
Опыт компании с 2012г. Некоторые работы



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ И КРЕАТИВ
- позиционирование
- бренд платформа
- креативная концепция
- креатив и дизайн
- интегрированные коммуникации 

Опыт компании с 2012г.



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Цели и задачи:

•Relaunch Veroni - повысить

Brand awareness, 

•увеличить потребление

бренда

•Вывод нового продукта в 

категории Ice tea

•Вывод на рынок бренда 

RED Energy с новым 

позиционированием

•Разработка нового 

позиционирования бренда и 

креативной коммуникации

Что было сделано:

Определена стратегия

коммуникации

Определение ЦА

Разработка креативной 

концеции

Разработка логотипа

Разработка фирменного 

стиля



СТРАТЕГИЯ ВЫВОДА НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОГО ТИПА
по заданию одного из ведущих банков

Цель и задача:

•Разработка стратегии 

вывода нового 

финанасового

спермаркета

Что было сделано:

•Проведение исследования рынка

•Оценка существующего положения на 

рынке

•Фин. услуг

•Определение проблем существующих 

на рынке

•Разработка концепции предприятия

•Составление портрета потребителя

•Определение стратегии 

позиционирования

Разработка названия, логотипа

Разработка фирменного стиля

Разработка креативной концепции

•Разработка дизайн моделей 

оформления интерьера и экстерьера. 

Объемно пространственная среда



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОГО БРЕНДА

Cоздание нового бренда, стратегия, креативная концепция, фирменная 

айдентика, дизайн упаковки

Клиент: Urker Cosmetics

Проект: вывод на рынок нового бренда

Задача:  провести исследования рынка, 

разработать стратегию и креативную 

концепцию продвижения, Включая 

логотип, фирменную айдентику и дизайн 

упаковки

Реализация: после изучения рынка, 

агентством была предложена стратегия 

вывода на рынок совершенно новой 

линейки косметических продуктов  с 

содержанием ценного экстракта 

эдельвейса и других трав Заилийского

Алатау.



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И КРЕАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ  ГОДОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ, 2013, 2015гг.



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ и КРЕАТИВА ТМ ТРАПЕЗА

• Разработка креативной концепции

• Разработка концепции упаковки

• Разработка стратегии интегрированных коммуникаций

• Размещение рекламы

• PR проект в соц сетях



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА с 20-летней историей

Цель и задача:

Некогда лидер рынка

начал терять позиции и

ассоциировался с

компанией с

необоснованно

большими ценами.

Основной задачей было

привлечь потребителей

обходя проблему

«высоких цен»

Что было сделано:

Проведено

исследование, которое

выявило

потребительские

предпочтения и факторы

влияющие на отношение

к бренду. 

Что было сделано:

Определена стратегия

коммуникации

меняющей отношение

высокая цена - на

правильный выбор.

Реализация: в результате разработанной стратегии, 

агентством была предложена креативная платформа по 

продвижению образа компании в качестве  магазина-

эксперта, реализующего цифровую и компьютерную технику. 

Кампания была заявлена на все 360 



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, БРЕНД ПЛАТФОРМЫ и Медиастратегии,
для одного из лидеров рынка БАД, 2018г. РК – BioHayat



ALEMSOCKS - Стратегия, Креатив, Ролики, SMM, Размещение, 2018

Анализ отрасли
Разработка стратегии 

маркетинга
Разработка Платформы 

бренда

Креативная концепция 
(BiG Idea),ключевое 

изображение, сценарии 
роликов в соответствии с  

Big Idea

Медиастратегия, 
медиапланирование



ALEMSOCKS - Стратегия, Креатив, Ролики, SMM, Размещение, 2018

Социальные ролики 

Было разработано и снято несколько 
роликов о «вечных ценностях любви и 
заботы» 



ALEMSOCKS - Стратегия, Креатив, Ролики, SMM, Размещение, 2018

TVC



ALEMSOCKS - Стратегия, Креатив, Ролики, SMM, Размещение, 2018

KV



Комплексное продвижение ВТБ Банка, 2013-2019

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку

Наш постоянный клиент с 2013 года.

- Размещение на ТВ и в Интернете

- Разработка Креативных концепций

- Контекстная реклама и лидогенерация

- Видеоролики

- Ведение социальных сетей

- PR поддержка в электронных СМИ



Комплексное продвижение ВТБ Банка, 2013-2018

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку



Дизайн Концепт для продвижения PANDORASHOP.KZ 

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку



Дизайн концепт к 13-летию Mon Amie

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АГЕНТСТВА_emedia.kz

Московский Центр Клеточных технологий.
Комплексное продвижение , 2019 г.

• Разработка стратегии

• Креативная концепция и КВ

• Размещение наружной рекламы и Digital

• SMM, Longreads, PR



Московский Центр Клеточных технологий.
Комплексное продвижение , 2019

• Разработка стратегии

• Креативная концепция и КВ

• Размещение наружной рекламы и Digital

• SMM, Longreads, PR



Примеры KV



МЦКТ.Longreads, 2019

Лонгри́д — «долгое чтение» — формат подачи материалов в интернете. Его спецификой является 

большое количество текста, разбитого на части с помощью 

различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих.  Формат лонгрида

предполагает чтение материала с различных электронных носителей. Он также позволяет читателю 

преодолеть «информационный шум» и полностью погрузиться в тему.

Важнейшим отличительным признаком является наличие содержательной основы, под которой 

фактически нужно понимать литературное произведение. Правильно выстроенный лонгрид должен 

восприниматься как целостная история.



