
медиа-новатор
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ "МЕДИА-НОВАТОР"!
Работаем на рынке рекламы более 15 лет.
Наша цель — качественное и оперативное оказание полного спектра марке-
тинговых, рекламных, PR и Event услуг.
Реализуем проекты любой сложности по всей России.

Применяем системный и комплексный подход к решению задач заказчика. Предлага-
ем оптимальный набор маркетинговых коммуникаций, рекламных инструментов и 
носителей, грамотно распределяем рекламный бюджет, в результате чего достигаем 
максимальной отдачи от рекламной кампании, а наши клиенты — успешного про-
движения компании на рынке.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ "МЕДИА-НОВАТОР"!



УСЛУГИ



Размещение рекламы

ТВ

Пресса

Радио

Наружная реклама

Реклама на транспорте

Indoor реклама

Интернет

РА Медиа-Новатор
www.media-novator.ru

Мы предлагаем

Медиа-Новатор - независимое рекламное агентство. С 2006г.



Производство

Сувенирная продукция

Широкоформатная печать

Вывески

Полиграфия

Рекламные конструкции

POS-материалы

РА Медиа-Новатор
www.media-novator.ru

Мы предлагаем

Производство сувенирной продукции телеканала ННТВ. 2015г.



Рекламный дизайн

Видеоролики

Рекламные макеты

Фирменный стиль

Аутсорсинг

РА Медиа-Новатор
www.media-novator.ru

Мы предлагаем

Победа в конкурсе «Реклама на транспорте». 2014г.



BTL, EVENT

Промо акции

Event-marketing

Торжественные открытия

РА Медиа-Новатор
www.media-novator.ru

Мы предлагаем

Открытие первого в России магазина Amway нового формата. 2016г.



РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Выбор определенных регионов

Низкая стоимость в сравнении 
с федеральным размещением

Оценка эффективности 
рекламных вложений

Учет специфики СМИ в регионах
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Мы предлагаем

География активностей РА Медиа-Новатор на рекламном рынке.
РА Медиа-Новатор
www.media-novator.ru



КЛИЕНТЫ



За период работы агентства нашими клиентами являлись крупнейшие международные и российские компании и торговые марки:

и многие другие!



КЕЙСЫ



ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах

Нижний Новгород и областьГеография: 

Клиент: ЖК "Солнечный" в Верхних Печерах

Задача: Старт продаж квартир в жилом доме «Гелиос». 
Позиционирование на рынке недвижимости, 
повышение узнаваемости, увеличение спроса.

Реализация: - реклама на телевидении
- реклама на радио
- реклама в сети интернет

Вспомогательные услуги:
- нейминг
- копирайтинг
- дизайн, разработка ресайзов макетов
- изготовление интернет-баннеров
- производство видеороликов

Задачей агентства было представление нового бренда и максимальное информирование целевой аудитории о маркетинговых 
инициативах застройщика: акциях, специальных условиях приобретения и др.

 Для достижения поставленной цели были выбраны охватные носители. Ключевыми коммуникационными каналами стала реклама 
на ТВ, радио и транзитная реклама. Дополнительные инструменты – реклама в интернете и лифтах жилых домов.

РА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru



Нижний НовгородГеография: 

Клиент: Гипермаркет «MediaMarkt»

Задача: Открытие фирменного гипермаркета 
«MediaMarkt» в Нижнем Новгороде.
Адаптация мастер-макетов под различные 
рекламные носители.

Реализация: - разработка ресайзов макетов,
- дизайн рекламно-информационных материалов
- изготовление видеозаставок
- event-мероприятие
- promo-мероприятия

Вспомогательные услуги:
- организация флешмоба
- производство рекламных материалов
- кейтеринг, хостес, организация фотосессии

Рекламное агентство «Медиа-Новатор» провело промо-кампанию и массовый праздник по случаю открытия первого мегамагазина 
электроники и бытовой техники «MediaMarkt» в Нижнем Новгороде. Торжественное открытие гипермаркета «MediaMarkt» состоя-
лось 12.12.12 г. и включало три мероприятия: официальное открытие для VIP гостей и представителей СМИ, массовый праздник для 
покупателей и мероприятие для сотрудников магазина.
В дальнейшем для продвижения акционных предложений «MediaMarkt» агентством были проведены серии промо-акций, изготов-
лены и адаптированы макеты РИМ, разработаны видеоролики и дизайн POS-материалов.

