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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Р Е К Л А М Н О Г О  А Г Е Н Т С Т В А

OrangeME
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Рекламное агентство
полного цикла 
«ОранжМИ» 
успешно работает с 

2008 
года

Штат 
профессионалов

21 человек

Cредний 
опыт сотрудников

 16лет

2008 год

млн.
руб
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Прозрачная система 
ценообразования

Знание бизнеса клиентов

Креативные решения

Профессиональные навыки 
и компетентность

Всегда на связи с клиентом

Наши
преимущества

Биллинг агентства
2008–2016, млн. руб

Общий биллинг агентства
2008–2016

1 548 000 000 руб /01
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Благодарности
Мы ценим совместную работу с вашей ком-

панией и выражаем признательность за плодот-
ворное сотрудничество. Мы благодарим Вас за 
высокий уровень профессионализма, качество 
предоставляемых услуг и творческий подход в 
реализации корпоративных проектов.

Руководитель Департамента
Клиентского сервиса ЗАО КБ «Ситибанк» 

Л.В. Урбанович

000 «ОранжМи» уверен-
но зарекомендовало себя 
как надежный партнер с 
высоким уровнем испол-
нения поставленных задач.

Хочется отметить 
четкость и оперативность 
всей команды в процессе 
работы над проектом, а 
также качество выполнен-
ной работы.

Руководитель
Службы внешних связей

МСП-Банка
B.C. Винокуров

000 «Авангард» благо-
дарит рекламное агент-
ство ОранжМи за успешно 
проведенную в 2012 году 
рекламную кампанию по 
размещению роликов 
«Выставки Меха на ВВЦ» 
на телеканалах - СТС, ТНТ, 
ТВЦ.

Генеральный директор 
ООО «Авангард» 
Калиничева Е.Ю.

Профессионализм, креативность и персо-
нализированный подход сотрудников выгодно 
отличают Вашу компанию от других.

По результатам совместной работы, считаем, 
что «ОранжМи» является квалифицированным, 
клиентоориентированным и надежным партне-
ром, способным в кратчайшие сроки, без потери 
в качестве, решать поставленные перед ним 
задачи.

Бренд-менеджер «РН-Карт» 
В.Т. Берзинь

От имени «Газпромбанк» АО и от себя лично 
выражаю искреннюю благодарность за работу 
Вашей компании в рамках нашего сотрудничества.

Коллектив OOO «ОранжМи» всегда проявляет 
способность тщательно планировать, своевремен-
но и качественно выполнять поставленные задачи, 
что способствует организации мероприятий на 
высоком профессиональном уровне.

От всей души желаем Вам и Вашей команде 
успехов, достижений намеченных планов, благо-
получия и процветания.

Исполнительный Вице-Президент 
«Газпромбанк» АО

А.В. Серов

МБ-ИЗМАЙЛОВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»

Работаем с 2013 года

Работаем с 2013 года

Работаем с 2009 года

Работаем с 2012 года

Работаем с 2014 года

Работаем с 2014 года

Работаем с 2015 года

Работаем с 2010 года /02
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Creative

пеЧатНЫЙ ДиЗаЙН

Разработка уникального 
материала под различную 
печатную продукцию.

Наполним красками
вашу информацию!

Креатив

Разработка креативных 
концепций и рекламных 
кампаний.

Кей-вижуал и продакшн 
рекламных материалов

аЙДеНтиКа

Разработка логотипов, 
фирменных стилей.

Сделаем ваш бренд
самим собой!

>15 лет 
работы в области
дизайна

сделаем бизнес ярче

/04

/ креатив
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Фирменный стиль компании «ТРК»

Кей-вижуал «Аэроэкспресс» на 2017 г.

Кей-вижуал премиум-сегмента банка «Rаiffeisen»

Кей-вижуал «Роснефть-Битум»

Каталог продукции компании «Cordiant»

Комплексная полиграфия для «МСП-Банка»

Кей-вижуал акции компании «Ближние горки»

Плакаты к праздникам для 
«Роснефть–Топливные карты» /05
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Production
от разработки 
до воплощения

/06

Этапы

Новейшие лазерные комплексы для резки 
металла и пластиков

Комплексы для лазерной сварки 

Высокопроизводительные фрезерно-
гравировальные станки

Покрасочный комплекс для порошковой окраски

Вакуумно-формовочное оборудование

Станки для термической гибки пластиков 
и акрилового стекла

Современные принтеры для широкоформатной 
печати

Оборудование для послепечатной обработки

+

+

+

+

+

+

+

+

/ производство

Идея

Дизайн

Проект Техническая
документация

Изготовление   Монтаж

Гарантийное
обслуживание

>50 

реализованных
проектов
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Арт-объект «Железная дорога» для отделения 
АО КБ «Ситибанк» на Павелецкой площади

Брендирование банкоматной зоны отделения
АО КБ «Ситибанк»

Зарядная стелла телефонов для «Аэроэкспресс»

Разработка и пошив одежды для сотрудников 
АО КБ «Ситибанк»

Промо-стенд с функцией зарядки телефонов 
для АО КБ «Ситибанк»

Наружное оформление ТЦ «Метро» 
в городах России /07
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Outdoor

/08

/ наружная реклама

>500 

поверхностей
одновременно
в эксплуатации

Знание и опыт

Прозрачное ценообразование

Независимый мониторинг

Post Compaign анализ

профессионалы
рынка наружной рекламы



20

Digital

создание сайтов

Концепция продвижения

SEO-оптимизация

медиа

Programmatic (RTB)

Контекстная реклама

Performance (SMM, targeting)

E-mail маркетинг

работа с блогерами

* по данным IAB Russia

рекламодатель пользователь/09

/ интернет Programmatic 
реклама
Эффективные кампании 
под любые задачи, цели 
и бюджеты

www.iprogrammatic.ru

мы привлечём
нужные вам лиды

>5 млрд.руб
Programmatic-рынок 
в россии в 2015 году*

+32%
рост рынка 
по сравнению 
с 2014 годом*

Эко-система Exebid.DCA

DMP
Data

Management
Platform

DSP
Demand Side

Platform

SSP
Sell Side
Platform
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Planning

стратегическое планирование
анализ рынка, конкурентного окружения, 
используемых стратегий продвижения и каналов 
коммуникации.

тактическое планирование
определение оптимальных сроков, объемов и 
медианосителей для проведения эффективной 
рекламной кампании. Прогноз результатов 
проведения рекламных мероприятий.

анализ конкурентов, SWOT-анализ
проведение мониторинга рекламной активности 
конкурентов.

PostCompaign
анализ результатов рекламной кампании.

Оптимизация рекламного бюджета
аудит деятельности отдела маркетинга, 
подрядчиков и рекламных агентств. /10

/ планирование

формирование
лучших условий 



24

с нами
выгодно
работать!

/11

119034, Москва, ул. Пречистенка, 28, 

1 подъезд, офис 13

тел.: +7 (495) 781-73-73

www.orange-me.ru


