РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И УСЛУГИ АГЕНТСТВА

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ

Категория: маркетинг

Категория: маркетинг

Наименование: анализ и планирование

Наименование: рекламная стратегия

Описание:

Описание:

Составление детального маркетингового плана рекламной

Определение стиля, структуры и способа взаимодействия с ЦА.

активности компании с учетом имеющегося рекламного

Существует два основных типа творческих рекламных стра-

бюджета и целей бизнеса.

тегий. Два этих типа стратегий используют в качестве ос-

• Изучение бренда или компании:

новного разные каналы сообщения.

цели и задачи бизнеса, анализ текущей ситуации, анализ
конкурентов, оценка текущей рекламной активности бренда;
• Изучение целевой аудитории бренда:
сегментирование, потребности, барьеры, поведение
• Формулировка целей:
Стратегия позиционирования и коммуникации
Выбор рекламной стратегии
Описание возможных источников роста продаж
Формирование бюджета на продвижение

• Рационалистическая реклама опирается на реальные
утилитарные свойства товара (бренда). В сообщении доминирует вербальная информация (рекламный текст)
• Эмоциональная (проекционная) реклама опирается на
психологически значимые свойства товара (бренда).
В сообщении доминирует невербальная информация
(рекламные образы, музыка, шоу-эффекты, общее
стилевое решение и т. д.)

• Планирование
Подробный план активностей компании / бренда в среде
на календарный год с ценами, прогнозами и примерами

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

Категория: Интернет

Рекламно-информационный пост

Наименование: социальные сети

Размещается не в качестве рекламного сообщения, а как инфор-

Описание:

мативный пост с видео, аудио и текстовым сопровождением.

• Таргетированая реклама в соц. сетях

Является эффективным инструментом размещения рекламы в

• Рекламно-информационный пост

соц. сетях. Такой формат позволяет решать широкий спектр

• СММ – ведение (аккаунтинг) пабликов

задач в рамках PR и вызывает доверие у потенциальной
аудитории.

Таргетированая реклама в соц. сетях
Настройки таргетирования позволяют показывать объявления исходя из состава целевой аудитории, интересов, ГЕО и пр.

СММ. Ведение / аккаунтинг пабликов
Качественный, действительно интересный контент

Для повышения эффективности мы применяем системы для

Разнообразные каналы привлечения трафика

автоматизированного отсева креативов с негативными пока-

Вирусный маркетинг

зателями (ctr, roi, cr и др.) а так же сервисы автоматизирован-

Проведение активностей

ного управления ставками.

Отслеживание аудитории (аналитика и статистика)

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

Категория: Интернет
Наименование: контекстная реклама
Описание:

•

Yandex direct

•

Google AdWords

Сервисы контекстной рекламы постоянно совершенствуются, поэтому важно уметь применять на практике все нововведения, а так же уметь использовать уже существующи
инструменты и настройки контекстной рекламы.
• Сбор семантического ядра, по всем типам запросов

Категория: Интернет
Наименование: медийная реклама
Описание:

• Партнерские отношения с крупнейшими площадками и
селлерами медийной рекламы
• Как следствие – хорошие скидки
• Стандартизированная очтетность – ЭдФокс, Эдривер etc.
• Прозрачность ценообразования
• Все форматы:
тизерные сети; баннерные сети;
спецпроекты; нативная реклама

(низк част., ср. част., выс. част)
• Выстраивание оптимальной по настройкам кампании
(время показа, регионы, ретаргетинг etc.)

Категория: Интернет

• Отслеживание трафика и реакция на его изменения:

Наименование: CEO

Контроль за конверсиями и ключевыми статистическими

Описание:

показателями с помощью Яндекс метрики и Гугл аналитикс,

• Продвижение с оплатой за позиции

в режиме онлайн, и внесение необходимых корректировок.