Гипермаркет «MediaMarkt»РА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru



Омск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Сургут,
Мурманск, Норильск, Владивосток, Обнинск, 
Иркутск, Нижневартовск, Н. Новгород, Калуга,
Архангельск, Хабаровск, Новороссийск,  Пермь.

Группа компаний ПИК

Проведение комплексных рекламных кампаний 
строящихся объектов недвижимости

- реклама на телевидении
- реклама на радио
- наружная реклама
- pr-активности
- event-мероприятия
- оформление строительных площадок
- копирайтинг, проведение фотосессии
- дизайн, разработка ресайзов макетов
- производство видеороликов

Агентство «Медиа-Новатор» осуществило полный комплекс мероприятий по планированию и размещению интегрирован-
ной рекламной кампании в городах присутствия ГК «ПИК». Параллельно реализовывались PR и Event мероприятия, 
направленные на позиционирование ГК «ПИК» как крупнейшего на региональном уровне и проверенного застройщика.

ГК «ПИК»РА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



Нижний Новгород

Ресторан «MAXIMILIAN»

Анонс концертной программы 
и развлекательных мероприятий

- реклама на телевидении
- реклама на наземном транспорте
- реклама на мониторах в метрополитене
- indoor реклама
- BTL-мероприятия

Вспомогательные услуги:
- дизайн, разработка ресайзов макетов
- производство видеороликов
- дизайн полиграфии
- изготовление интернет-баннеров

В августе 2015 года в Нижнем Новгороде открылся легендарный баварский клубный ресторан «MAXIMILIAN».
С момента открытия ресторана и по сегодняшний день РА «Медиа-Новатор» оказывает рекламную поддержку концертных и раз-
влекательных мероприятий «MAXIMILIAN»: гастроли звезд российской эстрады, конкурсы «Мисс Maximilian», караоке-битва «Золо-
той голос Maximilian», фестиваль Octoberfest и многие другие.

Ресторан «MAXIMILIAN»РА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



Казань

Банк Восточный

Открытие инновационного отделения банка

event-мероприятие

Вспомогательные услуги:
- разработка сценария развлекательной программы
- дизайн и производство рекламных материалов
- кейтеринг
- организация работы ведущих и  артистов
- проведение фотосессии

Грандиозное открытие нового инновационного офиса «Восточного» в Казани состоялось в декабре 2016 года. Для гостей мероп-
риятия была предусмотрена обширная развлекательная программа, демонстрирующая технологии будущего и невероятные 
спецэффекты. Это увлекательное крио-шоу и познавательное шоу Николя для детей, дегустация молекулярного мороженого и 
демонстрация нереальных пирамид из бокалов. Гости увлеченно общались с интерактивным роботом и гигантскими роботами-
трансформерами.
Все эти активности были выбраны целенаправленно — чтобы подчеркнуть инновационные технологии обслуживания, которые 
«Восточный» предлагает своим клиентам.
Спустя месяц с целью продвижения услуг нового офиса была проведена неделя промо-мероприятий.

Банк ВосточныйРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Киров, 
Нижний Новгород, Омск, Самара, Уфа, Челябинск, 
Ярославль

Производитель оконных профилей «Exprof»

Комплексное планирование и проведение 
рекламной кампании, направленной на повышение 
спроса конечного потребителя на окна, 
изготовленные с применением профиля Exprof.

- реклама на телевидении
- реклама на радио
- наружная реклама
- реклама на транспорте

Вспомогательные услуги:
- разработка ресайзов макетов
- изготовление видеороликов и интернет-баннеров
- производство, доставка и монтаж РИМ

ExprofРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

Поставленная клиентом задача требовала комплексного планирования и проведения полномасштабной рекламной кампании. 
Нами были задействованы такие охватные рекламные инструменты как реклама на телевидении и радио. Также специалисты 
агентства включили в медиаплан носители, способные сформировать высокий охват целевой аудитории при минимальной стоимос-
ти контакта: наружную и транзитную рекламу.

