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О Компании Agency-acm
Агентство «Аналитики Консалтинга Маркетинга» создано профессионалами
своего дела, для решения сложных, комплексных проектов мы привлекаем
профильных специалистов самого высокого уровня.
Мезенов Евгений-CEO Агентства, 20 лет опыта практической работы в
маркетинге и продажах, на руководящих должностях в компаниях Казахстана и
Украины. Два высших образования, техническое и маркетинговое,
дополнительное образование в области электронного маркетинга, курсы
повышения квалификации-финансовый менеджмент в компании.
Компетенции:
-Стратегический маркетинг, электронный маркетинг, регламентация бизнеспроцессов, внедрение бизнес-аналитики, сертифицированный специалист Google,
сертифицированный специалист по внедрению CRM, практикующий бизнестренер.
Бордюк Алексей-Управляющий партнер агентства, 10 лет опыта практической
работы в маркетинге, рекламе, ПР, управления проектами. Высшее техническое
образование, дополнительное образование в маркетинге, рекламе, ПР.
Компетенции:
-Маркетинг микс, проведение интегрированных рекламных компаний (учет офлайн
и онлайн среды), ПР, внедрение бизнес-аналитики, управление проектами.
Сертифицированный специалист Google, сертифицированный специалист
Tableau.

Мы работали с компаниями
33M2

Новый стиль

Мадек

Diesel Store

Про Бизнес Центр

AntantaTravel

Казахстанские
НТЦ «ТИРС»
Трубопроводные Технологии

Теремок

BMW Russia

Volvo Russia

Fleetcor

HandyMart

Список работ по проекту
-Определим бизнес цели рекламной компании.
-Проанализируем целевую аудиторию.
-Точки контакта с целевой аудиторией, в офлайн и онлайн среде.
-Создадим типовые портреты клиентов.
-Построим путь клиента.
-Проведем анализ конкурентов. (каналы рекламы, рекламные креативы, бюджеты)
-Определим релевантные рекламные каналы. (подходящие для вашей компании)
-Сделаем прогноз по росту трафика в каждом рекламном канале.
-Сделаем медиа план рекламной компании.
-Проведем анализ эффективности рекламной компании, для улучшения
результатов.

-Комплексная рекламная кампания – это масштабный и сложный проект,
который требует участия многих специалистов, это длительный процесс, в
котором используются различные рекламные носители и каналы распространения
рекламной информации. Мы умеем создавать эффективные решения и достигать
целей, поставленных нашими клиентами.
Мы сократим ваши затраты на рекламу, оказывая полный спектр рекламных услуг.
Мы также считаем, что не надо ТРАТИТЬ деньги на рекламу. Деньги в рекламу
надо ВКЛАДЫВАТЬ, как инвестиции в будущую прибыль.
С учётом всего вышесказанного считаем оптимальным вести каждого клиента
комплексно, избавляя его от дополнительных хлопот и освобождая ему время для
занятия своей прямой деятельностью. В конечном итоге это выгоднее самому
клиенту.

К сожалению, многие компании забывают для чего нужна реклама, повторяя и
копируя ошибки своих конкурентов. Очень часто реклама красивая, но не
эффективная. Это обусловлено неправильным выбором целевой аудитории,
разработанными рекламными материалами, а также неверным выбором медиа
носителей и места размещения. Поэтому неудивительно услышать фразу
«затраты на рекламу». Но если она разработана правильно, то это скорее
вложение, которое позволит не только привлечь новых клиентов и увеличить
продажи, но и закрепить образ вашей компании на рынке.

Агентство «Аналитики Консалтинга Маркетинга» — агентство оказывающее
полный спектр услуг в маркетинге и рекламном продвижении. Состоит из
профессионалов своего дела, которые внимательно относятся к каждому клиенту.
Мы четко выполняем поставленные задачи, своевременно подсказываем клиенту
нужный ход и главное, выполняем заказы в срок.
Наша компания предлагает вам комплексное рекламное сопровождение в офлайн
и онлайн среде, определяем все релевантные рекламные каналы подходящие
для Вашей компании. Комплексное сопровождение обеспечивает контроль за
единой стратегией продвижения бренда, что, как показывает практика, очень
трудно сделать, работая с разными подрядчиками, т. к. необходимо соблюсти
единство всех рекламных материалов, вне зависимости от носителей, при этом
возникают очень большие трудозатраты. Работая с нами вам не придётся искать
подрядчиков, вести переговоры, связываться со СМИ, следить за целостностью
рекламных материалов и продвижения – все это сделают профессионалы нашего
агентства.

В чем преимущества предложения
Комплексное рекламное сопровождение – это намного дешевле, чем заниматься
продвижением самостоятельно. Учёт всех релевантных рекламных каналов
офлайн и онлайн среды. По мере необходимости происходит корректировка
рекламной кампании, в зависимости от дополнительных задач на период. В конце
года подводятся итоги и оценивается эффективность работы нашего агентства.
1. Комплексное обслуживание подразумевает использование всех специалистов
агентства. Регулярное консультирование клиента и оперативное реагирование на
изменения рынка. Над вашим проектом будут работать следующие специалисты:
координирующий менеджер, проект-менеджер, маркетолог, бренд-менеджер, prменеджер, специалист по интернет продвижению, копирайтер, дизайнеры,
трафик-менеджер, технолог по производству. Вы не платите налоги и отчисления
за данных специалистов!
2. Стратегическое планирование продвижения и рекламной кампании.
3. Обоснованность рекламных мероприятий и творческих решений. Наши
предложения и идеи основываются на результатах анализа маркетинговой
ситуации. Мы способны создавать концепции, выстраивающие структуру и
организационную логику рекламных кампаний, обосновывать творческие подходы,
осуществлять оптимальный выбор рекламных каналов и эффективное медиа
планирование.
4. Работа внутри компании строго регламентирована, что позволяет избегать
проволочек и сбоев в работе. Наш клиент всегда работает с одним менеджером,
ответственным за исполнение всего проекта в целом и курирующим его
выполнение.

5. Работа над заказом ведется по нескольким направлениям, каждому из которых
уделяется повышенное внимание.

Заключение
Для получения максимальной отдачи мы рекомендуем работать комплексно.
Надеемся на сотрудничество и результаты от совместной работы. Более
подробнее о компании на нашем сайте:
www.agency-acm.com

