


Уникальный опыт, индивидуальный подход к каждому клиенту, квалифицированные специалисты, 
техническая база, нестандартные решения – ключ к развитию и процветанию наших клиентов.

19
лет опыта

За 18 лет наша 

профессиональная команда 

реализовала множество проектов. 

Мы знаем точно, как работать с 

вашей целевой аудиторией.

450
кампаний

Мы сделали более 1500 

рекламных роликов. Запустили 

множество рекламных кампаний. 

Мы поможем нарастить знание 

бренду, увеличить продажи и 

лояльность.

Медиа Анлимитед много лет 

входит в состав АКАР. Нам 

помогает планировать лучшие 

кампании сеть независимых 

агентств Thenetworkone

Мы входим в список крупнейших 

агентств России по объему медиа 

закупок по данным Adindex, 

Sostav, Коммерсант.



• С января 2014 года компания «Медиа Анлимитед» стала участником международной сети 

независимых рекламных агентств TheNetworkOne.

• TheNetworkOne - это международная сеть из более чем 800 независимых рекламных агентств в 

106 странах мира, с головным офисом в Лондоне. Агентства сети оказывают полный спектр 

маркетинговых услуг. А с 2014 года является обладателями титула The World Independent 

Agencies 2014.



Медиа Анлимитед оказывает клиентам полный комплекс рекламных услуг

Анализ рекламы конкурентов, сегментирование, разработка 
позиционирования, брендинг и стратегическое планирование

Тактическое медиапланирование 

Медиабаинг. Размещение рекламы во всех СМИ: ТВ, радио, пресса, 
наружная реклама, транзитная реклама, digital)

Постанализ рекламных кампаний клиентов и  их конкурентов. 

Продакшн. Производство рекламной продукции (графические и съемочные 
ролики, корпоративные фильмы и видеопрезентации, радио  ролики 



В рамках работы по обслуживанию будут предоставлены следующие стандартные сервисы:

1. Анализ рынка и 
рекламы конкурентов

2. Анализ целевой 
аудитории, 

позиционирования 
бренда и брендов 

конкурентов.

3. Стратегия и тактика 
размещения. Выбор 

каналов коммуникации. 

4. Производство 
рекламной продукции 
и согласование РИМ 

с каналами

5. Медиабаинг

6. Посткампейн 
анализ

7. Обсуживанивание 
по документообороту



Анализ целевой аудитории, мониторинга  рекламы и СМИ,  планирование и просчет  эффективности 
рекламных кампаний, в агентстве осуществляется с помощью программных софтов кампании 
Mediascope. Лидера российского рынка исследований. 



Анализируем объемы продаж, количество клиентов и целевую аудиторию, название бренда.

Выявляем их преимущества, сильные и слабые стороны, анализируем способы продвижения бренда.



• Определение целевой аудитории является частью стратегии позиционирования.

• Провести анализ целевой аудитории, а значит точно знать того, кто нуждается в том, что вы собираетесь продать, поднимает шансы 

реализации продукта или услуги, помогает оптимизировать бюджет рекламной кампании и провести ее эффективно.



• Мы анализируем стоимость контакта  и его качество на каждом возможном медиа. 

• Определяем оптимальное количество контактов с одним человеком и время принятия им решения (учитывая множество 

факторов: рост рынка, рекламу конкурентов, сложность рекламного сообщения, простоту бренда для запоминания, хронометраж 

рекламного ролика и другие). 

• В результате в рамках доступного бюджета мы определяем медиаканалы, наиболее подходящие, чтобы обеспечить необходимый 

охват и минимальную эффективную частоту контакта.

• При разработке рекламной стратегии мы используем 3 основные методики расчетов: Reach/ Frequency, Share of Voice/Share of 

Market, Recency



• Мы осуществляем размещение без посредников. В агентстве установлен комплекс программ ВИМБ, который позволяет прямо из офиса 
осуществлять размещение рекламы в реальном эфире телеканалов. 

• Перед нами открыты более 100 регионов России, федеральное размещение, размещение на тематических каналах.

• В случае изменения сетки каналов мы моментально получаем необходимую  информацию и согласовываем переносы с клиентами. 



После проведенных кампаний мы оцениваем результаты:

• планируемые и фактические TRP

• баинговые GRP (30).

• изменения знания бренда с использовании статистик Wordstat

• изменение знания с помощью исследований MediaScope/ Бренд пульс. 

• часто мы проводим собственные исследования и опросы с помощью наших коллег из компании "Радар".

• также анализируется продажи, отгрузки, продажи конкурентов (если есть соответствующие данные).

С помощью наших кампаний многие клиенты добились существенных результатов.



Крупнейшие клиенты агентства за время работы с нами не только смогли вывести свои продукты на рынок, но и 

занять лидирующие позиции.

Так компания Эвалар,  работая с Медиа Анлимитед,  заняла Первое место по продажам среди производителей БАД в 

России. 

Работая с компанией Эвалар более 10 Лет Медиа Анлимитед наработало значительный опыт в продвижении 

фармацевтических брендов.



Нам доверяет первый в России телевизионный рекламный бюджет компания Скайп. 

Мы проводим рекламную кампанию на каналах СТС, интегрируем скайп в контент телеканала.



Медиа Анлимитед  несколько лет проводил рекламные кампании препарата для животных «Фронтлайн-Комбо». 

Мы знаем все сложности согласования рекламной продукции лекарственных препаратов на ТВ.



• Создание  анимационных  роликов 

• Проведение  федеральной  рекламной  кампании для лидирующего российского препарата БАРС для 
защиты от блох и клещей



• С 2010 по 2013 гг  Медиа Анлимитед разрабатывает и запускает рекламные кампании World of Tanks, одной из наиболее популярных игр в России.

