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Партнёрство и технологии

Компания BMP Media Audit основана в 2013 году и за 
прошедшее время стала признанным экспертом в 
вопросах медиа-планирования, контроля закупки и 
размещения рекламного инвентаря на рынках России, 
стран Центральной Азии и Закавказья. 

Мы продолжаем изучать и заимствовать опыт и 
технологии наших международных партнеров:

Media Strategy
http://mediastrategy.eu/

Kollat Media Team
http://www.komet.net/en.html

А также обеспечиваем сопровождение клиентов наших 
партнеров на указанных выше территориях.

http://mediastrategy.eu/
http://www.komet.net/en.html


Наши клиенты Диверсифицированный пул клиентов 

во всех ключевых категориях

Медиа-сплит клиентского пула

52% 11% 10% 23% 4%1%

Национальное ТВ Региональное ТВ OOH Интернет Радио Пресса

34%

8%

5% 16%

18%3%

7% 9%

Finance

Food

Pharma

Telecom

Development

Online 
Services

Other

Retail

Список не является закрытым

Название части Клиентов не могут быть 
разглашены в соответствии с подписанным NDA

80%
Клиентов 

продлеваю
т контракт с 

нами

Более

50
млрд. руб.* 

под
аудитом

50+
Клиентов 

в пуле



Команда

Максим Савицкий
Управляющий партнер, 
генеральный директор

Дмитрий Энгельгардт
Заместитель директора 
БиЭмПи Казахстан 

Сергей Кремнев
Директор 
по развитию бизнеса

Екатерина Крюкова
Директор 
проектного отдела

Павел Тобенгауз
Директор отдела 
анализа данных 

Евгения Краснова
Директор отдела 
digital аналитики

Светлана Шин
Старший 
digital-аналитик

Александр 

Шематович
Старший аналитик

Данара 

Мукабенова
Старший аналитик

+4 
аналитика

Подробная информация 

представлена на 

нашем сайте

https://bestmediapractices.com/about_company


Доступ к индустриальным данным
Единственный аудитор, обладающий доступами к 

индустриальным данным как в России, так и в Казахстане

Официальный сайт Mediascope:
https://mediascope.net/about/clients/agenci
es-and-sellers/

Официальный сайт 

Национальной Медиа Ассоциации:
https://nma.kz/?page_id=15518

https://mediascope.net/about/clients/agencies-and-sellers/
https://mediascope.net/about/clients/agencies-and-sellers/
https://nma.kz/?page_id=15518


Чем мы занимаемся?

Основные работы

Возможные 

доп. работы

Аудит 
планирования

Разработка системы 
мотивации 

медиа-партнера

Аудит условий 
договора

Верификация 
авансов

Оценка объема 
бонусов

Эконометрическое 
моделирование

2. Оценка качества 
рекламной кампании

3. Оценка стоимости 
рекламной кампании

1. Сопровождение тендера
(pitch-management)



Почему мы?



Наши преимущества

Выгодные условия сотрудничества.
Скидки для новых клиентов и при 

пролонгации контракта.

Средний срок комплексного 
анализа – 20 рабочих дней.

Клиентоориентированность. 
Мы слышим наших Клиентов, 
чтобы быстро и эффективно 

решать из задачи.

Больше, чем просто 
информационный отчет. 

Наш анализ несет практические 
результаты Клиентам

Уникальный подход к анализу, 
базирующийся на опыте и знаниях 

нашей команды, а также 
широчайшем клиентском 

портфеле

Полная конфиденциальность. 
Полученная от Клиента информация 

хранится зашифрованном и 
обезличенном виде.



Cпасибо за внимание!

BMP Media Audit
www. bestmediapractices.com
+7 (495) 668-82-70
lobby@bestmediapractices.com

http://www.bestmediapractices.com/
mailto:lobby@bestmediapractices.com
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