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РАДИО – ЭТО:  
Один из самых эффективных каналов 

коммуникации с безграничными творческими 
возможностями 

 
• Самый гибкий и мобильный носитель рекламы: 

легко разместить, оперативно снять, удобно 
управлять 

• Уникальная аудитория, которая слушает радио 
КАЖДЫЙ день пока стоит в пробках, трудится на 
дачах и в офисе, занимается домашними делами. 
Она хорошо изучена и легко делится на группы 

• Стоит дешевле, чем ТВ, но не уступает ему в 
эффективности охвата 

• Единственный канал коммуникации, на котором 
возможны творческие рекламные кампании по 
специальному сценарию 

 

как бокал вина 

как стиль жизни 

как хорошая новость 

как пятничный вечер 
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КОРОТКО О НАС 

• Компания NAME (New Age Media Experts) основана в 2001 году 

• NAME единственное независимое специализированное агентство, которое оказывает 
полный комплекс услуг  по размещению сетевой и мультилокальной рекламы на радио 

• В настоящее время NAME размещает рекламу: 

• В более чем 800 населенных пунктах РФ 

• На более чем 3 000 радиостанциях РФ 

• Мы предлагаем новейшие разработки и специальные предложения  в области 
планирования и размещения рекламы на радио 

• Мы специализируемся только на радио рекламе, поэтому отлично знаем и понимаем 
свое дело 

• Мы имеем награды и знаки отличия за вклад в развитие радиоиндустрии и высокий 
профессионализм сотрудников 

• С 2010 года являемся партнерами Русской Медиа Группы по мультилокальному 
размещению рекламы на радио в регионах РФ 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

• Маркетинг и рекламный консалтинг  

• Планирование рекламных кампаний 

• Размещение рекламы на всех радиостанциях всех городов России 

• Производство 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЙ КОНСАЛТИНГ  

• Экспертное консультирование по вопросам радиорекламы 

• Полное абонентское обслуживание: анализ рынка, медиапланирование, анализ 
эффективности 

• Анализ рынка радиорекламы – Ежегодный отчет “Обзор радиорынка” России, 
Москвы и других городов РФ 

• Media-аудит 

 

Запрос Консультация Эффект 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

• Анализ радиостанций для конкретной целевой аудитории на основе 
исследовательских данных  

• Расчет ожидаемой эффективности и анализ результатов рекламной 
кампании 

• Целевые пакетные и широкоохватные рекламные кампании 

 

Запрос Обработка Эффект Рекламная кампания 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

•Сетевое и мультилокальное размещение на более чем 2 300 радиостанций 

•Прямая реклама, спонсорство, нестандартные акции, создание программ 
под задачи клиента, PR-поддержка 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

• Информационные и игровые ролики 

• Джинглы и корпоративные гимны 

• Спецпроекты 

 

Клиенты Агентство “NAME” Готовые проекты 
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СЕРВИС 

• Предоставление медиаплана размещения с полным обоснованием 

• Независимая  оценка и рекомендации экспертов 

• Оперативное изменение графика рекламной кампании 

• Налаженный документооборот  

• Конфиденциальность информации 

• Оперативность 

• Контроль трафика Рекламной Кампании 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• NAME – первое и единственное независимое агентство на рынке Радиорекламы 

 

• Давние партнерские отношения с радиостанциями и медиа-холдингами 

 

• Профессиональное использование данных российских и западных исследований 
об эффективности рекламы на радио 

 

• Компетентность в вопросах маркетинга, рекламы и медиапланирования 

 

• Высокий профессионализм и квалификация сотрудников 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ 
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ГЕОГРАФИЯ Все города России!  

Более 3 000 радиостанций! 


