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ТЕРРИТОРИЯ ПРОДАЖ

• Конкурентные ценовые предложения
• Быстрая и слаженная командная работа
• Широкий охват потенциальных клиентов
• Нестандартные решения для вашего бизнеса
• Прямой отдел продаж на эксклюзивных площадках

ТЕРРИТОРИЯ ПРОДАЖ
РЕКЛАМА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ



ПОЧЕМУ МЫ

Мы работаем напрямую с 
эксклюзивными площадками 
размещения. Благодаря этому 
гарантируем выгодные ценовые 
решения для вашего бизнеса

Профессиональный аккаунтинг 
позволит сэкономить ваше 
время, но и качественно
реализовывать рекламные 
кампании

Осуществляем системный 
и комплексный подход в 
интерактивных медиасредах

Поиск новых и неожиданных 
коммуникационных решений 
на стыке технологий и PR



Возможность размещения рекламы вашего 
товара на бесплатном спутниковом 
телеканале, на специальных уникальных 
условиях. Продаем эфирное время 
напрямую, оптимизировав бюджет Клиента

Большая федеральная сеть рекламных
поверхностей, предлагаем уникальные условия 
размещения. МЦК эффективный формат 
рекламы с колоссальной аудиторией. Поможем с 
выбором формата, оптимизируем расходы

Комплекс специальных мероприятий, 
направленных на продвижения продукции 
или услуги,  а также ивент способствовует 
увеличению узнаваемости компании

Сотрудничество с регион. и федер. СМИ, дают 
возможность точечного размещения по всей 
территории России, позволив повысить 
узнаваемость и продажи вашего товара

Используем новейшие тенденции и 
технологии в разработках продвижения
ваших товаров в интернет пространстве.
SMM, блогеры, интернет-маркетинг

Создадим уникальный спецпроект под ключ, по 
желаниям, средствам и масштабам. Event-
трейлер, стрит-арт граффити, уникальные шоу 
на Youtube и прочее.

Реклама на ТВ Медиафасады и МЦК

Event и BTL

Digital маркетинг Спецпроекты

Пресса и сувенирка

ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ



УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Развитие вашего бизнеса 
зависит от инструментов 

которыми вы пользуетесь
для его продвижения

Применяя передовые 
технологии в сфере рекламы,

мы поможем вам выйти 
на новый уровень

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ



Первый Образовательный КаналПервый Образовательный Канал

• Бесплатное спутниковое ТВ
• Вещание ведется с 1998 года
• Федеральный охват телеканала
• Охват аудитории 50 млн. человек
• Вещание в 540 городах России и странах СНГ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ СГУ ТВ



  Телеканал «Первый образовательный» предлагает оригинальный контент собственного 
производства: телекурсы, авторские программы, передачи «Телевизионного семейного 
университета». Кроме того, в в сетке вещания представлена классика игрового и 
документального кино. 
  Вы можете разместить свой готовый ролик, сюжет, или подготовить его с помощью наших 
специалистов. Ваши предложения, товары и услуги будут представлены в любой из 
программ телеканала.



  Вещание телеканала осуществляется через спутник. 
По данным электронного замера компании «Ростелеком» за март 2017 
года, Первый Образовательный телеканал вошел в top-20 по телесмотрению 
среди кабельных телеканалов России, наряду с такими как: TV 1000, СТС-love, 
Русский бестселлер и пр.

Вещание телеканала в России



Высшее - 50%
Незаконченное высшее - 20%
Среднее - 15%
Начальное - 11%
Неполное среднее - 4%

ОБРАЗОВАНИЕ

РОД ЗАНЯТИЙ

Учеба - 29%
Поиск работы - 5%
Военная служба - 4%
Домашнее хозяйство - 3%
Работа - 59%

 ИСТОЧНИК ДОХОД

Работают - 66%
Другие источники - 18%
Помощь родителей - 9%
Стипендия - 7%

ДЕТИ В СЕМЬЕ

Нет детей - 35%
Один ребенок - 29%
Два ребенка - 26%
Трое детей и более - 10%

Аудитория канала

Мужчины - 37%
Женщины - 63%

ПОЛ ВОЗРАСТ

35-54 лет - 51%
От 55 лет- 31%
16-34 лет - 18%

Информация по данным
 исследовательской компании TNS



Варианты интеграций в тематические передачи

Программа «Будем Здоровы»

Каждое воскресенье в 11:15 выходит программа «Будем здоровы».

