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Независимое  
агентство   
Articul Media,  
образовано   
в 2001 году 
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Полносервисное 
digital агентство:  
стратегия, креатив, 
продакшен, 
исследовательская  
лаборатория, медиа 
сервис и аналитика
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ТОП 10   
интерактивных  
агентств  
(ACAR, Tagline)

Призер и номинант  
многих рекламных 
фестивалей 

Топ Apple Store 
сделано в России     
Соучредитель АИА



кто мы
• Мы – Articul Media, ведущее независимое полносервисное 

агентство digital коммуникаций в России 
• Мы разрабатываем решения для эффективного 

присутствия брендов в новой цифровой среде 
• Уже более 10 лет агентство оказывает маркетинговую,  

коммуникационную и технологическую поддержку на 
всем жизненном цикле проектов наших клиентов 5



articul media – это
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МАРКЕТИНГ  
В ЦИФРОВУЮ ЭРУ 



наша роль
• Digital - огромное и разнообразное пространство каналов 

и инструментов для коммуникации брендов со своей 
аудиторией 

• Мы создаем решения, которые задействуют весь 
потенциал digital на пользу бизнеса наших клиентов
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13
часов общения потребителей с брендами наших клиентов 
за половину 2014 года



наша роль
• Исходим из бизнес-задач, глубоко погружаемся     

в бизнес клиента 
• Понимаем, как ведет себя целевая аудитория        

в цифровом пространстве, находим инсайты 
потребителей 

• Разрабатываем стратегии, неразрывно 
связывающие бренды и потребителей, 
вовлекающие потребителей в диалог с брендом 

• Создаем яркие и эффективные идеи для активации 
коммуникаций 

• Эффективно планируем и закупаем digital медиа 
• Анализируем и постоянно улучшаем эффективность 

коммуникаций наших клиентов
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наша история
Digital пространство находится в 
постоянном изменении и развитии  

Каждый день приносит невероятные 
технологии, все более продвинутые 
устройства и новые возможности для 
бизнеса 

Начав свою работу в 1998 году как веб-
студия, мы постоянно эволюционируем 
и развиваем новые области экспертизы 
и знаний
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наша история
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• Мы честны с клиентом и самими собой, 
поэтому предлагаем те решения, которые 
действительно несут ценность для бизнеса 
клиента и не обещаем того, что не можем 
сделать 

• Ценим реальные знания, опыт и экспертизу 
и не любим слов без дела 

• Не боимся сложных и масштабных проектов 
и умеем с ними справляться 

• Работаем быстро, на скоростях нового 
цифрового мира

наши принципы
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Разработка стратегии, аналитика  
и профессиональное управление проектами

как мы работаем
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Планирование и менеджмент

КреативТехнологии
Разработка креативных 
решений – от 
концепций рекламных 
кампаний до контент-
маркетинга  
и SMM

Разработка и поддержка 
технологических digital 
решений – от сайтов до 
мобильных приложений



Наш «3D» подход к менеджменту проектов дает контроль  
и управляемость для проектов любой сложности

как мы работаем
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Акаунт
Главный представитель 
клиента в агентстве 

Ежедневный контроль 
проектов клиента

Проджект
Внутриагентский продюсер 
проекта  

Организация работы 
подразделений агентства и 
подрядчиков агентства на 
этапе воплощения проекта

Супервайзер
Опытнейший куратор клиента 
из числа топ-менеджмента 
агентства 

High-level контроль проектов 
клиента



как мы работаем

14

Тестирование

Аналитика

Креатив
Продвижение:  
медиа, SMM, 
контент-маркетинг

Разработка

Стратегическое 
планирование

Проектный 
менеджмент

Отработанная 
проектная 
методология 
позволяет делать 
работу прозрачной 
и в сжатые сроки



наши  
сервисы



аналитика
Нас не испугать цифрами и массивами данных. Мы знаем, как их правильно 
собрать, как найти в них ценные тренды, закономерности и связи. В digital 
эру выигрывает тот, кто умеет работать с данными лучше других 

 
Аналитические сервисы и услуги: 
• Аудит эффективности сайтов 
• Мониторинг присутствия в социальных медиа 
• Исследования: рынок, конкурентная среда, потребители 
• Модели эффективности коммуникаций (конверсии, KPI, ROI) 
• Аналитика эффективности кампаний – во время кампании и post-campaign
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наши сервисы:



Понимаем потребителя, трансформируем это понимание в практические 
планы действий брендов в digital, направляем и вдохновляем креативные 
команды агентства на создание ярких и эффективных решений 

 
Стратегические  
продукты  
агентства:

стратегическое планирование
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наши сервисы:

Погружение в digital  
(Digital Immersion) 
• Понимание digital 

коммуникаций в 
контексте своего бренда  
и своей категории 

• Формирование единого 
понимания для всей 
команды клиента, 
вовлеченной в digital 
маркетинг 

• Быстрый выход на план 
действий (action plan) для 
digital коммуникаций 
бренда

Аудит digital решений 
(Digital Audit) 
• Идентификация 

проблемных зон в 
существующих digital 
решениях клиента 

• Формирование плана 
действий (action plan) 
для устранения 
проблем

Стратегическое 
сопровождение клиента 
• Коммуникационные 

стратегии:  

• digital стратегии 

• интегрированные 
стратегии 

• mobile стратегии  

• SMM и контент-
маркетинг стратегии 

• стратегии сайтов 

• Стратегическое 
сопровождение креатива



креатив

Наши яркие идеи –  
это всегда 
продуманные 
комплексные 
креативные решения, 
в которых 
задействованы 
несколько каналов 
коммуникации
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наши сервисы:



разработка
Мы создаем веб и мобильные платформы с 2001 года. Отточенный 
технологический процесс и налаженная система проектного 
управления позволяют делать проекты любой сложности  

!

