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Резюме проекта   
 

Название проекта Media-rupor   (Media-rupor.com) 

Суть проекта Рекламное агентство с одним 

направлением в сфере услуг – 

производство и размещение видео-

рекламы на медийных рекламных 

носителях. 

Тип проекта Создание собственной сети медийных 

рекламных носителей в 

общественном транспорте 

(автобусы,тролейбусы,трамваи); 

партнерское сотрудничество с 

владельцами других сетей медийных 

рекламных носителей.  

Название предприятия Media-rupor 

Регион Дислокация в Харькове, возможности 

по Украине 

Предполагаемая дата начала проекта Вчера 

Длительность проекта ---- 

Участники проекта Команда:  

Луценко Д. Н.  (затеял) 

Вдовиченко А.А. (хороший опыт 

холодных продаж) 

Контакты Луценко Д.Н. +380631971857 

 

 

Наш проект может решить проблему для клиента: 

Комплексное размещение видео-рекламы в общественном транспорте по 

Украине (партнеры в 24 городах, 420 мониторов уже стоят); комплексное 

размещение рекламы в супермаркетах (95 мониторов в 15 супермаркетах 

Харькова), комплексное размещение рекламы на станциях метро (14 станций, 

28 мониторов); компл. размещение рекламы в кинотеатрах перед началом 

сеанса (24 зала кинотеатров Харькова)  - Данные показатели реальны и 

обговорены с будущими партнерами и занимают 70% всех услуг по 

размещению видео-рекламы в г. Харьков.  
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Решение и технология 

Размещение рекламы на своих носителях и носителях партнеров. Создание 

рекламных роликов руками привлеченного партнера со скидкой 20% (есть 2 

партнера – 1 для мелких заказов (возможна замена своим работником) и 2й 

для создания высоко-качественного, профессионального ролика ) 

 

Конкуренты 

http://www.tv-indoor.com.ua  - единственный  прямой конкурент в Харькове, но 

не имеет таких возможностей которые мы планируем запустить, тем более 

составить конкуренцию в видео-рекламе в общественном транспорте не 

сможет физически, потому как данный вид услуги запатентован и мы имеем 

разрешение пользоваться патентом по Харькову и по договору владелец 

патента не имеет право передавать данное разрешение еще кому-либо в 

Харькове. (номер патента 19330) 

 

«Метроинформ»(рассматривается как партнер, дает скидку 20%) - владелец 

сети медийных носителей в метро, ТЦ Караван, ТРЦ Аве-Плаза, гипермаркет 

Welmart, ТРЦ Магелан. Работают в спящем режиме ,возможно продают 

холодными звонками, по ключевым запросам в интернете их найти не-

реально. Есть партнер - РА «Импульс». 

 

РА «Импульс» - по видео-рекламе предлагает услуги своего партнера 

«Метроинформ», остальные услуги – баннерная реклама, типография и всякая 

мелочь. 

 

Сеть супермаркетов «КЛАСС»(рассматривается как партнер, дает скидку 10%) – 

владелец сети медийных носителей в прикассовой зоне в собственной сети 

супермаркетов. Работают в спящем режиме. Отдел продаж из 3х человек где : 

1 занимается виде-рекламой, 2 – промо-акции в супермаркете, 3 – баннеры. 

Запрещают рекламу конкурентов. Имеют партнера «tv-indoor.com.ua». 

 

Сеть супермаркетов «РОСТ»(возможно партнер, но в будущем) – владелец сети 

медийных носителей в прикассовой зоне в своих супермаркетах. Считаю, что 

отдел продаж не сформирован, сидит одна какая-то Марина, которую я 3 дня 

не мог застать на рабочем месте. В итоге – партнерской скидки они не дают, 

не смогла мне, как клиенту, подробно рассказать об их услугах. 

 

Сеть кинотеатров «Kinoland» (рассматривается как партнер, дает скидку 50% ) – 

5 кинотеатров с 24 залами для сеансов. Сами ничего не продают, 

сотрудничают с рекламными агентствами. Из услуг по видео-рекламе – 24 зала  

с возможностью запустить рекламу перед сеансом кино и несколько 

мониторов в прикассовой зоне в 1 кинотеатре.  

