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“Наше золотое правило 
“все должно быть прописано 
и подтверждено “ ввиду того , 
что всегда может возникнуть 

легкое непонимание - каждый 
момент рекламной активности 

должен быть прописан.”

“Каждая коммуникация 
начинается с глубокого 

понимания, умения слышать и 
эффективного удовлетворения 

потребностей каждого клиента.”

“Корпоративные правила-
стандарты задают модель 

поведения, которая 
формирует неповторимый 

индивидуальный стиль 
компании.“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

2 (56) 2017

3

Интернет-журнал 
BTL magazine 2 (56) 2017

Над номером работали:

Директор:
Степан Нестеров
dir@btlmag.ru

Главный редактор:
Ольга Нестерова
olga@btlmag.ru

Редакторы:
Марина Мелехова 
Ольга Петрова
Елена Кудрявцева
Катерина Пестрикова

Верстка:
Студия дизайна 
«Добрый Гном»

Корректор:
Анастасия Богданова

Обложка: 
Ксения Польгерт,
Директор
АМК «Promo Republic»
(г.Барнаул)

При перепечатывании мате-
риалов ссылка на Интернет-
журнал BTL magazine обяза-
тельна.

По вопросам размещения 
рекламы и сотрудничества 
пишите на почту:
info@btlmag.ru

Содержание
Читайте в номере:

 news
6 Новости рынка
 кейс
10 Ежегодный Детский Кубок по футболу 
         главная тема
12 Мнения представителей рынка по теме:
         “Регламент рекламного агентства”
13  Брендообразующий фактор
14  Основа профессионализма
16  Формирование системы
18  Ключевые правила
      опыт
23   Современный маркетинг. Что за зверь? 
26   Эффективное мероприятие
28   Специфика поиска идеи
30   Правила успешной акции
32   Модернизация идей
        интервью
34   Регламент и ответственность
     proграбли
39  Про ТЗ
     ваш партнер
41  Мероприятие без запланированного бюджета? 
       Нет проблем!
       регион
46  Центральный федеральный округ
    представители BTL-услуг
50   Поиск партнеров
    рейтинг региональных РА
72    *По версии Интернет - журнала BTL magazine

  

КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl



BTL magazine 2 (56) 2017

www.btlmag.ru4

Правила и инструкции четко написанные на бумаге - 
всегда воспринимаются лучше и серьезней, чем устные 
наставления. Вы можете говорить сколь угодно долго, 
объясняя менеджерам каким образом следует вести себя 
под флагом вашего РА с клиентами и меж собой, но если у 
них не будет четких расписанных инструкций - все зря. 
В данном номере мы решили поднять вопрос регламента 
агентства, особенностей составления и внедрения. 
Как всегда надеемся, что вы найдете в данном номере 
полезную и интересную информацию. 
      Приятного чтения! 

Главный редактор BTL magazine 
 Ольга Нестерова

olga@btlmag.ru
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.

Иг
(Ма)

Инний. 

Ксен
(Баул)

Как одня.
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(Моа)

 Сеии. 
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«АльфаСтрахование» определи-
ла победителя конкурса «Сделай 
выбор! – получи шанс выиграть 
автомобиль Tesla». Обладателем 
автомобиля будущего Tesla Model 3 
стал москвич Михаил Мещеряков.

В октябре-ноябре в 30 ключе-
вых регионах России стартовала 
рекламная кампания «Сделай 
выбор!», призывающая проголосо-
вать в пользу сервиса будущего от 
«АльфаСтрахование».

В рамках федеральной кампании 
на промо-сайте future.alfastrah.
ru прошла акция, по условиям 
которой все участники должны 
были проголосовать за одного 
из пяти героев, воплощающих 
ключевые направления бизнеса 
«АльфаСтрахование» (автострахо-
вание, страхование пассажиров и 
путешественников, медицинское 
и инвестиционное страхование) 
и поделиться своим решением в 
соцсетях – Facebook, ВКонтакте или 
в Twitter.

«Данная кампания разрабатыва-
лась нашим агентством не просто 
как рекламное промо, она нарочито 
выглядела как социальное движе-
ние со своим громким манифестом, 
близким и понятным каждому 
человеку, который хотя бы отчасти 
думает о своем будущем и чувст-
вует ответственность за будущее 

Приз из будущего от “АльфаСтрахование”

своих детей и близких. И главный 
приз кампании - Tesla 3 - прекрас-
но отражает этот ответственный 
подход. Экологичный, умный, 
безопасный автомобиль, который в 
ближайшие годы будет определять 
развитие новой культуры вожде-
ния на дорогах», - отметил креа-
тивный директор агентства Deluxe 
Interactive Алексей Ермолаев.

Общее количество участников, 
соответствующих условиям конкур-
са, составило 5323 человека. Всего 
же в период с октября по декабрь 
2016 г. своим голосом поделились 
более 9 тысяч человек. Итоги акции 
и победителя определил генератор 
случайных чисел RandStuff в пря-
мом эфире на странице бренда в 
Facebook. Счастливчику, отдавшему 
свой голос за «Медицинский сервис 
будущего от «АльфаСтрахование», 
принадлежал номер 1352.

Источник: advertology.ru
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ФК «Спартак» вместе с ком-
муникационной группой TWIGA 
провели широкомасштабную 
маркетинговую кампанию сезона 
2016/2017 «Мы все одной крови». 
Проект был презентован предста-
вителями клиентской и агентской 
сторон на Международном фести-
вале рекламы Red Apple.  

ФК «Спартак» является самым 
титулованным и популярным фут-
больным клубом страны с более 
чем 18 миллионами болельщиков. 
На протяжении последних 15 лет 
у клуба не было громких спор-
тивных побед, и это не способ-
ствовало приросту болельщиков. 
Ситуация усугублялась и общей 
за последние годы тенденцией к 
падению посещаемости матчей 
Российской футбольной Премьер-
Лиги.

Задача, которую в этой ситу-
ации поставил клуб «Спартак» 
перед КГ TWIGA, заключалась в 
установлении эмоциональной 
связи и прочной коммуникации с 
болельщиками. Необходимо было 
вернуть им веру в клуб, в команду.

Для решения этой задачи ком-
муникационная группа TWIGA 
предложила сместить фокус всех 
коммуникаций с игроков (как 
это было в предыдущие годы) на 

Роль маркетинговых коммуникаций в 
восстановлении бренда ФК “Спартак”

‘‘Главным элементом кампании стали 
эмоции и ценности болельщиков, 

которые нашли выражение в созданном 
образе ДНК спартаковца‘‘.

болельщиков, и провести полноцен-
ную широкомасштабную маркетин-
говую кампанию.

Главным элементом кампании 
стали эмоции и ценности болель-
щиков, которые нашли выражение 
в созданном образе ДНК спартаков-
ца. Кампания получила название 
«Мы все одной крови». «Основатели 
«Спартака» братья Старостины из-
начально заложили в клубе семей-
ную атмосферу, и на протяжении 
нескольких десятилетий все болель-
щики красно-белых воспринимали 
друг друга как братьев. Поэтому в 
своей концепции мы и сконцентри-
ровались на них, как главных хра-
нителей семейных ценностей и духа 
спартаковцев», — пояснил Михаил 
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TWIGA. 

«Важно понимать, работая с та-
ким эмоциональным брендом как 
«Спартак», что это очень честная 
история, мы фальшивить не можем. 
Мы работаем с эмоциями и искрен-
ностью. Важно во всех коммуника-
циях сохранять искреннюю линию 
и быть созвучным со своей ауди-
торией, тем более она у нас такая 
огромная»,  — прокомментировала 
концепцию кампании Юлия Ефимо-
ва, креативный директор ФК «Спар-
так-Москва».

Для реализации кампании ис-
пользовались различные маркетин-
говые и рекламные инструменты и 
различные каналы коммуникации. 
Кульминацией кампании стал ви-
деоролик «Мы все одной крови», 
посвященный болельщикам ФК 
«Спартак-Москва», которые и стали 
главными героями ролика. Ролик 
стал самым популярным на офици-
альном канале Спартака на YouTube.

В результате, благодаря совмест-
ным действиям отдела маркетинга 
клуба и КГ TWIGA,

а также спортивным достижени-
ям команды, посещаемость стадиона 
выросла на 20%, что сделало «Спар-
так» одним из самых посещаемых 
клубов в Восточной Европе.

К маркетинговой кампании 
присоединились спонсоры клуба: 
совместно с Gorenje была запущена 
рекламная кампания, Nissan исполь-
зовал концепцию «Мы все одной 
крови» для анонса своих акций, с 

Фондом борьбы с лейкемией была 
проведена благотворительная акция 
для детей.

«Наша команда гордится проде-
ланной работой. Мы понимаем, что 
находимся только в начале пути, и 
выстраивание правильной комму-
никации с болельщиками – задача, 
на реализацию которой требуется не 
один год. В связи с этим особенно 
приятно, что мы продолжим наше 
сотрудничество с ФК «Спартак» в 
сезоне 2017/2018»,  — в заключении 
сказал Никита Петрусев, креативный 
директор агентства TWIGA TOUCH. 

Источник: advertology.ru
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Ежегодный Детский Кубок по футболу 
Исполнитель:

Клиент:

Реал, 
(гипермаркет)

ГЕОГРАФИЯ
15 площадок: Москва (3 гипер-

маркета), Санкт Петербург (2 ги-
пермаркета), Волгоград, Липецк, 
Казань, Новгород, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Тамбов, Тольятти, Яро-
славль

ДАТА
с 2008 года.

