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Media108 сегодня – это:
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Почему Media108 –
команда года?



Наша команда – это сильнейшие эксперты в сфере маркетинга и 
рекламы недвижимости

Всеволод Баев

Генеральный директор

Владимир Лоскутов

Заместитель генерального 
директора

Руслан Тумалиев

Заместитель генерального 
директора по операционной 

деятельности

Дмитрий Пушилин

Product-директор

И еще более 100 
профессионалов …



Количество наших профессионалов в штате постоянно растет и в этом 
году превысило заветную отметку 108



Мы подтвердили статус лучшего рекламного агентства

Лучшее рекламное 
агентство по версии 

отраслевой премии Move 
Realty Awards 2019

Победитель Рейтинга 
рекламных агентств в сфере 
недвижимости 2018:
- 1 место - «Медиасервис»
- 2 место - «Performance-

маркетинг»
- 3 место - «Креатив и 

стратегии»

23 место в рейтинге 
performance-агентств 
России Tagline

Двукратный победитель 
премии Digital 

Communications Awards 
в 2018 и 2019 годах



Нам доверяют лидеры рынка недвижимости



Сегодня мы продвигаем одновременно более 100 объектов жилой и 
коммерческой недвижимости



Примеры наших работ

Баннеры для ЖК «Фестиваль Парк»

Баннеры для ЖК «Резиденции архитекторов»



Примеры наших работ

Серия баннеров для клубного дома G9

Креативы для ЖК Headliner (баннеры, редирект на сайте, изображения для соцсетей) 



Мы делаем совместные кейсы с клиентами и рассказываем о них на 
отраслевых конференциях

Феликс Неботов
Media108

Тимофей Жулев
ГК «Самолет»

PROESTATE 
2018

Санкт-
Петербургский 
всероссийский 

жилищный 
конгресс 2018

Рождественские 
саммиты рынка 
недвижимости в 
Москве и Санкт-
Петербурге 2018

SEMconf
2018

Конференция 
Яндекс.

Недвижимость 
2019

МарТех.
Недвижимость

2019

Форум по 
маркетингу в 

недвижимости 
в рамках 

WOW Awards
2018

Конференции 
«Маркетинг в 

недвижимости» 
2018 и 2019



Рекламное продвижение ЖК HEADLINER с нуля до лидера продаж в ЦАО 

Лауреат премии Digital Communications Awards 2019

Наши рекламные кампании побеждают в отраслевых премиях



Все это – результат слаженной работы нашей  WOW команды


