
Обзор рынка  
цифровой рекламы 





 
Aimbulance 
Brainberry 
СОХО 
Escape  
Go Interactive! 
ITCG 
ISD Group 
Peppermint 
Tzifir  
WorldWebStudio 
VGNC  
Hoshva Digital  
PlusOne DA  

Локальные / независимые  
 
AdPro (Aegis Media) 
GRAPE Ukraine (GRAPE – Россия) 
Prodigi (Tabasco – Украина) 
Smartica/SkykilIers (Smartica – Россия) 
LQD7 (Atlantic Group)  
HAVAS  
 
 

Частные сети / группы 

Основные игроки рынка 

Подали заявку на членство  
 
Promodo 
New Strategies Group 
NEOS  



Наши принципы и рекомендации по проведению тендеров 

1. Не более 4 (5) участников тендера  

2. Не менее 2 (3) из 4 (5) агентств должны быть членами УДАК 

3. Личный дебрифинг обязателен  

4. Открытая информация по количеству участников тендера, 
бюджету и/или KPI’s, а также открытое оглашение 
победителей  

5. Компенсация расходов участников тендера  

6. Унифицированные и понятные критерии оценок выбора 
победителя тендера  

 

 
 



Услуги рынка 

Цифровое агентство 

Стратегия 
Креатив 

Менеджмент 

SEO/SEM 

Видео  
реклама 

Медийная 
реклама 

SMM Рынок  
разработки 

Мобильная  
реклама 

Фиджитал 

UX/UI 



Услуги рынка. 

Два основных направления — медийная (баннерная) реклама и 
контекстная реклама. Размещение на различных площадках 
позволяет охватить большую аудиторию и обратиться к той 
категории пользователей, которая интересна именно вам. 

Задачи, которые можно решить с помощью медиа-
направления,  — повышение узнаваемости бренда, 
формирование спроса, информирование широкой аудитории 
о продукте или событии. 

 

Медиа-направление 



Услуги рынка. 
Медиа-направление 



Услуги рынка. 
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Услуги рынка. 
Медиа-направление 



Услуги рынка 

Рынок веб-разработки (digital production) 

Рынок веб-разработки — веб-сайты, мобильные и веб- 
приложения, игры и т.д. Это могут быть веб-сайты различной 
степени сложности, от сайта – визитки, до интернет магазинов 
со сложной структурой.   

Иногда стоит ограничится созданием сайта, а в других случаях 
большим преимуществом для бизнеса станет приложение для 
iPhone. 



Услуги рынка. 
Веб-разработка 

www.rexall.ca 

Канадская сеть Аптек «Rexall» 

http://www.aimbulance.com


Услуги рынка. 
Веб-разработка 

Сайт препарата Кальцемин  
BAYER 



Услуги рынка. 
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Сайт препарата Кальцемин  
BAYER 



Услуги рынка. 
Веб-разработка 

apps.med-info.ru 

Приложение МЕД-инфо позволяет 
искать лекарства, описание болезней, 
аптеки и другие медицинские 
учреждения 

http://www.aimbulance.com
http://www.aimbulance.com
http://www.aimbulance.com


Услуги рынка. 
Веб-разработка 

103.by 

Сервис поиска лекарств и товаров в 
аптеках Беларуси от медицинского 
портала 103.by. 
 
Поиск по 1250 аптекам Минска и 
городов Беларуси необходимых 
препаратов и их аналогов 

http://www.aimbulance.com


Услуги рынка 

Social Media Marketing 

Social Media Marketing — продвижение брендов с помощью 
социальных сетей. Ключевая особенность новых медиа — это 
их социальность. Чаще всего на решение потребителя влияют 
простые вещи: рекомендации тех, кому этот потребитель 
доверяет. 
 
Компетенции сконцентрированы сейчас в цифровых агентствах 
полного цикла.  



Услуги рынка. 
Social Media Marketing 

facebook.com/IlanApteka?fref=ts 

Фейсбук страничка аптеки «Илан» 

http://www.aimbulance.com


Услуги рынка. 
Social Media Marketing 

vk.com/ilanapteka 

Сообщество Вконтакте аптеки «Илан» 

http://www.aimbulance.com


Услуги рынка. 
Social Media Marketing 

twitter.com/smm04121537 

Твиттер страница аптеки «Илан» 

http://www.aimbulance.com
http://www.aimbulance.com


Услуги рынка 

User experience/User interface 
UX — это ощущения, возникающие у человека при 
непосредственном взаимодействии с объектами окружающего 
мира. В цифровой сфере — восприятие человеком 
функциональных и эмоциональных характеристик сайта, 
приложения или устройства в процессе его использования. 

User experience дизайн включает в себя и проектирование 
взаимодействия, и визуальный дизайн, и проповедует 
интерфейс, которым приятно и просто пользоваться. 

 

Некоторые цифровые агентства полного цикла предлагают эту 
экспертизу для более широкого круга клиентов. 



Рынок мобильной рекламы 

Мобильная реклама  —  канал коммуникации, при котором 
рекламное сообщение адресовано пользователю 
мобильного телефона. 
На данный момент существует несколько вариантов 
размещения рекламы на мобильных устройствах — это 
мобильные рекламные сети/площадки, мобильный поиск, 
мобильные приложения, а также обычные интернет-сайты 
с мобильными пользователями. 
 
Основные компетенции сконцентрированы в цифровых 
агентствах полного цикла. Другая их часть принадлежит  
контент провайдерам. 

Услуги рынка 



Услуги рынка. 
Рынок мобильной рекламы 

пример мобильной рекламы 



Услуги рынка. 
Рынок мобильной рекламы 

 по запросу  
лекарства киев 

ТОП-3  

пример SEO оптимизации 



Услуги рынка 

Фиджитал (Phygital) 

Phygital — это объединение виртуальной и физической 
реальности, наиболее инновационное, новое и для многих 
интересное направление на рынке. Например, проект LikeZoo, 
где каждый интернет-пользователь мог покормить животное в 
украинских зоопарках в режиме реального времени. Или 
интерактивный стенд в точке продажи, который позволяет 
постить в соц. сети в момент покупки товара. 
 
На сегодняшний день это направление — не столько 
полноценная услуга на рынке, сколько экспериментальное поле. 



Спасибо, 

обращайтесь!  
www.udac.org.ua 

info@udac.org.ua 


