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“Главное, конечно, это 
знание алгоритмов и опыт 

в решении форс-мажорных 
ситуаций в ходе подготовок 
и проведения. Когда все под 

контролем, когда вы точно 
знаете задачи и цели клиента 

- тогда вам не важен фактор 
сезонности!”

“Формат специальных 
мероприятий имеет свои 

нюансы в привязке к различным 
временам года. Но, нам хотелось 

бы подчеркнуть, что в первую 
очередь, важна привязка к 

целевой аудитории.”

“Профессионал всегда 
найдет довольно простую 
идею, способную удивить, 

зацепить, обеспечить 
реализацию четких 

маркетинговых задач - в 
любой календарный период.“
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   Мы можем привести с вами в пример десятки се-
зонных товаров и услуг. Но можем ли мы говорить о                 
сезонности в Event?  Можем ли мы утверждать, что 
один сезон эффективнее другого в рамках проведения 
мероприятий от бренда? В каком направлении нам 
искать ответы на данные вопросы? Всегда ли они одноз-
начны? Давайте обсудим в этом номере!
   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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Сезон или условность?



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (58) 2017

55

  

Заинятно и хорошо поставленным голосом.

Иг
(Ма)

Инний. 

Ксен
(Баул)

Как одня.

Ал
(Моа)

 Сеии. 

Екатеапова 
(Саг)
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Крупнейший российский опера-
тор цифрового телевидения «Три-
колор ТВ» объявляет о начале вто-
рого этапа конкурса «Скворечник 
для моей школы», который являет-
ся продолжением масштабного все-
российского экологического про-
екта «Поможем птицам вместе!». 
Посмотреть работы участников и 
проголосовать за понравившуюся 
можно на сайте конкурса с 1 по 25 
мая 2017 года.

В течение всего апреля москов-
ские школьники готовили работы 
для участия в конкурсе «Сквореч-
ник для моей школы». Более 1000 
учеников младших классов города 
Москвы раскрашивали и устанав-
ливали домики для птиц на терри-
тории своих школ.

Фотографии раскрашенных 
скворечников размещены на сайте 
deti.tricolor.tv, посетители кото-
рого могут не только насладиться 
просмотром конкурсных работ, но 
и выбрать лучшую. Голосование от-
крыто до 25 мая 2017 года. Коман-
да, чья работа наберет наибольшее 
число голосов, получит специаль-
ный приз от организаторов.

В конце мая по итогам заседания 
жюри будут определены победите-
ли конкурса. Официальная церемо-
ния награждения состоится в июне 
в рамках городского праздника, 
посвященного Дню защиты детей. 

Начался второй этап социально-экологического 
проекта “Триколор ТВ”

На мероприятии каждый участник 
проекта получит диплом от орга-
низаторов и памятный подарок 
от телеканала «О!», а победители 
конкурса будут награждены специ-
альными призами.

Елизавета Капралова, дирек-
тор по связям с общественностью 
«Триколор ТВ»: «В течение всего 
апреля мы получали фотографии 
ярких расписных скворечников. 
В прошлом году эти домики для 
птиц приняли участие в установке 
нового мирового рекорда, а сейчас, 
благодаря творческому подходу 
участников конкурса, наши скво-
речники-рекордсмены не узнать: 
их украсили персонажи мультфиль-
мов, гжель, хохлома и другая тра-
диционная русская роспись, живые 
цветы, веточки и даже маленькие 
спутниковые антенны «Триколор 
ТВ».  Столько необычных идей! Все 
ребята — большие молодцы. Спа-
сибо им за проделанную работу и 
удачи в зрительском голосовании».

   
Источник: advertology.ru
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Пиццерия в Тольятти запустила 
акцию: Сделай тату с логотипом 
компании и получи пожизненную 
скидку. 

Акцию запустили 17 марта, и в 
течении недели уже два человека 
набили тату. С чем это связанно? 
Действительно ли парни являются 
такими большими фанатами пиц-
цы или же это связанно с эконо-
мическими проблемами города?  
Как на это реагировать? 

Организаторы предлагают 

Два парня из Тольятти сделали татуировки 
с логотипом пиццерии

‘‘Организаторы предлагают 
поклонникам заработать пожизненную 
15% скидку, для этого необходимо лишь 
сделать татуировку в виде логотипа 

компании‘‘.

поклонникам заработать пожизнен-
ную 15% скидку, для этого необхо-
димо лишь сделать татуировку в 
виде логотипа компании. Предъяв-
лять тату на кассе и на доставке не 
обязательно, каждому участвующе-
му в акции предоставят уникальный 
промокод, с помощью которого 
будет удобно пользоваться скидкой. 
Татуировка логотипа Додо Пицца 
может быть нанесена на любую 
часть тела. 

На данный момент желающих 
очень много. будем следить за раз-
витием событий.

Источник: advertology.ru
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   В период с 1 февраля по 15 
апреля «Любятово» совместно с 
Фондом продовольствия «Русь» 
провели акцию «Вложи свое сердце 
в большое дело!». Благодаря под-
держке тысяч отзывчивых россиян 
удалось помочь более 75 000 детей 
из 10 регионов страны.

В период проведения акции 
каждая покупка постных про-
дуктов «Любятово» с пометкой 
«Вложи свое сердце в большое 
дело!» помогла произвести допол-
нительную продукцию для детей 
из нуждающихся семей. Все, кто 
принял участие в акции, вложи-
ли свое сердце в по-настоящему 
большое и доброе дело! Благодаря 
совместной помощи «Любятово» 
удалось передать готовые завтраки, 
печенье и крекеры для более 75 000 
тысяч детей и помочь каждому из 
них поверить в настоящее добро. 
Партнер акции Фонд продовольст-
вия «Русь» провел раздачи продук-
тов, собранных при помощи всех 
участников акции, в 10 регионах 
страны, а именно: в Москве и Мос-
ковской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также в 
Воронежской, Псковской, Смолен-
ской, Ростовской, Нижегородской, 
Свердловской, Тюменской облас-
тях и республике Татарстан. Среди 
тех, кому была оказана поддержка 
-  дети из семей, попавших в труд-

Всероссийская акция от “Любятово” 
объединила помощь тысяч россиян 

в одно большое доброе дело!

ную жизненную ситуацию, , дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также дети из детских 
домов и других социальных учре-
ждений.

В поддержку доброй акции в 
социальных сетях пользователи 
делали репост доброго видеороли-
ка об акции, а также участвовали в 
теплой эстафете объятий. За каж-
дый репост и фото с объятиями и 
хэштегами #СердечноОбнимаю 
«Любятово» передавал еще один 
дополнительный продукт нужда-
ющимся детям. Благодаря всем 
участникам эстафеты и пользо-
вателям, поделившимся добрым 
роликом, удалось произвести более   
18 000 дополнительных продуктов 
для детишек. Кампанию в социаль-
ных сетях также поддержали попу-
лярные блогеры и  знаменитости 
российского шоу-бизнеса. Тысячи 
неравнодушных в очередной раз 
доказали, что доброта каждого 
человека может сотворить большое 
чудо.