СЕРВИСЫ
Creative & Design
Consumer Promotion
Event Marketing
Trade Marketing

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Организовать соревнования по 

футболу, в которых может принять 
участие каждый желающий ребенок  
соответствующего возраста.

Позиционировать Реал, -, как со-
циально ответственную компанию, 
принимающую участие в спортив-
ной жизни России.

Подготовить проект к внесению в 
календарный план РФС в 2011.

Начать подготовку по выводу 
соревнований на международный 
уровень.

 

РА BееTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru/portfolio/page/3/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ: ПОД-
ГОТОВКА

Разработка спортивно-развле-
кательной программы для   участ-
ников. Организация проезда побе-
дителей региональных финалов в 
Москву, размещения спортсменов в 
гостинице  и трансферов в столице. 
Отбор и тренинг персонала рабочей 
группы Национального финала.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ: РЕА-
ЛИЗАЦИЯ

Производство  и размещение 
дополнительных анонсирующих 
рекламно-информационных мате-
риалов, организация дополнитель-
ных BTL активностей для привле-
чения аудитории к соревнованиям. 
Аренда и инсталляция звукового и 
технического оборудования, тентов, 
объектов инфраструктуры. Органи-
зация тренировки для всех участни-
ков соревнований с профессиональ-
ным тренером на  футбольном поле 
в Лужниках. Создание на парковке 
специальной территории для отды-
ха и развлечений участников и зри-
телей. Организация показательных 
выступлений и мастер-классов по 
футбольному фристайлу. Организа-
ция Дня Бесплатного Мороженого 
на парковке гипермаркета Реал, — в 
Братеево во время Национального 
финала. Запуск 5 000 воздушных 
шаров на Церемонии награждения.

 СУПЕРПРИЗ
Выбор и согласование супер 

приза: школа ФК Милан на  Мальте. 
Обеспечение и подача необходи-
мых  для отправки группы детей 
документов в посольство. Органи-
зация трансфера победителей из 
родного города  (Казань) до Москвы 
и обратно после обучения.

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
17 – 30 июня 2010 Milan Junior 

Camp. Занятия с тренерской груп-
пой ФК Милан 5 раз в неделю Х 3 
часа. Обучение английскому язы-
ку (ESE) 5 раз в неделю Х 3 часа. 
Обширная досуговая программа: 
пляжный отдых, кинотеатр, боу-
линг, картинг, пенная дискотека.

ФИНАЛ ПРОГРАММЫ
Игра со сборной командой юнио-

ров Мальты.

СТАТИСТИКА
Победителями Детского Кубка по 

футболу Реал, — 2010 стала коман-
да Аверс из г. Казань, получившая 
Главный Приз – поездку на Мальту 
в спортивный лагерь Milan Junior 
Camp. Анонсы Кубка были раз-
мещены в 755 школах страны и о 
соревнованиях узнали более 30 000 
детей. Для участия в состязаниях 
зарегистрировалось 489 команд, 
общее количество участников Кубка 
– 2445 детей. На Городских  и На-
циональном финалах было забито 
1357 голов. По итогам Кубка было 
снято 12 ТВ репортажей,  вышло 8 
радио передач, написаны 122 статьи 
и 246 on-line публикаций как на ре-
гиональных , так и на федеральных 
интернет-сайта. Кубок 2010 увидело 
более 50 000 человек в 12 городах 
России. В каждом из городов прове-
дения на награждении победителей 
присутствовал представитель рай-
онной/городской администрации и 
спортивного комитета.
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 «РЕГЛАМЕНТ РА»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Каков он - свод правил работы рекламного агентства? Когда и зачем 

нужен регламент для коммуникации с клиентами и коллегами? Каков алго-
ритм построения? Что ж! Давайте обсуждать!»
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Обычно разработкой 
регламента в региональном 
рекламном агентстве занимается 
руководитель. Именно на его 
плечи ложится построение 
с нуля  - многоступенчатой 
системы, которая должна будет 
упорядочить процессы внутри 
агентства, работы с клиентами 
и партнерами. Наличие четких 
корпоративных стандартов - во 
многих моментах позволяет 
сохранять профессиональный 
подход и выстроить отношения 
с клиентами и внутри 
коллектива - на нужном уровне, 
который будет соответствовать 
заявленному уровню. 

Так, например, следует четко 
описать следующие стандарты в 
отношении к клиентам, как:

-общий алгоритм работы с 
клиентом

- разговор с клиентом по 
телефону

- электронная переписка

- работа с претензиями 
клиентов

- работа с постоянными 
клиентами

- работа с «трудным» 
клиентом. 

- и другие.
Что касается отношений 

внутри коллектива, следует 
прописать следующие моменты:

-взаимозаменяемость коллег
-разрешение конфликтных 

ситуаций
- общение с коллегами в 

присутствии клиента
- отношения руководителей и 

подчиненных.
Внедрение — самый 

ответственный и трудоемкий 
этап. Для того, чтобы внедрить 
в компании стандарты работы 
персонала, необходимо 
провести обучающий тренинг и 
организовать систему контроля.

Брендообразующий
фактор

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
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На каком этапе возникает 
потребность в корпоративном 
регламенте? В периоды 
расширения штата сотрудников, 
когда важно каждому клиенту 
предоставлять равнозначную по 
качеству услугу. Ведь известно, 
что в сегменте BTL - именно 
качественные показатели 
являются приоритетными.

 “Китами” регламента 
любого агентства можно 

назвать: оперативность 
отклика, дипломатия в 
переговорах, ориентация на 
результат. Именно эти основные 
правила мы выполняем каждый 
день. Ведь они помогают 
выстраивать успешную 
работу и способствуют 
формированию долгосрочных 
взаимоотношений с клиентами. 

Со своей стороны, мы 
советуем составлять документы 

Основа
профессионализма

Кристина Еркина,
BTL-координатор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

“Оперативность отклика, дипломатия в переговорах, 
ориентация на результат. Именно эти основные 
правила мы выполняем каждый день.“
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внутреннего пользования, в 
которых будут зафиксированы   
нюансы процессов как 
подготовительных, так и 
реализационных. В них следует 
отражать зоны ответственности, 
этапы, дедлайны, стандарты 
качества результата. По факту, 
регламент представит собой 
свод правил/ установок с четко 
прописанными действиями 
каждого «звена». 

Помимо выше 
обозначенного 
структурирования, необходима 
и определенная свобода 
действий, позволяющая 
раскрыть потенциал и 
личностные качества 
индивидуума. Так, например, 
замотивированный менеджер 
с высоким коэффициентом 
сознательности и 
клиентоориентированности 
ответит на запрос не в течение 
трех часов, как может быть 
заявлено по регламенту, а 
немедленно. И это будет 
являться более положительной 
характеристикой   для 
сотрудника и агентства, чем 
следование установленным 
правилам. Следует отметить 
крайне важный фактор-  
регламент организации 
важен не больше и не меньше 
мотивационной корпоративной 
системы. Без мотивации - нет 
регламента. Ведь каждый 
сотрудник должен быть 
замотивирован работать 
определенным образом, на 

результат. Если в компании не 
проработана мотивационная 
система - не спасет никакой 
регламент. К примеру, в 
регламенте прописано, что 
юрист должен проверить 
договор в течение двух 
дней, но понять это можно 
неоднозначно. В первом случае 
так, что юрист имеет право 
ничего не делать ранее вечера 
второго дня, а в другом – что 
в течение двух дней договор 
должен быть проверен при 
любых обстоятельствах, 
но лучше сделать это как 
можно быстрее. Подобные 
варианты предполагаемого 
сценария подчеркивают, что 
к выполнению регламента 
сотрудники должны быть 
замотивированы, а это 
напрямую зависит от 
управленческого аппарата 
компании.

Чтобы отслеживать 
соблюдение регламента можно 
задействовать различные 
инструменты. Например, 
стандарты обслуживания 
оцениваются по степени 
удовлетворенности клиентов, 
измеряемой по балльной шкале. 

Значимым аспектом 
является регулярная 
актуализация регламентов 
и внесение корректив в 
соответствии с текущими 
бизнес-процессами компании. 
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Регламент коммуникации с 
клиентами в нашем агентстве 
затрагивает следующие важные 
стороны : 

Порядок общения
Стиль общения
Детализация 
Подтверждение 

Что же касается порядка 
общения , то это больше 
техническая сторона , 
включающая в себя некое 

заполнение брифа промо-акции, 
необходимое для корректной 
выдачи стоимости и качества 
реализации с необходимой 
детализацией (об этом позже). 

Стиль общения всегда 
официальный, переписка 
деловая по общим 
стандартам, переход на некую 
неформальность и режим 
“ты”, конечно же возможен, 
но при обоюдной инициации 
в случае того, что сложились 
доверительные отношения.

Формирование
системы

Василий Свеженцев,
Генеральный директор 
РА BTL-PITER ЦО
( г. Санкт-Петербург)

“Переход на некую неформальность и режим 
“ты“, конечно же возможен, но при обоюдной 
инициации в случае того, что сложились 
доверительные отношения.“
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Что касается детализации, то 
возвращаясь к теме брифов, у нас 
имеются различные Их Типы. В 
частности, это:

простой бриф на тривиальные 
активности, 

сложный бриф 
и Event бриф . 
Второй и третий типы, как 

правило, являются основным 
документом с множеством 
приложений.