Это уникальная возможность рассказать телезрителям всей России
о том, как сохранить свое здоровье, как правильно использовать
медицинские препараты, как вести здоровый образ жизни. Мы готовы 
обсудить любые предложения клиента по созданию рекламного сюжета.
Ведущая – Ирина Бреусова.
Хронометраж передачи 25 минут. 16 минут в студии происходит общение
ведущего, на заданную тему. Следующие 9 минут передачи прямая реклама 
торговой марки: (сайт, телефон горячей линии). 

Эфир выходного дня выходит на телеканале 3 раза в сутки, с повтором в будние дни. 



Программа  «Мамина школа»

Каждую субботу выходит телепередача «Мамина школа»

Ведущая – Наталья Львова
Хронометраж передачи 25 минут. Программа «Мамина школа» – 
скорая помощь для родителей, которые стремятся вырастить 
своих детей высокообразованными, интеллектуальными и нравственными 
людьми. Советы участников программы – педагогов, врачей, психологов 
помогают, казалось бы, в самых безнадёжных ситуациях. Рубрики 
программы «Мамина школа» – путеводитель в играх с ребёнком, они 
расскажут, как интересно и с пользой занять свободное время детей. 

Эфир выходного дня на телеканале 3 раза в сутки, с повтором в будние дни. 

Варианты интеграций в тематические передачи



Предложение размещения

Примеры телепередач на нашем канале:
 

«Авторские программы»
Авторские программы предоставляют 
зрителям возможность открыть для 
себя неведомый до сих пор мир науки 
и искусства.

 

«Под солнцем Ойкумены»
Это научно-познавательная программа об 
экспедициях, путешествиях, приключениях, 
открытиях, преодолении и много еще о 
чем. 

«101 вопрос юристу»
Передача основана на письмах и 
проблемах телезрителей, с которыми 
каждый из нас может столкнуться в 
жизни. На вопросы отвечают 
действующие юристы и адвокаты.

 

«Табун»
Программа состоит из нескольких очерков 
о разных сторонах "жизни" автомобиля в 
городе и в деревне; в мороз и жару, в снег 
и дождь, на автострадах и просёлках. 

Уникальная программа  под ключ
Предлагаем продакшн большой тематической передачи. Хронометраж 25 минут.
В роли ведущего может быть как ваш эксперт, актёр или мы предоставляем
любого телеведущего нашего канала. 
В качестве гостя приглашается специалист, доктор или представитель от вашей компании.
Продакшн: студийная съемка или с выездом на объект клиента.
Сценарий и контент программы создается эксклюзивно под ваш бренд/товар/услугу, 
тем самым мы попадаем в ядро целевой аудитории. 
Эфир выходного дня на телеканале 3 раза в сутки, с повтором в будние дни, в прайм-тайм. 



• максимальный охват ЦА
• собственная сеть OOH/Indoor инвентаря
• оперативный запуск рекламных кампаний
• более 500 светодиодных медиаэкранов по России
• выгодное расположение рекламных конструкций
• глубокое понимание и удовлетворение потребностей Клиента

Наружная реклама OOH/IndoorНаружная реклама OOH/Indoor



  Мы представляем интересы и являемся прямым отделом продаж, 
крупнейшего, многопрофильного предприятия (20 лет в индустрии 
с в е т о т е х н и ч е с к о й п р о д у к ц и и ) , з а н и м а ю щ е г о с я р а з р а б о т к о й и 
производством средств отображения информации (видеоэкранов, 
медиафасадов). 
  Являясь собственником рекламного инвентаря в Москве и в других 
городах России, мы обладаем большим опытом и обширными знаниями в 
сфере светодиодных экранов для улиц, размещения медиа рекламы в 
торговых центрах, интерьерных медиа экранов, медиафасадов и 
индустрии Digital Out-of-Home в целом.



СТАТИЧНАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Сити-форматЩиты 3х6 Щиты 5х15

Брендирование заборовРеклама на остановках



Видеоэкраны Медиафасады

Реклама в ТРЦРеклама в БЦ Реклама 
в подъездах

Брендирование
поверхностей

Оформление
магазина

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ



Видеоэкраны в главном атриуме
ТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»

Размер экранов:
20,6 х 2 м
13,3 х 2 м
Площадь:
68 кв.м.
Разрешение:
10600 х 625 пикселей

Посещаемость:
2 000 000 чел./мес.
Площадь:
240 000 кв.м.
Торговые места:
более 450 магазинов



Цифровые сити-форматы на 
Московском центральном кольце (МЦК)

По статистике среднемесячный трафик МЦК составляет более 17,2 млн. человек. На 
половине платформ установлены цифровые ситилайты — компактные светодиодные боксы 
с LED экранами одно- и двухсторонние. Размеры рекламного поля 1,2×1,8 м. Светодиодные 
цифровые сити-конструкции — это современный социальный формат, помноженный на 
передовые технологии и эстетичность.

Преимущества цифровой рекламы на МЦК
• Качественное экспонирование. На ситилайтах размещаются полноцветные печатные 
изображения и видеоролики любой сложности и продолжительности.
• Доступность рекламы. Линия МЦК функционирует ежедневно с  утра до позднего вечера.
• Привлечение внимания. Динамичное изображение, усиленное внутренней подсветкой.
• Длительный контакт. Продолжительность трансляции рекламного блока — 1 минута. В 
ожидании поезда люди на платформе успевают посмотреть не один сюжет.
• Высокая степень воздействия. Цифровой формат в 10 раз эффективнее традиционного CL.
• Выгодная дислокация. Конструкции установлены на станциях с высоким трафиком.



Ленинградское, ш., 134/2 ул. Новый Арбат, д.2

Кейс: РОССЕТИ

Бренд - Россети
Период кампании – 04.04.2017 г. 
Место проведения – г. Москва, С-Петербург, Калининград 
Медиа-каналы – DOOH
Цель – имиджевая
«ФИШКА» Продолжительность кампании 1 день, 
несмотря на минимальный период размещения 
2 недели.



Москва-река, теплоход «Жюль Верн»

Бренд – кухни Мария
Период кампании –  9 дней: 07.07.2017г.; 
14.07.2017-16.07.2017г.;21.07.2017г.-23.07.2017г.;
29.07.2017г.-30.07.2017г.
Место проведения – г. Москва 
Медиа-каналы – DOOH
Цель – имиджевая, информационная

Кейс: Мария Кухни



Клиент - Hella
Период кампании –  с 02.05.18г. по 1.06.18г. 
Место проведения – г. Москва 
Медиа-канал – Street ART
Цель – информационная

Кейс: HELLA



• PR
• Production
• Креатив и дизайн
• Стратегическое планирование
• Медиапленнинг и медиабаинг

Пресса, Сувенирная продукцияПресса, Сувенирная продукция



СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ

РАЗРАБОТКА КОММУНИКАТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ
• Определение целевой аудитории, ключевого сообщения, его тона и характера
• Определение средств коммуникации
АНАЛИТИКА
• Анализ рынка
• Описание портрета и стиля жизни целевой аудитории
• Мониторинг креативных материалов и коммуникаций конкурентов
• Обзор интернет-активности конкурентов
ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• Анализ сложившегося образа бренда
• Выявление инсайтов и барьеров в рамках потребительского поведения
• Оценка здоровья бренда
• Конструирование портфеля потребления (Switch-Matrix)
• Пре-тест рекламных материалов
• Оценка эффективности рекламной кампании



РАЗМАХ СКИДКИ

СКОРОСТЬ НОВАТОРСТВО 

Федеральные и региональные 
программы – наша специализация. 
Мы прекрасно знаем нюансы 
каждого региона и готовы работать 
как избирательно, по каждому из 
них, так и комплексно, проводя 
программы на территории 100 и 
более городов одновременно

Оперативная подготовка, запуск 
проектов и подготовка расчетов (от 1 
дня). Рекордные по скорости 
изменения в макетах и графике 
размещения позволят создать 
максимально результативную 
программу продвижения бренда

Значительные объемы размещения 
рекламы наших клиентов и клиентов 
рекламных агентств-партнеров 
обеспечивают самые выгодные ценовые 
условия, зачастую несопоставимые с 
условиями других рекламных агентств. В 
некоторых СМИ наши условия являются 
эксклюзивными

Мы постоянно ищем новые каналы 
коммуникаций с целевыми 
аудиториями брендов наших 
клиентов 



Бренд: Пенсионный Фонд России
Проект: региональное и федеральное
размещение, более 160 региональных
и 16 федеральных изданий,
более 100 городов РФ
История сотрудничества: 2009-2016 гг.