Проведение подобных акций 
для «Любятово» уже стало доброй 
традицией. Благотворительные 
кампании организуются брендом 
ежегодно начиная с 2015 года.

Источник: advertology.ru
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IGLO. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ
Исполнитель:

Задача:

Дегустации

ЗАДАЧА

В рамках вывода нового продукта
на российский рынок провести 

дегустации в 4 городах-миллионни-
ках для: потенциальных потребите-
лей; лиц, принимающих решение в 
торговых точках; фуд-прессы.  

ПРОБЛЕМА

 Как помочь «залистовать» новый 
продукт в крупных торговых сетях, 
которые не спешат брать незнако-
мых поставщиков? Как объяснить 
потребителям, почему рыбные па-
лочки Iglo лучше и дороже других?

ICON

Иллюстрация и кейс: http://www.icon-btl.ru/new/case/case-56.html
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РЕШЕНИЕ

 В первые дни продаж мы орга-
низовали креативные дегустации 
для посети телей торговых точек. 
У входа в торговый зал промоутер 
вручал забавную листовку в виде 
рыбины с отрывной центральной 
частью, которая обменивалась у 
дегустационной стойки на рыбную 
палочку Iglo.

Так нам удалось рассказать о 
том, что палочки Iglo производят из 
отборных частей натурального рыб 
ного филе, а также зафиксировать 
количество контактов и качество 

работы промоутера.  
А чтобы окончательно убедить 

лица, принимающие решение о 
закупке, в необходимости «залисты-
вать» новинку, мы пригласили их на 
бизнес-завтраки. Здесь, при уча-
стии фуд-прессы и предстовителей 
Iglo, прошли презентации, и показ 
брендированного фильма, демон-
стрирующего процесс производства 
продукта.



BTL magazine 4 (58) 2017

www.btlmag.ru12

гл
ав

на
я 

те
ма

 «Сезонность и Event»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Итак, сезонность и Event! Каковы особенности и нюансы сезонных меро-

приятий от бренда? Рецепты, мысли, опыт, сомнения. Когда мероприятие 
эффективно?  Давайте обсуждать!»



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (58) 2017

13

гл
ав

на
я 

те
ма

В Event, как вам известно, 
существует множество 
направлений и львиная доля 
из них подразумевают работу 
вне зависимости от сезона. При 
умелом управлении рекламной 
кампанией - сезонность уходит 
на второстепенный план. 
Да, конечно, существует ряд 
специальных мероприятий, 
которые удобнее и эффективнее 
проводить в определенные 
время года или на определенные 
праздники. 

Мы не можем выделить 
какого-то более сложного 
или более легкого сезона для 
проведения специальных 
мероприятий для различных 
компаний. Главное, конечно, 
это знание алгоритмов и опыт 
в решении форс-мажорных 
ситуаций в ходе подготовок 
и проведения. Когда все под 
контролем, когда вы точно 
знаете задачи и цели клиента 
- тогда вам не важен фактор 
сезонности!

Второстепенный 
фактор

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

“Когда все под контролем, когда вы 
точно знаете задачи и цели клиента - 
тогда вам не важен фактор сезонности!“
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Лучше всего рассматривать 
сезонность в привязке 
к годовому календарю 
мероприятий бренда. Ведь 
Event, как и любой другой 
инструмент маркетинга, следует  
планировать, исходя из целей и 
задач маркетинговой стратегии 
клиента.  

После того как клиент 
выбрал стратегию 
продвижения, определился 

с целями и задачами на 
данный календарный 
год, можно приступать к 
планированию специальных 
мероприятий в течение года. 
Хорошо, когда мероприятия 
имеют определенную 
последовательность 
(логичность), поскольку в таком 
случае каждое мероприятие 
в течение года будет лишь 
усиливать свой эффект.

“Event, как и любой другой инструмент маркетинга, 
следует  планировать исходя из целей и задач 
маркетинговой стратегии клиента.“

Готовим заранее
и по плану

Алена Богатырь,
Руководитель Event проектов 
Рекламный Дом «Максима» 
(г. Сочи)
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 Можно сказать, что это 
стимулирование длительного 
и активного интереса целевой 
аудитории не только к 
компании и ее товару, но 
и к самой серии событий, 
связанных с ними. 

Кроме того, при 
проведении связанных 
между собой мероприятий 
в течении года у нас есть 
уникальная возможность 
получения обратной связи и 
корректировки программы  для 
ее улучшения. 

Да, конечно, формат 
специальных мероприятий 
имеет свои нюансы в привязке 
к различным временам года. Но, 
нам хотелось бы подчеркнуть, 
что в первую очередь, важна 
привязка к целевой аудитории: 
ее составу, численности, 
предполагаемой концентрации 
в месте проведения и т. д.

При этом нельзя проводить 
прямую зависимость между 
типом мероприятия и 
эффективностью, поскольку 
для различных целей каждого 
продукта и их целевой 

аудитории необходимо 
подходить индивидуально к 
выбору эффективного формата 
мероприятия. 

Также, хотелось бы 
отметить, что некоторые летние 
мероприятия необходимо 
готовить уже задолго до 
данного сезона. Конечно, 
время на подготовку зависит 
от сложности мероприятия, 
но так или иначе, лучше 
всего начинать подготовку 
за два-три месяца. Ведь 
порой для подготовки 
эффективного и яркого 
события необходимо пройти 
несколько подготовительных 
этапов. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что компания 
может проводить как минимум 
около трех-четырех крупных 
специальных мероприятий 
в течение года. Данное 
количество предполагает 
наличие необходимых 
временных рамок, а также 
позволяет оптимизировать 
финансовые вложения. 

“Также, хотелось бы отметить, что некоторые летние 
мероприятия необходимо готовить уже задолго до 
данного сезона.“
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Сезонность характерна для 
многих товаров и услуг. При 
этом важно, действительно ли 
они носят ярко выраженный 
сезонный характер, или спрос 
на них можно поддерживать 
на необходимом уровне и в 
период спада. Каким образом 
здесь компаниям может придти 
на помощь такой инструмент 
как Event? Так, например, опыт 
проведения мероприятий от 
бренда в период спада показал, 

что к запуску таких программ 
следует относиться аккуратно, 
тщательно просчитывая все 
возможные плюсы и минусы. 
Прежде всего, понимая, какую 
эффективность они могут нам 
дать, а значит четко обозначая их 
цели. 

