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“Уже в первые годы работы 
стало понятно, что сфера BTL 

непроста и очень многогранна,  
от нас требуется не только 

высококвалифицированный 
менеджмент и качественно 

обученный персонал, но и другие, 
повышающие эффективность 

проекта, инструменты: стильно 
оформленное промо-место, выбор 

материалов для оборудования и 
формы, экспертиза подарочного 

фонда и многое другое, о чём 
можно долго говорить.”

“Продвижение товаров и услуг 
в «горячий» период – одна из 
сложнейших задач. Это всегда 

тонкий баланс новогоднего 
волшебства и бизнес-

показателей.”

“Могут возникнуть сложности 
с проведением активностей в 

определенных локациях.“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О
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два предпринимателя, чтобы за-
работать на развитие основного 
бизнеса — производство реаген-
тов для очистки воды от разливов 
нефти. В результате Wonder Lab 
принес создателям 100 млн ру-
блей выручки в 2019 году и стал 
основным бизнесом компании.

Кроме того, в рейтинг попали 
сразу четыре молочных бренда, 
три из них запущены крупными 
холдингами. Брянский молочный 
комбинат (№10), существующий с 
1970-х годов, решился на смелый 
эксперимент и выпустил линей-
ку продуктов под собственным 
брендом в минималистичной 
упаковке. Ретейлеры и покупате-
ли не сразу оценили брендинг, но 
новая линейка повысила прода-
жи комбината в 1,5 раза.

«Маркетологи фиксируют 
стагнацию потребительской ре-
акции на маркетинговые усилия 
продавцов. На первые позиции 
выходят бренды, отвечающие 
запросам времени. А это курс на 
честность, социальную позицию, 
минимум мусорной информации 
и безусловную персонификацию 
любых сообщений. Побеждают 
бренды, говорящие с нами на 
одном языке», — говорит Анна 
Луканина, президент Ассоциации 
брендинговых компаний России 
(АБКР).

   Источник: advertology.ru 

Forbes назвал 10 лучших новых 
брендов в России

Журнал Forbes составил рей-
тинг новых брендов, которые 
добились самых впечатляющих 
результатов на российском рынке 
за последний год.

Первое место в рейтинге занял 
чай «Родной», выпущенный на 
рынок агропромышленным ком-
плексом «Восход». Выручка брен-
да, созданного в 2018 году, соста-
вила в этом году 60 млн рублей.

В тройку лидеров вошли бренд 
молочных продуктов «Семейное 
дело» (агропромышленный ком-
плекс «Братья Чебурашкины») и 
товаров для животных Mitch & 
me («Инкосметикс»).

В итоговый список рейтинга в 
этом году попали не только но-
вые марки, запущенные крупны-
ми корпорациями, но и молодые 
бренды — их выводят на рынок 
стартапы. Например, бренд ба-
тончиков из сухофруктов RoliPoli, 
молочная продукция «Семейное 
дело», бытовая химия Wonder Lab. 
Марку без опасной бытовой хи-
мии Wonder Lab (№5) придумали 
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Про остальных блогеров-живот-
ных также можно прочитать на 
страницах сегодняшнего выпу-
ска Metro.

Спецвыпуск у станций метро 
«Сенная» и «Площадь Восста-
ния» раздавали ростовые куклы 
– кот и собака. Домашние пи-
томцы пользовались большой 
популярностью у читателей: с 
ними с удовольствием обнима-
лись и фотографировались.

Таким образом, Metro про-
должает практику креативного 
распространения газеты. На-
пример, 11 апреля, специальный 
номер, посвящённый последне-
му сезону сериала «Игра престо-
лов», распространяли косплееры 
и генеральный директор газе-
ты Metro-Петербург Григорий 
Матыжев в роли Белого ходока. 
А 27 декабря Григорий Олегович 
перевоплотится в Деда Мороза 
и выйдет к метро с новогодним 
выпуском газеты.

      Источник: advertology.ru 

Пёс-блогер стал 
редактором Metro

29 ноября газета Metro вы-
пустила специальный номер, 
посвящённый Дню домашних 
животных.

Редактором выпуска стал пёс 
Доби. Это звание он заслужил, 
выиграв в конкурентной борьбе. 
За две недели до Дня домашних 
животных сотрудники Metro 
завели «Инстаграмы» своим пи-
томцам. Больше всего подпис-
чиков – 135 – набрал Доби. Он 
целый день провёл в редакции, 
принимая участие в фотосесси-
ях и общаясь с журналистами. 
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Продуктовые преимущест-
ва стартапа «Chicken Power» 
базируются на исследовании 
ученых, в котором утвер-
ждалось, что выделенные 
из куриного мяса белковые 
группы оказывают более 
длительное энергетическое 
воздействие на организм, чем 
вещества, входящие в состав 
традиционных энергетиков. 
Помимо оригинального вкуса 
и уникального дизайна бан-
ки энергетик декларировал 

Бренд “Троекурово” превратит энергетик из 
куриного мяса в котлеты

Бренд «Троекурово» прев-
ратит энергетик из куриного 
мяса в котлеты

Осенью в социальных 
сетях был ярко анонсиро-
ван единственный в своем 
роде энергетик из мяса кур 
«Chicken Power». Instagram 
бренда, который с помо-
щью мемов обещал зарядить 
куриной бодростью Илона 
Маска и Юрия Дудя, привлек 
внимание общественности 
и бизнес-партнеров. На этой 
неделе бренд «Троекурово», 
который представляет охла-
жденную продукцию из мяса 
птицы, заявил о коллабора-
ции с Chicken Power – под 
этим названием будет вы-
пущена уникальная линейка 
котлет.

‘‘Представители бренда 
«Троекурово», отметили 
не только уникальный 

продукт, но и стратегию 
его продвижения в 
социальных сетях‘‘.
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Представители бренда 

«Троекурово», отметили не 
только уникальный продукт, 
но и стратегию его продвиже-
ния в социальных сетях. Ак-
каунт @chickenpower_official 
привлекает внимание ярким 
креативом, необычным кон-
тентом с курочками, а также 
своеобразной стилистикой 
общения с пользователями.

«Нам понравилось, что 
«Chicken Power» на одном 
языке общаются с молодеж-
ной аудиторией. Они ярко 
заявили свой продукт в соц.
сетях, в духе легендарных 
аккаунтов «Пышечной» и 
«Пищевой соды». Мы пред-
ложили эту коллаборацию, 
когда познакомились с ребя-
там лично и поняли, что нам 
подходит их чувство юмора и 
видение продукта», – говорит 
бренд-менеджер «Троекуро-
во».

Котлеты «Chicken Power» 
под ТМ «Троекурово» уже 
поступили в продажу и 
представлены в двух вкусах: 
Классические и со шпина-
том и творожным сыром. 
Это диетические котлеты без 
панировки, с чистым соста-
вом без Е–добавок с высоким 
содержанием филе, придадут 
силы и зарядят энергией на 
весь день! Для тех, у кого нет 
времени на заготовку еды, но 

при этом придерживаются 
принципам здорового пита-
ния.

