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Агентство «Медиа-Шторм» оказывает высокопрофессиональные комплексные услуги в области маркетинговых коммуникаций. 
 
Агентство является членом профессиональных сообществ: АКАР (Ассоциация Коммуникационных агентств России)  
и Ассоциации международных исследователей ESOMAR (The European Society for Opinion and Market Research).  
Два наших сотрудника - сертифицированные аналитики Российской Гильдии Риэлторов. 
 
Особенностью Агентства «Медиа-Шторм» является владение собственными методиками маркетинговой экспертизы и наличие 
успешного опыта разработки коммуникационных стратегий и проведения комплексных рекламных кампаний. 
Профессионализм Агентства «Медиа-Шторм» оценен клиентами и партнерами, о чем свидетельствуют многочисленные 
благодарственные и рекомендательные письма, полученные нами за 15 лет успешной работы. 
 
Достижения на международных конкурсах: 
• EPICA AWARDS (Франция):   Бронза 2014 г. 
• GOLDEN DRUM (Словения): Серебро и спец приз "virtuoso awards" 2014 г. 
• CRISTAL FESTIVAL (Франция): шорт-лист 2014 г. 
• RED APPLE (Россия): 2 шорт-листа в 2014 г. /  шорт-лист в 2013 г. / 3 шорт-листа в 2006 г. 
• AD STARS (Южная Корея): 4 шорт-листа в 2014 г. / 2 шорт-листа в 2013 г. 
• GOLDEN HAMMER (Латвия): Серебро и шорт-лист  2014 г. 
• КМФР (Украина): Золото и серебро 2014 г. / 3 шорт-листа 2013 г. 
• БЕЛЫЙ КВАДРАТ (Беларусь): Второе место  2014 г. 
• ИДЕЯ! (Россия): 2 вторых и 2 третьих места  2014 г. 
 
Также наши работы многократно признавались лучшими в мире по мнению одного из самых авторитетных профессиональных 
ресурсов в области рекламы  www.bestadsontv.com  

 

ОБ АГЕНТСТВЕ 
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http://www.bestadsontv.com/


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

коммуникационное 
агентство полного цикла, 

численностью более 100 человек   

эффективное ценообразование 
хорошие баинговые условия 

оперативный биллинг  –  
более 1, 2 млрд.руб./год 

ТОП-40 среди российских 
рекламных агентств по объему 

медиазакупок  в 2013 гг.,  
ТОП-50 в 2010-2012 гг. 

   член профессиональных 
сообществ: АКАР, ESOMAR 

интегрированный маркетинг, 
запуск проектов «с нуля», 

антикризисное управление 
комплексные кампании 

квалифицированный штат:  
  профильное образование - 95%, 

опыт в рекламе: от 3 до 20 лет,  
2 аналитика РГР 

   креативность мышления,  
нестандартные решения 

   множество побед в международных 
рекламных конкурсах, 

признание независимыми 
профессиональными рейтингами 

  крупные победы в тендерах:  
 на обслуживание рекламных  

 бюджетов до 20 млн. $ 

    15 лет успешной работы, 
     на рынке с 2000 года 

   самый продолжительный 
период обслуживания –  

15 лет 

   более 120 благодарственных 
  писем за реализацию 
  комплексных проектов 



СТРУКТУРА «МЕДИА-ШТОРМ» 
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отдел по работе 
 с клиентами 

брендинг & креатив 

PR & BTL 

нестандартные проекты 

производство рекламных материалов 

маркетинг & стратегический плэнинг 

медиа: 
• тв 
• радио 
• наружная реклама 
• пресса 
• интернет 

3D-дизайн 

веб-дизайн &  мультимедиа 

SMM SEO  



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ LAFRIVOLE.RU 
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Чем Франция знаменита 
больше всего? Эйфелевой 
башней и уникальным стилем 
в одежде.  
Мы соединили эти два образа 
для того, чтобы одной яркой 
метафорой показать - 
благодаря настоящей 
французской одежде из 
Lafrivole.ru, каждая девушка 
может стать воплощением 
Французской моды. 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ТК «САВЕЛОВСКИЙ» 
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В таком огромном 
мегаполисе, как Москва, где 
живут более 15 миллионов 
человек, предновогодняя 
пора оборачивается 
гигантскими пробками и 
потерянным временем. В 
наружной рекламе торгового 
комплекса Савеловский мы 
решили подчеркнуть его 
основные достоинства - 
транспортную доступность и 
разнообразие ассортимента. 
Удобно расположенный на 
одной из кольцевых 
магистралей Москвы, 
Савеловский предлагает 
новогодние подарки для всей 
семьи: технику, одежду, 
детские игрушки. Это 
превращает его в главный 
подарочный узел Москвы.  



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ТК «САВЕЛОВСКИЙ» 
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Торговый комплекс «Савеловский» в Москве знаменит 
своим широким выбором. На его территории 
представлены магазины одежды, детских товаров и 
электроники. Это делает покупки настолько 
удобными, что от нового планшета до нового костюма 
вас отделяет всего несколько шагов.  
Мы подчеркнули эту особенность в яркой рекламной 
кампании, где покупки представлены в 
иконографическом виде и трансформируются из 
одной в другую, что демонстрирует быстроту и 
удобство выбора потребителя между товарами 
разных категорий. 
  



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ «ГРАНЕЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»: КУПИ СВОБОДУ 
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Жизнь в тесной квартире 
подобна тюремному 
заключению. Но из этой 
тюрьмы можно сбежать.  
Спасение -  
недорогие просторные 
квартиры в пригороде от 
строительной компании 
Гранель.  
 
Мы рассказали о них с 
помощью простой и понятной 
визуальной метафоры: ключ в 
батоне хлеба словно ножовка 
- инструмент побега.  