Конечно, сезонность - 
явление сложное и довольно 
противоречивое. Упрощенно 
сезонность здесь  можно разбить 
на 4 части – весна, лето, осень, 

 Факторы
сезонности

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru

“Опыт проведения мероприятий от бренда в период 
спада показал, что к запуску таких программ следует 
относиться аккуратно, тщательно просчитывая все 
возможные плюсы и минусы.“
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зима. Помимо природной 
сезонности можно выделить 
событийную сезонность. В ней 
имеют значения конкретные 
даты, праздники, юбилеи. 
Например, Новый год – сезон 
покупки подарков и елочных 
украшений, 8 марта – цветы, 
конфеты, шампанское, золото, 
23 февраля – различные 
аксессуары для мужчин и 
т.д. Эти два основных вида 
сезонности вносят некоторую 
упорядоченность в планирование 
и позволяют выстраивать 
ход рекламной кампании, 
распределять ее бюджет и 
расставлять приоритеты.

Существует несколько 
факторов, на которые следует 
обратить свое внимание при 
планировании мероприятий от 
бренда в течение календарного 
года:.

1. Праздники
Можно выделить ряд товаров 

и услуг, востребованных в 
определенные праздники и 
даты. Например, Новогодние 
праздники: сувениры, 
пиротехника и пр. 

2. Привычки, стереотипы
Здесь можно привести в 

пример такое явление - как 
сезонные скачки спроса на рынке 
недвижимости: увеличение 
спроса на загородную 
недвижимость весной-летом 
и, соответственно, падение — 

осенью-зимой. Также данные 
тенденции можно проследить 
и на автомобильном рынке. По 
статистике, что автолюбители 
предпочитают покупать машины 
также весной - летом.  

3. Деловая активность
Важный фактор относительно 

организации мероприятий от 
бренда для деловых партнеров. 
Так, например, в течение года 
наблюдается несколько периодов 
спада деловой активности:

- вторая половина января, что 
является следствием длительных 
новогодних каникул. 

- майские праздники, что 
связано с обилием выходных, 
загородным отдыхом. 

- летние месяцы, когда 
начинается период отпусков и 
каникул. 

Конечно, при 
планировании того или иного  
мероприятия от бренда - 
следует ориентироваться на 
индивидуальные показатели. Но, 
безусловно, Event может помочь 
усилить рекламную кампанию 
в период сезонного подъема 
и существенно поддержать в 
период его спада. Главное - 
учитывать факторы сезонности 
и  заствлять их работать в вашу 
пользу.
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Сейчас нужно не просто 
продвигать товар или услугу, 
а «осуществлять Контакты с 
Потребителем», стремиться к 
тому, чтобы контакт становился 
событием. В данной связи, задача 
специалистов — проводить такие 
специальные мероприятия, 
которые эмоционально 
привязывают покупателя к 
бренду. Профессионал всегда 
найдет довольно простую идею, 
способную удивить, зацепить, 
обеспечить реализацию четких 
маркетинговых задач - в любой 

календарный период.
Конечно, успешная идея 

строится на определенной 
маркетинговой цели. Отметим, 
что событийный маркетинг — не 
только способ привлечь внимание. 

Если перед Вами стоит ЦЕЛЬ
• повышение продаж в 

долгосрочном периоде;
• формирование лояльности 

ЦА к бренду;
• построение успешного 

бренда;
• яркий вывод новой 

торговой марки на рынок;

Ориентируемся 
на цели

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)

“Профессионал всегда найдет довольно простую 
идею, способную удивить, зацепить, обеспечить 
реализацию четких маркетинговых задач - в любой 
календарный период.“
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• формирование 
позитивного имиджа компании;

• создание информационных 
поводов;

• работа в направлении 
формирования word-of-mouth 
эффекта,

то наиболее действенным 
решением будет использование 
Event-маркетинга. 

События, которые составляют 
сюжетную основу, могут иметь 
различный характер:

• деловой (встречи, 
конференции, конгрессы, 
выставки),

• обучающий (тренинги, 
семинары),

• спортивный (соревнования, 
турниры, конкурсы),

• развлекательный 
(организация показов моды, 
концертов, шоу).

Event - это комплексный, 
сложный проект, который 
задействует множество различных 
элементов, влияющих на общий 
успех/неуспех мероприятия. 
Их разработка, подготовка, 
проведение требуют большого 
опыта, знания особенностей 
различных форматов 
мероприятий, внимания к их 
деталям.

Так, компании, не считающие 
event-маркетинг важной 
стратегией маркетинга, допускают 
довольно существенную ошибку. 
Думая об экономии, они 
отказываются от данного способа 

продвижения продукции. Между 
тем грамотный Event способствует 
значительному увеличению 
узнаваемости бренда.

Современные специальные 
мероприятия - механизмы 
крайне сложные и комплексные, 
состоящие из множества 
разнообразных элементов, 
которые необходимо сводить 
воедино. 

Стоимость мероприятия, 
вне зависимости от сезонности, 
рассчитывается обычно по 
двум схемам. Отталкиваясь от 
бюджета заказчика: выбирается 
оптимальный вариант, который 
можно организовать на эту сумму.  
И отталкиваясь от желаний 
заказчика, сюда же относится 
случай, когда клиент не знает, чего 
хочет и полностью полагается на 
компетенцию агентства. 

Так или иначе мы видим, 
что рассуждения о сезонности 
в организации мероприятий 
играют  роль незначительную, 
поскольку, подчиняясь целям и 
задачам рекламной кампании 
- специальные мероприятия от 
бренда могут дать необходимый 
эффект в любое время года. 
Главное - концепция и идея, 
способная зацепить и направить 
эмоции потребителей или 
партнеров в нужном направлении.
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От чего зависит успех промо-
акции? От профессионализма 
исполнителей, эффективности 
выбранного метода, объемов 
рекламного бюджета и многого-
многого другого, перечислять 
можно долго. Однако в первую 
очередь при организации любого 
проекта промо направленности 
важно понимать, что конечный 
результат – это производная 
от четкого и продуманного 
выполнения ряда незыблемых 
правил. Утверждение может 
показаться странным, так как 
BTL сфера в нашей стране не 
имеет настолько богатой истории 
становления и развития, что 
уже успели сформироваться 
постулаты, не требующие 
доказательной проверки. Но 
в тоже время ежедневная 

полноценная практика по 
организации и реализации 
маркетинговых кампаний на 
основе btl и промо активности 
дает возможность формирования 
списка полезных правил.

Нет, они не являются 
обязательными для 
использования, ведь каждый 
исполнитель вправе изобретать 
собственный «велосипед», то есть 
действовать согласно личным 
принципам, наработанным 
схемам или вовсе пускаться 
«во все тяжкие» и каждый раз 
действовать по наитию. Но, 
тем не менее, определенный 
набор правил может помочь 
начинающих  btl-щикам в 
организации качественного и 
эффективного мероприятия, 
умудренным опытом 

Семплинг: несколько важных правил.
Правило №1

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»



BTL magazine 4 (58) 2017

www.btlmag.ru22

оп
ы

т

креативщикам подстраховаться, 
а рекламодателям понять суть 
реализуемого процесса.