В основном, конечно же,  
создание брифа относится к 
прямым клиентам, так как если 
клиент рекламное агентство , то 
бриф, скорее всего, уже готовый и 
мы как клиентоориентированная 
компания всегда адаптируемся 
под него , уточняя некие вопросы 
и создавая полную картину 
для наших бизнес процессов, 
а именно из корректного 
функционирования . 

Возвращаясь к 
подтверждению - наше золотое 
правило “все должно быть 
прописано и подтверждено “ 

ввиду того, что всегда может 
возникнуть легкое непонимание 
- каждый момент рекламной 
активности должен быть 
прописан, а при его изменениях 
в ввиду “тёщ” или иных 
обстоятельствах все должно быть 
согласовано с клиентом.

Регламент должен строиться 
именно на этих основных 
принципах, так как они являются 
его основными ветвями. 

Он необходим в первую 
очередь (как и любой другой 
регламент) для стандартизации 
и формирования агентства 
как системы и чтобы каждый 
новый человек приходя в 
агентство - следовал ему, 
сохраняя стандарты качества и 
коммуникации.

“Наше золотое правило “все должно быть 
прописано и подтверждено “ ввиду того , что 
всегда может возникнуть легкое непонимание - 
каждый момент рекламной активности должен 
быть прописан.“
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Рекламное агентство всегда 
начинается с творческой 
команды, которая, в свою очередь, 
занимается продвижением 
товаров и услуг потенциальных 
клиентов. Сначала команда, 
потом продвижение. ;-) А, значит, 
и правила, о которых дальше 
пойдет речь сформулированы для 
команды. И от того, насколько 
хорошо они выполняются, 
зависит успех и репутация 
всего агентства и успешная 
коммуникация с потенциальными 
клиентами. Что же это за перечень 
«уникальных» действий», 
выполняемых конкретными 
людьми? Руководствуясь 
собственным опытом, я расскажу 
про семь составляющих, которые 
определяют основные правила в 
работе нашего агентства:

Эффективность.  Очень важно 
уметь достигать поставленных 
целей с минимальными 

затратами. Сложно завоевать 
доверие клиента, без стремления 
к качественному результату и 
без грамотного и экономичного 
использования ресурсов.

- Клиентоориентированность. 
Каждая коммуникация начинается 
с глубокого понимания, умения 
слышать и эффективного 
удовлетворения потребностей 
каждого клиента.

- Вовлеченность. Наша 
команда вносит максимальный 
вклад в развитие и успех нашего 
дела. Делай хорошо или не делай 
вовсе, это правило прививали мне 
родители с детства.

- Искусство. Наша работа 
требует мастерства, знаний 
и умений и не прощает 
дилетантства.

- Любовь. Невозможно делать 
хорошо продукт или услугу, не 
имея любви к процессу и людям. 
Каждый из нас любит то, что 

Ключевые
правила

Елена Астахова,
Директор АМК «Эквилон»
Президент РОО ПРГПФ «Красивый Мир» 
(г. Уфа)
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он делает. И этим особенным 
чувством пропитаны все наши 
идеи и проекты.

- Организованность. 
Открытость. Оперативность.  А 
еще остроумие, общительность и 
оптимизм. Да, у нас все быстро, 
все по полочкам и максимально 
прозрачно.

- Надежность. Сохранение 
финансовой стабильности, 
хорошей репутации – залог 
формирования высокого доверия 
со стороны клиентов.

В целом деятельность 
агентства представляет собой 
взаимоотношения внутри 
коллектива, взаимоотношения с 

административным аппаратом, 
с поставщиками и с клиентами. 
Так как сегодня мы говорим о 
клиентском направлении, то 
ключевым правилом является - 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 
Можно быть тысячу 
раз эффективным, 
профессиональным, оперативным, 
организованным и вовлеченным 
в процесс, но без глубокого 
понимания и удовлетворения 
потребностей клиента агентство 
останется без клиента. В каком 
из многочисленных направлений 
рекламного бизнеса мы бы не 
работали - общение с клиентом 
- вот с чего начинается наша 
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работа. В вопросах построения 
понятной и удобной 
коммуникации с клиентом 
мы придерживаемся простого 
регламента:

1. Знакомство. 
Мнение о собеседнике 

человек формирует в 
первые секунды общения, 
и в дальнейшем диалоге 
человеческий мозг ищет зацепки 
чтобы укрепить и подтвердить 
это мнение. Поэтому первое 
впечатление очень устойчиво 
и, если оно сформировано 
неправильно его сложно 
изменить. Именно поэтому очень 
важно установить качественный 
контакт.

2. Определение 
потребностей.

На данном этапе важно уметь 
выслушать клиента и правильно 
задать вопросы, нужно уметь 
сопоставить потребности с 
возможностями, чтобы понять 
какие инструменты продвижения 
предлагать клиенту в первую 
очередь.

3. Формирование общих 
целей и задач.

Цели клиента, как правило, 
описывают весь спектр основных 
вопросов, связанных с проектом, 
например, технические, 
финансовые и организационные 
аспекты, вопросы, связанные 
с качеством, безопасностью, 
человеческими ресурсами, 

поставками, информационными 
системами и технологиями. 
Они состоят из трех основных 
показателей: результаты 
(продукция и услуги требуемого 
качества), время (в какие сроки 
будут достигнуты) и бюджет 
(затраты, которые необходимо 
инвестировать для реализации 
целей). Цели должны быть 
четко определены, задачи – 
структурированы.

4. Разработка стратегии.
Необходимо разработать 

ряд действий, которые станут 
связующим звеном между 
целями клиента и методами 
продвижения, выбираемыми для 
достижения этих целей.

5. Утверждение тайминга. 
Крайне важно согласовать и 

утвердить сроки для реализации 
задач и назначить ответственных 
лиц.

6. Цикл взаимодействия 
«Клиент-Агентство-Клиент».

В процессе взаимодействия 
необходимо получать обратную 
связь от клиента: быть на 
связи, иметь возможность 
оперативно внести изменения 
в цикл, если это необходимо, 
нужно прислушиваться к 
рекомендациям и пожеланиям 
клиента.  Клиенту важно быть 
услышанным на всех этапах 
коммуникации с агентством.

С каждым новым витком 
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цикла нужно предлагать клиенту 
новые возможности для решения 
его задач, расширять сферу 
взаимодействия с клиентом, 
применять UpSale. 

Моя 15ти-летняя практика 
показывает, что четкое 
следование данному алгоритму 
способствует формированию 
профессиональной и 
качественной коммуникации 
между клиентским менеджером 
и представителем клиента. 

Зачастую, руководители 
агентств считают, что заниматься 
регламентированием нужно 
после того, как агентство 
«обрастет» клиентами и 
«встанет на ноги», но это 
ошибочное мнение.  Все, что 

касается клиентского сервиса 
должно пройти процедуру 
формализации. Я считаю, 
что корпоративные правила-
стандарты задают модель 
поведения, которая формирует 
неповторимый индивидуальный 
стиль компании. И от того, 
насколько успешно выбраны 
и разработаны эти стандарты, 
зависят не только принципы 
построения деловых и 
межличностных отношений в 
коллективе, но и внешний имидж 
самого агентства.
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Мудрость древних гласит: 
«Все течет. Все изменяется». Со 
течением времени меняются 
нравы, порядки, моральные 
и материальные ценности, 
жизненные устои, отношения. 
Не обходят стороной временные 
изменения и такую отрасль 
рынка, как маркетинг. 

Маркетинг существовал 
всегда – некоторые зачатки 
появились еще в первобытно 
общинном строе. С появлением 
минимального избыточного 
продукта возникла возможность 
обмена между членами 
разных коллективов. Но 
развивавшийся обмен был не 
обменом товарами, а обменом 
дарами или дарообменом. 
Как свидетельствуют 
этнографические 
данные, суть дарообмена 

заключалась в создании 
новых или поддержании уже 
существовавших социальных 
связей между индивидами 
или группами. Примитивные 
приемы маркетинга тогда, с 
течением времени развивались, 
эволюционируя вслед за 
человечеством, пока наконец, 
в 20-м веке маркетинг не 
приобрел четкое очертание 
области рынка. Филипп 
Котлер (один из основателей 
маркетинга, который одним 
из первых выделил маркетинг 
как отдельную науку) в 1984 г. 
дал определение маркетингу 
как «социальному процессу, 
посредством которого, 
отдельные индивиды и группы 
получают то, в чем нуждаются и 
чего желают на основе создания 
и обмена одних товаров и 

Современный маркетинг. Что за зверь? 

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»



BTL magazine 2 (56) 2017

www.btlmag.ru24

оп
ы

т

стоимостей на другие».
 Активное развитие 

маркетинга как сферы торговли 
приходится на 20-ый век, вслед 
за появлением обширных 
тиражей печатной продукции, 
СМИ, телевидения, радио и 
прочих новшеств, с таким 
успехом приносящих в общество 
рекламу.

Времена меняются, 
информационные технологии 
пододвигают на пьедестале  
телевизионную рекламу, рекламу 
на радио. И вслед за изменением 
основных средств подачи 
информации, претерпевают 
метаморфозу многие 
инструменты маркетинга.