Клиент: ВТБ банк
Проект: реализация стратегии
продвижения в региональной прессе, в
интернете и в наружной рекламе
продуктов банка.
Масштаб: региональная кампания
История сотрудничества: контракты на
размещение в региональной прессе,
интернете и наружной рекламе 2015

Кейсы: медиабаинг



Кейсы: Production



Кейсы: Production



Кейсы: Production



Брендинг, нейминг

•  Заряжаем бизнес с помощью 
брендинга и вдохновляющего креатива
•  Бренд стратегия, идентификация,
креатив и потребительский опыт  
•  Мы решаем самые сложные задачи, 
дав максимально эффективный результат

Брендинг, нейминг



Корпоративный брендинг

 Бренд — комплекс представлений, мнений, 

ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик 

о продукте либо услуге в сознании потребителя. 

Ментальная оболочка продукта или услуги. 

Бренд является абстрактным названием. 

Физическими составляющими (носителями)

 бренда является весь комплекс элементов 

фирменного стиля: название бренда (слово, 

словосочетание), логотип с принципами 

его построения, палитра фирменных цветов, 

поддерживающая фирменный стиль 

оригинальная графика, набор фраз, звуки, 

торговая марка и прочее.



РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ПОД КЛЮЧ

Разработка комплекса мероприятий для достижения 
целей рекламной компании: определение концепции, 
целевой аудитории, релевантных коммуникационных 
каналов, контента, а так же бюджета для реализации 
всех запланированных мероприятий.

ДИЗАЙН
Дизайн носителей фирменного стиля, печатные 

материалы , годовые отчеты, презентации, брошюры 
и каталоги, упаковка, POS материалы.

СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИЙ

Разработка подробного плана коммуникации 
бренда на заданный период. Определение 
бюджета и показателей эффективности коммуникации

НЕЙМИНГ
Разработка уникального названия, которое отражает 

позицию бренда, учитывает особенности целевой 
аудитории и дифференциирует бренд от конкурентов. 

Название проходит предварительную проверку на 
возможность регистрации в РФ



КЕЙСЫ 

Концепция сувенирной
и полиграфической
продукции ПАО «Газпром»



КЕЙСЫ 

� Разработка названия
корпоративного бренда
� Разработка названия 
товарных брендов
� Логотип и концепция упаковки



EVENT и BTL

• Пресс-туры
• Деловые мепориятия
• Корпоративные события
• Маркетинговые мероприятия
• Реализация проектов на федеральном уровне

EVENT и BTL



EVENT - маркетинг
На event-рынке профессионализм выражается во множестве вещей — свежие решения, 
сильная команда, открытость, понимание целей заказчиков, соблюдение сметы и т.д. Но 
все эти качества невозможно рассмотреть, если работа агентства не прозрачна, ведь тогда 
не ясно, какие ценности компании являются реальными, а какие она просто декларирует.  

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Креативность: мы предлагаем нашим клиентам нестандартные решения и самые яркие 
идеи для предстоящих мероприятий.
Оперативность: мы знаем, насколько порой важна быстрая реакция в решении 
поставленных задач, поэтому считаем необходимым решать все вопросы как можно 
более оперативно, без ущерба для качества.
Ориентация на потребности клиента: мы внимательно изучаем потребности и желания 
каждого клиента, прежде чем предложить именно то, чем клиент будет доволен.
Ответственность: мы в полной мере выполняем взятые на себя обязательства по 
договору.
Прозрачность: мы, прежде всего, преследуем интересы клиента, так как дорожим своей 
репутацией и доверием клиентов.
Своевременность: мы оформляем все проектные документы в сроки, согласованные с 
клиентом.
Инновационность: мы постоянно совершенствуемся, находимся в курсе всего 
происходящего в сфере Event услуг и стараемся предоставить максимум современных 
услуг нашим клиентам.



КЕЙСЫ 

Ежегодный VIP-прием для клиентов ПАО Сбербанк
2018 г.

• Разработка концепции мероприятия
• Разработка элементов фирменного стиля
• Разработка видеоконтента
• Организация welcome-зоны
• Подбор артистов
• Выступление группы БИ-2 с симфоническим оркестром
• Техническое обеспечение мероприятия
• Брендирование и декорирование площадки
• Разработка landing-page для мероприятия
• Фотосопровождение 
• Организация кейтеринга



Концерт для сотрудников Управлений ФСБ России
февраль 2018 г.