Правила, по своей сути, 
являются основной любой сферы, 
и промо активность в этом 
случае исключением не является. 
Ведь, согласитесь, гораздо 
удобнее идти по протоптанной 
тропинке, чем пробираться 
сквозь заросли кустарника. 
Конечно, в итоге результат может 
быть одинаковым: до пункта 
назначения можно добраться и 
в том и в другом случае, но при 
первом раскладе достичь цели 
можно с минимальными потерями 
(или во все без них) и в хорошем 
расположении духа, а во втором 
несколько раз пожалеть, что вовсе 
отправился в путь.

Итак, какие же правила 
реализации качественного 
и эффективного промо-
мероприятия можно выделить? 
Остановимся подробнее на одной 
из самых популярных механик 
современного btl комплекса – на 
семплинге.

Как подготовить покупателя?

Правило №1. В погоне за 
прибылью, не стоит забывать о 
покупателе.

Актуальность приемов btl 
активности во многом основана на 
том, что согласно многочисленным 
исследованиям потребительского 
спроса на товары услуги около 
55-60% покупателей принимают 

решение о приобретении того или 
иного товара непосредственно 
в торговых точках. Из этого 
следует, что для повышения 
продаж помимо классических 
схем рекламного продвижения 
необходимы дополнительные 
приемы, которые можно 
использовать, что называется «не 
отходя от кассы», то есть в тех 
самых местах сбыта продукции.

Если рассматривать ситуацию 
на примере, то стоит заметить, 
что, приходя в тот или иной 
магазин, покупатель, как правило, 
уже имеет четкое представление 
о том, что он собирается 
положить в свою продуктовую 
корзину или тележку. Но, как 
показывает практика, далеко не 
всегда человек, оказавшийся в 
торговой точке, приобретает то, 
что ему действительно нужно 
или было им запланировано. 
Зачастую, скидки, акции, 
красивая упаковка привлекают 
внимание и мотивируют на 
покупку. Поэтому очень важно в 
местах сбыта создать выгодную 
атмосферу. Сложно ли догадаться, 
какой самый эффективный и 
в тоже время простой способ 
достижения упомянутого эффекта? 
Конечно, дать возможность 
потребителю попробовать товар, 
протестировать его, сравнить с 
аналогами.

Интересен тот факт, что 
народная мудрость «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», очень точно описывает 
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

психологию покупателя. В нашем 
случае «крылатое выражение» 
можно перефразировать как: 
«лучше один раз понюхать, 
потрогать, откусить и поездить, 
чем сто раз услышать или увидеть 
в рекламе, как это вкусно, приятно, 
интересно и полезно». Доказано на 
практике, что после тестирования 
товара доверие целевой аудитории 
к производителю, бренду, 
продукту возрастает в разы, 
причем запоминаемость названия 
торговой марки соответственно 
также повышается.

Хочется заметить, что многие 
приемы маркетинга, которые 
используются на современном 
рынке, на самом деле уходят 
своими корнями в глубокую 
древность. Безусловно, со 
временем они претерпели 
значительные изменения, но 
суть осталась. Вспомнить хотя 
бы некогда популярные рынки 
или базары, где продукты не 
покупались без пробы, будь то мед, 

семечки, молоко или любой другой 
товар: чтобы проверить стальной 
клинок демонстративно разрубали 
волос, показывая его остроту, 
а для презентации качества и 
красоты ткани продевали отрез 
через кольцо, чтобы покупатель 
убедился в тонкости ее выработки.

Все перечисленные приемы 
очень близкие родственники 
современного семплинга. То есть 
метода продвижения товара, 
который основан на практической 
презентации с помощью 
раздачи бесплатных образов 
продукции, дегустации или 
демонстрации в точках продаж, 
с помощью которого происходит 
стимулирование покупателя на 
совершение покупки.

Современный семплинг 
является востребованным 
направлением маркетинга, имеет 
несколько разновидностей и 
инструментов для реализации.

Продолжение следует...
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Значимость супервайзера в 
организации проекта и достижении 
планируемых задач - огромна.

Супервайзер – это глаза, 
уши, руки и ноги менеджера. 
Исходя из опыта работы в сфере 
BTL, а также мнении коллег, 
предлагаем вам перечень качеств, 
характеризующих идеального 
супервайзера.

Итак, портрет идеального 
супервайзера:

1. Обязательно – это 
человек с автомобилем, успевает 
и не опаздывает, может при 
необходимости пересесть на метро 
и доставить материалы вовремя;

2. Начинает выстраивать 
коммуникацию с промоутерами 
своей команды еще до старта 
проекта, посещает тренинги 

промоутеров и присутствует 
на кастинге. Это помогает 
супервайзеру понять, насколько 
хорошо подготовлен персонал, и 
выстроить командные отношения 
перед стартом;

3. Знает четко свои 
обязанности, обязанности 
промоутеров, все тонкости и 
условия проведения программы 
(цели и задачи проекта, целевую 
аудиторию, позиционирование 
бренда, механику, промотексты, 
требования к внешнему виду 
и форме, время работы точек, 
штрафные санкции и т.д.);

4. Умеет самостоятельно 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях;

5. У него есть номера 
телефонов всех промоутеров, 

Портрет идеального супервайзера

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

у промоутеров есть его номер 
телефона;

6. Находится на связи 
в рабочее время на случай 
возникновения непредвиденных 
ситуаций;

7. Оперативно реагирует на 
просьбы промоутеров и указания 
менеджеров;

8. Вовремя поставляет 
рекламную продукцию в места 
проведения акции;

9. Выставляет точки заранее, 
за один день до старта завозит 
стенды, рекламные материалы и 
призы;

10. Регулярно посещает места 
проведения акции, проверяет 
работу промоутеров и следит 
за наличием у них призов и 
рекламной продукции;

11. Отслеживает своевременное 
появление промоутеров на рабочем 
месте;

12. Контролирует деятельность 
промоутеров на точке, исправляет 
ошибки в работе, сообщает о 
работе промоутеров менеджеру 
проекта (оценивает правильность 
контакта, заполняет оценочный 
лист после проверки);

13. Проверяет правильность 
заполнения и полноту данных 

в отчетах промоутеров, 
инструктирует, помогает;

14. Собирает отчетные формы 
по итогам рабочей недели, либо 
налаживает работу так, что 
промоутеры в обозначенное время 
самостоятельно привозят отчеты 
менеджеру проекта;

15. Отслеживает продажи, 
достижение нормы, контролирует 
активность промоутеров на 
рабочем месте;