Уже не имеют прежнего 
влияния печатные издания. 
Рекламу в газетах бесплатных 
объявлений уже никто не читает, 
ровно как и объявления на 
столбах. Более того, процент 
населения, читающий печатную 
продукцию и замечающий там 
рекламу, в последние годы резко 
упал, уступив большинство своих 
позиций такому массивному 
поставщику рекламы в нашем 
современном мире, как 
Интернет. 

За последние несколько лет 
глобальная сеть Интернет прочно 
вошла в обиход практически 
каждой российской семьи, 
что резко меняет процессы 
получения и восприятия 
информации.  Каким должен 
быть современный маркетинг 
в России? В одной статье 

невозможно описать все 
характеристики. Остановимся на 
нескольких, которые особенно 
важны в современных реалиях. 

Почти весь минувший 
XX век торговля держалась 
на массовом производстве - 
особенно красноречиво об этом 
говорят однотипные советские 
ботинки и идентичная одежда. 
Сейчас же, в XXI веке, согласно 
авторитетному мнению ведущих 
маркетологов современности, 
многие производители 
стремятся дать потребителю 
частичку века XlX, когда и 
одежда, и обувь – все делалось 
на заказ, со знанием дела, и, что 
более важно, знанием четких 
пожеланий покупателя. Только 
вот заказ костюма и цилиндра 
в лавке портного сменился куда 
более крупным масштабом и 
размахом. Таким образом, можно 
выделить первую характеристику 
маркетинга современного – 
индивидуальный подход. 

Наряду с этим, в наше 
время происходит вытеснение 
функциональной продукции 
инновационной. Не 
углубляясь в терминологию, 
функциональная продукция 
покупается чаще всего бездумно, 
исключительно за практичность 
и «долголетие»,  и именно 
ее на конкурентоспособном 
рынке очень легко сместить. 
Инновационная же продукция 
получает все больше и  больше 
спроса среди потенциальных 
покупателей, прежде всего 
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

потому, что вслед за наукой и 
техникой, человечество тянется 
к чему-то более продвинутому, 
модному, высокотехнологичному 
и качественному (пусть 
даже с меньшим сроком 
потребления). Для наглядного 
примера подобного перехода в 
маркетинге можно взять спрос 
на мобильные телефоны марки 
«кирпич», как его окрестили 
пользователи и  на куда более 
«умные» смартфоны.

Как и продукция, 
потребляемая сменяющимися 
поколениями, так и маркетинг 
проходит этап эволюции, 
понемногу совершая переход 
от массового к тому, который 
строится на взаимоотношениях 
продавца и покупателя – более 
тесном и личном контакте между 
ними. 

В настоящий момент 
маркетологи различают два 
вида маркетинга – отца и сына 
– традиционный маркетинг 

и  современный маркетинг. 
По оценкам современных гуру 
маркетинга, «сынок» зависает 
в сети, в то время как «папа» 
предпочтительно смотрит 
телевизор или же читает 
газету. Действительно, сейчас, 
неустанно развивающийся 
маркетинг ориентирован 
в большей своей степени 
именно на информационные 
технологии – Интернет, в то 
время, как традиционный все 
еще не отпускает телевидение, 
радио и печатные СМИ. Но 
яблочко от яблони недалеко 
падает, и, в нашем случае, 
«сынок» явно пошел в отца 
т.е., выражаясь более научным 
языком, современный маркетинг 
(или входящий) является 
неотъемлемой частью или 
логическим продолжением 
традиционного маркетинга. 

Продолжение в следующем 
номере.
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Какие сложности могут 
возникнуть при оценке 
эффективности event-
мероприятия? Основная из 
них состоит в том, что данный 
инструмент чаще всего работает 
не на моментальное повышение 
продаж, а на долговременные 
задачи по продвижению бренда. Но 
при всей, казалось бы, сложности 
в измерении эффективности и 
подсчете результатов, данное 
направление маркетинга уже 
доказало свою эффективность. 

Практически невозможно 
оценить эффект сразу после 
мероприятия. Здесь можно 
говорить о постпроектном 
взаимодействии с заказчиком, 
дабы даже после мероприятия 
велась работа по информационной 

поддержке. Так, например, если 
событие прошло в вечернее время, 
то сразу после его окончания мы 
должны разослать пресс-релизы 
в ведущие местные СМИ, чтобы 
уже утром журналисты могли 
ознакомится с ним и принять 
решение о публикации. К слову, 
публикации в СМИ могут продлить 
эффект от мероприятия, закрепить 
в сознании потребителей нужные 
рекламные сообщения и эмоции. 
Работа по привлечению к событию 
СМИ может быть включена в 
общий перечень задач, а может 
идти отдельной линией работ по 
развитию информационного поля 
мероприятия.

Следует также отметить, что 
вопрос о эффективности event- 
инструментов не может решаться 

Эффективное мероприятие

Сергей Зарубин,
Директор по развитию

РА «Empire»
(г. Ярославль)
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж) Телефон: +7 (4852) 26-36-36
btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru

каким-то универсальным способом. 
Поскольку существуют различные 
формы и типы мероприятий. 
Продажи при этом не являются 
основным критерием оценки. Так, 
в ходе мероприятия вы можете 
разработать специальную анкету 
для участников, данные которой 
помогут вам более четко составить 
портрет целевого потребителя, его 
демографических и социальных 
особенностей. 

Не стоит и забывать о таком 
критерии оценки эффективности, 
как публикации в местных 
СМИ. Данный критерий 
важен в первую очередь, если 
мероприятие проводилось с 
целью информационного повода и 
огласки в СМИ.

Кроме того, у вас всегда в 
вооружении еще один метод 
оценки мероприятия - метод 
наблюдения за его участниками. 
Хотя, его нельзя предоставить в 
виде цифр, но и пренебрегать им 
не стоит. 

В нашем агентстве мы 
обязательно составляем отчет о 
проведенном  мероприятии. И это 

важно не только для заказчика, 
но и для нас. Если агентство ведет 
статистику в рамках тех или иным 
проектов, то оно может выявить 
более или менее эффективные 
инструменты в рамках 
продвижения различных товаров 
или услуг. 

Также на эффективность 
мероприятия может влиять 
такой фактор как время: сколько 
было времени на подготовку 
мероприятия? за какой период 
времени до мероприятия 
ЦА начала получать о нем 
информацию? 

Немаловажен и вопрос с 
идей мероприятия. Оно всегда 
должно выделяться из подобных 
активностей конкурентов, 
удивлять и заражать позитивными 
эмоциями. 

При этом следует помнить, что 
события самого по себе - нет. Есть 
событие +бренд. Только при такой 
формуле и четкой ассоциативной 
нитью с брендом - мероприятие 
может нести долгоиграющий 
эффект для компании - заказчика. 
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Мы должны создавать 
эффективную рекламу в 
соответствии с заказом 
рекламодателя. В целом, 
вся рекламная деятельность 
представляет собой различные 
этапы от формирования концепции 
до ее воплощения. 

Работа над идеей начинается 
с размышлений об образах, 
которые должны предстать перед 
потребителем, о том каким образом 
они будут передавать информацию, 
какие нести в себе эмоции. От  
правильности выбора на данном 

этапе - во многом зависит общая 
эффективность рекламной 
кампании. Здесь важен не только 
опыт, но и профессиональная 
интуиция. Но как развить в себе 
и своих сотрудниках понимание 
творческого процесса, его 
специфику? Если обратиться 
к психологическим основам 
творческого мышления, то 
механизм творчества можно 
представить в следующем виде:

- получение задания на 
формирование цели (результата),

- сбор информации по заданной 

Специфика поиска идеи

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)

“Работа над идеей начинается с размышлений об 
образах, которые должны предстать перед потребителем, 
о том каким образом они будут передавать информацию, 
какие нести в себе эмоции.“
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теме, анализ информации,
- подключение интуитивного 

мышления в поиске результата на 
основе изученной информации,

- поиск способа визуализации 
идеи,

- воплощение идеи.
Конечно, такой момент как 

вдохновение также крайне важен. 
Ведь с его помощью - креатор 
наиболее быстро находит нужный 
инсайт.

А если в суете рабочих дней 
вызвать вдохновение по заказу не 
представляется возможным - то 
следует учиться настраиваться на 
данную волну самостоятельно. 
Например, известен такой 
метод как “Мозговая атака” - 
психологический метод поиска 
идей, позволяющий быстро 
находить решения сложных задач. 
Данный метод был разработан 
еще в сороковых годах прошлого 
века американским психологом 
А.Осборном и сегодня активно 
применяется в самых различных 
отраслях деятельности. Говорят, 
что многие идеи для продвижения 
компании “Сони” были получены 
благодаря “мозговым атакам”. 

Здесь важно помнить, что 
результат работы над идеей 
зависит не от количества 
разбираемых вариантов, сколько 
от их оригинальности. А с этим, 
конечно, у многих сложно - 
поскольку большинство людей 
привыкли мыслить по привычному 
вектору. Если же этот тормозящий 
фактор мы убираем - то в человеке 
раскрепощается творческая 
личность, повышается творческая 
активность, а значит- идет 
генерация нужных, нетривиальных 
идей. В этом и заключается данный 
метод. Советуем вам изучить 
его и научиться применять на 
практике. Сегодня существует 
несколько различных видов 
данного метода, поэтому выбрать 
наиболее подходящий для вашего 
коллектива - будет довольно 
просто. 