• Брендирование Культурного центра на Лубянке
• Видеооформлениие сцены
• Техническое оснащение концерта
• Разработка концертной программы
• Выступление звезд российской эстрады
• Выступление симфонического оркестра

КЕЙСЫ 



PR - маркетингPR - маркетинг

• Определение и формирование общественного мнения;

• Организация мотивирующих программ для потребителей;

• Иллюстрация выхода на рынок нового продукта;

• Разработка методов продвижения продуктов, услуг;

• Создание позитивного имиджа компании/руководителя;

• Подготовка и проведение массовых PR акций, выступлений.



Зачем нужен пиар?
  PR - комплекс услуг по поддержанию и формированию имиджа, предлагающий 
не только связи со СМИ, и ориентированный на разные целевые группы. 
Выделяется несколько целевых групп: лидеры мнений, СМИ, правительственные 
и иные влиятельные органы, непосредственные потребители.

ЦЕЛЬ PR-СПЕЦИАЛИСТА -

"ФОРМИРОВАТЬ, НАПРАВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ

РЕПУТАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ,
СВОЕЙ ИЛИ КЛИЕНТА». Л. Рон Хаббард.

  В условиях существующего быстрорастущего рынка PR становится важной 
частью системы маркетинговых коммуникаций. Именно Public Relations 
сегодня — это эффективный механизм преодоления проблем на пути товара к 
покупателю. Использование общественных связей влияет на результативность 
функционирования маркетинга в целом.



Бренд – спонж Beautyblender. 
Елена Крыгина рассказывает про 
Beautyblender и Полина Репик 
устраивает флеш-моб на 
Красной площади, фотографируя 
Beautyblender, а также примеры 
работы с глянцевыми 
журналами.

КЕЙСЫ 



Digital маркетингDigital маркетинг

• Контент-маркетинг
• Создание и продвижение сайтов
• Комплексный интернет-маркетинг 
• Разработка стратегии продвижения
• Маркетинг в социальных сетях (SMM)
• Привлечение лидеров мнений, блогеров



Digital маркетинг

Цифровой маркетинг — общий термин, используемый для обозначения 

таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг, использующего 
цифровые технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержания их 
в качестве потребителей. Главными задачами цифрового маркетинга являются 
продвижение бренда и увеличение сбыта с помощью различных методик. 
Цифровой маркетинг включает в себя большой выбор маркетинговых тактик по 
продвижению товаров, услуг и брендов. Помимо мобильных технологий, 
традиционных ТВ и радио, методы цифрового маркетинга используют интернет 
в качестве основного коммуникационного посредника.

Digital маркетинг
• Партнерский маркетинг
• Дисплейная реклама
• Email-маркетинг
• Поисковый маркетинг
• Социальные сети

• Реклама в играх
• Интерактивные экраны
• Видеореклама
• Инфографика
• Гаджеты

• POS-терминалы
• Вебсайты
• Игровые консоли
• Офлайн магазины
• Локальные сети



Интернет - маркетинг

Сейчас пользователи все чаще и с удовольствием тратят деньги в интернете, поэтому 
именно здесь нужно искать ваших будущих покупателей. Время обычной рекламы 
прошло — люди от нее устали и больше ей не доверяют, а интернет-маркетинг дает 
новые способы рассказать миру о вашем продукте.

Преимущества интернет-маркетинга:

Инструменты интернет - маркетинга
• Лэндинг
• Веб-аналитика

• Социальные сети
• Контент-маркетинг

• Контекстная реклама
• Рассылка

• Интерактивность
В интернете можно напрямую взаимодействовать с аудиторией, поддерживать 
связь с клиентами и контролировать ситуацию.

• Таргетирование
Это механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только 
целевую и показывать рекламу именно ей.

• Веб-аналитика
Помогает понять, какие действия оказались эффективными и привлекли на сайт 
больше посетителей, которые потом конвертировались в покупки.



Маркетинг в социальных сетях (SMM)
Social Media Marketing является наиболее перспективным методом продвижения. 
Преимущества данного канала, заключаются в сравнительно низких рекламных 
бюджетах и большом охвате аудитории. Кроме того, SMM позволяет выстроить 
доверительные отношения с потребителем.

