в Области Маркетинга и Развития Бизнеса. 
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