 

 

http://www.tv-indoor.com.ua/
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Риски проекта 

Никому не будут интересны наши услуги или плохо сформирован отдел 

продаж. 

 

Бизнес-модель 

75% чистого дохода от своих рекламных носителей и 20% чистого дохода от 

размещения рекламы на носителях партнеров ( наша наценка будет 

учитывать все расходы с целью выйти на 20% чистого дохода). Цель проекта 

привлечь крупного клиента, который способен позволить себе комплексную 

рекламную компанию по Харькову и Украине. При хорошем показателе 

продаж есть возможность выторговать у партнеров более высокую скидку. 

 

Стратегия выхода 

Рекламная компания в интернете. Сайт media-rupor.com (еще в разработке) 

планируется оформить в стиле полного коммерческого предложения для 

любого клиента. Поиск клиентов через соц-сети «facebook» и «linkedin». 

Внедрение CRM-системы в управление отделом продаж. Рекламная компания 

на автобусах в которых находится наша сеть мониторов. 

 

Инвестиции 

 

- Для развития сети своих рекламных носителей : 

 

Закупка мониторов только у владельца патента на идею по цене 510 у.е за 1 

комплект. Для комфортного обслуживания своих мониторов предполагается 

создать сеть на 3-4(30-40 автобусов) основных маршрутах города ( не учтены в 

запрашиваемую сумму инвестирования ). На сегодня закуплено 10 б\у 

комплексов по 250 у.е. каждый , установлены на 304э маршруте. На маршруте 

10 автобусов. 

 

- Для регистрации ООО с НДС и бухгалтерское обслуживание. ООО с НДС 

нужно обязательно для контакта с крупным клиентом. Стоимость регистрации 

от 11 тыс. грн. + обслуживание 700 грн. в месяц. Для мелкого клиента у меня 

уже имеется ФЛП 3группа без НДС. 

 

- Покрытие расходов по аренде мест под мониторы в автобусах – 4000 

грн./мес. за 10 мониторов с учетом НДС. (при размещении комплексов у 

другой транспортной компании цена может меняться в зависимости от 

договоренностей ) На сегодня это транспортная компания «Фригат-К» с 

которой есть договоренность на указанную цену. 

 

- Покрытие расходов на рекламную компанию в интернете : 

   Google – 3000 грн./мес. 

   Yandex – 1000 грн./мес. 
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Рекламная компания запускается на срок 3-4 месяца до тех пор пока не 

настроится полная SEO-оптимизация сайта под основные ключевые запросы в 

поисковиках 

SEO-оптимизация сайта стоит от 2000 до 3000 грн./мес. на протяжении 3-4 

месяцев 

Итого рекламная компания  - 28 000 грн. 

 

- Аренда офиса от 6 тыс. грн./мес.  

 

-Коммуникации офиса 2100 грн./мес. (входит стоимость CRM-системы) 

 

- Создание и обслуживание отдела продаж: 

 2-3 менеджера продаж с зарплатой 2000 грн./мес. и мотивацией 1-2% от 

сделки. CRM от 1000 грн./мес. 

 

 

 

 

Краткое описание деятельности компании, текущая 

стадия развития 
 

 Рекламное агентство с направлением – производство и размещение 

видео-рекламы по Харькову и Украине. 

 Текущая стадия развития :  наличие разрешения пользоваться 

патентом на идею воспроизведения видео-рекламы в общественном 

транспорте по г. Харьков; наличие 10 медийных комплексов и 

установленных в 10 автобусах 304 маршрута (Харьков); собрана сеть 

партнеров по Украине по видео-рекламе в общественном 

транспорте (22 города); собрана сеть партнеров и оговорена 

партнерская скидка по Харькову; нет офиса и юр. адреса; нет 

полнофункционального отдела продаж; Есть первые клиенты, 1 заказ 

на рекламу в общественном транспорте по Украине, 2 по Харькову 

(есть фото-отчеты). Источник клиентов – интернет. Делаю акцент на 

том что упор на продажи еще не делал по тому как, проект нацелен 

на крупного клиента, а ему я пока не могу предложить официальную 

сделку. 

