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За РАЗМАХ!

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

За что нас выбирают наши клиенты?



За что нас выбирают наши клиенты?

За ЮВЕЛИРНУЮ РАБОТУ!

Мы работаем под задачу клиента

Знаем как работать и
с федеральными, и с локальными 
СМИ в регионах

Можем работать точечно с 
каждым регионом, сокращая 
издержки и добиваясь 
максимального результата!



За что нас выбирают наши клиенты?

За СКИДКИ!  …которые мы выращиваем уже более 20 лет!

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



За что нас выбирают наши клиенты?

За СКОРОСТЬ!

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



За НОВАТОРСТВО!

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

За что нас выбирают наши клиенты?



Направления деятельности

• Стратегическое планирование

• Медиапленнинг и медиабаинг

• PR

• Креатив и дизайн

• Production



Что мы предлагаем?

Стратегическое планирование
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



Что мы предлагаем?

Медиапланирование, медиабаинг

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ
• Исследование: изучение тенденций 

рынка и позиции рекламируемой 
торговой марки, мониторинг 
рекламной активности конкурентов

• Планирование определение 
стратегии эффективного 
использования СМИ

• Реализация: сопровождение РК от 
бронирования рекламных площадей 
до завершения кампании

• Post Campaign: оперативное 
предоставление отчетной 
документации и анализ достигнутых 
результатов

МЕДИАБАИНГ

• Реклама на ТВ
• Реклама на радио
• Реклама в прессе
• Наружная реклама
• Региональные СМИ
• Интернет
• Реклама на нестандартных носителях

КОНСАЛТИНГ И АУДИТ



Что мы предлагаем?

PR-стратегии
СОЗДАНИЕ PR-СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
РАЗРАБОТКА КОММУНИКАТИВНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ - определение целевой 
аудитории, разработка идеологии кампании, 
ключевых сообщений, их тона и характера, 
определение средств коммуникации

ЭТАПЫ РАБОТ
• Анализ ситуации
• Анализ информационного поля
• Описание портрета и стиля жизни целевой 

аудитории
• Мониторинг материалов и коммуникаций 

конкурентов 
• Обзор интернет-активности конкурентов
• Определение целей и постановка задач PR-

кампании
• Разработка идеологии PR-кампании
• Разработка стратегии PR-кампании
• Разработка ключевых сообщений
• Выявление рисков
• Определение инструментария кампании
• Планирование бюджета и разработка графика 

PR-кампании



Что мы предлагаем?

PR-коммуникации
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДОВЕРИЯ
К ВАШЕЙ КОМПАНИИ И БРЕНДУ
(с помощью информации)!

МЫ НУЖНЫ ДЛЯ:
• Создания и поддержания позитивной репутации 

и благоприятной известности на рынке (в 
частности, в глазах конечных потребителей, 
партнеров, инвесторов)

• Создания и поддержания климата доверия с 
конечными потребителями, партнерами, 
инвесторами

• Противодействия возникновению и дальнейшему 
распространению негативных слухов о Вашей 
Компании и Бренде

• Построения и поддержания отношений со СМИ
• Управления сообщениями (коммуникациями), т.е. 

обработка и подача информации в нужном русле 
и в нужное время

• Работы в сфере связей с общественностью с 
общественными организациями и 
государственными учреждениями

• Организации и проведения специальных событий 
(пресс-мероприятий, презентаций и т.д.)



Что мы предлагаем?

Креатив и дизайн

КРЕАТИВ: разработка творческих стратегий и 
идей для всех видов рекламных носителей

ДИЗАЙН: разработка дизайнов для 
полиграфической и сувенирной продукции, 
POS-m материалы, промо-одежда, 
визуализация оформления мероприятий, 
праздников

ПРЕПРЕСС: допечатная подготовка 
полиграфических материалов любой 
сложности

PRODUCTION: организация и контроль 
съемок рекламных ТВ и радиороликов, 
фотосессий



Что мы предлагаем?