Гарантированное нахождение в ТОП до 20 приоритетных
СЧ-запросов
Фиксированная абонентская плата
Тестирование и доработка сайта
• Продвижение с оплатой за трафик
Оплата за число посетителей, пришедших на сайт из поиска
Яндекс + Google по данным счетчиков веб-аналитики Яндекс
Метрика и Google Analytics
Тестирование и доработка сайта
Фиксированная абонентская плата
Написание текста для СЕО – от 1 руб./знак

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Категория: большие форматы

Категория: большие форматы

Наименование: суперсайт

Наименование: Digital суперсайт

Размеры: 15х5 м; 12х4 м

Разрешение: 1248х416 пикселей

Описание:

Описание:

• Доминирование за счет большой площади рекламного

• Максимальная яркость свечения не менее 7000 кд/м2

поля
• Расположение на основных магистралях с интенсивными
транспортными потоками
• Большая зона видимости рекламного сообщения (до 1000м)

• Шаг установки диодов по высоте и ширине экрана- 12 мм
• Один цифровой постер - 7,5 секунд
• Количество выходов не менее 1810 раз в сутки
• Время размещения не менее 3 ч. 47 мин. в сутки

• Оптимально для увеличения имиджевой составляющей
рекламных кампаний

Категория: средние форматы

Категория: малые форматы

Наименование: щит, ситиборд

Наименование: сити-формат, пилон

Размеры: 6х3 м; 3,7х2,7 м

Размеры: 1,2х1,8 м

Описание:

Описание:

• Универсальный формат для разных рекламных кампаний

• Возможность комбинирования видов конструкции

• Равномерное покрытие города

• Расположение в центральных районах городов

• Возможность проведения национальных кампаний с

• Охват пешеходных и транспортных потоков

охватом более 60 млн. человек
• Воздействие на транспортные и пешеходные потоки
• Возможность использования щита в качестве указателя

• Национальные кампании с охватом более 35 млн. человек
• Эффектная демонстрация в темное время суток,
благодаря внешнему подсвету
• Возможность проведения краткосрочных рекламных
кампаний

Категория: малые форматы

Категория: малые форматы

Наименование: пиллар

Наименование: афишный стенд

Размеры: 1,4х3 м

Размеры: 1,8х1,75 м

Описание:

Описание:

• Крупный формат уличной мебели

• Средний формат уличной мебели

• Расположение в центральных районах городов

• Расположение в центральных районах города

• Охват основных пешеходных и транспортных потоков

• Возможность до трех ротаций макета в месяц за счет

• Возможность проведения национальных кампаний с
охватом более 40 млн. человек
• Эффектная демонстрация в темное время суток,

декадного размещения
• Низкая стоимость размещения
• Старт рекламной кампании в любой рабочий день

благодаря внешнему подсвету

Категория: информационные знаки
Наименование: дорожные знаки / указатели
Размеры: варьируют
Описание:

• Возможность установки в сложных условиях уличнодорожной сети, в том числе в местах с отсутствием

Маршрутное ориентирование – один из важнейших элементов

электроподключения (без потери удобства считывания

информационного обеспечения всех участников дорожного движения.

информации)

С помощью информационных знаков индивидуального проектирования,

• Информация, находящаяся на знаке, воспринимается

на которых будет отображена информация c указанием Вашего

достоверной, значимой, вызывающей доверие, приводит

месторасположения, потенциальные клиенты получат возможность с

к ее запоминанию и не вызывает раздражения у клиента

первого раза безошибочно и легко найти дорогу именно к Вашему офису,

• Эстетический вид предоставления информации
благодаря применению высокотехнологичных и
антивандальных материалов

филиалу, торговой точке.

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

Категория: транспорт большой вместимости

Категория: транспорт средней вместимости

Наименование: полное брендирование

Наименование: полное брендирование

Размеры: 3 борта от 24 м2 ; 2 борта от 19 м2

Размеры: 3 борта от 24 м2 ; 2 борта от 19 м2

Описание:

Описание:

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Запуск от пяти дней

• Запуск от пяти дней

• Минимальное количество – одна единица

• Минимальное количество – одна единица

Категория: транспорт большой вместимости

Категория: транспорт средней вместимости

Наименование: ситиборд

Наименование:

ADBack;

Билборд 6m2 ;

Сайд-постер 1,6м2 ; Сити-формат 2,16м2

Размеры: 10 м2
Описание:

Описание:

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Запуск от пяти дней

• Запуск от пяти дней

• Минимальное количество – пять единиц

• Минимальное количество – пять единиц

Категория: транспорт большой и средней вместимости

Категория: транспорт большой вместимости

Наименование: внутрисалонные стикеры

Наименование: брендировние салона автобуса

Размеры: А4; А3; А2

Размеры: 25 м2

Описание:

Описание:

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Адаптация макета – БЕСПЛАТНО

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Производство и НДС – ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

• Запуск от пяти дней, дополнительные бонусы

• Запуск от пяти дней, дополнительные бонусы

• Минимальное количество –пятьдесят единиц

• Минимальное количество –пятьдесят единиц

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

РЕКЛАМА В МЕТРО

Категория: метро

Категория: реклама в метро

Наименование: щиты на эскалаторном своде

Наименование: реклама в сети WIFI

Размер: 1,2х1,8 м

Описание:

Описание:

• Предоставляется всем пассажирам в вагонах московского

Рекламные щиты, расположенные вдоль сводов
эскалаторов — самый яркий, привлекающий к себе
внимание инструмент рекламы в метрополитене.

метрополитена на всех 12 линиях
• 8 из 10 пассажиров метрополитена имеют мобильное устройство с доступом к интернету - это активная,
взрослая, платежеспособная аудитория
• Невозможно отключить, пролистнуть или заблокировать
• Легко таргетируется (по станции, ветке, мобильному устройству, мобильному оператору, времени, полу и возрасту.)

Категория: метро

Категория: метро

Наименование: реклама на путевых стенах станций

Наименование: аудиореклама

Размер: 4х2 м

Описание:

Описание:

• Стандартный звуковой ролик не более сорока пяти слов

• Путевая стена — это плоскость напротив платформы, она

• Быстрый запуск рекламной кампании

позволяет разместить в метро рекламный щит самого

• Запись аудиоролика в день поступления заказа

большого размера.

• Большой охват, все пользователи метрополитена

• Защищена от вандализма
• Привязка рекламы к определенной станции метро

Категория: метро

Категория: метро

Наименование: стикеры в вагонах

Наименование: полное брендирование вагонов

Размеры: 60х72 см, 38х80 см, 75х12 см, 90х50 см

размер: 583 кв.м.(внешнее), 557 кв.м. (внутреннее)

Описание:

Описание:

Реклама на стикерах в вагонах метро — актуальный способ

Широкое пространство для трансляции информации о

эффективной рекламы, проверенный временем.

бренде. Именно здесь можно не ограничиваться коротким

Запоминание полезных сведений усиливается после

рекламным сообщением, а раскрыть все особенности

многократного просмотра рекламы.

вашей марки и вызвать к ней интерес.
Безгранично и поле для творчества, ведь вы можете
креативно использовать каждый привычный элемент
интерьера.

Категория: метро
Наименование: cтикерное брендирование в вагонах
Тип размещения: пакетное размещение рекламных сткеров

Описание:

Брендирование вагонов метрополитена — пожалуй, один
из самых ярких и эффективных рекламных инструментов
мегаполиса. Преобразив целый поезд в облик вашего
бренда, вы рискуете стать самой замеченной и

Если Вас заинтересовала реклама в виде брендирования

обсуждаемой компанией сезона.

вагонов метрополитена, закажите индивидуальное
предложение у нас по телефону: +7 (499) 948 00 48

Категория: метро

Категория: метро

Наименование: реклама на световых коробах

Наименование: промоакции в метро Москвы

Описание:

Описание:

Световые короба являются одним из ключевых элементов

Проводя акции в метрополитене, Вы всегда може-

современной интерьерной и наружной рекламы.

те найти именно ту аудиторию, которая Вам нужна.
В рамках проведения промоакций Вы можете
демонстрировать и раздавать образцы продукции,
распространять листовки и бесплатные газеты.

Категория: метро

Категория: метро

Наименование: рекламные стикеры на турникетах

Наименование: Листовки в метро с Вашей рекламой

Размер: 20x100 см, 40х80 см, 60х100 см, 20х40 см

Описание:

Описание:

Компактные листовки с Вашей рекламой, выдаваемые

• Стикеры на турникетах вестибюлей – носители,

при покупке проездного билета в кассе метрополитена,

расположенные в холле, при подходе к эскалатору.
• Имеют 100% охват целевой аудитории, т.к. пассажир не

являются удобным способом распространения
необходимой для Вашей компании информации.

может попасть к вагонам метрополитена не пройдя через
турникет, где и располагается реклама.

