Ваш Успех в Управлении
Рекламными Инвестициями

Media Equity
Ключевые Факты
• Независимая российская компания
• Пришла на рынок в 2015 году
• Быстрый и уверенный ежегодный прирост бизнеса

• Максимально широкий диапазон услуг в медиа консалтинге
• У каждого члена команды – 15-20 лет опыта в медиа
• У большинства членов команды – опыт на клиентской стороне
• Впечатляющий опыт работы в странах СНГ

Media Equity
Создатель и Руководитель - Юрий Малинин
Диплом лингвиста - 1989

Диплом юриста - 2000
MBA, Университет Антверпена - 2003
Английский - свободно
Опыт:
•

Продажи – с 1991 года

•
•

Менеджмент – с 1993 года
Маркетинг – с 1995 года

•

Тренинг – с 1995 года

•
•

Реклама – с 1998 года
Медиа – с 2000 года

•

Бизнес коучинг - с 2011 года

2000-2003 – Carat Russia, Директор по Планированию: AUDI, SCA, Philips, Storck,
Merloni, Adidas, Renault, Mango, Milford, Michelin, Bourjois, и др..
2003-2014 – Media First, Генеральный Директор – построил «с чистого поля» успешное
локальное медиа агентство – сегодня в TOП 30

2015 – Создал свою консалтинговую компанию: быстрый и успешный старт,
впечатляющие темпы роста, услуги востребованы на рынке

Media Equity
Опыт Нашей Команды
Истории Успеха

Мы чувствуем себя уверенно по всем вопросам объективной оценки всего,
что связано с классическим медиа размещением

Media Equity
Подход к Аудиту

Что
рекламируется
Аудит медиа стратегии

Коммуникационный
аудит

Аудит продакшн

Мы и рынок

Как
рекламируется

Где
рекламируется

Аудит медиа баинга

Аудит ТВ кампании

Трекинговые
исследования

Диджитал аудит

Независимая пост-бай
отчетность

Аудит спецпроектов, в
т.ч. спонсорских

PR-аудит

Внешний мониторинг
кампании

Только мы

Партнеры

Media Equity
Подход к Аудиту в Диджитал

Что
рекламируется
Аудит сайта, включая
юзабилити

Как
рекламируется

Где
рекламируется

Аудит баинга

Аудит инструментов
кампании

Коммуникационный
аудит

Аудит диджитал KPI
целям бизнеса

Аудит продакшн

Проведение брендлифтов и опросов

Рынок и мы

Только мы

Пост-клик аналитика
Качество
коммуникации
Внешний мониторинг
кампании
Партнеры

Media Equity
Чем Мы Можем Помочь? В Media?
• Оптимизировать систему взаимодействия между Вами и медиа
партнером
• Провести независимую оценку Вашей медиа сделки
• Найти пути эффективной оптимизации Вашей медиа стратегии и тактики
• Ежемесячно предоставлять независимый анализ размещения план/факт
• Добиться оптимального уровня сервиса от партнера и разумного уровня АК
• Перепроверять любую информацию от контрагентов по рекламе
• Провести необходимые тренинги по рекламным дисциплинам
• Оказать помощь в проведении тендеров и дать независимую оценку
результатов

• Предоставлять консультации по всем вопросам рекламы 24/7

Media Equity
Почему Мы Сможем Вам Помочь?
• Мы команда ярких профессионалов в медиа бизнесе с убедительным
набором историй успеха
• Каждый из нас отработал более 15-ти лет в медиа агентствах – мы знаем
все тонкости этого бизнеса изнутри

• У нас есть ценный опыт за рамками медиа бизнеса – продажи и
маркетинг (GSK, Johnson & Johnson, Sanofi, P&G) = мы очень точно
понимаем многие факторы, стоящие за медиа решениями
• У нас есть прекрасные контакты на стороне селлеров, в первую очередь,
в Национальном Рекламном Альянсе (НРА) в России и в аналогичных
структурах в странах СНГ

В надежде на долгое, плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество!
С наилучшими пожеланиями,
Команда Media Equity