16. Ведет постоянный учет 
призов, кому, когда и сколько 
передал, забрал;

17. Планирует эффективное 
распределение призов;

18. Следит за оперативной 
передачей униформы от 
одного промоутера другому в 
случае замены персонала, за 
своевременной сдачей формы 
и остатка материалов в конце 
проекта;

19. Своевременно забирает 
рекламную продукцию с 
мест проведения программы, 
доставляет ее в агентство и 
следит, чтобы остатки продукции, 
после окончания программы, не 
оставались в магазине;

20. Не смешивает работу и 
личное.
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Первым шагом в постановке 
измеряемых целей рекламной 
кампании является достижение 
четкого понимания процесса 
ведения бизнеса в той или 
иной организации, понимания 
маркетинговых целей компании. 
Данному этапу специалисты порой 
придают недостаточно внимания. 
Когда руководство компании 
интересуется, какую отдачу от 
вложений в рекламу будет иметь 

их компания, оно хочет видеть 
свидетельства того, что ставятся 
реальные, достижимые цели. 
Если у специалистов маркетинга 
отсутствует четкое понимание 
бизнес- целей, то деятельность 
данной компании может 
достигнуть успеха в продвижении  
лишь случайно.  Совместно с каким 
отделом должны ставится цели?

В идеале чтобы сформулировать 
маркетинговые цели организации, 

Ставим измеряемые цели

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)

“Если у специалистов маркетинга отсутствует четкое 
понимание бизнес-целей, то деятельность данной 
компании может достигнуть успеха в продвижении  лишь 
случайно.“
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

специалисты отдела маркетинга 
и отдела продаж должны сесть 
за один стол. Должны совместно 
проанализировать стратегию 
продаж, методы продвижения, 
а также продвигаемые товары 
(услуги) и целевую аудиторию. 
В силу специфики работы 
специалисты отдела продаж 
ближе всего находятся к рынку 
– к настроениям и проблемам 
клиентов,  но они не фиксируют 
и не анализируют эти данные. 
Маркетологи же, наоборот, 
отдалены от «передовой», но 
имеют острую необходимость 
в информации из первых рук 
для дальнейшего анализа и 
действий. Только совместно 
эти подразделения компании 
могут поставить конкретные и 
измеряемые цели.

А для того, чтобы убедиться, 
что цели коммуникационных 
мероприятий (маркетинговых, 
рекламных, BTL и т.д.) связаны 
с бизнес-целями организации, 
задайте себе следующие вопросы:

• Чего пытаются достичь 
руководители компании?

• Что может помочь или 
создаст помеху в достижении 
успеха запланированных 
коммуникаций?

• В чем состоит наибольшее 
значение запланированных 
маркетинговых, рекламных, BTL-
коммуникаций по сравнению с 
другими видами коммуникаций?

Ответив на эти вопросы, 
можно обозначить бизнес-цели 
и направить маркетинговые, 
рекламные, BTL-кампании по 
наиболее эффективному пути.

“Должны совместно проанализировать стратегию продаж, 
методы продвижения, а также продвигаемые товары (услуги) 
и целевую аудиторию.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Основной документ любой BTL 
программы - бриф. Это документ, 
согласовывающий порядок 
действий между рекламодателем 
и рекламным агентством, в 
котором обозначаются основные 
параметры и показатели 
будущего рекламного проекта. 
В первоначальном брифе между 
непосредственным Заказчиком-
собственником продвигаемого 
бренда и Исполнителем (часто 
это агентство-посредник) дается 
полное описание целей и задач 
BTL акции, этапы программы, 
взаимодействие всех участников на 
каждом этапе.

Скачать пример брифа на 
разработку BTL-проекта вы можете 
на сайте журнала BTL magazine. 
На основе первоначального брифа 
агентство-посредник составляет 
внутренний бриф программы, 

который включает более 
подробные описания действий 
агентства-реализатора, которому 
посредник поручает проведение 
акции «в полях» в конкретном 
регионе. Агентство-реализатор 
в свою очередь на основе брифа 
составляет Инструкции по 
работе промо-персонала (для 
промоутеров, консультантов, 
супервайзеров и т.д.)

В брифе обычно отражается 
следующая информация о проекте:

• Название компании-
Заказчика (собственника бренда)

• Название продвигаемого 
бренда

• Название программы
• Период проведения 

программы по этапам 
(подготовительный, основной, 
заключительный)

• География проведения

Фундамент сотрудничества

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

• Описание продукта
• Целевая аудитория
• Цели программы
• Описание программы 

(Механика проведения)
• Задачи персонала в ходе 

проведения проекта (менеджер, 
супервайзер, промоутер, 
консультант и т.п.)

• Места проведения 
программы (типы точек)

• Расписание работы и 
количество рабочих часов

• Количество точек, 
работающих одновременно

• Схема действий по 
договоренности с точками, с 
указанием сроков DEADLINE

• Кол-во персонала в городах
• Время работы персонала
• Схема действий 

менеджера и супервайзера 
на подготовительном этапе 
программы, с указанием сроков 
DEADLINE

• Критерии отбора персонала 
(супервайзеров, промоутеров, 
консультантов и т.п.)

• Обязанности супервайзера 
на программе

• Обязанности промоутера
• Порядок контакта 

промоутера с покупателем
• Рекламное оборудование 

(перечень и количество на 1 
магазин)

• Фотоотчет (указано 
количество кадров, которые 
должны соответствовать условиям 
программы, требования к 
фотоотчету, т.е. что, где и как 
необходимо фотографировать)

• Логистика (перечень всех 
материалов, с указанием сроков 
поставки)

Это основные пункты брифа, 
обязательная информация, 
без которой невозможно 
грамотно организовать проект. 
В зависимости от механики 
программы в брифе может быть 
указана и другая информация. 
Задача менеджера проекта после 
получения брифа – ознакомиться 
с документом, уточнить 
все непонятные моменты, 
спланировать подготовку 
по срокам (уточнить сроки у 
менеджеров, если они не указаны в 
брифе).

Помните: грамотно написанный 
и детализированный бриф - 
важный фундамент успешной 
рекламной кампании!



BTL magazine 4 (58) 2017

www.btlmag.ru30

оп
ы

т

Эффективное планирование

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

Эффективное управление 
проектом достигается при 
наличии четко сформулиро-
ванного плана, в условиях со-
блюдения сроков на всех эта-
пах всеми ответственными 
лицами и жесткого контроля 
процесса реализации, на всех 
уровнях. В этой части исто-
рии о планировании проекта 
больше внимания уделяет-
ся тем моментам, которые 
менеджер должен обязатель-
но помнить и учитывать в 
планировании работы своей 
команды.