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Категория: реклама на Московском Центральном Кольце (МЦК)

Категория: реклама внутри пешеходных переходов

Наименование: стикеры в поездах

Наименование: видеоэкраны

Описание:

Размеры: 0,8х1,2 м

В поездах МЦК мы предлагаем вам 6 форматов стикеров и

Описание:

брендирование потолочных арок

• Сеть интерактивных экранов расположенных в подземных
переходах со смежным входом в метрополитен

• стикеры на окнах
• стикеры между окон (30х40см)

• Быстрый запуск рекламной кампании, в течении часа

• стикеры на торцах (60х80см)

• Возможности размещения по нужной геолокации

• стикеры на стеклянных перегородках (30х40см)

• Неограниченное число ротаций ролика без доп. затрат

• стикеры на спинках кресел (формат 20х30см)

• 15 секунд / 288 трансляций в сутки

• стикеры на арках (40х30см)
• брендирование арок (850х30см, 940х30см)

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

РЕКЛАМА В СМИ

Категория: СМИ

Категория: СМИ

Наименование: реклама в прессе

Наименование: реклама на радио

Размеры: варьируют

Описание:

Описание:

• Позволяет оперативно запустить рекламную кампанию
(буквально на следующий день)

• Позволяет точечно выделить аудиторию
• Подробно описать приимущества

• Сделать рекламное сообщение эмоциональным

• Получить обратную связь от потенциального клиента

• Привлечь внимание аудитории которая не пользуеться

• Использовать широкий выбор форматов ( купоны на

другими медиа
• Применять сегментирование по географическому или

скидку, приглашения, пробник и т.д)

демографическому признаку

• Расчитать жизненныйцикл объявления

• Запустить рекламу комплексно во всех регионах

• Сформировать имидж компании - пользуясь

одновременно, или волноообразно

авторитетностью издания
• Применить сигментирование

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

PR И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Категория: ивенты / мероприятия

Категория: PR

Наименование: корпоративное мероприятие

Наименование: иформационные стратегии

Описание:

Описание:

• Подбор площадок для мероприятия и размещения сотрудников

• Информационная и новостная политика.

• Организация и проведение официальной части мероприятия

Формирование информацинной политики бренда /

• Написание сценария, режесура

организации в соответствии со стратегическими целями и

• Проведение развлекательной программы

задачами

• Размещение иногородних представителей

• Информационные кампании в средствах массовой

• Подбор персонала для обслуживания

информации. Планирование и проведение

• Подбор и аренда оборудования (свет, звук, видео)

информационных кампаний в СМИ и социальных сетях

• Формирование меню, кейтеринг

• Представление интересов Клиента в средствах массовой

• Трансфер услуги

информации. Подготовка презентации и ведение

• Фото и видео съемка

переговоров с пулом СМИ по вопросам освещения
мероприятия Клиента
• Оценка эффективности информационной политики.
Тематический мониторинг и анализ СМИ Мониторинг и
анализ информационного поля
• Тренинговые программы. Организация и проведение
тренинговых программ, консультирование в области
идеологии, имиджа, а так же управление ситуациями
связанными с репутацией Клиента
• Офлайновые мероприятия. Подготовка и проведение
презентаций, пресс-конференций, мероприятий и etc.

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ

Категория: продакшн
Наименование: рекламная продукция
Описание:

Работа по проекту начинается с разработки концепции, в ходе которой определяется набор художественных приемов
и решений, соответствующих целям и задачам проекта.
•Moodboard (мудборд) – подборка графических, текстовых и цветовых решений в рекламе по задаче.
• Разработка дизайн-макетов для интернет рекламы, полиграфии и наружной рекламы
• Адаптация макетов под рекламные носители
• Создание интернет сайтов, магазинов, рекламных посадочных страниц (landing page)
• Обновление сайта (редизайн)– структурирование и адаптивнная верстка существующего контента.
• Анимация и motion design
• Брендинг (логотипы, торговые знаки, фирменный стиль)
• Производство фото / видео / аудио контента
• Составление и подготовка рекламных текстов (слоганы, коммерческие предложения, e-mail рассылки, тексты на сайт etc.)
• Выходной контроль качества

узнайте подробнее об услуге

телефон: +7 (499) 948-00-48

почта: office@highwaymedia.ru

Баркова Юлия
Исполнительный директор
barkova@highwaymedia.ru
+7 (499) 948-00-48

