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“Любой руководитель 
рекламного агентства мечтает 

создать команду, но не все 
могут с уверенностью сказать, 

что их коллектив вышел на 
данный уровень. ”

“Постоянно модернизируйте 
систему мотивации для ваших 
сотрудников, чтобы их личные 

цели не состояли в конфликте с 
целями корпоративными.”

“Настоящей команде 
присущ высокий уровень 

самоорганизации не только в 
задачных, но и в проблемных 

ситуациях.“
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N I C E

B E A U T I F U L  P R O M O  E F F E C T

г.Москва, ул.Тушинская д.11  +7 495 6650595 

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.

Иг
(Ма)

Инний. 

Ксен
(Баул)

Как одня.

Ал
(Моа)

 Сеии. 

Екатеапова 
(Саг)

УСПЕХОВ 
В НОВОМ ГОДУ!
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Вот уже несколько лет подряд 
Kinder Pingui и Kinder Молочный 
ломтик совместно с агентством 
OMI радуют детей и их родителей 
яркими и активными зимними 
мероприятиями. В этом году они 
будут иметь небывалый размах и 
одновременно будут организованы 
в 8 городах-миллионниках:  Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Самаре, Казани и Сочи 
- столице Зимних олимпийских игр 
2014. А яркие слоганы «Вперед на 
лед!» «Вперед на склон!», «Вперед 
на горку!» объединят радостью 
зимнего спорта и активного отдыха 
сотни тысяч наших сограждан, как 
маленьких, так и взрослых.

Первой площадкой для старта 
кампании стал детский каток во 
всенародно любимом Парке Горь-
кого в Москве.  Каток, официальное 
открытие которого состоялось  2 
декабря, станет стартовой площад-
кой для будущих чемпионов: здесь 
впервые начала работу школа фи-
гурного катания Алексея Ягудина. 
За 3 месяца знаменитый спортсмен 
и его профессиональная команда 
научат уверенно держаться на льду 
120 ребят.

Для детей и их родителей, кото-
рые станут посетителями главного 
детского катка в Москве, бренды 
Kinder Pingui и Kinder Молочный 

Kinder Pingui и Kinder Молочный 
ломтик в сотрудничестве с РА OMI 
запустили масштабную зимнюю 

кампанию по всей России
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Ломтик приготовили яркую фо-
то-зону с веселыми Пингвинами 
Kinder, ледяным диваном и про-
чими забавными атрибутами. А 
большая новогодняя елка обеспе-
чит посетителям поистине празд-
ничное настроение!

В Москве помимо Парка Горько-
го, яркий брендинг будет присут-
ствовать в Парке Сокольники – на 
самой высокой горке столицы, а 
также на Горнолыжном склоне в 
Крылатском. 

На горнолыжных курортах Роза-
Хутор и Горки Город в Сочи, где 
будут забрендированы трассы, этой 
зимой будет особенно атмосферно!

В общей сложности кампания 
охватит 4 крупных катка, 3 горно-
лыжных комплекса, 2 горнолыжных 
курорта и 2 центральных площадки 
городов России.

«Вперед на Лед!», «Вперед на 
склон!», «Вперед на горку!» вместе 
с Kinder Pingui и Kinder Молочный 
ломтик!

Источник: advertology.ru

‘‘Вот уже несколько лет подряд Kinder 
Pingui и Kinder Молочный ломтик 

совместно с агентством OMI радуют 
детей и их родителей яркими и 

активными зимними мероприятиями. 
В этом году они будут иметь 

небывалый размах и одновременно 
будут организованы в 8 городах-

миллионниках‘‘.
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Тинькофф Банк выпустил по-
следнее обновление мобильного 
приложения в 2017 г. Самым за-
метным изменением стало появ-
ление раздела «Истории» — Тинь-
кофф Банк стал первым банком в 
мире, который добавил его в свое 
мобильное приложение.

Раздел «Истории» знаком 
пользователям из популярных 
социальных сетей. При этом мате-
риалы для Историй в мобильном 
приложении Тинькофф Банка 
размещают не пользователи, а сам 
банк. Каждый день в этом разделе 
Тинькофф Банк будет делиться 
полезными и интересными мате-
риалами — лайфхаками, темати-
ческими подборками, практичны-
ми советами для любого случая 
жизни. Там же пользователи 
смогут узнать о продуктах банка, 
функциях мобильного приложе-

Истории в мобильном приложении 
Тинькофф Банка

ния и о многом другом. Постепенно 
мобильное приложение Тинькофф 
становится все более значимым 
каналом коммуникаций, позволяя 
донести маркетинговые и образо-
вательные материалы до пользова-
телей приложения. Сейчас в Тинь-
кофф Банке обслуживаются более 6 
млн клиентов, из них около 1 млн 
каждый день пользуются мобиль-
ным банком.