Обязательным персонажем 
в дизайне упаковки осталась 
перевернутая курица, что по-
зволит легко идентифициро-
вать продукт. Курица демон-
стрирует свою силу, поэтому 
висит вниз головой и, тем 
самым задает некий «fun» 
общему восприятию дизайна 
упаковки.

Источник: advertology.ru 

‘‘Курица демонстрирует 
свою силу, поэтому 
висит вниз головой 

и, тем самым задает 
некий «fun» общему 
восприятию дизайна 

упаковки‘‘.
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Бэби-бумеры бьют рекорды 
по темпу роста интернет-

трафика в сети Tele2
тия интернета. Одному клиен-
ту Tele2 в возрасте до 16 лет в 
среднем в 2019 году понадоби-
лось 270 Гб. При этом «зеты», 
живущие в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, качают примерно 247 
Гб и 242 Гб на одного человека в 
этом году соответственно.

На втором месте по среднему 
числу скачанных гигабайтов в 
2019 году расположились мил-
лениалы (поколение Y), которые 
родились в 1985–2002 гг. Они 
потребляют в два раза меньше 
интернет-трафика на одного 
пользователя – 137 Гб. На тре-
тьей позиции – представители 
поколения X (родились в 1964–
1984 гг.). «Иксы» отстают от 
миллениалов по потреблению 
трафика более чем в три раза 
– в среднем на одного клиента 
пришлось 44 Гб. Среднее потре-
бление мобильного интернета 
выросло среди представителей 
всех поколений: за 11 месяцев 
этого года каждый абонент опе-
ратора скачал в 2,3 раза больше 
гигабайтов, чем в 2017 году.

Что касается голосовых услуг, 
самыми разговорчивыми ока-
зались миллениалы – абоненты 
оператора в возрасте от 17 до 34 
лет. Меньше остальных любят 
поговорить по телефону пред-
ставители поколения Z. Инте-
ресно, что они не отказываются 

Tele2 с помощью техноло-
гий big data проанализировал 
профили потребления предста-
вителей разных поколений за 
2017– 2019 гг. Уже второй год 
бэби-бумеры (родились в 1944–
1963 гг.) бьют рекорды по тем-
пам роста интернет-трафика: 
среднее количество гигабайтов, 
скачанных на человека с января, 
удвоилось год к году. При этом 
самые молодые пользователи 
проиграли своим бабушкам и 
дедушкам по динамике потре-
бления 9 п. п. Использование 
ими data-услуг за тот же период 
выросло на 91%.

Для исследования специ-
алисты проектного офиса big 
data Tele2 обратились к дан-
ным российской школы теории 
поколений. Лидером по объему 
скачанного интернет-трафика в 
2019 г. остаются представители 
поколения Z – дети и подростки, 
которые родились после 2003 
года в эпоху активного разви-
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шествие более 56 млн раз.

Активнее всех ездят по Рос-
сии и миру представители по-
коления Х: они лидируют и по 
количеству поездок, и по числу 
уникальных путешественников. 
Так, в этом году они соверши-
ли 54% всех поездок по стране 
и 56% – за границу. Чуть реже 
отправлялись в дорогу милле-
ниалы: на их долю пришлось 
примерно 34% всех путешест-
вий. На третьем месте по коли-
честву поездок оказались бэби-
бумеры: на их долю приходится 
11% туров заграницу и 10% – по 
России. Реже всех путешеству-
ют представители поколения 
Z. Это оправдывает название 
«хоумлендеры» («домоседы»), 
которое часто применяется по 
отношению к самому молодому 
поколению.

Что касается гендерного 
распределения, среди предста-
вителей всех поколений больше 
женщин. Их доля колеблется 
от 61% среди бэби-бумеров до 
50,3% в поколении Y.

Источник: advertology.ru 
 

от SMS: по количеству отправ-
ленных в этом году сообщений 
«зеты» занимают второе место 
(111 SMS). Лидируют по этому 
показателю также миллениа-
лы: каждый из них в среднем 
посылает 134 сообщения в год. 
Совсем не любят писать SMS бэ-
би-бумеры – поколение родив-
шихся в 1944–1963 гг. Среди них 
на абонента приходится меньше 
15 сообщений в этом году.

Оказалось, что большинство 
представителей поколений Y 
и Z предпочитают устройства 
компании Apple, причем эти 
смартфоны удерживают лиди-
рующие позиции на протяже-
нии трех последних лет. Самой 
популярной моделью в 2019 
году оказался Apple iPhone 7. 
Большинство «иксов» сейчас 
пользуются смартфоном Huawei 
Honor 7S. Причем этот аппарат 
сместил лидера прошлого года – 
модель Samsung Galaxy J1. Бэби-
бумеры пока выбирают Nokia, 
но в тройке лидеров на протя-
жении трех лет держатся разные 
модели Samsung. В 2019 году это 
смартфоны Samsung Galaxy J1.

Представители всех поко-
лений активно путешествуют 
по России и за границу. С 2017 
года в 8 раз выросло количест-
во поездок и в 4 раза – число 
уникальных путешественников. 
Абоненты, которые покидали 
свой регион, в среднем два раза 
были за границей и совершили 
3-4 поездки по России. При этом 
общее количество путешествий 
по стране в 2019 году в 7 раз 
превышает число поездок за 
границу. Всего клиенты Tele2 в 
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Как Rexona сближает 
подростков и родителей

Исполнитель:

Бренд:

REXONA
Цель

Помочь родителям сделать 
отношения с детьми лучше, в том 
числе за счет понимания слож-
ности этого непростого периода 
их жизни. Также было важно 
повысить знание о новой линейке 
дезодорантов Rexona для под-
ростков и объяснить родителям, 
почему детям важно начинать 
пользоваться дезодорантами в 
этом возрасте. 

Механика проекта

Чтобы поделиться с родите-
лями эффективными советами 
по общению с подростками, к 

участию в проекте были привле-
чены эксперты: блогер-психолог 
Лариса Суркова и актриса Лю-
бовь Толкалина. Они делились с 
аудиторией опытом общения со 
своими детьми-подростками и 
давали советы о том, как коррект-
нее выстраивать коммуникацию с 
детьми. 

Родители приходят на сайт 
Дети Mail.ru, чтобы получить со-
веты и ответы на интересующие 
их вопросы. Этот инсайт позво-
лил Rexona выстроить интегриро-
ванную коммуникацию с макси-
мально релевантной аудиторией. 

С точки зрения контента 
проект был наполнен статьями 
экспертов с нативной интегра-

Initiative

Источник материала: Источник: advertology.ru 
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цией бренда. О более широких 
темах рассказывали с помощью 
дополнительных редакционных 
материалов. В них поднимали 
вопросы о здоровье подростков, 
подходах к разговорам о лич-
ных проблемах детей и помощи 
в выстраивании отношений с дру-
зьями. 

Также на сайте проекта у 
родителей подростков была 
возможность пройти специаль-
но разработанный для них тест 
и узнать, насколько хорошо они 
знают своих детей, и на что нуж-
но обратить внимание в период 
их взросления. 