Преимущества SMM: 
• формирование потребности в услуге, продукте среди ЦА; 
• сравнительно низкий бюджет на рекламную кампанию; 
• большой охват пользователей; 
• повышение узнаваемости бренда; 
• доверительные отношения с потребителем; 
• обратная связь от клиента; 
• широкие возможности по таргетингу ЦА

SMM может включать в себя следующие работы:
• Разработка стратегии продвижения, 
• Разработка плана и контент-стратегии, 
• Создание и оформление групп, 
• Мониторинг социальных сетей (комментариев и материалов), 
• Создание текстового, графического контента, 
• Таргетированная реклама, 
• Посев в тематических сообществах, 
• Репосты в популярные сообщества, 
• Ретаргетинг



Маркетинг влияния (блогеры)

Доступные форматы рекламы
• Мероприятия с участием блогеров
и агентов влияния
• Спецпроекты с блогерами и
агентами влияния
• Размещение баннеров у стримеров

Сегодня Маркетинг влияния – один из самых эффективных способов продвижения 
товаров и услуг через Лидеров Мнений социальных сетей, который дает от 3 до 10 
раз большую конверсию, чем традиционная реклама. Мы можем предложить вашей 
компании продвижение с помощью лидеров мнений, instagram- или видео- блогеров, 
fashion-экспертов, крутых обзорщиков, блогеров из любых сфер.

Почему реклама в сфере видеоблогинга эффективна?
• Максимально лояльно настроенная аудитория
• Высокие показатели вовлеченности аудитории
• Перетягивание аудитории из online в offline
• Взаимодействие с аудиторией

В чем наша сила?
• Оказание полного цикла услуг для блогеров
• Развитие блогеров
• Разработка креатива

• Рекламные интеграции: 
   -  Тестирования и обзоры
   -  Пре-роллы/Пост-роллы
   -  Продакт-плейсмент
   -  Прямые трансляции



Видеомаркетинг полного цикла 

Мы предлагаем полный цикл работ от разработки креативной концепции до реализации и 
продвижения. Сотрудничаем с топовыми блогерами, министерством культуры и 
образования.  Ведем педагогическую деятельность в сфере блогерства и ютуб-
маркетинга. Более 5 лет опыта работы в ютуб-проектах и высочайшая экспертиза.

Продвижение
• Вывод роликов в ТОП - 5 по ключевым 
запросам
• Размещение прероллов и баннеров на 
роликах конкурентов
• Вывод роликов в Тренды YouTube
• Коллаборации с блогерами
• Размещение рекламы в проектах U2B

Монетизация
Помогаем в монетизации проектов. Работаем 
с самыми крупными рекламодателями и 
брендами, которые готовы быть спонсорами 
и покупать рекламу в наших проектах. Также 
мы разрабатываем маркетинговые стратегии 
для монетизации проектов через 
собственные товары и услуги.

Школа блогеров
Более 5 лет назад мы открыли первую в России школу
видеоблогеров, где по настоящий день обучаем 
продвижению 
на просторах YouTube, наши блогеры ведут собственные 
проекты и блоги. Многие из наших учеников имеют 
сотни тысяч подписчиков на своих каналах и уже в юном 
возрасте зарабатывают, порой больше своих родителей.



Кейсы спецпроектов 

Канал Университета Синергия.

Крупнейший распространитель 
государственных лотерей на территории 
Российской Федерации.
�
За время нашей работы канал преодолел 
отметку в 100 000 подписчиков и был 
успешно разыгран призовой фонд более 
2 млрд рублей.

Были привлечены блогеры и успешно 
прошла кампания по распространению 
видео на широкую аудиторию и 
конвертирована в клиентов компании 
Столото.

Кол-во подписчиков более 230 000. 
Аудитория канала 18-45 лет. 
Канал является основным 
источником трафика абитуриентов в 
Университет, бизнес-школу. 
Крупнейший бизнес-форум 
SYNERGY GLOBAL FORUM, 
собрал более 20 000 в 
Олимпийском, благодаря каналу.



Кейсы продвижения личности и бренда

Кол-во подписчиков более 80 000. 
Крупнейший канал о бизнесе с Китаем. 
За короткое время на канале была 
собрана самая "вкусная" для 
бизнес-каналов аудитория(мужчины 
18-35 лет), которая активно смотрит 
и конвертируется в клиентов. 
Летом 2017 года на форум в Москве 
было собрано более 1200 человек на 
форум по бизнесу с Китаем в большей 
степени благодаря ютуб – каналу.