Конечно, планирование 
начинается в постановки це-
лей. Цели должны соответст-

вовать характеристикам: они 
должны быть достижимыми, 
конкретными, и обязательно, 
измеримыми. Каждая цель 
должна быть разбита на зада-
чи и подзадачи, для которых 
необходимо определить пути 
достижения и временные 
рамки. Общий план проекта 
называется таймингом или 
CPS (critical path schedule).

Чтобы распланировать 
время, необходимое для 
достижения поставленных 
задач, можно использовать 
правило «обратного отсчета».

Так, например:
• Дата старта проекта 

назначена на 1 июня, значит 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT
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Эффективное планирование

кастинг с клиентом необхо-
димо провести за неделю, т.о. 
оставляем несколько дней 
про запас, чтобы в случае 
«недобора» успеть отобрать 
персонал на повторном 
кастинге. Таким образом, 
устанавливаем дату внутрен-
него кастинга.

• Чтобы натренировать 
40 человек, необходимо про-
вести 3-4 тренинга за 5 дней.

• Чтобы набрать нужное 
количество человек для тре-
нингов, нужно их обзвонить 
– это займет 2 дня, соответ-
ственно, рассчитваем дату 
старта обзвона.

• Чтобы подготовить 
тренинг, его надо разрабо-
тать; на разработку уходит 
около 5 дней, соответственно, 
отсчитваем нужное коли-
чесвто дней.

Планирование должно 
быть реалистичным, с учетом 
форс-мажоров: всегда закла-
дывайте на выполнение ка-
ждой задачи дополнительное 
время. Подчеркнем, что при 
планировании проекта на 

уровне региона стоит зало-
жить дополнительные сроки 
на задержку:

• брифа, финансовой 
политики, адресной програм-
мы, промо-текста, материа-
лов для тренинга

• в процессе поиска 
персонала, особенно, если он 
«нестандартный» (35+)

• ответов на вопросы, 
задаваемые для уточнения 
полученной информации

• ответов на вопросы, 
заданные представителю 
заказчика в вашем регионе

• получение оборудова-
ния и рекламных материалов

• при согласовании фи-
нансовых затрат 

• при утверждении 
адресной программы.

Планирование в BTL  - 
это непростая задача, под-
верженная, в среднем, 541 
форс-мажору. Но мы знаем 
как быть и при их большем 
количестве, а также - как их 
решить и добиться макси-
мальной эффективности. 

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
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Александра Багадова, 
Генеральный директор

BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 

(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

Особенности и нюансы 
эффективных мероприятий

Руководствуясь нашим 
многолетним опытом прове-
дения BTL и Event-меропри-
ятий в Южном Федеральному 
Округе, имеем основания 
полагать, что «сезонность» в 
контексте событийного мар-
кетинга- условное понятие.

Высокий спрос на Event-
мероприятия наблюдается 
круглый год. Меняется только 
концепция, условия прове-
дения, а также сказываются   
сезонные колебания цен на 
услуги подрядчиков. 

Торжественные открытия, 
выставки, «клиентские дни», 
презентации проводятся 

круглогодично.  Выбор же 
времени года для организа-
ции мероприятия зависит от 
специфики бренда и планов 
рекламной кампании Клиен-
та.

Неоспоримо привлека-
тельной локацией для собы-
тийного маркетинга   был и 
остается постолимпийский 
Сочи. Город, располагаю-
щий большим количеством 
высокоуровневых гостиниц 
категорий 4*-5*   и прекрас-
ной инфраструктурой. Столь 
развитая сеть именитых 
отелей является идеальной 
площадкой для проведения 
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Особенности и нюансы 
эффективных мероприятий

конференций и семинаров в 
расчете на различный бюд-
жет. 

А уникальный южный 
климат позволяет проводить 
бесчисленное множество 
event-ов как в летний, так и в 
зимний сезон. 

При выборе Сочи в качест-
ве площадки для мероприя-
тий,   большинство Клиентов 
стремится к оптимальному 
соотношению деловой   про-
граммы и развлекательной 
части. В зависимости от 
сезона, в пакет предложений   
входят или летние составля-
ющие (регаты, сплавы, восхо-

ждения на горы, лесные про-
граммы и пр.) или зимние, 
где возможностей несколько 
меньше ввиду понижения 
температурного режима, но 
это не мешает задействовать 
красивейшие локации Крас-
ной Поляны для воплощения 
подвижной составляющей по 
желанию Клиента .

Если говорить о приори-
тетах в организации event-ов 
по сезонности, нашим агент-
ством отмечено: в летний се-
зон   востребованы событий-
ные программы  спортивной 
направленности. Все более 
возрастает интерес заказ-

Фото из архива РД «Максима»
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чиков к яхтенным регатам, 
организации велозабегов для 
сотрудников, разноплановым 
экскурсиям по олимпийским 
объектам и «веселым стар-
там». 

По прошествии Олимпи-
ады значительно увеличи-
лось  количество запросов 
на организацию внутрикор-
поративных мероприятий 
(тим-билдингов, сюжетных 
игр), преимущественно с 
нестандартной концепцией: 
то это сплав по горной реке, 
формирующий командообра-
зующий дух коллектива, то 
организация похода  в наро-
чито экстремальных услови-
ях без доступа к привычным 
прелестям цивилизации, то 
восхождение в горы по слож-
ным маршрутам. Разумеется, 
подобные программы лучше 
проводить в теплое время 
года, когда на черноморском 
побережье властвует опти-
мальный климат. 

В зимний сезон увеличи-
вается процент деловых и 
официальных мероприятий: 

конференции, презентации. 
Оптимальные локации для 
подобных событий- это Име-
ретинская низменность и 
Красная Поляна, что объясня-
ется наличием высокосовре-
менной инфраструктурой.

Красная Поляна привлека-
ет Заказчиков уникальными 
пейзажами и интересными 
концепциями по органи-
зации корпоративных про-
грамм: проведение  обучения  
или соревнования по зимним 
видам спорта.

Тем не менее, в холодное 
время года  подавляющее 
большинство мероприятий 
проводится в помещениях: в 
приоритете площадки, спо-
собные укрыть от непогоды. 
И в данном случае, непрев-
зойденный сервис и качество 
услуг олимпийского курорта 
опять оказываются во главе 
угла. Event-ы в межсезонье 
более «статичные» по   на-
полнению- минимизированы 
игровые и подвижные эле-
менты действий, но, если уж 
Клиент желает добавить ди-

“Красная Поляна привлекает Заказчиков уникальными 
пейзажами и интересными концепциями по организации 
корпоративных программ: проведение  обучения  или 
соревнования по зимним видам спорта.“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (58) 2017

ин
те

рв
ью

37

намики в мероприятие, то его 
идею возможно воплотить. 