Сделать проект еще более 
полезным помогла инфографика, 
в которой были собраны 11 инте-
ресных фактов о подростках – об 
особенностях развития в этом 
возрасте, привычках в исполь-
зовании интернета, любимых 
предметах гардероба и выборе 
профессии. 

В продуктовом блоке были 
представлены ключевые преиму-
щества новой линейки дезодо-
рантов Rexona для подростков с 
возможностью прямого перехода 
на страницы товаров в маркет-
плейсе OZON, где пользователи 
могли сразу их заказать. 

Для повышения интерактив-
ности проекта и вовлечения ау-
дитории блогер-психолог Лариса 
Суркова отвечала на вопросы, 
которые беспокоят родителей. 
Через форму обратной связи 
пользователи задавали вопросы 
эксперту. Каждый, кто заполнил 
форму, получал промокод со 
скидкой на покупку продукции 
Rexona в маркетплейсе OZON.

На полученные от пользовате-
лей вопросы психолог отвечала в 
прямом эфире в своем блоге. 

Сроки проекта и дополнитель-
ное анонсирование:

Проект проходил с 6 сентя-
бря по 6 октября, дополнительно 
анонсировался на ресурсах Mail.
ru Group и в рекламной сети 
myTarget.  

Результаты

За месяц работы проект охва-
тил 200 000 уникальных пользо-
вателей, что превысило ожидае-
мые показатели. Большая часть 
аудитории заходила с десктопа 
(64,4%), на втором месте по попу-
лярности оказались смартфоны 
(33,5%).

У проекта был низкий пока-
затель отказа – меньше 20%, при 
этом средняя продолжительность 
сессии составила 2 минуты 17 се-
кунд. Больше четверти аудитории 
начали проходить тест на сайте 
проекта, 57% из них ответили на 
все вопросы. 

Самым популярным продук-
том в новой линейке Rexona стал 
мужской дезодорант – пользо-
ватели чаще всего кликали на 
кнопку «Купить» и переходили 
на страницу продукта в маркет-
плейсе. По итогам проекта более 
1100 уникальных пользователей 
перешли на товарные страницы в 
OZON.

Результаты проекта показыва-
ют, что он оказался интересным 
для аудитории с точки зрения 
контента – они проводили много 
времени на сайте и внимательно 
изучали материалы. Интерактив-
ные форматы показали высокую 
вовлеченность пользователей, 
а сквозная механика позволила 
сразу мотивировать их на совер-
шение покупки. 
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Диверсификация 
рекламного бизнеса

Анна и Виталий 
Афанасьевы,

Руководители
РА «REVIVE»

(г. Новосибирск)
revive.su

 Как вы поняли, что вам 
необходимо новое направле-
ние деятельности?

Рекламное агентство     
РИВАЙВ более 20 лет успешно 
работает в сфере BTL и Event 
направлений. Наше агент-

ство стояло у истоков BTL в 
России, данное направление 
росло, а вместе с ним разви-
вались и росли мы. 

Уже в первые годы рабо-
ты стало понятно, что сфера 
BTL непроста и очень мно-
гогранна,  от нас требуется не 
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только высококвалифициро-
ванный менеджмент и каче-
ственно обученный персонал, 
но и другие, повышающие 
эффективность проекта, 
инструменты: стильно офор-
мленное промо-место, выбор 
материалов для оборудо-
вания и формы, экспертиза 
подарочного фонда и многое 
другое, о чём можно долго 
говорить.

Так 10 лет назад у нас 
появилось новое направление 
- монтажные работы, которое 
возглавил Виталий Афанась-
ев.

Почему вы выбрали имен-
но это?

Сам рынок BTL подтолк-
нул нас к изучению и освое-
нию новых для нас направ-
лений: полиграфия, дизайн, 
производство промо-обо-
рудования, промо-одежды, 
монтажные работы и многое 
другое. Это те дополнитель-
ные работы, которые мы 
оказываем для наших клиен-
тов на высочайшем уровне 

и экономим время и другие 
ресурсы наших клиентов.

При этом производст-
венные задачи нами всегда 
отдавались на субподряд, но 
монтаж готовых конструк-
ций осуществляли мы всегда 
самостоятельно.

Как показывает практика, 
в сфере монтажных работ 
дефицит бригад, обладаю-
щих большим арсеналом 
спец. оборудования, готовых 
вникать в рабочий процесс, 
самостоятельно налаживать 
работу на площадке, генери-
ровать идеи, брать на себя 
ответственность - в общем, 
дефицит тех, кто готов де-
лать всё на высоком уровне и 
«под ключ», а не ждать, ког-
да укажут, поторопят, а ещё 
лучше за них же всё сделают, 
т.к. чаще «горе монтажники» 
работают обычными груз-
чиками и не более. А нашим 
клиентам на площадках 
всегда нужны настоящие 
монтажники с нестандарт-
ным техническим мышлени-
ем, специалисты своего дела, 
особенно когда нужно спасти 

“Сам рынок BTL подтолкнул нас к изучению и 
освоению новых для нас направлений: полиграфия, 
дизайн, производство промо-оборудования, промо-
одежды, монтажные работы и многое другое.“
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оборудование, пострадавшее 
в пути или от неправильной 
эксплуатации в предыдущем 
городе. 

Именно такие монтаж-
ники в нашей команде. Они 
полностью разделяют взгляд 
своего руководителя Виталия, 
который считает, что у ка-
ждой конструкции есть свой 
неповторимый характер и 
образ. Наши техники и мон-
тажники не просто мастера 
на все руки, но и люди, тонко 
чувствующие психологию 
вещей, поэтому могут найти 
подход к любой даже самой 
капризной конструкции и 
провести работы на самом 
высоком уровне. 

С какими сложностями 
вы столкнулись на старте 
дополнительного направле-
ния?

В первые 10 лет работы 
агентства мы пошли по не-
стандартному пути и созна-
тельно отказались от при-
влечения на  BTL проекты 

наемных  супервайзеров. 
Вместо этого был сформи-
рован штатный отдел ло-
гистики, под руководством 
Виталия, в который входили 
взрослые толковые и техни-
чески-подкованных мужчи-
ны. Именно на базе отдела 
логистики позже и было 
выделено направление по 
монтажным работам.

Поэтому сложностей со 
стартом данного направления 
не было, погружение было 
плавным, сложность задач 
росла вместе с командой. 
Промо-оборудование ста-
новилось все причудливее, 
начали развиваться промо-
ивенты, на которых требо-
валась все более сложная 
застройка. 

Наши постоянные кли-
енты за многие годы со-
трудничества уже убедились 
в качестве нашей работы. 
Если раньше для застройки 
площадки приезжала целая 
бригада от Клиента, то сейчас 
достаточно приезда толь-
ко технического директора 

“Со временем нам удалось создать и обучить 
сильную, слаженную команду, которой не страшны 
любые застройки.“
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проекта, остальные задачи 
решаются нашими силами на 
высшем уровне. 

За какой период вам 
удалось выстроить работу в 
рамках нового направления?