Бренд одежды 12Storeez Дмитрий Ковпак

4 месяца;
2 ролика в неделю;
хронометраж 15-20 мин;
более 2 млн просмотров;
более 50 000 подписчиков;
более 10 000 комментариев под роликами;
топовые позиции по запросам в ютубе.
Снялись на канале TWINSTOREEZ топовые 
лица из мира моды, бьюти и блогинга.
Повысилась лояльность аудитории, 
выросло в 2 раза количество комментариев 
в инстаграм бренда и аккаунтах основательниц.



3D-ГОЛОГРАММЫ

• Увеличат Ваши продажи на 30% и более
•

Для помещений, мероприятий, шоу-румов и т.д.

Отличный способ привлечь внимание
покупателей для демонстрации товаров и
рекламных 3D-роликов

•
• Проведение нестандартных рекламных кампаний

Инновационные рекламные технологии в России
Ссылка на подробную презентацию: https://yadi.sk/i/y3yEx2kLwIYI-Q

3D-ГОЛОГРАММЫ

https://yadi.sk/i/y3yEx2kLwIYI-Q


EVENT - ТРЕЙЛЕРЫEVENT - ТРЕЙЛЕРЫ

• Полное брендирование под ключ
• Немецкое качество производства
• Официальное представительство в РФ
• Индивидуальное инженерное проектирование
• Проведение нестандартных рекламных кампаний

Уникальный проект, не имеющий аналогов в России



Уникальный многофункциональный ультралёгкий трейлер

ВЕС МЕНЬШЕ 3,5 Т
10 M ДЛИНА И 

25 КВ М ПЛОЩАДЬ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

КОМПОНОВКА
ЛЁГКОСТЬ В

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Для перевозки 
достаточно внедорожника 
или минивена
• Нет ограничений как у
большегрузов
• Может размещаться
практически на любой
площадке
• Низкая посадка = 
удобный вход

• При минимальном весе -
максимальная площадь
• Можно совместить
несколько трейлеров для
увеличения площади
• Высокий потолок комфорт 
внутри
• С любой стороны 
возможна раскладная стена 
с застеклением

• Специальная модульная
конструкция и натяжная
обивка стен
• Легко монтировать и 
менять оборудование и 
брендинг
• Скрытое отопление и
кондиционирование
• Возможность установки
генератора

• Один человек может 
привезти трейлер и 
подготовить его к
работе за 15 минут
• Поворотная передняя ось
может быть скрыта под
трейлером
• Вместе с закрывающими
колёса панелями 
визуально превращает
трейлер в стационарный
объект

Современный, индивидуальный дизайн и непревзойдённое 
немецкое качество:



Возможности для бизнеса

Создание универсального трейлера-
трансформера для использования в 
длительных рекламных кампаниях

• Фестиваль
• Ярмарка
• Городской праздник
• Центральная улица

• Промоакции
• Выставка
• Парк или пляж
• Спортивный матч

Идеально, чтобы
• Быстро перевезти мобильный магазин
туда, где находятся ваши клиенты
• Организовать выездную презентацию,
провести ярмарку выходного дня или
принять участие в open air фестивале
или другом массовом мероприятии
• Открыть магазин в популярном месте,
где невозможна аренда стационарной
торговой точки

Преимущества мобильного маркетинга
• Автомобиль после доставки трейлера может довозить товар, 
или решать другие задачи
• Привлекательный и современный внешний вид и 
высочайшее качество обеспечат лучшее восприятие товара по 
сравнению с традиционными киосками
• Полный брендинг - 130 кв метров рекламной поверхности
• Возможна установка генератора, есть уникальное немецкое
решение - монтаж генератора на двигатель автомобиля
• Возможна установка любого дополнительного оборудования,
включая морозильное
• Возможность обеспечения доступа в интернет для карточных
терминалов и онлайн касс
• Закрывается на ночь - нет стеклянных поверхностей – 
безопасно



Кейсы event - трейлеров



Кейсы event - трейлеров



Трейлер под ключ



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ! 

КОНТАКТЫ:
Красавина Галина
Генеральный директор
ГК Территория Продаж
моб.: +7 916 340 4000
Krasavina@ter-pro.ru
сайт: ter-pro.ru