• Мы работаем с разными технологиями и CMS. Имеем большой опыт работы  
с высоконагруженными системами и e-commerce проектами  

• Мы имеем собственную лабораторию инноваций, где проходят апробацию все новые 
технологии, без которых сегодня не может существовать digital   

• Мы оказываем технологическое сопровождение проекта на всех жизненных стадиях. 
Техническая поддержка 24х7, включая администрирование и партнерский хостинг  

• Наш опыт и экспертиза подтверждены 5 годами работы на проекте Sochi-2014, для 
которого мы сделали более 10 веб-систем 
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наши сервисы:

Несколько уровней 
SLA 

Ключевой партнер  
1C-bitrix

Silver partner  
Microsoft

E-commerce, в том 
числе на Magento CMS
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наши сервисы:

разработка
PHP, ASP, Java, C/C++/
Objective-C, JavaScript

                  High Load 

Framework: Bitrix, Magento, 
Orchard, Kohana, Symphony 

• MySql, MSSql, Oracle, 
MongoDB 

Mobile: iOS, Android,  
Windows Smart TV

Git

Social App

Video, Motion

Flash, HTML 5

Microsoft Azure

e-commerce



Мы знаем, как находить правильные точки соприкосновения 
пользователей и брендов в digital, какие медиа инструменты задействовать 
для того, чтобы вовлечь аудиторию в коммуникацию с брендами. Знаем, 
как сформировать наиболее эффективный микс медиа инструментов – с 
точки зрения решения задач клиента и экономической эффективности.
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наши сервисы: продвижение

продвижение в digital-медиа

Услуги: 
• Аудит медийного рынка, анализ 

медиапредпочтений аудитории, 
анализ конкурентов, аудит 
прошедших активностей бренда  

• Стратегическое и тактическое 
медиапланирование 

• Разработка интегрированных 
стратегий

!

• Е-commerce стратегия и 
performance марктетинг (CPA, CPO) 

• Медиа баинг (дисплейная 
реклама, контекст, RTB, 
спецпроекты) 

• Управление кампаниями              
в реальном времени 

• Post campaign анализ



Мы умеем: 
• Создавать стратегии присутствия 

брендов в социальных медиа 
• Определять оптимальную 

контентную политику 
• Создавать интересный контент: 

тексты, графику, видео 
• Проводить акции и промо                

в социальных медиа  

!

!

• Организовывать поддержку бренд-
сообществ во всех социальных сетях 

• Анализировать результаты               
с помощью лучших мировых метрик 

• Вести проекты по репутационному 
менеджменту брендов наших 
клиентов
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наши сервисы: продвижение

контент маркетинг и smm
Мы знаем, как создавать уникальный контент, отвечающий всем потребностям 
наших клиентов, от вирусных роликов до инфографики. Наш контент получает 
наибольший отклик именно у целевой аудитории бренда, обеспечивая  
уникальный стиль его присутствия в социальных сетях и других  
цифровых медиа.



наши поводы 
для гордости

более 

150 
клиентов

более 

1000 
проектов
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наши клиенты



мы в рейтингах
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Тэглайн 2014 
!

Тэглайн 2013 
!

Тэглайн 2013 
!

Тэглайн 2013 
!

Тэглайн 2013 
!

Рейтинг креативности АКАР 
!

Индекс RUWARD 2014 
!

Индекс RUWARD 2014

Рейтинг digital production 
!

Рейтинг дизайн-студий в digital 
!

Рейтинг ведущих разработчиков / интеграторов 
!

Рейтинг digital агентств России 
!

Рейтинг digital production 
!

Интерактивные агентства 
!

Единый рейтинг веб-студий 
!

Единый рейтинг mobile разработчиков

№ 3"
!

№ 1"
!

№ 3"
!

№ 4"
!

№ 6"
!

№ 7"
!

№ 6"
!

№ 5



наши награды
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Подробнее: http://articulmedia.ru/projects/awards/ 
!



отзывы клиентов
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команда
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Марьяна Шейнина,  
исполнительный 
директор 

Ирина Сотник,  
директор по развитию 

Александр Чижиков,  
директор  
по стратегическому 
планированию 

!

Егор Аристакесян,  
креативный директор 

Ольга Куликова,  
генеральный директор 



группа компаний

Articul Media - часть коммуникационной  
группы Articul Group, что дает нам доступ  
к еще большей экспертизе и возможностям  
в коммуникационном бизнесе
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контакты
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