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «СКАТЕРТЬ ЗИМА»  
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В принтовой рекламной 
кампании для крупнейшего 
застройщика жилья эконом 
класса мы 
продемонстрировали 
момент, который рано или 
поздно может наступить в 
жизни каждого 
квартиросъемщика. Он 
внезапно может оказаться на 
улице. Снимая квартиру, 
человек полностью зависит от 
прихоти арендодателя. Перед 
нами стояла задача показать, 
что съемная квартира всегда 
остается в руках хозяина, а 
значит, может исчезнуть в 
одно мгновение. Чтобы не 
остаться на улице, стоит 
приобрести собственную 
недорогую квартиру от 
компании Мортон. 



 «СКАТЕРТЬ ОСЕНЬ»  
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «КАРТЫ» 
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Резкая девальвация рубля  
в России привела к тому, что 
люди в надежде сохранить 
сбережения вкладывают их  
в доллары и евро.  
 
Но под угрозой глобального 
экономического кризиса такие 
игры с деньгами становятся 
рискованным занятием.  
 
Новая рекламная кампания ГК 
"Мортон" призывает сохранить 
свои сбережения, вкладывая 
их в недвижимость - цены на 
нее в Москве стабильно 
растут. 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: СЕРИЯ «ТРАНСПОРТ» 
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Жить в квартире, переполненной 
родственниками - все равно, что ездить в 
общественном транспорте: тесно, 
дискомфортно и все раздражает.  
Для тех, кому личное пространство просто 
необходимо, компания Мортон предлагает 
выгодные условия приобретения собственной 
жилплощади. 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «МАЯТНИК» 
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Закон физики: если молодая 
семья живет с родителями, 
ссоры неизбежны.  
Чтобы ситуация не дошла до 
сакраментального  
«Либо он, либо я!», есть одно 
верное средство – 
разъехаться.  
 
Компания Мортон предлагает 
недорогие квартиры для 
молодых семей, чтобы 
изменить свою жизнь без 
колебаний.  



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГК «МОРТОН»: СЕРИЯ «СОБАКИ»  
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Повысить количество звонков 
в офис продаж клиента – 
непростая задача в условиях 
московского 
перенасыщенного рынка 
недвижимости.  
Это возможно только в одном 
случае – отойти от шаблона 
«дом, цена» и удивить 
зрителя ярким и 
нетривиальным образом.   
Вот почему мы решили 
использовать эту милую 
визуальную метафору, 
которая мгновенно 
приковывает взгляд.  
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «СТВОЛ» 

Множество россиян хотят 
поселиться в Москве.   
Здесь больше шансов 
заработать денег и сделать 
карьеру.  
Жилой комплекс «Штаб 
Квартира» - это апартаменты 
для тех, кто готов покорить 
Москву.   
Это возможность поселиться 
в престижном районе, 
заплатив за жильё меньше 
чем за обычную квартиру. 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» 
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Военная ипотека - 
уникальный для России 
продукт.  
 
Благодаря сотрудничеству 
Министерства обороны и 
компании Мортон, 
российские военнослужащие 
наконец получили реальный 
шанс приобрести жилье.  
 
Теперь это просто, словно 
детская игра - наметьте цели, 
а Мортон поможет со 
средствами. 



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ЖК «ОСТОЖЕНКА»: «ПАРКОВКА» 
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Остоженка - московская “золотая 
миля” – уже застроена. Элитный 
жилой комплекс по адресу 
Остоженка 11 – последний шанс 
поселиться в доме высочайшего 
класса в этом легендарном 
районе. Дорогого жилья в 
Москве множество, и перед 
нами стояла задача 
продемонстрировать, что 
именно здесь, на Остоженке, 
живут не просто самые 
состоятельные, но самые 
незаурядные жители столицы. 
Мы выбрали для этого простой и 
яркий визуальный образ  - 
породистый скаковой жеребец 
на подземном паркинге в 
окружении элитных 
автомобилей. Не просто 
вложение денег, а предмет 
гордости и страсти, 
демонстрация силы, настоящий 
манифест.  



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН ИЗ ГЕРМАНИИ «GEALAN» 
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ «SAMSUNG»  
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ «ГЕДЕОН РИХТЕР» 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2013 ГОД 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2013 ГОД 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2012 ГОД 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2011 ГОД 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

127018, Москва, Сущевский вал, 18, 13 этаж 
Тел./факс: (495) 921 3760   

www.media-storm.ru 
info@media-storm.ru 

http://www.media-storm.ru/
mailto:info@media-storm.ru

	Slide Number 1
	ОБ АГЕНТСТВЕ
	НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
	СТРУКТУРА «МЕДИА-ШТОРМ»
	СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
	ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ Lafrivole.ru
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ТК «Савеловский»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ТК «Савеловский»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ «ГРАНЕЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»: КУПИ СВОБОДУ
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «СКАТЕРТЬ ЗИМА» 
	 «СКАТЕРТЬ ОСЕНЬ» 
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «КАРТЫ»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: СЕРИЯ «ТРАНСПОРТ»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «МАЯТНИК»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГК «МОРТОН»: СЕРИЯ «СОБАКИ» 
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «СТВОЛ»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ГК «МОРТОН»: «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ЖК «ОСТОЖЕНКА»: «ПАРКОВКА»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН ИЗ ГЕРМАНИИ «GEALAN»
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ «SAMSUNG» 
	КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ «ГЕДЕОН РИХТЕР»
	ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2013 ГОД
	ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2013 ГОД
	ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2012 ГОД
	ПРИМЕРЫ РАБОТ ЗА 2011 ГОД
	БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