Production

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ: брошюры, книги, журналы, 
газеты, каталоги, календари, блокноты, папки, 
конверты, листовки, буклеты и тд.

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

POS-M МАТЕРИАЛЫ: промо-стойки, POP-up,
пресс-волы, мобайлы, ростовые фигуры, 
шелфбаннеры, вобблеры, плакаты, баннеры, 
наклейки и тд.

ПРОМО-ОДЕЖДА 

ОФОРМЛЕНИЕ: промо и выставочных залов, 
корпоративных праздников, конференций



Production

• Работаем только с прямыми 
производителями.

• Контроль качества и 
соблюдения сроков проекта на 
каждом этапе

• Гибкая логистика. Соблюдение 
необходимых сроков, с 
минимальными затратами и 
отсутствием рисков  

Что мы предлагаем?



Команда



Наши клиенты



Наши клиенты



Наши клиенты



Наши клиенты



Кейсы
Медиапланнинг и медиабаинг



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: Пенсионный Фонд России

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.



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: Пенсионный Фонд России

Бренд: Пенсионный Фонд России
Проект: региональное размещение в 
электропоездах и метрополитене. 
История сотрудничества: 2015 г.



Медиапланнинг и медиабаинг

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 в 2014-
2015 гг.



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: ВТБ 24

Бренд: ВТБ 24
Проект: региональное размещение, 33 
издания, 14 городов
История сотрудничества: 2010-2015 гг.



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: ВТБ 24

Бренд: ВТБ 24
Проект: реализация  стратегии продвижения 
в региональной прессе, в метро продуктов 
банка. 
Масштаб: Москва и регионы (18 городов)
История сотрудничества: контракты на 
размещение в региональной прессе и в 
метро в 2013-2015 гг.



Outdoor, Indoor

Клиент: ВТБ 24

Бренд: ВТБ 24
Проект: наружная реклама
Масштаб: размещение наружной рекламы
География: 6 городов
История сотрудничества: февраль-декабрь 
2013 г.



Outdoor, Indoor

Клиент: ВТБ 24

Бренд: ВТБ 24
Проект: Indoor реклама
Масштаб: рекламная кампания в метро и 
размещение рекламы внутри ТЦ Афимолл 
Сити
География: г. Москва 
История сотрудничества: 2012- 2015 г.



Клиент: Росгосстрах банк

Проект: разработка и реализация  
стратегии продвижения в региональных 
СМИ   продуктов банка. 
Масштаб: региональное размещение в 
прессе
Издания: 167 региональных изданий
География: 100 городов
История сотрудничества: 2012-2015 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Росгосстрах банк

Бренд: Росгосстрах банк 
Проект: размещение наружной рекламы
Масштаб: республика Башкирия
История сотрудничества: 2015 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: СК Росгосстрах

Бренд: СК Росгосстрах
Проект: разработка стратегии и размещение 
рекламных материалов прессе
Региональный охват: региональное 
размещение в прессе, 444 региональных 
издания, 76 городов
История сотрудничества: 2012 г. 

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Газпромбанк

Бренд: Газпромбанк
Проект: региональное размещение, 250 
изданий 
География: 85 городов
История сотрудничества: 2009-2013 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг

http://img.lenta.ru/news/2006/03/28/gazprombank/picture.jpg
http://img.lenta.ru/news/2006/03/28/gazprombank/picture.jpg


Клиент: Газпромбанк

Проект: размещение наружной рекламы
География: Москва и регионы
История сотрудничества: 2010 -2012г.

Outdoor, Indoor

http://img.lenta.ru/news/2006/03/28/gazprombank/picture.jpg
http://img.lenta.ru/news/2006/03/28/gazprombank/picture.jpg


Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: Contact Bank

Бренд: Contact Bank
Проект: региональное размещение 
(+Москва, Санкт-Петербург),  43 
региональных печатных СМИ, 5 ТВ канала, 
более 15 радиостанций, 15 городов
История сотрудничества: 2012-2015 гг.