Можно сказать, что на-
правление успешно зарабо-
тало уже в рамках первых  
проектов, а в остальном уже 
было дело техники. Со вре-
менем нам удалось создать и 
обучить сильную, слаженную 
команду, которой не страшны 
любые застройки.

Были ли моменты, когда 
это мешало основной дея-
тельности?

Направление монтажа 
плавно интегрировалось в 
основную деятельность, по-
этому его наличие не только 
не мешало основной деятель-
ности, но и помогало работе 
агентства в целом, ведь в BTL 
нужно знать и уметь всё =).

Это уже приносит доход?

Да, на текущий момент это 
коммерчески успешное на-
правление. Наша монтажная 
группа оказывает работы не 
только в рамках BTL и EVENT 
направлений, но также всё 
больше и больше интегриру-
ются в строительную отрасль. 

Что вы можете посове-
товать другим рекламным 
агентствам при выборе но-
вого направления в бизнесе?

Прежде всего, не боять-
ся начинать что-то новое и 
отдаваться делу на все 100%. 
Когда ты погружен в процесс, 
горишь делом - всё получит-
ся! 

В преддверии наступаю-
щего 2020 года я хочу поже-
лать всем коллегам не падать 
духом и пробовать новое, при 
этом не отказываясь от ста-
рого!

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство «REVIVE», г. Новосибирск.
На рынке с 2000 года.
Охват: Россия

Контакты: 
Телефон: 8 (383) 217-45-37
                  8 (383) 217-45-38

instagram.com/revive_nsk/
E-mail: office@revive.su



BTL magazine 12 (90) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

16

НОВОГОДНЕЕ ПРОМО
Ах, эти жаркие зимние дни! Когда форс-мажор за форс-мажором и 

рекламисты всей страны делают невозможное по самым невероятным 
клиентским запросам... А давайте узнаем у представителей отрасли как 

они видят предновогодние активности?

ли
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Имя: Дарья Кривошеева
Должность: Руководитель отдела мар-

кетинга
Название РА: STEM Agency
Регион работы: Россия
Новогоднее промо – это... не просто 

мишура, ёлка и блёстки. Это спланирован-
ное создание ажиотажа вокруг товара при 
помощи новогодних атрибутов. И в этом 
обязательно должна быть креативная идея 
и режиссура процесса – иначе вы сольетесь 
с огромным количеством прочих промо-
акций.

Необходимо, когда… за предпразд-
ничной суетой клиент и агентство видят 
четкую цель активностей. Продвижение 
товаров и услуг в «горячий» период – одна 
из сложнейших задач. Это всегда тонкий 
баланс новогоднего волшебства и бизнес-
показателей.

Наше незабываемое новогоднее 
промо случилось… в одном из крупней-
ших ТЦ Санкт-Петербурга, это был Бабуш-
ка-маркет «Банки с соленьями, свитера с 
оленями». Маркет собрал самых активных 
и талантливых Петербуржцев, которые 
не привыкли «соответствовать возрасту». 
Гости не просто покупали теплые вязаные 
изделия, но и могли поближе познакомить-
ся с профессионалами «вареньеварения», 
узнать о секретных бабулиных ингредиен-
тах и проверенных житейских мудростях.

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: верить в волшебство, но не ждать 
чуда и готовить промо заранее.
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Имя: Илья Бушмин и Софья Петрова 
Должность: Менеджеры
Название РА: Promo-Yug Group 

г.Краснодар
Регион работы: ЮФО и Сев.Кавказ
Новогоднее промо – … это всегда 

размах, масштабное покрытие, плотные 
графики , разнообразные сервисы и всегда 
особая атмосфера.

Необходимо, когда... старт основной 
«Новогодней суеты», т.е. за 2 недели до 
начала каникул, тогда особый ажиотаж в 
крупных сетевых магазинах и ТРЦ. Люди 
выбирают подарки, закупаются всем не-
обходимым, и именно в этот момент они 
острее реагируют на всевозможные акции, 
ПЗП, услуги и тд.

Наше незабываемое новогоднее про-
мо случилось… случается ежегодно. Старт 
упаковочного сервиса CHANEL и DIOR. Это 
всегда трепет и большой объем работы, 
приятной и торжественной. 

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: особого секрета нет. Ответственно 
выполнять поставленные задачи, решать 
всё быстро и точечно, без «откладывания 
на завтра» дел, поскольку время в этот пе-
риод самое ценное.
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Имя: Юлия Каткова 
Должность: Директор 
Название РА: Лидер-Групп
Регион работы: Екатеринбург, Челя-

бинск, Курган
Новогоднее промо – … это заряд ново-

годнего настроения, много приятной суе-
ты, смех, улыбки, ночные монтажи и пару 
часов сна в офисе)))

Необходимо, когда…  новогоднее 
промо построено на новогодней концеп-
ции, за пару недель до нового года. Для 
создания антуража праздника включается 
новогоднее промо, и приносит тот самый 
бомбический эффект продаж и лояльности 
к бренду!

Наше незабываемое новогоднее про-
мо случилось… случается каждый год и 
каждый раз оно незабываемо!

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: входить с улыбкой в офис и больше 
доверять своей команде профессионалов!

ли
ца

ли
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Имя: Дина Шубаева  
Должность: создатель и руководитель 
Название РА: Btl&Event
Регион работы: Ростовская область
Новогоднее промо — это… то время, 

когда любая твоя задумка может вопло-
титься. Хочешь стойку в форме подарка? 
Пожалуйста! Дед Мороза за стойкой? Ника-
ких проблем! 4 снегурочки в 1 зоне и 15 за 
кассой?! Так и будет) 

Необходимо, когда… Покупательская 
способность на самом высоком уровне, 
как и проходимость. Вопрос лишь в том, 
на сколько процентов ты перевыпол-
нишь план.

Самое незабываемое новогоднее 
промо случилось… у меня в 2005 году. 
Мы организовывали местному магазину 
игрушек доставку подарков детям Деда-
ми Морозами, но вот телефонов-то почти 
ни у кого еще не было. Время приходи-
лось просчитывать примерно и заранее, 
согласованное с Дедушками, расписывая 
весь день, ни в коем случае не перепу-
тать подарки, и иногда даже идти пешком 
мимо жутких новогодних пробок в снег. 
А родители нетерпеливых деток звонили 
в магазин, уточняя, где Дед Мороз, а это-
го, к сожалению, никто не знал... Иногда я 
совершенно не понимаю, как мы все-таки 
работали 20 лет назад.

Чтобы все успеть под Новый год, 
есть секрет: секрета, чтобы все успеть 
под Новый год, нет. Ты просто делаешь все 
по максимуму от тебя зависящее, а ново-
годнюю суету делегируешь кому-нибудь 
другому. Подарки я привыкла покупать 
заранее, в сентябре, и никогда не носилась 
в декабре в поисках «того самого» по всем 
магазинам. А новогодний стол... помню мы 
накрывали новогодний стол с ребятами за 
10 минут до НГ, конечно, все салаты были 
уже приготовлены, но все равно это была 
самая быстрая подготовка к празднику.