Тинькофф Истории уже доступ-
ны в мобильном приложении на 
платформе iOS и в ближайшие дни 
появятся для Android.

Источник: advertology.ru

‘‘Постепенно мобильное приложение 
Тинькофф становится все более 

значимым каналом коммуникаций, 
позволяя донести маркетинговые 
и образовательные материалы до 

пользователей приложения‘‘.
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L’OREAL. GO BOTANIC
Исполнитель:

Клиент:

L’Oréal

Клиент
L’Oréal

Бренд
Garnier

Проект
#GoBotanic 

География
Москва

Дата
апрель-май 2017

Сервисы
Production 
Event Marketing
Creative & Design

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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Цель

Промо новой линейки шампу-
ней и средств по уходу за волоса-
ми Garnier

Задачи
-организация промо-активно-

стей
-букинг ТЦ (Авиапарк и Золо-

той Вавилон на проспекте Мира)
-брендинг и декорирование 

площадки
-производство и техническое 

обслуживание (монтаж, демон-
таж, мониторинг)

 
Реализация

Мы организовали промо-ме-
роприятие в честь выхода но-
вой линейки средств по уходу 
за волосами от Garnier. Данный 
проект стал частью глобального 
продвижения новой продукции.

Важно было подчеркнуть 

главное достоинство продукта – 
качество и пользу натуральных 
компонентов, входящих в его 
состав. Для этого мы декориро-
вали площадки живыми цвета-
ми, создав привлекательную для 
посетителей ТЦ промо- и фото- 
зону, где ощущалась атмосферу 
единения с природой.

В брендированной зоне можно 
было попасть на консультацию 
эксперта по ботанике и выиг-
рать ценные призы за публи-
кацию фотографий с хэштегом 
#goBotanic. В результате в инста-
граме под хэштегом #GoBotanic 
было выложено более тысячи 
публикаций.

Специально для мероприя-
тия мы изготовили эксклюзив-
ный элемент декора — бутылку 
Garnier, которую расписал мод-
ный стрит-арт художник Алек-
сей Медной. Уникальная ручная 
работа!

ке
йс
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 «Эффективная команда»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«Что отличает коллектив от команды и как добиться эффективной 
работы на результат? Об этом мы и решили поговорить в данном номере с 
нашими экспертами!»



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12 (66) 2017

13

гл
ав

на
я 

те
ма

 Любой руководитель 
рекламного агентства мечтает 
создать команду, но не все могут 
с уверенностью сказать, что их 
коллектив вышел на данный 
уровень. 

Коллектив может тоже 
работать с определенным 
эффектом, но сплоченности в 
решении задач для достижения 
целей компании - ждать не 
следует. Он, можно сказать, 

лишь группа людей, готовая к 
трансформации в команду. Для 
этого, в первую очередь, важна 
роль руководителя как лидера 
и вдохновителя. Грамотное 
распределение обязанностей и 
раскрытие скрытого потенциала 
каждого сотрудника - настоящее 
искусство менеджмента. Этому 
не учат в высших учебных 
заведениях, а азы и рецепты 
можно понять лишь на практике.

Команда VS
Коллектив

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

“Любой руководитель рекламного агентства мечтает 
создать команду, но не все могут с уверенностью 
сказать, что их коллектив вышел на данный уровень.“
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Работа по 
командообразованию 
крайне важна, ведь, скорее 
всего, вы заинтересованы в 
рентабельности деятельности 
вашей компании. 

Давайте обозначим десять 
основных этапов формирования  
эффективной команды 
рекламного агентства:

1) рекрутинг;
2) определение оптимальной 

численности команды;

3) грамотная постановка 
задач для сотрудников;

4) продуманная до мелочей 
система мотивации;

5) стандартизация норм 
поведения, корпоративный 
регламент взаимоотношений;

6) проведение таких 
мероприятий как тимбилдинг;

7) непрерывное обучение;
8) разработка и ввод системы 

контроля, высокое поощрение 
самоконтроля;

Этапы
формирования

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

“Среди вышеперечисленных этапов, наиболее 
значимыми видятся такие, как отбор персонала, 
распределение ролей внутри команды и постановка 
целей.“
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9) работа на поддержку 
командного духа;

10) замена сотрудников, 
которые не могут работать в 
соответствии с установленными 
стандартами.

