
Решение для бизнеса



Cекрет нашего успеха заключается
в полном погружении в бизнес 
наших партнёров.

Мы эксперты в рекламе
недвижимости, авто, beauty&fashion-
бизнеса, медицинской и банковской

сфер, страхования, туризма и
образовательных услуг.

SmartMedia – это первое
ПОЛНОСЕРВИСНОЕ DIGITAL-АГЕНТСТВО

с отраслевой специализацией.

Сертифицированные 
партнёры Яндекса и Google,

член АКАР.

Кто мы?



Наша команда

Ольга Калашникова
Генеральный директор
В рекламном бизнесе с 2005 года. 

Сегодня SmartMedia – это более 100 лучших специалистов в области рекламы, 
маркетинга и продаж в московском офисе и 20 в дополнительном офисе в Калуге.

Марк Шерман
Управляющий партнер

Николай Симонов
Исполнительный директор

Опыт: ИТ 20 лет. Отрасли: Телеком, Банки, 
Строительство, Агро. Системная 
интеграция, разработка и внедрение 
программных комплексов, бизнес 
акселератор, развитие бизнеса.
Организация работ предприятия «с нуля» 
за 6 месяцев 700 человек.



Наша команда

Михаил Гусев
Руководитель отдела автоматизации

Придумал и создал ряд аналитических 
инструментов. Делает услуги 
прозрачными и понятными для клиента. 
Сертифицированный аналитик. 
Продвигает идею "Аналитика должна 
быть простой и понятной".

Николай Архипов
Руководитель отдела SMReality

Работает в компании более 5-ти лет, 
возглавляет и отвечается за развитие 
направления SmartRealty. Реализация 
комплексных проектов по digital-
продвижению объектов недвижимости.

Юлия Савина
Руководитель направления «Здоровье» 
Имеет опыт более 5 лет в продвижении 
продуктов и услуг в сфере медицины и 
фарм рынка. Разработка маркетинговых 
продуктов.

София Погребец
Руководитель отдела медийной 
рекламы

Опыт: 12 лет интернет-рекламы
Отрасли: недвижимость, электронная 
коммерция, банки, косметические бренды, 
фарма, FMCG. Разработка маркетинговых 
продуктов.

Игорь Шильников
Руководитель отдела контекстной 
рекламы и поисковой оптимизации

Более 10 лет опыта в поисковом маркетинге 
(Search Engine Marketing). Первая 
рекламная кампания в Яндекс Директ -
10.11.2005 года. Первый сайт в ТОП1 Яндекса 
- март 2006 года. Руководитель отдела в 
Smart Media с 22.04.2013 года

Елена Левина
Руководитель группы направлений 
FMCG, Fashion Beauty, «Материнство и 
детство»
Имеет более 4 лет опыта реализации 
комплексных проектов в сфере красоты, 
продуктов питания, а также товаров и услуг 
для мам и детей.



1. Внимательность клиентам и 
сотрудникам

2. Ответственность за работу и её 
результат

3. Развитие и обучение сотрудников и 
клиентов

4. Отраслевая экспертиза

Наши 
ценности:

МЫ ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ
РАЗВИВАТЬСЯ!

Наша миссия



Более 300 проектов
в авто

Более 38 проектов
в банковском секторе

Более 246 проектов
в недвижимости
в недвижимости

Более 501 проекта
в медицине

Более 153 проектов
в fashion&beauty индустрии

Мы являемся не просто агентством,
А ПОЛНОЦЕННЫМ ПАРТНЕРОМ 

И ЛИЧНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ
в мире маркетинга и рекламы.

Понимание бизнеса наших партнёров 
помогает нам делать максимально 
эффективную рекламу



На протяжении пяти лет мы
проводим для наших партнёров
обучающие семинары, бизнес-
завтраки и конференции по 
маркетингу и интернет-
рекламе. Каждое мероприятие
мы посвящаем отдельной 
бизнес-отрасли.

