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Агенство полного цикла «МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
предлагает своим клиентам расширить возможности 
рекламы товаров и услуг, максимально охватив ауди-
торию, используя для этого услуги нашего Агентства. 

АМК «МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» занимается проведением 
комплексных рекламных кампаний, а также разработ-
кой, производством и размещением рекламы на со-
вершенно любых носителях. В зависимости от по-
ставленных целей и задач наши специалисты подбе-
рут оптимальные варианты маркетинговых коммуни-
каций, помогут оптимизировать затраты, добившись 
максимально высоких показателей.

● Мы делаем рекламу с максимальным результатом

● Мы не делим Клиентов на главных и второстепенных,
   нам дорог каждый Клиент
● Каждый наш проект — индивидуальное решение   
   для конкретного Клиента и его бизнеса
● Мы доказываем свой профессионализм своей работой

Подтверждение качества

Участие
в мероприятиях ● Российская неделя маркетинга

● Фестиваль рекламы и маркетинга Red 
Apple

● Мы любим свою работу и делаем ее с удовольствием 

● Фестиваль в области рекламы и 
маркетинговых услуг "Серебряный 
Меркурий"

● Ежегодная медиаконференция АДВ 
Future of Media

● Международный Фестиваль 
маркетинга и рекламы "Белый Квадрат"

● Всемирный саммит рекламы● Российская неделя рекламы

● Более половины Клиентов приходят к нам 
   по рекомендации

О НАС



О НАС

АМК «МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» включает в себя три специализированных направления:

2004
год основания 
Агентства

50
сотрудников работают 
в Москве и регионах

40 000
наименований товаров,
в том числе

20
видов рекламной продукции
собственного производства

350
реализованных проектов

Миссия
Агентства

Цифры

● Предоставление максимально полного комплекса услуг из одних рук в области мар- 

   кетинговых коммуникаций: от консультирования и разработки до производства, 

   поставки и монтажа сложных конструкций! 

Гибкий и индивидуальный подход к нашим Клиентам, максимально   

отвечающий потребностям в эффективных маркетинговых 

коммуникациях

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО»   Создание рекламных компаний, от постановки цели, определения концеп-
ции, расчета бюджета и составления плана рекламной кампании до разработки 
рекламных материалов, размещение рекламы, контроль проведения рекламной кампании и оценка ее 
эффективности.
«ДИЗАЙН И КРЕАТИВ» Промышленный дизайн, графический дизайн, городской дизайн, проектирование 
интерфейсов и систем навигации. 
«ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО» Комплексное производство полиграфической и сувенирной продук-
ции, широкоформатная печать, POS-материалов, текстиль, наружная рекламы, выставочного оборудова-
ния и т.д.

Девиз Всегда свежие идеи!

Цель объединения
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«История Агентства началась 

весной 2004 года. С момента 

основания и по сегодняшний 

день наша работа строится 

по принципу объединения 

профессионалов. Мы стре-

мимся  к лучшему и желаем, 

чтобы наш Клиент видел в 

нашем лице опытного помощ-

ника».

Алексей
БЕЛЬТЮКОВ

Генеральный директор
АМК “Московское время” (ООО “Сити Медиа”)

Офисно-производственный
комплекс АМК “МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ”
Москва

Клиентский отдел
“Рекламное агенство”

Арт-отдел
“Дизайн и креатив”

Производственный отдел
“Технологии и производство”

Направления

- Рекламные кампании
- Корпоративные мероприятия
- Конференции и презентации
- Создание брендов
- Размещение рекламы
- BTL услуги
- Разработка сайтов
- Стимулирующие лотереи

Направления

- Дизайн полиграфии
- Разработка фирменного 
  стиля
- Дизайн периодических 
  изданий
- Дизайн наружной рекламы
- Промышленный дизайн
- Дизайн сувенирной 
  продукции

Направления

- Производство полиграфической и 
  сувенирной продукции
- PОS материалы
- Наружная реклама
- Выставочные стенды
- Рекламный текстиль
- Анимация и визуализация
- Студия звукозаписи



НАШИ КЛИЕНТЫ

СОБРАНИЕ
Табачный дом 
Москва

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА
Радиохолдинг  
Москва

YOURECORDS
Студия звукозаписи
Москва

AUDI
Автосалон 
Москва

МУЗЫКА СОЛНЦА
Студия звукозаписи
Москва

ЛЕ ЮРИСТЕ
Юридическая контора
Москва

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ
Москва

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
Доставка еды  
Москва

ТНТ
Телеканал 
Москва

О’НИЛ
Спортивные магазины
Москва

ЦПКиО им. ГОРЬКОГО
Центральный парк
Москва

ЗА РУЛЕМ
Журнал 
Москва

ЧЕБУРЕКАС
Кафе  
Москва

ЭНЕРДЖИ ФМ
Радиостанция
Москва

ГК “ТЕРМОКУЛ”
Инженерная группа  
Москва

АРБАТ,9
Кафе-бар
Москва

РЕЛАКС ФМ
Радиостанция
Москва

ЧУРИНГА
Магазины одежды
Москва

ДФМ
Радиостанция
Москва

ТЫАРЕНДАТОР
Интернет - портал
Москва

АРБАТ ФИНАНС
Группа компаний
Москва

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Москва

ГРАММОФОН
Группа компаний
Москва

МОКА чай кофе подарки
Торговая сеть
Екатеринбург

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
Москва

IAM’CO
Консалтинг 
Москва

РИВЕРСАЙД
Кафе
Москва

РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА
Радиохолдинг
Москва

НОВЫЙ ВОСТОК
Учебный центр
Москва

МОНТЕРОССО
Кафе
Москва

ИНТЕРСПОРТ
Спортивные магазины
Москва

САД ЭРМИТАЖ
Парк
Москва

РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ
Группа компаний
Москва

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОТЕРЕЙНОЙ 
ИНДУСТРИИ
Москва

ORMT
Торговая компания
Москва

ПИОНЕР-СЕРВИС
Управляющая компания
Москва



ИНФОРМАЦИЯ

Агентство маркетинговых коммуникаций

“МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ”

Россия, 125445, г. Москва, Смольная, 24

e-mail:  mta@moscowtimeagency.ru

web: moscowtimeagency.ru 



© АМК “Московское время”

АМК «МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» находится в постоянном 

развитии в соответствии с требованиями рынка. Бла-

годаря большим возможностям сотрудники Агентства 

успешно внедряют в производство современные тех-

нологии, что гарантирует высокую рентабельность 

вложенных инвестиций и повышение конкурентоспо-

собности наших Клиентов на рынке.