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: Русславбанк

Проект: разработка и реализация  стратегии 
продвижения продуктов банка в наружной 
рекламе, радио, видеоэкранах, транспорте, 
региональной прессе, ТВ
Масштаб: региональная кампания 14 
городов, Москва, Санкт-Петербург
История сотрудничества: контракты на 
размещение в 2012-2015 гг.



Медиапленнинг и медиабаинг

Клиент: Русславбанк

Проект: разработка и реализация  стратегии 
продвижения продуктов банка в наружной 
рекламе, радио, видеоэкранах, транспорте, 
региональной прессе, ТВ
Масштаб: региональная кампания 14 
городов, Москва, Санкт-Петербург
История сотрудничества: контракты на 
размещение в 2012-2015 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Русславбанк

Проект: разработка и реализация  стратегии 
продвижения продуктов банка в наружной 
рекламе и рекламе на видеоэкранах 
Масштаб: региональная кампания, Москва, 
Санкт-Петербург
География: 15 городов
История сотрудничества: 2012-2015гг.

Outdoor, Indoor



Медиапланнинг и медиабаинг

Клиент: ОАО «МТС-Банк»

Проект: медиасервис
Масштаб: региональная кампания - пресса
Издания: Антенна-Телесемь, Metro
География: 12 городов
История сотрудничества:  февраль-март 
2014 г.



Клиент: ОАО «Бин Банк»

Проект: медиасервис
Масштаб: федеральная кампания – пресса, 
наружная реклама
География: Россия
История сотрудничества:  2012 г.- 2014 г. 

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Промсвязьбанк

Проект: медиасервис
Масштаб: региональная кампания в 
прессе.

География: 9 городов.
История : 2012 г-2013г.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: СКБ Банк

Проект: медиасервис
Масштаб: региональная и федеральная 
кампания в прессе, реклама в транспорте
и лифтах, интернет, ТВ.
Издания: 175 региональных и 
федеральных
География:  Россия 
История сотрудничества: 2012 г.- 2013 г. 

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Maidenform

Проект: медиасервис
Масштаб: федеральная и региональная 
кампания – пресса, интернет.
Издания: ELLE, Vogue, Glamour, 7 Дней, 
Караван историй, Антенна-Телесемь.
География: 15 городов.
История сотрудничества: 2012-2013 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Атлас Люкс

Проект: медиасервис
Масштаб: федеральная и региональная 
кампания – пресса, интернет.
География: 10 городов.
История сотрудничества: 2011-2012 гг.

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: FREY WILLE

Бренд: Frey Wille
Проект: разработка стратегии и размещение 
материалов в региональных журналах
Механика: региональное размещение в 
прессе (глянцевые журналы)
Региональный охват: региональное 
размещение в прессе, 27 городов
История сотрудничества: 2011-2012 г. 

Медиапланнинг и медиабаинг



Клиент: Frey Wille

Проект:  размещение наружной рекламы
География: регионы (Москва, Самара, Сочи, 
Краснодар)
История сотрудничества: 2012 г.

Outdoor, Indoor



Кейсы
PR-коммуникации



Клиент: Пенсионный фонд РФ

Бренд: Пенсионный фонд РФ
Проект: ежегодные программы размещения PR-
материалов для повышения пенсионной и 
социальной грамотности населения в прессе
Механика: разработка креативных концепций
Региональный охват:  региональное и 
федеральное размещение, более  160 
региональных и 16 федеральных  СМИ ежегодно, 
более 100 городов РФ ежегодно
История сотрудничества: размещение 
материалов в региональной прессе в 2009-
2011гг., размещение материалов в региональной 
и федеральной прессе в 2012-2016 гг.