В 2013 году в них приняли участие почти 1000 
маркетологов, владельцев бизнеса и 
менеджеров по продажам из автобизнеса, 
недвижимости, beauty&fashion, медицинской
отраслей и страхования.
Cо своей аналитикой у нас выступили
ведущие специалисты SmartMedia, эксперты 
Яндекса, Вконтакте, Таргет. Mail.ru, DocDoc.ru
и других площадок. Они рассказали, про
самые эффективные рекламные digital-
инструменты и секреты оценки и повышения 
бизнес-показателей.

Академия
SmartMedia



Разработка комплексной стратегии
по продвижению бренда или отдельного продукта

Наружная реклама 
Реклама на радио 

Event-маркетинг

OFF-LINE
инструменты:

DIGITAL
инструменты:

SMM-продвижение 
Медийная реклама 
Контекстная реклама
SEO-продвижение сайтов 
Создание сайтов
Разработка мобильных
приложений E-commerce

Услуги



Наши преимущества:
• Оптимизируем сайт внутри и снаружи;
• Создаем качественный контент;
• Закупаем качественные ссылки;
• Готовы отчитаться и показать всю свою «кухню»;
• Анализируем всё что происходит с сайтом.

SEO



SEO



Контекстная 
реклама

Наши преимущества:
• Повышаем конверсию сайта;
• Пишем продающие объявления;
• Используем автоматизированную систему;
• Анализируем рекламную кампанию.



Контекстная 
реклама



Медийная
реклама

Наши преимущества:
• Разработка стратегии и тактики рекламной 

кампании;
• Подбор релевантных рекламных площадок
• Подбор наиболее подходящих и  

эффективных форматов рекламных 
материалов: баннеры, текстово-графические 
блоки, брендированные страницы, статьи, 
комплексное размещение;

• Медиапланирование кампании.



Медийная
реклама



SMM

Наши преимущества:
• Разработка оптимальной стратегии   

присутствия бренда в социальных сетях;
• Ведение представительств бренда в 

социальных сетях;
• Работа с репутацией;
• Лидогенерация;
• Анализ результатов и предоставление  

отчетов.



SMM



Разработка сайтов 
и мобильных 
приложений

Мы делаем:
• Корпоративные сайты;
• Сайты-визитки;
• Промо-сайты;
• Интернет-магазины.



Разработка сайтов 
и мобильных 
приложений



Разработка комплексной стратегии
по продвижению бренда или 

отдельного продукта

• как правильно позиционировать продукт;
• что думает о нем целевая аудитория;

• как показать его самые привлекательные стороны;

• что делают конкуренты;
• какова реакция аудитории на ключевые сообщения 

бренда;
• как привлеченных посетителей конвертировать в продажи;
• как выстроить процесс обработки входящих запросов;
• какие акции наиболее привлекательны для целевой 

аудитории;
• какие – дают лучшую конверсию;

Аналитические
исследования

Креативная 
концепция

Стратегия продвижения с 
использованием digital и 
off-line инструментов



• Сбор on-line показателей из различных источников:
Google Adwords, Google Analytics, Yandex.Direct и т.д.

• Импорт оff-line показателей в систему:
звонки, посещения офиса клиента, оff-line
продажи, и т.д.

• Учет плановых показателей (KPI)
• Расчет всех показателей конверсии
• Оценка эффективности распределения рекламного

бюджета
• Стопроцентная  визуализация  происходящего  в 

режиме on-line
• Интерфейс,понятный не только аналитикам
• Специальный dash board по анализу

эффективности рекламы для топ-менеджеров

Эффективность рекламы
обеспечивается непрерывным
мониторингом параметров
рекламной кампании, анализом
результатов и оперативным
внесением изменений!

Аналитика и оценка 
эффективности

Наша система 
Smart.Analytics это:



Как мы 
работаем?



Клиенты



Решение для бизнеса

www.smart-media.ru
+7 (495) 663-15-15
Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26
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