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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ АМЕДИА
ВИДИТ СВОЕЙ МИССИЕЙ РАЗВИТИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО СЕРВИСА ПУТЕМ
ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ПОЛНОГО ЦИКЛА.

МЫ РАБОТАЕМ

МЫ СОЗДАЕМ

МЫ РЕАЛИЗУЕМ

независимое полносервисное рекламно-коммуникационное агентство, работающее на рынке
России с 2007 года.

коммуникационные стратегии, разрабатываем
творческие концепции для рекламы на телевидении, радио, в прессе, наружной рекламе и местах
продаж.

полномасштабные рекламные кампании, используя при этом все возможности медиа: медиапланирование и баинг, медиа аналитику и анализ трафика, бренд-стратегию и активацию.

НАША СТРУКТУРА
состоящая из специализированных агентств, имеющих узкую специализацию, экспертиза которых собрана под одной общей коммуникационной программой.

АГЕНТСТВО AMEDIA OUTDOOR
являющееся основоположником всей коммуникационной сети «Амедиа», выросло из небольшой
компании в городе Нижневартовске, специализи
ровавшейся на размещении брандмауэров и на
сегодняшний день продолжает развитие данного
формата в 75 регионах России. Сегодня компания
владеет более 900 поверхностями по России и
развивает сеть за счет франчайзиноговых партне
ров и собственных представительств.

Оператор имиджевой наружной рекламы, развивающий сеть брандмауэров в России с целью
улучшить инфраструктуру рекламного инвентаря
на рынке. Создавая новые рекламные поверхности, в агентстве задают правильный вектор развития рекламных форматов и дают возможность
менять окружающий нас мир и делать его ярче!

АГЕНТСТВО IKON BC
агентство интегрированных коммуникаций,
специализирующееся на бренд-консалтинге, креативных и дизайн-сервисах, осуществляет свою
деятельность на глобальных рынках Latam и
EMEA. IKON BC — строитель и создатель брендов.
IKON BC подходит к каждому проекту со свободным творческим духом.

Быть инновационными и нестандартными — то,
что движет IKON BC. Агентство постоянно осваивает новые рынки и делится глобальным коммуникационным опытом, противостоя постоянным переменам на рынках и меняющемуся поведению
покупателей.

АГЕНТСТВО MEDIA INSIGHT
Ключевая компетенция агентства P&B Media
Insight – оказание услуг по медиапланированию и
баингу на всей территории России во всех каналах коммуникаций: радио, печатные СМИ, телевидение, интернет, наружная реклама.

Мы помогаем в планировании и закупке медиаканалов для размещения рекламы компаниям, так
или иначе задействованным в продвижении товаров и услуг, сотрудничая со всеми участниками
рынка, транслируя открытость и взаимное доверие на всех участников процесса.

MOTION LOGIC
сервис сбора и анализа медиапоказателей поверхностей наружной рекламы на основе данных
о местоположении абонентов сотовой связи и общественного транспорта.

Система Motion Logic, использующая технологию
искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения, агрегирует и анализирует местоположение
абонентов относительно той или иной конструкции наружной рекламы и на основании среднедневных показателей рассчитывает количество
контактов и рейтинг поверхности.

МОСКВА

ЕКАТЕРИНБУРГ

WWW

Варшавское шоссе, д. 42
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amedia-network.ru

+7 (495) 137 51 12

+7 (343) 235 42 75