Следует отметить, что 
стоимость проведения меро-
приятия напрямую зависит 
от «горящих дат», пользу-
ющихся высоким спросом- 
это так же можно отнести к 
своеобразной градации по 
сезонности. Такими пико-
выми диапазонами является 
и череда новогодних празд-
ников, достигающих апогея 
в период с 30 декабря по 1 
января, и летний сезон (ка-
нун выпускных вечеров), и 
социально- значимые обще-
российские даты (23 февраля, 

8 марта, 1-9 мая, 1 июня).  В 
обозначенные временные 
промежутки стоимость ока-
зания подавляющего боль-
шинства event-услуг (ведение 
мероприятия, музыкальное 
сопровождение, техническое 
обеспечение, флористиче-
ское оформление) увеличи-
вается.  Это «высокий сезон» 
в нашей работе, в который, 
для примера, стоимость за 
час работы ведущего может 
превышать стандартную 
ставку в несколько раз, а 
поиск свободных флористов, 
способных  скомпоновать 
композицию «как на этой 

Фото из архива РД «Максима»
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картинке» может занимать не 
один день.

Таким образом, при фор-
мировании бюджета собы-
тийного маркетинга особое 
внимание следует уделять  
временному планированию, 
учитывая и управляя  риска-
ми увеличения сметной стои-
мости в «высокий сезон», тем 
более- если желаемая дата 
выпадает на общероссийский 
выходной или пиковые  за-
груженности специалистов (к 
примеру, свадебный сезон – 
интересные даты (07.07.2017 
и т.д.) 

Мы часто сталкиваемся с 
тем, что Клиенты  не учиты-

вают сезонные особенности и 
рост цен на услуги  для своих 
событий, приуроченных к 
«горячим датам»  и формиру-
ют бюджет исходя из средне-
статистических ставок.  

Но, какой бы сезон для 
проведения event-а ни был 
выбран-  необходимо всегда  
исходить из основной комму-
никационной задачи.  Точное 
видение цели помогает вы-
брать из богатого инструмен-
тария событийной индустрии 
именно те формы и средства, 
которые подходят в каждом 
конкретном случае. 
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Креативный тендер, 
как лекарство от скуки!

Довольно часто, по роду 
своей деятельности, мы 

участвуем в креативных 
тендерах для различных 

компаний. В основном, 
складывается так что, кто 

предложил более интересную 
и жизнеспособную идею, 

тот и проводит программу. 
И это вполне резонно, так 

как действует принцип 
свободной конкуренции. Но! 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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это когда клиент не готов 
платить за креатив. Точнее, 
платит тем, что выбирает Вас 
в качестве поставщика услуг. 
Второй, что делать в ситуации, 
когда Вашу идею, в результате, 
реализовывает другое агентство?

Вы скажите - это нормальная 
практика, когда клиент выбирает 
агентство, которое предложило  
более интересную идею. И я, с 
Вами соглашусь на все 100%! 
Но можно ли считать выбор в 
вашу пользу платой за креатив? 
Вот тут я уже не соглашусь. 
Лично я считаю, что после 
выбора партнера клиент должен 
оплачивать оригинальную 
идею. А как по-другому? Каждая 
качественно выполненная 
работа должна быть оплачена. 
А оригинальная идея рождается 
только в результате работы 
одного или нескольких людей. 
Конечно, плата может быть 
и чисто символическая, но, 
безусловно, она должна быть! 

Но как себя обезопасить в 
случаях, когда клиент устраивает 
креативный тендер, заранее 
определившись с подрядчиком, с 
целью привлечь дополнительные 
идеи? Причем заметьте, 
абсолютно бесплатно.  Лично 
мы, в каждой презентации, 
в которой предлагаем те или 
иные оригинальные идеи, в 
последнем слайде прописываем 
политику конфиденциальности 
и авторского права. Но, конечно 
же, это не имеет никакой 
юридической силы, неся лишь 

информационную нагрузку. И 
понятно, что клиенту ничего, 
кроме этической стороны, 
не мешает использовать ту 
или иную идею по своему 
усмотрению. 

Но мы ни унываем, получая 
очередной «запрос на креатив» 
и относимся к этому, как к 
отличной разминке, тренировке 
нестандартно мыслить и 
как к возможности ломать 
стереотипы.  Это дает нам 
возможность поддерживать 
постоянный тонус, к тому 
же, является незаменимым 
лекарством от повседневной 
рутины. 

С Уважением, Кореневский 
Роман 

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

пилотирования на рынке BTL/
Event услуг 

#BTL #Event #РостовнаДону 
#Пилот #РАПилот 

+7(863)240-63-71 
rostov@pilot-btl.ru 

www.pilot-btl.ru

38
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Приволжский
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Республика Башкортостан,
Кировская область,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Нижегородская область, 
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Самарская область,
Саратовская область,
Республика Татарстан,
Удмуртская Республика,
Ульяновская область,
Чувашская Республика
    

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

РА ProMarket 

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Полный спектр BTL и EVENT услуг в городах 
Оренбургской области: Оренбург, Орск, Бузулук и 
другие населённые пункты области.

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1 
Бизнес-Центр «Эксперт» офис 207 

тел.: +7 (3532)45-80-49; 
тел.: +7(922) 855-25-25; 

E-mail: pm-btl@mail.ru 
E-mail: promo.oren@yandex.ru 

Сайт: Промору.рф 
Мы в VK: https://vk.com/orenburg_btl 

Мы в Инстаграме : btl_orenburg
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Оренбург – это город с раз-
витой многоотраслевой эконо-
микой. Здесь функционируют 
предприятия газодобывающей 
и газоперерабатывающей, 
строительной, химической, ме-
таллообрабатывающей, легкой, 
пищевой, электротехнической 
отраслей. Оренбург – это друж-
ный город. Соседство разных 
народов привело к тому, что 
культура и быт местного насе-
ления состоит из переплетения 
традиций и представляет собой 
тесное взаимодействие этно-
культур.

Примечательно, что именно 
в нашем городе проходит гра-
ница между Азией и Европой.

Итак, если вы ищите         
надежного партнера  - пригла-
шаем к сотрудничеству! Наше 

рекламное агентство может 
устроить проведение акций для 
вашей компании в г. Оренбург 
и других городах Оренбургской 
области.

Мы, агентство «ProMarket» 
владеем широким спектром 
современных технологий 
стимулирования сбыта и про-
движения товаров или услуг. 
Обратившись в BTL-агентство 
«ProMarket», вы получаете ком-
плексную работу, направлен-
ную на привлечение и попол-
нение клиентской базы. Прямое 
и непрямое воздействие на 
целевую аудиторию позволит 
отслеживать и контролировать 
направление интересов поку-
пателей, давая возможность 
активно продвигать собствен-
ную продукцию на рынок.