PR-коммуникации



Клиент: Банк «Русский Стандарт»

Бренд: Банк «Русский Стандарт»
Проект: годовое обслуживание в области 
различных PR-проектов
Механика: разработка большого количества PR-
стратегий, организация пресс-конференций и 
интервью, проведение круглых столов. Съемки 
новостных сюжетов. Написание статей и пр. 
Размещение PR-материалов во всех видах СМИ 
Другие способы взаимодействия со СМИ
Региональный охват:  как федеральные, так и 
«точечные» региональные проекты.
История сотрудничества: 2009-2015 гг.

PR-коммуникации



Клиент: Банк «Русский Стандарт»

Бренд: Банк «Русский Стандарт»
Проект: Travel card
Механика: разработка PR-стратегии, 
размещение PR-материалов в различных 
СМИ: пресса, интернет, радио
Региональный охват:  федеральное и 
региональное размещение
История сотрудничества: 2013 г. 

PR-коммуникации



Клиент: Банк «Русский Стандарт»

Бренд: Банк «Русский Стандарт»
Проект: освещение в СМИ награждения 
победителя конкурса «Приз твоей мечты» 
(выиграй квартиру в Москве)
Механика: организация пресс-конференции для 
СМИ (сбор журналистов), организация съемок 
сюжетов для ТВ-программ, размещение 
итоговых материалов в различных СМИ
Региональный охват: Екатеринбург и область, 
ТВ, радио, пресса, интернет (более 15 различных 
СМИ)
История сотрудничества: 2012 г. 

PR-коммуникации



Клиент: СК Росгосстрах

Бренд: СК Росгосстрах
Проект: разработка стратегии и размещение 
рекламных и PR-материалов прессе
Механика: размещение рекламных и PR-
материалов прессе
Региональный охват: региональное 
размещение в прессе, 444 региональных 
издания, 76 городов
История сотрудничества: 2012 г. 

PR-коммуникации



Клиент: Алкогольная Сибирская Группа

Бренд: : Пять Озер
Проект: разработка стратегии и размещение PR-
материалов в региональной прессе
Механика: региональное размещение в прессе 
Региональный охват: региональное размещение 
в прессе, 108 публикаций, 36 изданий, гг. 
Владивосток, Екатеринбург, Хабаровск, Якутск, 
Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, 
Омск, Ханты-Мансийск, Кемерово,  Барнаул и др. 
История сотрудничества: 2010-2012 г. 

PR-коммуникации



Клиент: Санфрут

Бренд: Санфрут
Проект: комплексное PR-обслуживание и 
аудит наружной рекламы и размещения на ТВ
Механика: деловая региональная и 
федеральная пресса, интернет
Региональный охват: Россия 
История сотрудничества: 2012-2013 гг. 

PR-коммуникации



Кейсы
Production



Пошив подарочных 
маек. Тираж: 16 000 экз. 
Тверь.



Ветровка. Тираж 500 шт.
Москва.



Изготовление подарочных пакетов «Вкусная масленица с Простоквашино».
Тираж: 4 000 000 экз. (Россия)

Подарочные пакеты. 
Тираж: 4 000 000 экз. 
Москва.



Пакеты бумажные. 
Тираж 200 шт. Москва.



Набор из 20 магнитов
в индивидуальной упаковке.
Тираж: 1 896 423 экз. Москва. 



Набор из 15 магнитов в 
индивидуальной упаковке
Тираж: 1 243 320 экз.
Москва. 



Ложки для детского питания

в индивидуальной упаковке.

Общий тираж 1 500 000 экз. 
Москва 



Набор из 12 магнитов,
каждый в индивидуальной упаковке
Тираж: 1 605 000 экз.
Москва. 



Ростовые куклы
АК, ТИ и МЕЛЬ
в единичном 
экземпляре. Китай



Изготовление 
подарочных наборов. 
Тираж: 500 экз. Москва.