Конечно, важен также 
и кадровый подход. Когда 
изначально вы привлекаете  к 
работе в своем агентстве людей 
с высоким уровнем творческого 
потенциала. 
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Почему одни рекламные акции 
носят стимулирующий эффект, 
а другие - нет? Конечно, тому 
причиной могут быть различные 
нюансы: непрофессионализм 
организаторов, тривиальная 
стратегия, неверный способ 
передачи рекламного сообщения. 
Давайте разберем несколько 
важных правил, которые помогут 
вам сделать анализ своим 
рекламным активностям. 

Продолжительность 
активности.

Некоторые эксперты отрасли 
утверждают (и с ними нужно 
согласиться), что сегодня 
для потребителя рекламной 
информации важна больше частота, 
нежели охват. Так, предполагается, 
что чем чаще потребитель видит 
рекламное сообщение, тем 
лучше оно до него доходит и 
больше откладывается в памяти и 

Правила успешной акции

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Почему одни рекламные акции носят стимулирующий 
эффект, а другие - нет? Конечно, тому причиной 
могут быть различные нюансы: непрофессионализм 
организаторов, тривиальная стратегия, неверный способ 
передачи рекламного сообщения.“
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повышает желание попробовать 
тот или иной рекламируемый товар 
или услугу. Таким, образом, если вы 
думали сделать промо-акцию на 
всей территории страны, то только 
три дня, то возможно, вам следует 
найти лучшее применение вашему 
рекламному бюджету. 

Концепция продвижения.
Выбрав для своего товара 

концепцию продвижения 
категорически не рекомендуется 
часто менять ее до неузнаваемости.
Должна сохранятся некая 
последовательность, которую 
могут без труда проследить ваши 
потребители и узнать ваш “почерк” 
даже из далека. 

Таким образом, важным 
элементом становятся единство 
стиля рекламной продукции. 

Тестируйте идеи
Прежде чем запускать 

крупномасштабную рекламную 
активность - протестируйте ее на 
фокус- группе. Прислушайтесь к 
мнению и реакции представителей 
вашей потенциальной 
аудитории. Это позволит вовремя 
скорректировать рекламную 
кампанию.

Учитывайте специфику 
механики

Известно, что инструментарий 
BTL - достаточно широк. Но 
пользовать им нужно аккуратно. 
Ведь одни механики могут быть 
идеальны для одних категорий 
товаров и губительны для 
результативности рекламы- других.

“Выбрав для своего товара концепцию продвижения 
категорически не рекомендуется часто менять 
ее до неузнаваемости.Должна сохранятся некая 
последовательность, которую могут без труда проследить 
ваши потребители.“
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT

В  BTL и Event индустрии 
необходимо любую взятую за 
основу идею превратить в нечто 
такое, что будет привлекать 
внимание и вызывать интерес, 
как у участников мероприятия, 
так для его публики и возможных 
спонсоров.

Что и говорить, успешная 
карьера в нашей отрасли - 
предполагает наличие навыка 
производить поток новых и свежих 
идей, а также модернизации 
старых. Так, разрабатывая тему 
для мероприятия, организатор 
не изобретает колесо заново. Но 
при этом ищет оригинальное  
сочетание того, что “работало” в 
прошлом и популярно сегодня.

Грамотный менеджмент, 
тщательная организация и 

творческие усилия = новое 
уникальное мероприятие. А 
самым очевидным критерием 
вашего попадания в цель - 
является повторение вашей 
концепции мероприятия другими 
организаторами (возможно даже 
без изменений).

Итак, мы модернизируем 
“колесо”,  добавляя в него новые 
функции и особенности. Но 
здесь вопрос: каким образом 
заимствовать идеи и придавать им 
уникальности и приспосабливать 
под задачи того или иного 
рекламодателя? 

К примеру, основным средством 
стимулирования продаж в рамках 
рекламной кампании корпорации 
General Mills стало использование 
популярной музыки, с помощью 

Модернизация идей

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)
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г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.4Б, оф.301
8(4812) 68-32-93, 38-78-24

E-mail: btl@prio-smolensk.ru
www.prio-smolensk.ru

BTL, EVENT, PRODUCTION

которой привлекается интерес 
к продукту, увеличиваются 
объемы продаж и количество 
потребителей, улучшается уровень 
осведомленности о бренде. Но 
каким же образом это связано? Это 
можно показать на примере бренда 
«Jr Хлопья General Mills» и музыки 
от BMG Special Products.

Их задачей был запуск 
эффективной новаторской 
рекламной кампании, которая 
стимулировала бы объемы 
продаж продукции 13 брендов 
корпорации General Mills. 
Программа предусматривала 
определение производителем 
пищевых продуктов использования 
музыки и Интернета как средства 
привлечения внимания массовой 
целевой аудитории к продукции.

С это целью компания создала 
семь эксклюзивных дисков, 
каждый из которых содержал 
музыку какого-либо жанра (поп, 
кантри, рок и другие). Эти диски 
можно было получить через веб-
сайт GetMusic.com. Описание 
самой программы изготовители 
поместили на 80 млн. коробок 

с продукцией марок Cheerios, 
Total Raisin Bran и Rice Chex. 
Информация о программе была 
распространена на 45 млн. 
флаеров, рекламных клипов на 
телевидении и рекламных стендах 
в супермаркетах.

Предложение предусматривало 
получение подарка при покупке. 
Каждая коробка с продукцией 
названных брендов имела 
уникальный код и информацию 
о том, как потребители могут 
бесплатно получить один из дисков 
на свой выбор через сайт GetMusic.
com. Для данной активности было 
произведено более 2,5 млн компакт 
- дисков. Что говорит о том, что 
музыку можно использовать для 
успешной рекламы сухих завтраков 
и что данный тип рекламного 
взаимодействия обещает хорошие 
возможности, хотя данный 
вид продвижения не является 
характерным для данного вида 
продукции.

Не бойтесь 
экспериментировать! Конечно, 
предварительно проведя 
необходимый мониторинг.
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Регламент и ответственность

Ксения Польгерт, 
Директор

АМК «Promo Republic»
(г. Барнаул)

Что такое корпоратив-
ные стандарты в реклам-
ном бизнесе и как они вли-
яют на работу агентства? 

Корпоративные стандар-
ты в каждой компании фор-
мируются индивидуально. 
Где-то они прописываются и 
считаются обязательными к 
исполнению именно в задан-
ной форме, где-то это устные 
договоренности между со-
трудниками о каких-то про-
стых вещах. В нашем случае, 
корпоративные стандарты 
обслуживания клиентов 
сформированы в документы, 
инструкции по менеджменту 

проекта, по работе с клиента-
ми. Периодически мы про-
водим обучающие тренинги, 
где напоминаем и коррек-
тируем какие-то моменты: 
наша сфера достаточно дина-
мична, поэтому нужно быть 
гибкими к рынку, к клиентам. 
Соответственно, стандарты 
тоже корректируются. Вооб-
ще, конечно, сложно назвать 
стандартом нестандартный 
индивидуальный подход, но 
есть позиции, которые обя-
зательны именно в нужном 
вам, как собственнику, ис-
полнении. 

Много правил – это пло-
хо, у сотрудника пропадает 
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инициатива, но при этом 
регламент реализации про-
екта, например, должен быть 
четким. 

Если стандартов нет, или 
они не доведены до новых 
сотрудников, то вашу идео-
логию, над которой вы ра-
ботали и нарабатывали ее 
столько лет, просто не поне-
сут дальше, а ваше УТП утра-
тит ценность. Поэтому важно 
доводить до сотрудников 
ваши мысли, правила работы, 
чтобы они были носителями 
ваших идей. Чтобы клиент 
чувствовал, что он работает 
именно с вашим агентством, 
а не с каким-то очередным.

Помимо моделей пове-
дения сотрудников должны 
быть регламентированы 
и другие процессы: набор 
сотрудников в штат, финан-
совая модель.  У нас вы-
строена достаточно четкая 
финансовая модель, когда 
все сотрудники понимают, 
что невозможно выполнение 
плана без активной работы 

каждого. План выполнен - все 
хорошо заработали. Не вы-
полнен – на сколько нарабо-
тали, столько получили. Это 
позволяет следующее: 1) не 
контролировать каждый шаг 
сотрудника, у него есть право 
самому решения принимать в 
рамках своих компетенций и 
регламента; 2) каждый несет 
ответственность не только за 
себя, но и за коллегу.

Что должен содержать 
регламент работы с клиен-
тами?

 
Нормативные документы 

— процедуры и регламен-
ты — описывают основные 
процессы, существующие в 
организации, их можно на-
звать операционными стан-
дартами. Они дают ответы на 
вопросы: что делать? когда? 
кто делает? где? что для этого 
нужно? Можно выделить 
стандарты, определяющие 
отношение к клиенту, колле-
гам, партнерам компании.

“Можно выделить стандарты, 
определяющие отношение к клиенту, 
коллегам, партнерам компании.“
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оптимизация выполнения 
задачи и гибкость к желани-
ям клиента. Так, например, 
каждый выбирает для себя, 
кажущийся ему важным, пе-
речень нюансов в общении с 
клиентами. И оформляет его 
в удобную для себя форму. 
Например: 

1) текстовый 
2) табличный 
3) графический с блок-схе-

мами 
Последний лучше всего 

визуализирует и структури-
рует любые процессы, кор-
ректно отображает все дей-
ствия, но при неправильной 
реализации может усложнить 
восприятие).