ли
ца
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Имя: Лидия Тикунова
Должность: Генеральный директор
Название РА: BOTTLE
Регион работы: СФО
Новогоднее промо —…  это когда в 

Красноярске студенты уезжают из города 
на праздники, это когда на улице -30 и, ко-
нечно, нескончаемые пробки на дорогах.  

Необходимо, когда… на улице -40 и 
Яндекс показывает 10 баллов.

Наше незабываемое новогоднее 
промо случилось… еще не случилось…Но 
случилось то, о котором стоит рассказать. 
В канун Нового 2019 года, когда уже все 
проекты были успешно закрыты, а в голо-
вах наших менеджеров вместо смет были 
списки продуктов к праздничному столу, 
маркетолог одной местной сети вспомнил,  
что вот-вот  достроится новый магазин, и 
его необходимо открыть красиво и торже-
ственно! И чтобы лучше всех. В общем, на 
подготовку 3 дня.  Без ложной скромности 
стоит отметить, что мы всё успели, и даже 
пришло довольно много людей. И вот в час 
Х, директор новоиспеченного магазина 
был готов разрезать ленту, как пол района 
остаётся без света, и только наш аниматор 
в костюме «ёлки на батарейках» светится 
во тьме.

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: звонить по дебиторке и одновре-
менно рубить оливье. Полезно, успокаивает 
нервы и КПД выше.

ли
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Имя: Анна Ганн 
Должность: Руководитель агентства 
Название РА: PROMO KIT
Регион работы: Курск и область
Новогоднее промо - это ...  весело, 

холодно и на последнем дыхании!
Необходимо, когда… ты весь год ни-

чего не делал по рекламе, значит сейчас 
самое время! 

Наше незабываемое новогоднее 
промо случилось… пару лет назад, я 
координировала проект далеко-далеко 
от офиса в глухой деревне, на него нужна 
была гирлянда из шаров, я начала искать 
подрядчиков, но их там просто не было, а 
те что были с ГСМ «не влезали» в бюджет! 
Поэтому решено было дуть ее самой. Прие-
хала, сделала, очень сильно переживала что 
с ней что-то не так. В итоге этой же ночью 
всю гирлянду украли! Это было лучшей 
оценкой моих стараний.

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: начать подготовку с ноября и это 
все равно уже будет поздно 

ли
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Имя: Михаил Тарасов
Должность: Руководитель
Название РА: BTL агентство «Эврика»
Регион работы: Пермский край. г. Бе-

резники.
Новогоднее промо –  … это ряд марке-

тинговых мер, направленных на то, чтобы 
наш Клиент получил ещё больше удоволь-
ствия от сотрудничества с нами.

Необходимо, когда… нужно особенно 
сосредоточиться перед промо-мероприяти-
ем, взяв на себя глубокую ответственность 
перед Заказчиком. Он должен быть уверен, 
что его прибыль вырастет, а сам он хоро-
шо отдохнёт в праздничные дни, доверив 
мероприятия для увлечения продаж про-
фессионалам.

Наше незабываемое новогоднее 
промо случилось… когда промоутер в 
костюме деда мороза раздавал листовки, а 
его отвлекали прохожие и просили с ним 
сфоткаться, мешая ему работать. Тогда я 
сам надел второй костюм и «вызвал огонь 
на себя». Кстати, на селфи с Дедом Морозом 
можно даже заработать)

Чтобы всё успеть в Новый год, есть 
секрет: нужно хорошо выспаться и с верой 
Новогоднее чудо делать наше любимое 
дело!
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Имя: Анна Бобкова
Должность: Директор
Название РА: Avocado
Регион работы: ЮФО и СКФО
Новогоднее промо - это… весело, но от 

этого веселья нужно пару дней сна.
Необходимо, когда... необходимо всегда, 

в предновогодние дни все погружены в за-
крытее года, новогодняя суета, новогоднее 
настроение нужно создавать себе и всем 
окружающим.

Наше незабываемое новогоднее 
промо случилось… сегодня как раз такой 
день, когда клиент забыл предупредить, 
что проект стартует на два дня раньше. И 
буквально за 2 часа собрав все силы, проект 
сработал, не понимаю до сих пор как, но, 
когда есть слаженная, надежная команда, 
все по силам!

Чтобы все успеть под Новый год есть 
секрет: нужно быть готовыми ко всему!

ли
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Имя: Алена Чулкова
Должность: Руководитель 
Название РА: Арт Микс
Регион работы: Республика Крым
Новогоднее промо – это… когда про-

сишь промоутера отработать в 3 смены, а 
он напевает песенку “jingle bells” и косится 
на магазин «Летуаль», в котором скидки 
50%..))

Необходимо, когда… планируешь 
проекты на декабрь, не забыть спланиро-
вать корпоратив, иначе придётся опять есть 
новогодние чизбургеры в ближайшем кафе.

Наше незабываемое новогоднее про-
мо случилось… происходит каждый год. И 
это не какой-то особый проект, это обычно 
большое скопление средних по величине 
промо. На этот момент, за последний ме-
сяц, отработано по Крыму 734 промо часа, 
включая лифлейтинг и дегустации. 

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет: наиболее важна слаженная рабо-
та команды, взаимовыручка и надежда на 
скорый отпуск!)
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Имя: Каролина Кручинина
Должность: руководитель Креативно-

производственного отдела 
Название РА: TR (TRmedia)
Регион работы: РФ
Новогоднее промо – … это самая на-

стоящая проверка на прочность! Успешно 
организовать и провести BTL-мероприятие 
во время всеобщей суеты и большого ко-
личества задач – это повод для гордости за 
себя, свою команду и свое агентство!

Самое незабываемое новогоднее 
промо случилось… в 2019 году! Это не 
обычное предновогоднее мероприятие, а 
особенное BTL в Вузах городов Грозный и 
Архангельск, совместно с нашим посто-
янным партером МегаФон. Над разработ-
кой концепции мы работали совместно с 
нашим креативным отделом. Придумали 
вирусные механики, в которые студенты 
вовлекались с азартом. В итоге получилось 
интересно и необычно, студенты остались 
довольны!

Чтобы все успеть под Новый год, есть 
секрет:  учесть несколько моментов.

1. Собрать сильную команду, которая 
грамотно выстроит стратегию и четко 
проработает каждый организационный 
момент. 

2. Дружелюбно выстроить коммуника-
цию с заказчиком, чтобы понимать его и 
быть с ним на одной волне. От этого зави-
сит, насколько успешно будет выполнена 
цель мероприятия.

3. Правильно рассчитать смету чтобы 
потом не обнаружилось лишних затрат. 
Лучше проверить ее несколько раз. 

4. Обязательно заранее спланировать 
и выполнить план по таймингу, чтобы все 
прошло вовремя.  

5. Подобрать хороший и проверенный 
персонал - улыбчивых, коммуникабельных 
и активных промоутеров.

6. Всегда подстраховываться и держать 
людей на замене в случае чего.