Фирменные бейсболки с 
ушками. Тираж 555 экз. 
Москва.



Зарядное устройство
Тираж 250 экз. 
Москва.



Изготовление различной корпоративной подарочной продукции



Подарочная сумка. 
Компоновка для 73 городов.
Тираж 15 000 экз. Белгород



Несессер.
Тираж 10 000 экз. Белгород.



Зарядное устройство
Тираж 10 000 экз. 
Москва.



Магнитные фоторамки в 
индивидуальной упаковке.
Общий тираж 500 000 экз. 
Москва. 



Подарочные полотенца. 
Тираж  30 000 экз. Китай.



Подарочные полотенца «Твистер». 
Тираж 35 000 экз. Китай.



Зонт в форме сердца
Тираж 110 000 экз. Китай.



Изготовление подарочных весов.
Тираж 90 000 экз. Китай.



Шарфы ручной вязки.
Тираж 75 экз. Москва



Изготовление оборудования  для промо-акций



Разработка и изготовление оборудования для мотивационной программы «DANON BLUE CITY» 
для торговых представителей Москвы и Московской области



Разработка и изготовление оборудования для мотивационной программы «DANON BLUE CITY» 
для торговых представителей Москвы и Московской области



Изготовление
корпоративной 
подарочной 
продукции. Москва.



Подарочные пакеты.
Тираж: 15 000 экз.
Москва.



Ручки. Тираж 30 000 шт. 
Москва.



Разработка и изготовление 
наборов шоколадных 
конфет. Москва.



Разработка и изготовление чехла на iPhone 6. Тираж 450 экз. (Москва)



Наградные плакетки. 
Флок, стразы.
Тираж 150 экз. Москва.



Разработка и изготовление 
кружки хамелеон.
Тираж 3 000 экз. Москва.





Изготовление атрибутики 
болельщика: шарфы, стучалки.
Тираж 3 000 экз. Москва.



Дизайн, разработка, визуализация 



Разработка дизайнов 
для брендов Данон



Разработка дизайнов 
для брендов Данон



Разработка дизайна 
толстовки



Визуализация 
сувенирной продукции



Разработка дизайна подарочной продукции 



Подготовка макета 
фартука для 
производства



Разработка моделей и 
изготовление образцов 
различных сумок 



Разработка дизайна 
жилетки ТЁМА



Разработка книги 
рецептов Простоквашино 
для пресс  завтрака



Визуализация акции 
Простоквашино 
«Готовим в масленицу» 
для утверждения акции 
в сети Дикси



Разработка дизайна для 
холодильного 
оборудования



Разработка дизайна POS 
материалов  для сети 
гипермаркетов METRO



Разработка подарочной продукции Nutrilon для педиатров



Разработка подарочной продукции Nutrilon для педиатров



Адаптация дизайна для сети 
магазинов Лента



Разработка дизайна акции для 
сети магазинов Перекресток



Разработка дизайна акции для различного 
холодильного оборудования



Адаптация дизайна 
POS материалов для 
сети магазинов 
Пятерочка



Разработка дизайна для промо-оборудования



Визуализация нанесения 
на сувенирную продукцию



Разработка дизайна 
подарочной упаковки



Разработка дизайна 
упаковки 



Разработка дизайна и 
визуализация нанесения



Разработка и дизайн подарочного комплекта



Визуализация стенда 
для проведения 
праздника



Разработка набора «Страховочный багаж»



Разработка и изготовление образцов багажных сумок 



Разработка дизайна для подарочного шоколада



Разработка и дизайн 
новогоднего подарка 



Разработка и дизайн 
корпоративного 
подарка 



Разработка и дизайн 
корпоративного  
подарка 



Спасибо за внимание!

МОСКВА, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, подъезд 5
Тел.: +7 (495) 982-55-01/02/03

info@afinagroup.ru

mailto:AKazymov@afinagroup.ru
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