Какие могут возникнуть 
трудности при разработке 
регламента? 

Разработка корпоратив-
ных стандартов и регламен-
тов для компании — процесс 
достаточно трудоемкий. И 
лучше начать работу, прежде 
всего — с постановки цели. 

Сложность может быть толь-
ко одна – если вы сами не 
знаете, чего хотите. В осталь-
ном, вы, как собственник, 
знаете, каким хотите видеть 
процесс. Первично пропи-
сываете как есть, начинаете 
корректировать. При этом 
в идеале не отрываться от 
реальности: пообщайтесь со 
своими менеджерами, они 
могут многое посоветовать, 
сами того не замечая. До-
статочно часто дают очень 
правильные замечания или 
советы, т.к. они тоже заинте-
ресованы в процессе.

Важные стандарты, кото-
рые обязаны присутствовать 
в рабочих процессах: правила 
ведения проекта (от обра-
ботки запроса до подготовки 
закрывающих документов), 
правила работы с клиентом 
(что можно, что нельзя, как 
обойти острые углы, в какие 
сроки должны выполняться 
операции), правила работы 
с персоналом (как набирать, 
что обязательно использу-
ется в собеседовании, в ка-
ком количестве ежемесячно 

“Первично прописываете как есть, начинаете 
корректировать. При этом в идеале не отрываться от 
реальности: пообщайтесь со своими менеджерами, они 
могут многое посоветовать, сами того не замечая.“
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должна увеличиваться про-
мо-база и пр).

Как отслеживать (у 
персонала) выполнение 
регламента и корпоратив-
ных стандартов в работе с 
клиентами? 

Для отслеживания вы-
полнения стандартов в ком-
пании должны проводиться 
периодические проверки/
аудиты выполнения кон-
кретных операций, которые 
являются ключевыми для 
компании. Раньше, пока штат 
был до 10 человек (координа-
торы, менеджеры по работе 
с персоналом и пр.) контр-
олировали отдельные задачи/
функции. Как правило, путем 
наблюдения, проверки до-
кументов/папок, коммуни-
кации с клиентами. Сейчас 
штат агентства растет, поэто-
му возникла необходимость 
во внедрении KPI и периоди-
ческой аттестации сотрудни-
ков (сотрудник должен защи-
тить свою квалификацию как 
устно, в виде тестов, а также в 
виде аудита папок и общения 
с партнерами).

Можно ли сказать, что 
регламент и четкие пра-
вила работы помогают 
оптимизировать не только 
рекламный процесс, но и 
повысить эффективность 
РА? 

Совершенно верно! Опти-
мизировать таким образом 

можно не только процесс, но 
и затраты: сотрудник должен 
стремиться выполнять по-
ставленные задачи. А собст-
венник – оплачивать выпол-
ненную работу, а не воздух. 
В случае квалификации ме-
неджеров проектов аттеста-
ция влияет на размер бонуса, 
который будет в течение по-
лугода получать менеджер за 
реализацию проектов. Прин-
цип прост: реальные планы 
и задачи, хорошо зарабаты-
вает тот, кто хочет работать. 
Лодырям оплачивается по 
заслугам. Как правило, бла-
годаря этому они долго и не 
задерживаются. 

Приведите примеры, 
когда отсутствие регламен-
та и правил работает про-
тив агентства. 

Например, если нет пра-
вил реализации проектов. 
Новый сотрудник, даже име-
ющий аналогичный опыт 
в конкурентной компании, 
начнет работу так, как его 
учили там. А ваши требова-
ния к реализации и к комму-
никации могут быть иными, 
иногда очень отличающими-
ся от ваших. Если своевре-
менно сотрудник  не проин-
формирован о правилах игры 
в вашей компании, какой с 
него может быть спрос? О 
каком результате и показа-
телях может идти речь? Даже 
если вы провели для него 
стажировку, он все понял и 
начал работать, как вы гово-
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рите, для него данная форма 
не привычна, и все чаще, 
если вы не будете контроли-
ровать исполнение конкрет-
ных задач, будет делать так, 
как привык, а не так, как вы 
хотите. И в данной ситуации 
будет виноват не подчинен-
ный, а начальник, который 
своевременно не просто не 
довел информацию, но и не 
спросил верное исполнение.

Есть ли у вас уникаль-
ные «традиции» или 
правила, которые вы со-
блюдаете при работе с 
клиентами? 

Наше уникальное пра-
вило: меньше слов, больше 
дела. Если мы берем проект, 
мы несем за него ответст-
венность – мы отвечаем за 
то, что делаем, и как это 
делаем. К сожалению, на сов-
ременном рынке все чаще 
происходит наоборот, поэ-
тому считаю данный подход 
может быть и не уникаль-
ным, но принципиальным – 
мы этих правил придержива-
емся ежедневно и на каждом 
проекте!
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Друзья, в этом выпу-
ске я хотел бы обсудить 
проблему не четко сфор-
мулированного, а иногда 
и вовсе отсутствующего 
технического задания на 
те или иные виды ра-
бот. А также ситуации, 
когда клиент начинает 
предъявлять претензии с 
формулировкой «Вы меня 
не правильно поняли!»

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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была ситуация, когда ТЗ было 
прописано, мягко говоря, 
поверхностно. То есть была 
поставлена задача, но не были 
прописаны стандарты и чет-
кие требования к решению той 
самой задачи. Получив «бриф», 
у нас сразу же образовалась 
множество вопросов. Как и 
положено в таких случаях, мы 
собрали их все и задали клиен-
ту в письменном виде, а также 
предложили на выбор несколь-
ко вариантов решения.  Но вот 
только ответов мы дождались 
лишь на малую часть интере-
сующих нас деталей. Причем, 
отчет на остальные вопросы 
звучал классически: «Вы про-
фессионалы, Вы сами должны 
знать, как исполнить».  Вот 
здесь то, мы и попались! 

Как Вы знаете, практически 
любую задачу можно решить 
несколькими способами. Глав-
ное – правильный ответ! Зона, 
которую мы построили в ТРЦ, 
отвечала всем заявленным 
требованиям и выполняла 
полностью требуемый функ-
ционал, но... На завершающей 
стадии монтажа выяснилось, 
что зеленый цвет не того от-
тенка, что каркас одной из 
частей нужно было делать 
деревянным, а не из фермо-
вой конструкции, что текстура 
используемого покрытия «не 
совсем нравится» и вообще, мы 
должны были предусмотреть 
то, что местный представи-
тель, в последний момент, не 
сможет наладить сеть Wi-Fi и 
как в этой ситуации проклады-
вать кабель высокоскоростного 

интернета.. 
Опуская всю лирику ска-

жу, мы выполнили все «но-
вые» требования клиента. Мы 
же профессионалы. Причем, 
максимально клиентоориен-
тированные профессионалы. 
Нам это стоило двух бессонных 
ночей, упаковку выпитого «Red 
Bull» и  внушительного счета 
за междугороднюю мобиль-
ную связь. Но поверьте друзья, 
оно стоило того, что бы ни-
когда впредь, не поддаваться 
на уловку «Вы сами должны 
знать» и «Делайте как считаете 
нужным». И стоило того чув-
ства удовлетворенности, когда 
клиент в результате искренне 
благодарил за проделанную 
огромную работу. И это не тот 
случай, когда профессиона-
лизм и заключается в том, что 
бы угадать желания клиента, 
почувствовать его. Это тот 
самый случай, когда до конца 
необходимо утверждать все 
детали, а противном случае, 
отдельно оговаривать все 
дополнительные работы по 
исправлению, доработке и т.д. 

С Уважением,  
Кореневский Роман

РА «Пилот» 
г. Ростов-на-Дону
12 лет отличного 

пилотирования на рынке 
BTL/Event услуг

rostov@pilot-btl.ru
www.pilot-btl.ru
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Евгения Тонких, 
Директор 

РА «Сочинение»
(г.Сочи)

Мероприятие без запланированного 
бюджета? Нет проблем!

Всем известно давно, кашу 
из топора сварить можно, но, 
хорошо бы, для вкуса доба-
вить мясо, специи и прочее. 
Вопрос – где на это взять 
бюджет?

Так же обстоит дело с 
мероприятием, у которого 
может быть в наличии только 

идея. И, тем не менее, вопрос 
бюджета, который являет-
ся смыслообразующим для 
любой BTL акции, не всегда 
имеет главенствующую функ-
цию. 

Скажете, нет? Попробуем 
доказать обратное.

“И, тем не менее, вопрос бюджета, который является 
смыслобразующим для любой BTL акции, не всегда имеет 
главенствующую функцию.“
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Нынче модно создавать 
события. Главы регионов 
России прямо говорят – со-
бытийный туризм является 
новым методом развития ту-
ристической отрасли страны. 
Создавайте события! Привле-
кайте отдыхающих!

Хорошо сказать - сделать 
сложнее. И причина тому во 
многих «НО!». 

Главное – многие курор-
ты загодя готовятся к сезо-
ну и распланировали свою 
деятельность на год вперед, 
сверстав бюджет, найдя ис-
полнителей. 