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



Нижний Новгород

MDK Development

Разработка логотипа, фирменного стиля, 
рекламно-информационных материалов 
для старта продаж жилого комплекса 
«Мой дом на Коломенской».

- создание фирменного стиля жилого комплекса,
- разработка и оформление брендбука,
- изготовление макетов рекламно-
   информационных материалов,
- разработка 3D-планировок квартир,
- разработка схем, планировок ЖК 
   и прилегающей территории.

ЖК Мой дом на КоломенскойРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

В состав жилого комплекса «Мой дом на Коломенской» входят четыре многоэтажных дома яркой расцветки, которая была отобра-
жена в логотипе жилого комплекса. В дополнение к фирменному стилю были разработаны рекламные материалы для различных 
носителей и сувенирная продукция. Руководство по использованию элементов фирменного стиля оформлено в брендбуке проекта.

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



Нижний Новгород

ФК «Волга»

Популяризация футбола в Нижнем Новгороде. 
Привлечение спонсоров. 
Оформление домашнего стадиона.

- размещение рекламы
- event-мероприятия
- promo-мероприятия

Вспомогательные услуги:
- дизайн рекламных материалов
- производство и монтаж рекламных материалов
- организация событийных мероприятий
- изготовление сувенирной 
и представительской продукции

ФК «Волга» Нижний НовгородРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

Проект продвижения нижегородского футбольного клуба «Волга» особенный для нашего агентства. Мы вложили в работу все свои 
профессиональные знания и опыт, выкладывались на каждом этапе на 200 % и «болели» проектом так, как это могут делать самые 
преданные футбольные фанаты. 
На старте совместной работы нами была разработана концепция продвижения ФК «Волга», включающая комплексные рекламные 
и PR-решения поставленных задач. За время сотрудничества ФК «Волга» и РА «Медиа-Новатор» множество из предложенных 
нами активностей было реализовано.

География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:



География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:

Нижний Новгород, Дзержинск

Сеть магазинов «Индейкин дом»

Продвижение бренда, подбор рекламных 
инструментов, анонсирование новых торговых точек 
и акционных предложений.

- реклама на ТВ
- реклама на радио
- наружная реклама
- реклама на наземном транспорте
- реклама на мониторах в метрополитене

Вспомогательные услуги:
- производство рекламных роликов
- дизайн полиграфии
- ресайз, региональная адаптация макетов
- широкоформатная печать
- монтаж рекламных материалов

Индейкин домРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru

Агентством «Медиа-Новатор» была проведена полномасштабная рекламная кампания для сети магазинов «Индейкин дом». Были 
выбраны охватные рекламные носители  и сформирована оптимальная адресная программа, что позволило достаточно быстро 
познакомить целевую аудиторию с брендом.



География: 

Клиент: 

Задача:

Реализация:

Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, 
Нижегородская, Орловская, Рязанская, 
Тульская области.

Центральный филиал ПАО «Мегафон»

Разработка и реализация креативных концепций 
коммуникационных кампаний.

- дизайн рекламно-информационных материалов,
- верстка полиграфической продукции
- разработка ресайзов 
- региональная адаптация макетов.

С 2013 года рекламное агентство «Медиа-Новатор» реализует комплекс услуг на аутсорсинге для центрального филиала ОАО 
«Мегафон». Благодаря длительному периоду сотрудничества, достигнута высокая степень взаимопонимания с заказчиком, что 
выражается в максимально точном выполнении поставленной задачи в кратчайшие сроки.

МегафонРА Медиа-Новатор. www.media-novator.ru



Не нашли нужного предложения? 
Или хотите чего-то особенного, эксклюзивной услуги?

8 800 700 43-09 - Бесплатно по России

8 (831) 429-19-19 - многоканальный

office@media-novator.ru

Еще больше информации на www.media-novator.ru

Свяжитесь с нами, и мы постараемся удовлетворить 
все ваши рекламные запросы!
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