7. Заранее подготовить реквизит, одеж-
ду и другую необходимую продукцию.

Если придерживаться этих пунктов, все 
пройдет по плану!

ли
ца
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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В первую очередь, могут 
внести коррективы погодные 
условия. Вам следует заранее 
обговорить с рекламным 
агентством план действий 
на случай плохой погоды. 
Так, например, лучше всего 
перенести старт на другой день, 
чем проводить активность при 
плохих погодных условиях, 
теряя в эффективности. 
Рекламное агентство должно 
быть заинтересовано в 
результативности вашей 

акции не меньше вас, поэтому, 
считаем, что главное - обсудить 
все заранее. 

Во-вторых, могут возникнуть 
сложности с проведением 
активностей в определенных 
локациях. Поэтому мы советуем  
проводить подобные акции 
только с помощью локального 
агентства, которое осведомлено 
обо всех особенностях 
букирования той или иной 
площадки под открытым небом 
в вашем городе.  

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

«Какие форс-мажоры 
возможны в рамках 

промо на улице?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

сети магазинов для дома)
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Все начинается с про-
моутера. От того насколько 
точно подобран ваш промо 
состав зависит очень многое. 
Промоутеры бывают разные. 
Одни могут с помощью своей 
харизмы преподнести кли-
енту товар на высшем уровне 
стандартной речевкой. Дру-

гие могут так и не вступить 
в должную коммуникацию 
даже при наличии глубоко 
проработанной речевки. 

В нашем рекламном 
агентстве мы уделяем боль-
шое внимание не только 
подбору персонала на раз-
личные промоакции, но и 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

«Как оптимизировать 
речевку промоутера?

(вопрос от маркетолога линейки молочной продукции)

30
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проводим различные тренин-
ги для него. Подготовленный 
промоутер - крайне важная 
составляющая успешной 
акции. В рамках той или 
иной рекламной акции про-
моперсонал вступает в ком-
муникацию с потребителем 
практически каждую минуту. 
Персонал должен понимать 
как за то время когда он гово-
рит речевку - привлечь поку-
пателя, дать информацию о 
проходящей акции наиболее 
эффективно. Здесь важно 
чтобы он владел навыками 
и невербальной коммуника-
ции. Например: поза, жесты, 
зрительный контакт.

Что касается состава ре-
чевки, выделим основные ее 
части:

- приветственная часть
- уточняющие вопросы 

(при необходимости)
- презентация бренда
- предложение бренда
- почему стоит выбрать 

именно этот бренд
- условия участия в промо 

акции.
Хорошо, если вы предоста-

вите промоутерам несколько 
вариантов речевок для избе-
жания проговаривания ими 
слов на автомате (к концу 
рабочего дня это может 
случиться). Так, если у про-

моутера будет на вооружение 
несколько вариантов речевки 
- он сможет сохранять актив-
ность на должном уровне без 
«выгорания» к концу рабочих 
часов. Так, например, раз-
личные речевки могут также 
быть составлены если целе-
вая аудитория неоднород-
на. Например, одна речевка 
может быть заготовлена для 
представителей мужского 
пола, а вторая для женского. 

Как протестировать вашу 
речевку на необходимость к 
оптимизации? Ответьте на 
вопросы:

- Не перегружена ли она 
информацией и терминоло-
гией?

- Не содержит ли она не-
достоверные сведения?

- Не сравнивает ли она 
ваш товар с конкурентными?

- Превышает ли она 15 
секунд?

- Написана ли она с уче-
том особенностей восприя-
тия вашей целевой аудито-
рии?

- Результативна ли была 
акция с данной речевкой 
ранее?

- Точно ли понимают 
смысл сказанного сами про-
моутеры?

- Сложно ли запомнить  
вашу речевку?
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Геймификация на сайте

Александра Веретено,
Член Гильдии маркетологов

Neiro Branding School
Эксперт, 

блогер @alya.probranding

ГЕЙМИФИКАЦИЯ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ

На сегодняшний день 
геймификация прочно вошла, 
практически во все сферы на-
шей жизни. Геймифицируя мы 
учимся, покупаем, продаем.  С 
чем же связана актуальность 
геймификации и каким обра-
зом ее следует применять для 

своего собственного сайта.
Итак, давайте же разберём-

ся с этим понятием. Гейми-
фикация - это современный 
подход использования игро-
вых техник, методик, правил, 
направленный на достижения 
определенных целей в бизнесе 
и реальной жизни в целом. 

Геймификация  содержит 
четкую и понятную систему 
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поощрений, где шаг за шагом 
человек переходит на новый 
уровень, приближаясь к своей 
конечной цели, тем самым вы-
полняя ‘скрытые’ задачи постав-
ленные самой организацией, 
будь то, увеличение продаж 
или проведение совместного 
культурного досуга, с прохожде-
нием каждого этапа сотрудник 
получает некое положительное 
подкрепление, материальное 
или нематериальное вознаграж-
дение, которое стимулирует его 
двигаться дальше к конечной 
цели.

Спектр решаемых задач при 
применении данного подхода 
крайне широк от овладения но-
выми навыками сотрудниками 
и улучшения качества коммуни-
каций в трудовом коллективе, 
до получения приятных матери-
альных и социальных бонусов.

Геймификация основывается 
на соревновательном аспек-
те личности, который присущ 
каждому из нас и затрагивает 
самые различные сферы жизни 
человека.

 Целью любой геймифи-
кации является развитие не-

стандартного мышления для 
решения конкретных задач, 
получение удовольствия от са-
мого рабочего процесса, а также 
вовлеченность в процесс.

Задачи: 
- Организация производ-

ственного процесса с элемента-
ми игры.

- Получение удовольствия 
от процесса (общение, форми-
рование команды и общих инте-
ресов)

- Достижение результа-
та, значимых для компании в 
целом и каждого сотрудника в 
частности.

- Желание большего, сти-
мул развиваться внутри компа-
нии, построение и ориентир на 
будущее.

ПАРАМЕТРЫ И СТРУКТУРА 

Под параметрами геймифи-
кации следует понимать, не-
сколько базисных элементов:

1. Создание оригинального 
и креативного продукта.

В данном параметре необхо-
димо учитывать фактор новиз-

“ Целью любой геймификации является развитие 
нестандартного мышления для решения конкретных 
задач, получение удовольствия от самого рабочего 
процесса, а также вовлеченность в процесс.“
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ны и актуальности самой игры, 
она должна быть интересной, 
прежде всего самим сотрудни-
кам, которые в неё будут вовле-
чены. 

2. Внедрение данного про-
дукта в рабочий процесс.

При построении концепции 
игры и выборе инструментов 
игры, перед внедрением в сам 
рабочий процесс, необходимо 
учитывать мнение и пожела-
ния сотрудников компании, в 

противном случае возможно 
получить контрпродуктивный 
эффект от внедрения гумифика-
ции в рабочий процесс. 

