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КТО МЫ?

• Член РАМУ (Российская ассоциация маркетинговых услуг)

• Член АКАР (ассоциация коммуникационных агентств России)

• ТОП-5 агентств видео-продакшена

• На рынке с 2005 года 

• Более 1000 реализованных проектов для крупнейших компаний в 

различных отраслях экономики

MOTIVE — агентство полного цикла

в сфере маркетинговых коммуникаций 
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Многие наши клиенты, среди которых ведущие российские 

и международные компании, остаются с нами на протяжении 

трёх и более лет. 
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Мы – MOTIVE. Мы помогаем мотивировать 

Ваших клиентов и партнёров 

на конкретные действия:

“МОТИВАЦИЯ – ЭТО СИСТЕМА МОТИВОВ, ЗАСТАВЛЯЮЩИХ 

ЧЕЛОВЕКА ПОСТУПАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ”

Заключить контракт Купить продукт или услугуУзнать о Вас _ _ _ _ _ _ _ _

Впишите свою задачу
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01.
Инструменты

мотивации
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ИМИДЖЕВЫЕ 
РОЛИКИ

Яркая и увлекательная демонстрация Вашего продукта или 

события, вплетенная в увлекательную историю с 

использованием самых современных технологий производства 

видео-контента: графика, 3D моделирование, аэросъемка и пр.  

Область применения: PR и GR коммуникации.

6

Посмотреть пример 

https://www.youtube.com/watch?v=cGpGHJgDyIw
https://www.youtube.com/watch?v=cGpGHJgDyIw
https://www.youtube.com/watch?v=cGpGHJgDyIw
https://www.youtube.com/watch?v=cGpGHJgDyIw


РЕКЛАМНЫЕ 
РОЛИКИ

Лаконичное, креативное и интригующее видео-сообщение о 

конкретном товаре/услуге или о вашей компании. 

Для создания ролика можно использовать съемки, графику, 

анимацию или их сочетание. 

Область применения: маркетинг.
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Посмотреть пример 

https://www.youtube.com/watch?v=x6_Sjkv3nZg
https://www.youtube.com/watch?v=x6_Sjkv3nZg


КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Документальное произведение, в котором «главным героем» 

являются Ваша компания и сотрудники Вашей компании, а 

действие происходит на производстве или в офисе.

Область применения: HR, PR и GR коммуникации.
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Посмотреть пример 

https://youtu.be/E9SVSrCsoJQ
https://youtu.be/E9SVSrCsoJQ


АНИМАЦИОННЫЕ 
РОЛИКИ

Любая история, особенно самая сложная, может быть легко 

переложена на язык анимации. Анимация легко воспринимается 

и хорошо запоминается аудиторией, приковывает внимание не 

только взрослых, но и детей. 

Область применения: маркетинг, PR, GR, HR, обучение 

персонала и важная информация для потребителей.
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Посмотреть пример 

https://youtu.be/qMOb4fUwmqs
https://youtu.be/qMOb4fUwmqs


3D РОЛИКИ

3D моделирование позволяет подетально воспроизвести 

сложные технические объекты и продемонстрировать их со всех 

сторон. 

Область применения: выставки, демонстрационные экраны, 

демонстрация прототипов.
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Посмотреть пример 

https://youtu.be/90kHJfXmXBg
https://youtu.be/90kHJfXmXBg


VR & ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Набирающий обороты формат применения технологий 

виртуальной и дополненной реальности позволяет глубоко 

погрузить зрителя в происходящее на экране, а также вовлечь 

аудиторию в интерактивное взаимодействие с объектами. 

Область применения: выставки, приложения для мобильных 

устройств.
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Посмотреть пример 

https://youtu.be/1efT1NZUX4I
https://youtu.be/1efT1NZUX4I


СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Специализированные видео-курсы для наглядного обучения 

персонала с дальнейшим прохождением тестирования.

Экономит время обучения, снижает затраты и систематизирует 

процессы.

Область применения: HR, обучение персонала
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02.
Наши 

работы
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MOTIVE
SHOWREEL

Посмотрите наш минутный шоурил – это 

поможет понять, какой тип роликов 

подходит именно Вам.
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Посмотреть шоурил

https://youtu.be/bs24B6NXTp0
https://youtu.be/bs24B6NXTp0
https://youtu.be/bs24B6NXTp0
https://youtu.be/bs24B6NXTp0
https://youtu.be/bs24B6NXTp0
https://youtu.be/bs24B6NXTp0
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Каждое видео должно преследовать определённую цель. 

Мы помогаем достичь этой цели с помощью 

видео-маркетинга. Ваше видео увидят миллионы.

Каналы коммуникации:

TV / Youtube / SMM / Programmatic / Mobile

VIDEO MARKETING
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
MOTIVE

ОБЪЕМ АУДИТОРИИ 
ДЛЯ ВИДЕО РЕКЛАМЫ

>64 МЛН

уникальных 

пользователей в РФ

>3000

сайтов 

партнеров

>400

вариантов

таргетов
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ВАРИАНТЫ ТАРГЕТИНГОВ

КЛАССИЧЕСКИЕ УНИКАЛЬНЫЕ

География

Desktop / Mobile

Интернет провайдеры, 

браузеры, IP- адреса

СОЦДЕМ

LOOK-A-LIKE / 

RETARGETING

Супер-гео

Профессии Уровень дохода
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
MOTIVE



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ ПЛОЩАДКИ
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И еще более 3000 площадок

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
MOTIVE

Видео интегрируется в тематический контент
(например, реклама BMW будет интегрироваться на авто 

порталах и показывается людям с достатком выше среднего) 



И УМЕЕМ МНОГОЕ

Креатив Брендинг

Мы разрабатываем творческие 

концепции для комплексных 

рекламных и информационных 

кампаний, а также оказываем 

услуги по разработке графического 

дизайна любой сложности. 

Маркетинг
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К ТОМУ ЖЕ МЫ — АГЕНТСТВО

Мы оказываем услуги в 

области создания, 

внедрения и управления 

брендами. От стратегии 

до разработки 

фирменного стиля.

Проводим маркетинговые исследования, 

определяем целевую аудиторию, 

описываем ее поведение и предпочтения, 

на основании чего подбираем 

подходящие инструменты 

взаимодействия пользователя с брендом



Мы – MOTIVE. Мы мотивированы 

на достижение идеального результата. 

Поэтому готовы работать 24\7, вносить ночные 

правки, предоставить сценарии день 

в день, поехать в Китай ради идеального кадра

ПОЧЕМУ 
ИМЕННО МЫ?
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