Альфа Банк - Видеоролики и баннера, 2019 

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку



Пример простейших в производстве 

роликов/ баннеров с четкой 

коммуникацией сообщения

Альфа Банк - Видеоролики и баннера, 2018 



Акимат Павлодарской области –Концепция и содержание, копирайтинг, 

перевод материалов (5 языков), дизайн, верстка и печать - 2018

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку



SPK + Агентство по привлечению инвестиций – Разработка концепции, 

сценария и производство серии веидеороликов для поддержки Отечественного бизнеса и инвестора



ИДЕИ ДЛЯ ПРОМО

Опыт компании с 2012г.



КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ПРОМО для БРЕНДА АГУША



КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ПРОМО в ИНТЕРНЕТЕ - БАННЕРА



SONY – ТВОИ ВОРОТА В БРАЗИЛИЮ – 1 ВОЛНА ПРОМОКАМПАНИИ



SONY – ТВОИ ВОРОТА В БРАЗИЛИЮ – 2 ВОЛНА ИМИДЖЕВО-ПРОДУКТОВАЯ



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОММУНИКАЦИИ ЦЕНТРА ЭЛИТНОЙ САНТЕХНИКИ



ПРОМО КАМПАНИЯ для бренда SAMSUNG



ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ, ПРОМО СТЭНДЫ, 
ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Опыт компании с 2012г.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНДА ДЛЯ САЛОНА ЭЛИТНОЙ 
САНТЕХНИКИ



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД SONY



ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ OTAU TV



ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ К КОНФЕРЕНЦИИ для ГОСТИНИЧНОЙ ДЕРЕВНИ на месторождении 
TENGIZ



ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ AIR ASTANA



ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ЗОН



ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ЗОН



ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ЗОН ЛУКОЙЛ



Оформление витрин, офисов. Ручная работа, изделия из дерева



Интерактивные Демонстрационные стойки любой сложности



ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕСС-СТЕН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОЗОН



Опыт компании с 2012г.

TVC, вирусные ролики, анимация
- идея, сценарий, сториборд
- Препродакшн
- Продакшн
- Постпродакшн, анимация и спецэффекты

Дочерняя компания - http://quazar.kz
ПОРТФОЛИО

http://quazar.kz/


TVC

http://quazar.kz

http://quazar.kz/


http://quazar.kz

TVC

http://quazar.kz/


Опыт компании с 2012г.

BRAND IDENTITIY
- Бренд платформа
- Логотип
- Фирменный стиль и Брендбук
- Упаковка
- Интерьер/Экстерьер



ЛОГОТИПЫ



Некоторые работы по Разработке Фирменных стилей и Брендбуков



Некоторые работы по Разработке Фирменных стилей и Брендбуков



УПАКОВКА



УПАКОВКА



Опыт компании с 2012г.

DIGITAL MARKETING
- ПРОИЗВОДСТВО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- МЕДИА 



Продвижение технологии NFC для Евразийского Банка, 2018

Поддержка Palette промо в интернете в 04-05/17, 
основные показатели:

CTR% +0,29% к прогнозируемому
CPT Reach -6% от прогнозируемого
TTC (Time to Conversion) -13 сек от среднего по рынку

Рекламная Кампания была большей частью ориентирована 

на продвижение продукта NFC и конкретно установку 

приложений.

В итоге - огромное кол-во установок за 2 мес. по cpi модели  

(установка), 

также дополнительно более 50 000 переходов на 

инфостраницу

(выбор установка приложения или заказ карты).



Разработка  промо-сайтов и видео в поддержку промо-активностей



DIGITAL спецпроекты

ЗАДАЧА:
Популяризация услуги мобильного Интернета.

РЕШЕНИЕ нашего стратегического 
партнера WIZARD:
Он-лайн квест, который требовал синхронизации 
смартфона и десктоп сайта. 

ИНСТРУМЕНТЫ:
Промо лендинг, мобильное приложение, тест, соц 
сети



Игровые приложения для соцсетей



SMM



SMM



SMM



Разработка WEB сайтов 
и приложений



Интерактивные презентации и Годовые отчеты, ATM приложения



«Продающая» интерактивная презентация для First Hartland Bank, копирайтинг и дизайн, 18



НЕСТАНДАРТНЫЙ DIGITAL PRODUCTION AR (дополненная реальность с маркерами)



НЕСТАНДАРТНЫЙ DIGITAL PRODUCTION AR (дополненная реальность БЕЗ маркеров)



НЕСТАНДАРТНЫЙ DIGITAL PRODUCTION от эксклюзивных партнеров WIZARD DIGITAL, Украина



Опыт компании с 2012г.

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
- Анализ панельных исследований
- Внутренняя экспертиза
- Стратегия коммуникаций
- Эффективный MIX
- Оптимальное размещение
- ROI



ОПЫТ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ И МЕДИАРАЗМЕЩЕНИЯ АГЕНТСТВА  (TV, Radio, OOH, Internet)



PR
- PR мероприятия
- PR в интернете 
- Работа с общественным мнением
- Спецпроекты 
- Комплексное сопровождение участия в бизнес и отраслевых событиях, выставках и 

форумах 
-

Опыт компании с 2012г.



PR проекты 2013-2017



PR в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



PR и размешение



EFFECT MEDIA COMMUNICATIONS AGENCY

… Все это позволяет нам создавать не 

просто

интересные и вдохновляющие идеи 

и стратегии, 

но и обеспечивать для Вас 

высокий уровень возврата на

маркетинговые инвестиции (ROMI)

+7 701 745 05 45

www.emedia.kz