ПРАКТИКА 
(КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ДЛЯ САЙТА)

Геймификацию, как ме-
тод, чаще всего используют в 
обучении персонала и интер-
нет-продвижение. В данном 

Рис. 1. Пример геймификации на сайте«Бургер-кинг»
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ключе, стоит отметить, что все 
BTL-продвижение трансформи-
руется и становится цифровым 
BTL-продвижением. Сейчас, 
практически невозможно уви-
деть промоутеров, дающих 
пробовать колбасу или пирож-
ное. Поэтому, размещение игр 
с купонами (в виде скидок) на 
сайте или, в одноименных мо-
бильных приложениях является 
актуальным.

Здесь необходимо учиты-
вать негласное правило, если вы 
выбираете в качестве вознагра-
ждения исключительно физиче-
ский продукт, убедитесь, что его 
ценность стоит усилий, которые 
участники затратят на победу — 

в противном случае, желающих 
поучаствовать в конкурсе най-
дется немного.

Например, всем всегда хо-
чется получить последнюю или 
предпоследнюю модель телефо-
на.

В заключение, стоит отме-
тить, что игровой мир служит 
катализатором лёгких механик, 
создаёт эмоциональную привяз-
ку, делает игру более привлека-
тельной, усиливает вовлечение  
аудитории. Поэтому, если вы 
хотите повысить продажи и 
увеличить вовлеченность созда-
вайте геймификацию на своем 
сайте.)

Рис. 2. Пример геймифицированной промо-акции
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5 СОВЕТОВ ДЛЯ САЙТА АГЕНТСТВА

Сайт - важный элемент продвижения. Давно ли вы проводили диагностику  
и анализировали ваш сайт на предмет соответствия современным 

требованиям? Мы собрали для вас пять ключевых советов, которые вы 
можете взять за основу. Не откладывайте работу над сайтом!
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Поисковые роботы при 
индексации обязательно 
оценивают техническую 
уникальность контента. 
Тексты на сайте должны быть 
неповторимыми, даже если вы 
писали сами и не вдохновлялись 
идеями других, и абсолютно 

уверены в их уникальности, все 
равно проверьте. Сделать это 
можно с помощью бесплатных 
сервисов. Совпадение вашего 
текста с текстами на других 
сайтах должно быть менее 20%.

1. Контент

2. Регулярное обновление

Для успешного продвижения 
сайта над контентом придется 
работать постоянно. Чаще 
обновляйте ваши тексты, 
вы вызовете интерес и 
доверие как у поисковиков, 
так и у клиентов. Алгоритмы 
поисковиков не стоят на месте, 
а еще и конкуренты постоянно 
шевелятся и развиваются.

Покажите, что ваш сайт 

жив, а компания процветает, 
отличное решение это – 
завести новостную страничку. 
Выкладывайте на ней 
интересные новости агентства, 
яркие проекты, скидки и т.д. 
Подумайте над созданием блога 
и регулярно публикуйте там 
статьи, обучающий материал, 
истории из профессиональной 
жизни.

“Покажите, что ваш сайт жив, а компания 
процветает, отличное решение это – завести 
новостную страничку. Выкладывайте на ней 
интересные новости агентства, яркие проекты, 
скидки и т.д..“
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Использование сайта влияет 
на поведенческие факторы и 
на его ранжирование в поиске. 
Поэтому нужно сделать всё, 
чтобы пользователям было 
максимально удобно.  3 главных 
критерия юзабилити: 

• Дизайн. Может быть 
визуальный и функциональный. 
Визуальный дизайн – это 
цветовая гамма, изображения, 
основная шапка, рамка, шрифт 
и т.д. Функциональный дизайн 
– это расположение основного 

меню, размер элементов, 
организация каталогов и т.д. 

• Меню. Опробуйте 
навигацию. Поставьте себя 
на место пользователя, 
который видит это в первый 
раз. Сможет ли он легко в нём 
сориентироваться? 

• Исправность. Проверьте 
каждый элемент управления и 
кнопки сайта. Все они должны 
корректно, бесперебойно 
работать. 

4. Юзабилити

Ключевые слова – это 
такие слова и фразы, которые 
потенциальные клиенты 
вводят в строку поиска, чтобы 
найти желаемую информацию, 
товар или услугу. Логично 
использовать запросы, 
отражающие интересы 
пользователей. А уже в тексте 
уже писать об особенностях 

предложения, характеристиках 
и т.д., не забывая при этом 
про ключевые слова. Однако, 
ключевые слова подбирать надо 
с умом. Корректно подобранные 
ключевые слова приведут 
целевых клиентов, при этом 
важно органично их вписать в 
текст.

3. Оптимизация
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5. Омниканальность

Прогнозируемый тренд 
2020. Это означает переход 
компании к системе, 
посредством использования 
всех маркетинговых каналов. 
Всё будет работать в связке для 
“захвата” клиента. Под «всем» 
имеем в виду электронную 
почту, контактный центр, 
социальные сети и, конечно, 
веб-сайт. 

Особенно обратите 
внимание на направление 

SMO (Social Media Optimiza-
tion). Аудитория социальных 
сетей всегда очень активна, 
польза от пользователей 
соцсетей в том, что они 
постоянно делятся ссылками 
на ваши интересные статьи, 
новости, акции и т.д. Создав 
ядро из заинтересованных 
пользователей, получите бонус 
в виде лучшего ранжирования и 
устойчивого трафика.

�����������������������������
��
�����	��	��������������������������

Алина Пищальникова
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101 способ раскрутки личного бренда
Как сделать себе имя
Автор: Вячеслав Семенчук  
Издательство: Альпина Паблишер

Личный бренд

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

86%
95%
100%
14%

Цитата:                                    
‘‘Публике нужны герои и 

увлекательные персонажи! 
Люди-бренды, за которыми 
интересно наблюдать и с 

которых хочется брать пример. 
Люди-звезды, за которыми 

хочется следовать и которым 
можно сопереживать. Яркие 

личности, с которыми хочется 
дружить, работать и учиться. 

Обществу нужны лидеры, и 
я подскажу вам, как стать     

одним из них.‘‘
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“Вы отличный специалист, 
но клиенты почему-то не 
выстраиваются к вам в 
длинную очередь? Скорее всего, 
они просто не знают о том, 
каких высот достиг уровень 
вашего мастерства. Сегодня, 
чтобы преуспеть, уже мало 
быть экспертом в какой-либо 
сфере — нужно быть известным 
экспертом, человеком-брендом.

В этой книге исследуются 
причины успеха самых 
востребованных и 
высокооплачиваемых 
профессионалов, каждый из 
которых стал лидером в своей 
области благодаря раскрутке 
личного бренда. Вы получите 
массу конкретных рекомендаций 
и узнаете, как сделать так, 
чтобы ваше имя было у всех на 
слуху.”

Кому?

Предпринимателям всех 
уровней и мастей.

Зачем?

• Личный опыт и примеры 
успешного российского 
бизнесмена. 

• Создание популярного 
бренда: реальная польза для 
потребителей. 

• Становление 
харизматичным 
руководителем? Если смог 
Стив Джобс, сможете и вы! 

• Гигантские компании 
— гигантские рекламные 
бюджеты. Зачем они им 
нужны? 