Вклиниться в подобный 
план весьма сложно. Но, ока-

зывается, возможно. 
Просто надо придумать 

…еще что-то, необычное, 
что, по сути,  дополнительно 
«проПиаРит» регион.

Возьмем, к примеру, му-
ниципальное образование 
в Краснодарском крае –          
Темрюкский район.

Он граничит с Черным 
и Азовским морями, имеет 
территорию чуть меньше 
Бельгии, а потенциал и ре-
креационная способность 
– уникальны. Одни грязевые 
вулканы: Гефест, Тиздар - 
чего стоят…Стоп. Вот вам и 
зацепочка… Грязь, оздоров-
ление, люди – Фестиваль!  

Фото из архива РА «Сочинение»
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Фестиваль грязи! Недаром го-
ворят: идея - все! Совершен-
но очевиден факт, что гря-
зевые вулканы с уникальной 
по составу лечебной грязью 
– одна из тех возможностей, 
которые могут сыграть клю-
чевую роль в организации 

мероприятия, приуроченного 
к официальному открытию 
сезона. Оздоровление на 
этом геотермальном источ-
нике очень популярно. Из 
года в год на грязи в Темрюк 
съезжается значительное 
число отдыхающих. И как го-

Фото из архива РА «Сочинение»

“Просто надо придумать …еще что-то, необычное, что, 
по сути,  дополнительно «проПиаРит» регион.“
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ворят старожилы, все только 
и просят – сказать, когда же 
в очередном курортном году 
откроются купальни, можно 
приезжать, когда? Если есть 
спрос, значит надо к моменту 
открытия курортного сезо-
на сделать все, что может 
дать ответ всем желающим: 
мол уже можно приехать и с 
участвовать в подобном ме-
роприятии. Осталось в этом 
убедить администрацию му-
ниципального образования и 
заручиться так называемым 
административным ресур-
сом. Сегодня, если нет бюд-
жета, то административный 
ресурс может сыграть ключе-
вую роль в организационном 
процессе.

Идея руководству района 
понравилась с первого про-
чтения. Фестивалю Грязи 
– быть! – заявили в Адми-
нистрации муниципального 
образования.

Далее события стали 
развиваться с невероятной 
скоростью. Первые спонсо-

ры нашлись буквально сразу 
– не успели мы представить 
проект на выставке в Анапе. 
Производители фруктов и 
ягод прямо сказали – давайте 
всех накормим черешней и 
клубникой! Местные произ-
водители вина также вырази-
ли интерес к событию и уже 
идет разговор о спонсорстве. 
Но главное – в проекте пла-
нируется участие финан-
совой структуры – банка, 
который поддерживает агро-
проекты и развитие пред-
принимательства на Кубани в 
рамках официальной денеж-
но-кредитной политики.

Вот и потенциальный, 
планируемый бюджет! А 
ведь еще не проведены пере-
говоры с компаниями типа 
Kercher… Еще свободно поле 
для предприятий питания, 
продавцов атрибутики и 
многого другого, что вместе 
дадут те самые средства, о 
которых столько разговоров.

Событие не имело пони-
мания бюджета вообще и его 

“Сегодня, если нет бюджета, то административный 
ресурс может сыграть ключевую роль в организационном 
процессе.“
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можно спланировать исходя 
из масштабов. Понятно, что 
делается это для популя-
ризации курортов, района, 
но будет спланировано для 
отдыхающих и соотнесено 
с количеством посещений 
гостей. Лишних денег никто 
не планирует дать, но то, что 
практически все участники 
событийного мероприятия 
кровно заинтересованы в 

коммерческом успехе – оче-
видно. Проект находится в 
развитии, следите за ним: 
Фестиваль Грязи, вулкан Ге-
фест, Темрюк, июнь 2017.

Вывод прост: если есть 
бюджет, это, конечно, здо-
рово. Но если бюджета нет – 
тогда нужно придумать идею, 
и бюджет появится. Гаранти-
руем!

“Вывод прост: если есть бюджет, это, конечно, здорово. 
Но если бюджета нет – тогда нужно придумать идею, и 
бюджет появится.“
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Центральный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
город Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:
ООО Рекламное агентство 

«СПроС»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Название агентства происходит от английско-
го SProS – Sales Promotion Service, что означает 

«услуги по повышению продаж».
Является членом Российской Ассоциации BTL.

Рекламное агентство «СПроС» - специализиро-
ванное BTL- агентство полного цикла, предостав-

ляющее комплекс услуг данного направления для 
предприятий Центральной России, входящее в 

тройку лидеров BTL рынка в 
г.Ярославле и области.

г. Ярославль, пр-т Октября,33, офис 14
Тел./факс: (4852) 266547 (многоканальный)

 http://s-pro-s.ru/  почта spros@s-pro-s.ru
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Аббревиатура BTL рас-
шифровывается «below the 
line» (дословно «под чер-
той») - исторически название 
возникло во второй поло-
вине ХХ века в компании 
Procter&Gamble, когда один 
менеджер составил реклам-
ный бюджет, подвел под ним 
черту и подсчитал итоговую 
сумму затрат, а уже затем 
решил дополнительно ис-
пользовать нестандартные 
в то время рекламные мето-
дики, и затраты на них ему 
пришлось вписывать в бюд-
жет уже «под чертой». С тех 
пор и пошло разделение всей 
рекламы на «стандартную» 
(ATL – above the line, «над 
чертой») и «нестандартную» 

(BTL). В настоящее время 
под BTL обычно понимают 
рекламные услуги, направ-
ленные на конечного по-
требителя именно там, где 
принимается окончательное 
решение о покупке товара 
(например, акция «подарок 
за покупку» в магазине).

«СПроС» действует на 
ярославском рынке с октя-
бря 2002 г. Имеет надеж-
ных партнеров более чем 
в 40 городах Центральной 
и Северной России для од-
новременной организации 
BTL-мероприятий. За годы 
работы провело более 1000 
рекламных акций в более 
чем 40 регионах РФ. 

Иван Сироткин,
 Генеральный директор

РА «СПроС»
(г. Ярославль)

Источник фото: 

47



BTL magazine 2 (56) 2017

www.btlmag.ru48

ре
ги

он

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ:

- организация BTL-меропри-
ятий 

- изготовление униформы, 
рекламного оборудования, су-
вениров, POS-материалов 

- проведение event-марке-
тинга

НАШИ УСЛУГИ:

- Sales promotion – активное 
продвижение товара конечно-
му потребителю силами промо-
утеров

- Trade Promotion – меро-
приятия по мерчендайзингу, 
прямые продажи и мотиваци-
онные программы в торговых 
точках

- Research Promotion - ан-
кетирование, опрос предста-
вителей розницы и конечных 
потребителей, мониторинг цен 
и дистрибьюции

- Special Events – мероприя-
тия событийного характера для 
продвижения имиджа товара, 
марки заказчика.

Фото: г. Ярославль
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Наши преимущества:

1. Выделенный менеджер 
для каждого клиента - ни один 
вопрос или пожелание не оста-
нутся без ответа.

2. Доступность высшего 
руководства компании - про-
зрачность и оперативность 
решений, где не хватает компе-
тенции менеджера

3. Фиксированные цены на 
услуги сроком до 1 года - про-
гнозируемость бюджета для 
длительных рекламных кампа-
ний.

4. Большое количество 
штатных и внештатных сотруд-
ников - гарантия выполнения 
задач любого масштаба.

5. Работа строго по ин-
струкции, согласованной с 
заказчиком - отсутствие кон-
фликтных ситуаций.

6. Подробные и информа-
тивные отчёты - можно уви-
деть, куда ушёл каждый рубль 
рекламного бюджета, и какие 
результаты получены.

7. Возможность рассрочки 
- когда результат нужен сегод-
ня, а бюджет появится только 
завтра.

8. Широкий географиче-
ский охват и налаженные парт-
нёрские связи в регионах - ра-
бота через одного подрядчика в 
нескольких городах

9. Свои помещения для 
тренингов - обучение промоу-
теров для заказчика получается 
бесплатным.

10. Возможность предоста-
вить смежные услуги - выпол-
нение задач заказчика “под 
ключ”.