Виктория Ненашева,
Руководитель
РА ProMarket

Фото из архива РА ProMarket
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Рекламное агентство 
«ProMarket» начало свою дея-
тельность в июле 2010 года в 
городе Оренбурге и сформи-
ровалось вокруг ядра профес-
сионалов знающих и любящих 
рекламное дело.

Компания постепенно ох-
ватила всю Оренбургскую 
область, благодаря реализации 
масштабных проектов. BTL-
агентство «ProMarket» неустан-
но следит за новыми техноло-
гиями, которые применяются в 
рекламе и маркетинге. Специ-
алисты компании мгновенно 
реагируют на поступивший за-
прос и оперативно предлагают 
нестандартные и действенные 
методы продвижения товаров и 
расширения сферы влияния на 
рынке.  

Наш многолетний положи-
тельный опыт работы в реклам-
ном бизнесе, знания, возмож-
ность кредитовать проекты и 
наличие технических ресурсов 
способны стимулировать сбыт 
за счет увеличения спроса 
целевой аудитории на успешно 
рекламируемый продукт.

 За 6 лет упорного труда 
нами проведены сотни успеш-
ных промо-акций и рекламных 
проектов, о чем свидетельст-
вуют дипломы и благодарст-
венные письма клиентов. Нам 
неважно, в каком уголке Орен-
бургской области необходимо 
провести рекламную кампанию 
– мы всегда готовы прийти на 
помощь и сделать ваш бизнес 
по-настоящему процветающим.

Фото из архива РА ProMarket
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Наше рекламное агентство 
гарантирует:

— Индивидуально разрабо-
танную программу, которая 
поможет успешно реализовать 
рекламную кампанию;

— Креативный подход к реа-
лизации проектов, что гаранти-
рованно заинтересует целевую 
аудиторию;

— Профессионализм в разра-
ботке и проведении рекламных 
кампаний и промо-акций;

— Высокие стандарты ка-
чества, которым следует btl-
агентство;

— Пакет готовых предложе-
ний для различных сфер дея-
тельности;

— Гибкость реагирования на 
изменения в программе;

— Оперативность в реализа-
ции проектов в сжатые сроки;

— Организацию мероприя-
тий и уникальный аэродизайн 
при открытии новых торговых 
точек.

Приглашаем к 
сотрудничеству!

Фото из архива РА ProMarket
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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: 

АК «Nuance»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

     Агентство коммуникаций «Nuance» - молодое 
динамично развивающееся агентство, сущест-
вующее с 2012 года. У нас работают профессио-
налы с опытом работы более 12 лет. Мы готовы 
предложить Вам весь объем рекламных работ: 
от планирования рекламных кампаний до реали-
зации готовых проектов.

www: nuance-ac.ru
e-mail: info@nuance-ac.ru

Телефон: 919-917, 918-917
Адрес: г. Ярославль, ул. Чайковского,62/30
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Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 

АК «Nuance»

Наше агентство находится 
в городе Ярославль, в городе с 
тысячелетний историей,  рас-
положившийся в 250 киломе-
трах от Москвы. Наш город был 
основан на стыке реки Волги и 
Которосли, князем Ярославом  
Мудрым, памятник которому 
стоит на самой центральной 
площади Богоявления, этот па-
мятник примечателен тем, что 
он был изображен на банкноте 
номиналом 1000 рублей 1997 
года. 

 Ярославль  - один из горо-

дов Золотого кольца России, 
объект  Всемирного наследия.  
В 2005 году ЮНЕСКО включила 
Ярославль в список объектов 
всемирного наследия, как уни-
кальный город, объединивший 
и сохранивший архитектуру 
Западной Европы и Российской 
империи. 

 Наиболее значимыми и 
яркими мы считаем следующие 
исторические событии:

   -  В 1750 году Федор Волков 
создал первый русский нацио-
нальный общедоступный театр 

Алена Аненкова,
Руководитель
АК «Nuance»

(г. Ярославль)
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и мы по праву считаемся 
родиной русского театра.

  -  16 июня 1963 году был 
совершен первый полет жен-
щиной – космонавтом  нашей 
землячкой Валентиной Влади-
мировной Терешковой.

 Так же в нашем городе про-
ходили съемки таких известных 
фильмов «Большая перемена», 
«Кин – дза – дза», «Афоня», на 
месте съемок нескольких сцен 
из фильма был сооружен па-
мятник Афоне и штукатурщику 

Коле, «Есенин», «Бумер 2» и 
другие.

Города, входящие в Ярослав-
скую область:

- Гаврилов- Ям
- Данилов
- Любим
- Мышкин
- Переславль-Залесский
- Пошехонье
- Ростов
- Рыбинск
- Тутаев
- Углич.
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Мы предоставляем следую-
щие виды работ:

- Весь спектр BTL услуг
- Direct marketing
- Indoor реклама (монтаж/де-

монтаж оборудования и POSM 
материалов)

- Весь спектр Event услуг  
Наше агентство открыто 

для сотрудничества и разви-
тия партнерских отношений. 
Мы всегда готовы разработать 
наиболее эффективную промо 
- кампанию, которая обеспечит 
Вашему товару долговремен-
ный успех, с учетом целевой 
аудитории и района действия, 
специфики продукта и отрасли 
рынка, рекламной активности 
конкурентов, бюджета и собст-
венно Ваших пожеланий. Наша 
задача - грамотно и креативно 
донести информацию о Ваших 
товарах и услугах до потенци-
ального покупателя. Важным 
преимуществом сотрудничест-

ва с нашим агентством являет-
ся качество предоставляемых 
услуг, оперативность исполне-
ния, оптимальные цены.

  За время нашего сущест-
вования, мы провели немало 
ярких и  интересных проектов, 
с ними вы можете ознакомить-
ся на нашем сайте www.nuance 
– ac.ru. Прошлый и нынешний 
год были также богаты на раз-
нообразные проекты, которые 
мы провели со всей ответствен-
ностью. 

 Например, хотелось бы 
отметить, что  2014 годы наше 
агентство совместно с «Сбер-
банком» провели открытие 
обновленных дополнительных 
офисов в Ярославле и Ярослав-
ской области. 

Мы гордимся нашими      
проектами и ценим каждого 
клиента!
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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 (495) 12 067 12

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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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.flourish19.com flourish19[dog]mail.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

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

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

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[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

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций
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Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 
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Отлаженная работа 
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5
230
+
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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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Краснодар

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

Ковров
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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

SYNOPTIKA - btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (3522) 616-200

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01
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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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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

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

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

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

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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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

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 (495) 12 067 12

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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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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

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

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

АЛЯСКА event-reklama-alyaska72.ru ra-Alyaska[dog]yandex.ru 8 (3452) 977 995

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

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

PR1ME www.primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (927) 927 54 50
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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

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

8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

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

69

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН



BTL magazine 4 (58) 2017

www.btlmag.ru70

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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