• Бренд и пиар vs Реклама 
и пиар: почему нельзя путать? 

• Мимолетное 
погружение в деятельность 
всемирно известных 
людей-брендов. Как до них 
дотянуться, не копируя один в 
один?

       
ОБ АВТОРЕ: 

Вячеслав Семенчук  — успешный предприниматель. Создатель более 30 собственных 
стартапов и участник более чем 100 клиентских проектов. Основатель таких проектов, 
как Life-pay.ru, My-apps.com, студия арт-бюро Creators.ru. Официальный бизнес-тренер 
Бизнес-Школы Сколково, преподаватель МГУ, RMA. Создатель образовательного про-
екта Стартап-Хирург в рамках SEMENCHUK.com. Автор книг по построению бизнеса и 
созданию экспертности.



BTL magazine 12 (90) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

42

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

Новые Рекламные 
Технологии

www. new-rt.ru info[dog]new-rt.ru 8 (999) 52 33 555

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

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

BTLiner www.bt-liner.ru mail[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Акула btl-akula.ru welcome[dog]btl-akula.ru 8 (499) 38-06-463

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва



BTL magazine 12 (90) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

44

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35

МЕЙЕР www.mejer.ru info[dog]mejer.ru  8 (812) 642-76-83
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish флориш.рф 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

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

АРХАНГЕЛЬСК

Звоните: +7 (8182) 47-28-38
Пишите: prospectpromotion@gmail.com

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694
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Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

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

Владивосток

HELIOS gelios.xyz project[dog]helios-ag.ru 8 (914) 340-55-60

Владимир

Профессионал www.professional33.ru info-professional33[dog]yandex.ru 8 (4922) 36-25-80

Волгоград

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

Березники

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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Воронеж

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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

«Prоба» www.проба.рф proba[dog]probavrn.ru 8 (473) 239-55-88

Академия рекламы www.mb-ar.ru info[dogmb-ar.ru 8 (473) 211-64-86

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Дзержинск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

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

Екатеринбург

Иваново

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

Би-Ти-Эль btl.itown.info btlivanovo[dog]mail.ru 8 (960) 500-68-18

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ишим

Формула рекламы formrek.ru 89535159910[dog]yandex.ru 8 (953) 515-99-10

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

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
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с организацией:

Консультаций
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Сэмплинга
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Флешмобов

Анкетированием
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г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
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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 

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

Кемерово

Калуга

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

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

Ковров

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Кисловодск

«Дуэт» duetpromo.ru duet_promo[dog]mail.ru 8 (953) 696-44-12

Киров

Кстово
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

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru contact[dog]promo-yug.ru 8 (800) 600-03-05

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) 212-53-00

Level krd.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (861) 204-25-06

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Облако promooblako.ru wowoblako[dog]gmail.com 8 (906) 436-80-07

Краснодар

Курган

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

SYNOPTIKA synoptika.ru btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (908) 8362211

Красноярск
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

One Second www.btl-krsk.ru btl-1second[dog]bk.ru 8 (391) 259-95-95

Курск

ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Империя рекламы в разработке imperiya_reklamy46[dog]mail.ru 8 (4712) 27-00-46

ПROMO КИТ promo-kit.com hello[dog]promo-kit.com 8 (950) 878-80-00
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BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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Муром

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

Мурманск
Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

Нальчик

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Назрань

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

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

Махачкала
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Липецк
Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00
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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

MT PROMO  mt-promo.ru mt-promo52[dog]mail.ru 8 (999) 121-19-00

Новокузнецк

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

Active-PROMO www.active-promo.org m.rozmirchuk[dog]active-promo.org 8 (3843) 96-30-07
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Новосибирск

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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

BTL CENTR  btlcentr.ru aktive[dog]btlcentr.ru 8 (383)-314-10-57

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

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

ADV54 www.adv54.ru info[dog]adv54.ru 8 (383) 277-06-00

Cobra kobra-promo.ru direct[dog]kobra-promo.ru 8 (383) 373-10-93

Нижневартовск

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

Омск
Респект Медиа - 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

Поэт и Мастер www.poetimaster.ru info[dog]poetimaster.ru 8 (3812) 38-60-16

Оренбург

Арт-Студия 12 www.art12.ru beata[dog]art12.ru 8 (3532) 29-22-12

Новороссийск

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Consumer Promotion,Event Marketing,Trade Marketing,Direct Marketing, Digital Marketing

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
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ва
та
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нд
а 
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ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Орел

Пенза

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

Промо Центр www.btl-center.ru info[dog]btl-center.ru 8 (800) 550-58-77

Пермь

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (982) 482-70-22

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Пятигорск

Псков

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

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

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

ST GROUP скоро a.elikov[dog]stgroup.agency 8 (863) 230-54-04

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

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 309-23-39

BTL and EVENT - btl_dina_sh[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Авокадо avocado-btl.ru a.babkova[dog]avocado-btl.ru 8 (863) 230 30 75

PREVENT prevent.su info[dog]prevent.su 8 (903) 401-41-81

Ростов-на-Дону

Орск

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
БАЛАНС - Balans64[dog]list.ru 8 (937) 963-62-16

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

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82

PALMERA amk-palmera.ru infosamara[dog]amk-palmera.ru 8(846) 207-03-60

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Саров

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

Рязань

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61

Твистер - ra-twister[dog]mail.ru 8(915) 609-43-45
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

Art Mix в разработке Art_mix1[dog]mail.ru 8 (978) 804-35-26

Симферополь

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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

ДЖОКЕР в разработке btl.krim[dog]gmail.com 8 (978) 834-57-62

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Смоленск

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

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Старый Оскол

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Сыктывкар
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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

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

MJ Agency в разработке ra-mjagency[dog]mail.ru 8 (965) 479-39-79

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Сургут
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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

Тула

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

Тольятти

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

ПРОМО СФЕРА 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

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

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

Уфа

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

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33

ХХL btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 800 200 71 55

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Тобольск

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

Соликамск

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

15 лет  в маркетинге...
 Десятки тысяч промоакций и сотни

ивентов...Более 5000 человек в промо-базе...
 

Но самое главное - это доверие. Нам доверяют,
потому что мы владеем компетенциями в

продвижении, обладаем высочайшей
ответственностью и экспертизой в своем
регионе (Республика Башкортостан)! 
Позвольте нам сделать Ваши продажи

эффективными...
 

Ваше Агентство маркетинговых
коммуникаций "Четыре Пи", г. Уфа,

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Челябинск
BarBeQue bbq-group.ru t.goncharova[dog]bbq-group.ru 8 (351) 267-18-41

Grand PR grand-promotion.ru gp[dog]gp74.ru 8 (351) 777-14-73

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

STANDARD btlstandard.ru standart-promo[dog]yandex.ru 8(351) 244-84-18

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

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Ялта

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

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

Bono BTL www.bono.agency btl[dog]bono.agency 8 (4852) 59-33-84

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

Ваш продукт
в центре внимания!
Полный спектр BTL на территории
Чувашской республики и Марий Эл
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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