• Игра широко рекламируется в интернете. Команда создателей Wargaming привыкла к глубокому анализу рекламы и действий пользователей, которые доступны в 

интернете. Специально для выделения новой ТВ аудитории создается домен tanki.su, позволяющий мониторить новых пользователей.

• Рекламные ролики показывают качественную графику игры, модели военной техники. Для рекламы используются федеральные телеканалы с наиболее эффективной 
стоимостью контакта с целевой аудиторией клиента.

•
Помимо эфирных широко используются тематические каналы: Дискавери, National Geographic, Viasat History и многие другие. Рекламная кампания показывает отличные 
результаты и на каналах спортивной направленности.

• Многие конкуренты начинают копировать рекламную кампанию WORLD of TANKS, пытаясь добиться подобных результатов. В Результате рекламных кампаний 
значительно прирастает число новых игроков. По данным статистики alexa.com аудитория сайта возрастает в 5 раз.

•
За время рекламной кампании было размещено несколько тысяч роликов в РФ и странах СНГ, адаптировано под эфир более 20 версий, использованы десятки 
телеканалов. Достигнут многократный охват целевой аудитории и всего населения России.



Компания «Мобильные ответы» смогла занять одну из лидирующих позиций на рынке Мобильного контента.

Проводя рекламные кампании «Мобильные ответы» и «Неолайн», мы получили опыт  оптимального 

взаимодействия с аудиторией 12-25 (близко к аудитории 16-25) 



На протяжении нескольких лет «Медиа Анлимитед» проводит информирование населения РФ о туристических 

возможностях России посредством размещения рекламы, создания серии передач, размещения рекламно-

информационных сюжетов в эфире центральных телеканалов.



• Мы уже несколько лет проводим рекламные кампании Иордании в России. 

• Для продвижения используются локальные и федеральные телеканалы, радиостанции.



На протяжении нескольких лет Медиа Анлимитед проводило рекламные кампании мансардных окон «Велюкс» в РФ.

Помимо прямой рекламы в Москве и других регионах РФ на ТВ, мы интегрировали продукцию Велюкс в 

популярные программы: «Дачный ответ» (НТВ).



Фармацевтическая кампания Ядран доверяет нам проведение первой общенациональной кампании АКВАМАРИС 

на федеральных каналах.

Медиа Анлимитед выигрывает тендер, производит качественную рекламную продукцию и проводит 

эффективную рекламную кампанию



В 2013 году МА производит рекламные ролики и запускает рекламную кампанию израильской косметики Doctor Nature.



С 2013 года Медиа Анлимитед выбрано как агентство для повторного выведения на рынок немецкого лекарственного 
препарата для печени Прогепар.

Медиа Анлимитед разрабатывало новый сайт препарата, рекламные ролики, макеты для прессы, PR-статьи, рекламные 
объявления в интернете. 

Мы проводили общенациональную рекламную кампанию с использованием центральных телеканалов, центральных 
изданий в прессе, радиостанций, интернет порталов.



Один из наиболее успешных кейсов: Резкое увеличение продаж 2х препаратов после запуска рекламной кампании.

Сайт + ролик + макеты + стратегия + тактика = полное проведение эффективной рекламной кампании. 



1. Создание  сайта

2. Производство ролика и макетов

3. Разработка стратегии, тактики и проведение эффективной 

рекламной кампании. 



Уже несколько лет мы ведем рекламные кампании препаратов КАРСИЛ, Карсил-ФОРТЕ.

Карсил остаётся на 1-ом  месте по уровню знания среди препаратов для печени.



С 2016 года МА проводит эффективные  рекламные  кампании Темпалгин.

В марте 2021 стартует рекламная кампания Темпалгин ТРИО. 

Мы производим рекламные ролики и запускаем рекламные кампании в 15 городах РФ (ТВ + digital + Пресса).



С 2015  и по настоящее время,бренд ТАБЕКС  на обслуживании в нашем агентстве.

Осуществляется размещение на региональном и федеральном ТВ+ Digital.



2018-2021 проведение рекламных кампаний бренда ТРИБЕСТАН. 

Создание ролика + федеральное и региональное ТВ +digital.



Услуги нашего агентства по продвижению бренда «БЕЛЕВСКИЕ СЛАДСТИ»

• Производство ролика. 

• Размещение на федеральном (спонсорство) и региональное ТВ. 2018-2020



2016-2020 стратегическое  планирование  и проведение рекламных кампаний бренда BQ. 

Федеральное и региональное ТВ.



Проведение рекламной кампании  бренда «Мегидез», бактерицидных рециркуляторов, 
на федеральном ТВ в октябре-ноябре 2020. 



«Живой кофе»- российский бренд, входящий в тройку лидеров российской кофейной индустрии.

Нашим агентством была спланирована и проведена рекламная кампания на региональном ТВ 
(июнь-июль 2020). 



• Анализ ключевых конкурентов

• Тактическое медиапланирование

• Размещение на региональном ТВ январь-февраль 2021. 19 городов.



• Тактическое планирование и проведение рекламной кампании на региональном ТВ (включая 

Москву и Санкт-Петербург) популярного интернет-магазина и бренда одежды SHEIN.



• Тактическое планирование и проведение рекламной кампании на медиафасадах Москвы и Санкт-

Петербурга для популярной многопользовательской мобильной игры FREE FIRE.



«А-Айсберг»- российская компания, специализирующаяся на оказании услуг по ремонту бытовой техники.

Тактическое планирование, размещение на региональном ТВ (2003-2021).



Бренд вода «Горная» – ионизированная природная питьевая вода. 

Размещение на региональном ТВ ( лето 2021). 
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