 

Существующие/потенциальные клиенты 
 

 Все клиенты рекламируются по TV 
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Финансы 

 
 Основные предположения 

 
 Реклама нужна всегда и всем. 

 Отсутствие сезонности кроме сезона повышенных продаж – Новый 

Год и выборы. 

 

 Источники и использование финансирования 
 

 Стратегия финансирования поэтапная.  

 Объем инвестиций : 
 - Регистрация ООО – 500$ 

- комплектация офиса (компьютеры, столы, канцтовары) – 1500$  

- покрытие расходов на срок 3 месяца: 

                    - аренда офиса 800$; 

                    - коммуникации офиса 300$ 

                    - рекламная компания и SEO 1200$ 

                    - бухгалтерское обслуживание 100$ 

                    - аренда мест под мониторы   600$ (10 мониторов) 

                    - зарплата 4 сотрудников 2000$ 

                                                               Итог 7000$ 

 

 Этапы инвестиций, план развития, окупаемость: 
 

Я не указывал расчеты финансов на дизайн сайта потому, что сам 
занимаюсь разработкой. В Яндексе по главному ключевому запросу "видео-
реклама Харьков" наш сайт на третьей строчке. Тексты уникальные и уже 
делают свое дело. Есть конкуренция по запросам "рекламное агентство", 
"наружная реклама", "разместить рекламу" и т.д., но количество сайтов, под 
такие запросы, в десятки раз меньше чем интернет магазинов под их 
запросы, по этому рассчитываю на быструю СЕО оптимизацию. Решил пока 
не искать инвестиции на развитие собственной сети носителей, что продать 
крупному клиенту и так есть! Проект нуждается в инвестициях в основном 
на развитие отдела продаж, по этому этапа всего два : 
 
1 этап : 
 
Регистрация ООО с НДС или покупка (регистрация длится не менее месяца, 
покупка 2 недели с перерегистрацией). В это время нужно снять офис и 
укомплектовать его для работы для четырех человек. Также, стоит сразу 
заказать сео-оптимизацию. Месяц - два будет идти набор менеджеров 
продаж, которые первый месяц будут на испытательном сроке и получать 
ставку 3000. Из этого следует, что финансы на зарплату, которую я указал, 
растянутся на более длительный срок. Предполагаю заняться сразу 
поиском руководителя отдела продаж возможно со своей базой клиентов, 
который попросит ставку 5000 (неофициально) и мотивацию. (насчет 
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мотиваций я еще точно не определился - обдумываю) 
 
Регистрация ООО 500 $ 
- Бух. обслуживание 150 $ 
- Аренда офиса от 800 $ 
- Комплектация офиса 1500 $ (если в офисе уже есть мебель, не нужно 
делать никаких мелких ремонтов, то в 1000 я думаю можно влезть) 
- Сео 500 $ 
- На первые зарплаты 1000 $ (в принципе, следующие зарплаты возможно 
уже будут покриватся с дохода, но я не уверен на 100%) 
- Аренда мест под имеющиеся 10 мониторов 500 $ 
Итог 4950 $ 
 
2 этап: 
- Рекламная компания в интернете по Харьковскому региону 600 $ 
- Другие рекламные компании 600 $ 
- Возможно нужна будет помощь на некоторые расходы. 
Итог 1200 $ 
 
Окупаемость и план развития: 
 
1 этап -  с 1 по 4 месяц 
2 этап – с 2 месяца 
 
C 1 по 4 мес. – формирование отдела продаж. 
 
Ожидаемый срок окупаемости вложенных средств 6 мес. Если успеть 
наладится до новогоднего сезона есть высокая  вероятность окупится 
быстрее. 
 
 

Денис 

 

+38 063 197 18 57 

 

380631971857@yandex.ua 

 

Media-rupor.com 

mailto:380631971857@yandex.ua