Фото: г. Ярославль
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

Представляем вашему вниманию рекламные агентства, 
размещенные в разделе «Карта BTL» на нашем сайте: 

www.btlmag.ru. 
Надеемся, что поможем тем самым найти адекватного 

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва

Nice Promotion www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

НАРИ www. nari.ru nari[dog]nari.ru 8 (499) 703-03-76

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

DAKSA www.daksa-btl.ru hello[dog]daksa-btl.ru 8 (495) 508 0298

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

МЫ www.btl-me.ru client[dog]btl-me.ru 8 (499) 653-61-50
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Consumer 
Promotion
Trade 
Marketing

Event

Interactive POSm

Мы  - агентство in-store коммуикаций 
ACTIVE GROUP. На протяжении 12 лет 
разрабатываем и реализуем "под ключ" 
следующие сервисы:

info@active-group.ru  
8 (499) 346-06-60

www.active-group.ru
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

Level Up www.ra-levelup.ru info[dog]ra-levelup.ru 8 (812) 612-21-41

Nord Star www.nord-star.spb.ru manager[dog]nord-star.spb.ru 8 (812) 985-75-52
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish www.btl19.ru flourish[dog]btl19.ru 8 (929) 318-99-89

Арзамас
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Астрахань

АМК Абрикос-А www.abrikos-a.btl-super.ru  direktor_a[dog]inbox.ru 8 (8512) 210-097

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Проспект Промо www.prospectpromo.ru marina[dog]prospectpromo.ru  8 (8182) 47-28-38

Балахна
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic
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Березники

Эврика промо-березники.рф Eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (919) 488-56-82

JOB-TIME - jobtimebrz[dog]gmail.com 8 (992) 226 68 48
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АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

Белгород

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Благовещенск

Брянск

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

Бузулук

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

                                                         
e-mail: pm-btl@mail.ru  
Телефон:
+7 (922) 855-25-25
+7 (3532) 45-80-49

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57
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Волгоград

Эксперт www.promo-volga.ru expert[dog]expert-volga.com 8 (8442) 26-22-70

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Владимир

Профессионал www.professional33.ru professional[dog]mail.ru 8 (930) 746-02-12

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

Ю-PR www.youagency.ru btl[dog]youagency.ru 8 (4922) 60-33-69
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Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Воронеж
TooLs www.mar-center.ru event[dog]mar-center.ru 8 (473) 333-53-04

Дзержинск

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Пятница www.friday-btl.ru friday[dog]friday-btl.ru 8 (343) 310-20-77

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Екатеринбург
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Иваново
Реал Профит www.real-profit.ru simunina[dog]real-profit.ru  8 (4932) 24-21-62

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

Размер www.ra-razmer.ru office[dog]ra-razmer.ru 8 (3412) 918-127

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 

Иркутск
Лаборатория бизнес решений www.btllab.ru promolab[dog]mail.ru 8 (3952) 29-83-84

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

Калининград

Йошкар-Ола
Мастерская рекламы «ArtProFy» www.12artprofy.ru artprofy[dog]yandex.ru 8 (902) 744-89-89
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Калуга
ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09

DIRECTIVA www.directiva.ru info[dog]directiva.ru 8 (3842) 75-13-99

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Кемерово

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Кисловодск

Виват www.vivat-m.ru info-ul[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru
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с организацией:
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Флешмобов

Анкетированием
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г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 
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Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

Черная Кошка www.blackcat.mobi chernaja.koshka13[dog]mail.ru 8 (929) 825-39-07

Краснодар

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Ковров
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ВАШ ПАРТНЕР ПО ЮГУ и другим регионам РФ

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Промо-команда www.promokomanda.ru info[dog]promokomanda.ru 8 (391) 211-96-69
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в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

project@btlpro24.ru       8 (391) 2-955-330

г.Красноярск, ул.Железнодорожников 18В,                      8 (391) 211-96-69

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Курск
ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Махачкала

Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Магадан

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 426-884

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Набережные Челны

Успех+ www.uspeh.plus uspehchelny[dog]mail.ru 8 (8552)36-50-14

Магнитогорск

Паприка paprika74.ru gelena_nemtyreva[dog]mail.ru 8 (922) 714-42-18
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Новороссийск

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

Малая земля www.mznovo.com Info.malaya-zemlya[dog]mail.ru 8 (988) 668-7643

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижневартовск

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

Назрань
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Нижний Новгород

Promotrest www.promotrest.ru k.karadzhan[dog]promotrest.ru  8 (831) 434-46-50

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

National Team - Klishchuk.btl[dog]gmail.com 8 (905) 665-62-49

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

Инсайт www.insait.pro btl[dog]insait.pro 8 (913) 139-70-01

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Нальчик
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57
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Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

АМК «UnityGroup» www.unitygrp.ru promo[dog]unitygrp.ru 8 (383) 205-30-15

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

Оренбург

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

56 Promo www.56promo.ru promo.56[dog]yandex.ru 8 (3532) 20-85-25

                                                         
e-mail: pm-btl@mail.ru  
Телефон:
+7 (922) 855-25-25
+7 (3532) 45-80-49

Орск

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53
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Пятница www.pyatnitco.ru btl[dog]pyatnitco.ru  8 (9107) 48-53-88

BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

Орел
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Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

НВКОМ www.btlpskov.ru office[dog]btlpskov.ru 8 (8112) 700-348

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

МАЛИНА www.malinapromo-perm.ru info[dog]malinapromo-perm.ru 8 (342) 259-28-55

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Петропавловск-Камчатский 
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ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

Пилот www.pilot-btl.ru rostov[dog]pilot-btl.ru 8 (863) 240-63-71

BTL and EVENT - btl_dina_sh@aaanet.ru 8 (903) 4044543

Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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Реализация проектов 
в Ростове-на-Дону и 

на Юге России 

8 (903) 404-45-43
btl_dina_sh@aaanet.ru

www.btl-and-event.ru
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Самара
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

PetrosTrade www.petros-trade.ru petrostrade[dog]gmail.com 8 (800) 700-66-14

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82
EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

                               Россия:  8 (800) 700-66-14
Самарская область: 8 (846) 221-62-27 

www.petros-trade.ru

Рязань

Magic-Action www.magic-action.ru   director[dog]magic-action.ru 8 (4912) 51-00-86

HeadLiner www.h-liner.ru info[dog]h-liner 8 (4912) 28-06-46

Deluxe www.btlcenter.ru  a-vs[dog]yandex.ru 8 (4912) 995-336

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Симферополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

АТК «Креатида» www.krymreklama.com mail[dog]krymreklama.com 8 (978) 01-363-11

Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

Сочинение www.btlsochi.ru e.tonkikh[dog]btlsochi.ru 8 (800) 234-26-03

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

АИДА www.aida-tula.agency director[dog]aida-tula.agency 8 (4872) 25-01-15

Сургут
BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Старый Оскол

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Таганрог
ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

Тверь
ТРИО www.trio-tver.ru info[dog]trio-tver.ru 8 (4822) 49-40-53

Ставрополь
Front-Line www.marketing-fl.ru zakaz[dog]marketing-fl.ru 8 (800) 200-35-06

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Смоленск

Приоритет www.prio-smolensk.ru btl[dog]prio-smolensk.ru 8 (4812) 68-32-93

Виктория www.victoriaevents.ru info[dog]victoriaevents.ru 8 (919) 047-33-31

Саров

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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Тольятти

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

ДЖЕМ www.jam-group.org info[dog]jam-group.org 8 (8482) 55-77-96

ПромоСфера www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Амбер Групп www.ambergroup.ru amber_group[dog]mail.ru 8 (345) 263-27-85

«INSIDER group» www.insider72.ru insider72[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

Ульяновск
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Виват www.vivat-m.ru info-ul[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Агентство НОН СТОП www.a-nonstop.ru ans[dog]a-nonstop.ru 8 (8422) 67-47-18

Уссурийск

Aris www.aris-btl.com sales[dog]aris-btl.com 8 (423) 290-83-03

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

4P-for promote www.forpomote.ru welcome[dog]forpromote.ru  8 (347) 292-49-86

XXL www.btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 (800) 500-14-35

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6
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Энгельс
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36

ЦМК «MEDIA Trade» www.ra-mediatrade.ru mt[dog]ra-mediatrade.ru 8 (8352) 44-19-40

Череповец

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

8 (8352) 574-401
8 (8352) 373-666

formulabtl.ru    
formula8@mail.ru
vk.com/formulabtl

РА BTL «Формула» 
 на рынке рекламных услуг с 2006 года

Челябинск
IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

Хабаровск
БТЛ групп www.btlgroup27.ru office[dog]btlgroup27.ru 8 (4212) 41-51-22

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.
ru

8 (861) 203-40-72

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]
yandex.ru

8 (914) 544-85-48

Феодосия

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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Южно-Сахалинск

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Ялта

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8(978) 719-32-51

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

Региональное         
Рекламное Агентство

www.1-ра.рф 951014[dog]mail.ru 8 (4852) 68-36-34

REAL www.btl-real.ru welcome[dog]btl-real.ru 8 (999) 233 13 61

Спрос www.s-pro-s.ru spros[dog]s-pro-s.ru 8 (4852)26-65-47

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2016*

* По результатам 2016 года в таблицу 
выведены 32 агентства согласно их ре-
гионам. Все они предоставили наиболее 
полные анкеты о себе и своей деятель-
ности.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 237 Краснодар

2 Сочинение 231 Сочи

3 Эксперт 211 Волгоград

4 B&D 134 Краснодар

5 Южный фронт 107 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 AVANGARD 222 Самара

2 4Р 215 Уфа

3 Blammo 207,5 Уфа

4 Эквилон 185,5 Уфа

5 PRomo-studia 177 Саратов

6 ХХL 172 Уфа

7 Promotrest 164 Нижний Новгород

8 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

9 ProMarket 155 Оренбург

10 PromoStar 152,5 Орск

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ
№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 261 Барнаул

2 Promo Republic 157 Барнаул

3 Промо-команда 133 Красноярск

4 Directiva 117 Кемерово

5 Bottle agency 101 Красноярск

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 187 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 133,5 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 205 Петрозаводск

2 Успех 155 Санкт-Петербург

3 Level Up 137,5 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 125 Псков

5 Шестое чувство 100 Мурманск

СЕВЕРО-ЗАПАД

№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 201 Рязань

2 ProCent 195 Курск

3 TooLs 134 Воронеж

4 Золотое решение 126 Орел

5 Nuance 101 Ярославль
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