Среди вышеперечисленных 
этапов, наиболее значимыми 
видятся такие, как отбор 
персонала, распределение 
ролей внутри команды и 
постановка целей. Поэтому, 
прежде всего, руководитель 
(он же лидер команды) должен 
сформулировать все задачи в 
рамках бизнеса и определить, 
какие специалисты наиболее 
точно могли бы занять свои 
места в команде. 

Что и говорить, умение 
взаимодействовать в 
процессе совместной работы 
- один из ключевых факторов 
эффективности. Он не 
приходит сам по себе. Вы 
должны работать над ним 
постоянно, разрабатывать 
системы взаимной мотивации, 
организовывать сотрудникам 

специальные мероприятия 
в рамках корпоративного 
обучения. 

Говорят, что чем меньше 
коллектив, тем проще 
организовать слаженную 
командную работу.  Но с 
увеличением численности 
команды могут возникнуть 
неупорядоченные 
коммуникации. Поэтому 
считается, что чем больше в 
команде человек, тем труднее 
организовать ее слаженную 
работу. Если ваш коллектив 
насчитывает больше 10 человек, 
то эффективнее всего разбить 
его на отделы - небольшие 
команды. Таким образом, 
вы оптимизируете процессы 
и каждая группа будет без 
труда выполнять свои задачи 
в рамках общего движения 
к целям. Кстати о целях! 
Постоянно модернизируйте 
систему мотивации для ваших 
сотрудников, чтобы их личные 
цели не состояли в конфликте с 
целями корпоративными. 

“Умение взаимодействовать в процессе совместной 
работы - один из ключевых факторов эффективности. Он 
не приходит сам по себе.“
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Каждый строит команду 
своего агентства согласно 
собственному мироощущению 
и пониманию бизнес задач. 
Что касается универсальных 
рецептов, то я бы 
рекомендовала обратиться 
за помощью к классикам 
мирового менеджмента. 

Таким как , например, Эдвард 
Деминг. Прославился  он 
своими инновационными 
предложениями в области 
реорганизации предприятий. 
Его идеи широко использовались 
во всем мире. Примечательно, 
что в ходе своих исследований 
г-н Деминг пришел к выводу, 

Рабочий
рецепт

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

“Каждый строит команду своего агентства согласно 
собственному мироощущению и пониманию бизнес 
задач.“
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что если грамотно создать и 
организовать первые 15% любого 
процесса, то остальные 85% 
последуют легко, без особых 
усилий и затрат. То есть если вы 
сосредоточитесь на начальном 
этапе, измените начальные 
условия, выберете правильную 
стратегию и т.п., то тем самым 
обеспечите 85% желаемого 
результата. Это открытие верно 
для всех процессов. 

Что касается эффективной 
команды г-н Деминг сделал 
следующие открытия. Он 
предлагал топ-менеджерам 
взять за аксиому утверждение: 
«Люди хотят хорошо работать». 
Рекомендовал отказаться от 
системы наказания-поощрения, 
поскольку, по его мнению, 
человек только тогда будет 
работать с полной отдачей, когда 
сам будет удовлетворен своим 
трудом. И правда, какое может 
быть удовольствие от работы, 
если вы чувствуете недоверие 
со стороны руководства и за 
каждым вашим шагом следят с 

пристрастием.
Технология создания 

эффективной команды, по 
мнению Деминга, подразумевает 
превращение каждого ее члена 
в менеджера. Необходимо 
поощрять стремление 
сотрудников к улучшению 
рабочего процесса. К слову, 
данная идея принесла плоды, 
когда Деминг работал в 
компании «Тайота». Рабочие 
вносили по нескольку 
десятков рационализаторских 
предложений в год. Еще лучший 
результат был в компании 
“Мацусита дэнки” – до сотни 
отличных  предложений 
ежегодно. Большинство идей 
руководство внедряло в процесс. 
Рабочие же ощущали свою 
значимость, а владельцы бизнеса 
получали свою прибыль. 

Конечно, существуют и другие 
подходы. Изучайте и неминуемо 
придете к собственной 
работающей системе!

“Технология создания эффективной команды, 
по мнению Деминга, подразумевает превращение 
каждого ее члена в менеджера.“



BTL magazine 12 (66) 2017

www.btlmag.ru18

гл
ав

на
я 

те
ма

При построении 
эффективной команды 
рекламного агентства следует 
говорить о  формальных 
командах, которые создаются 
как часть организационной 
структуры компании. 
Эксперты выделяют три 
разновидности формальных 
команд: с горизонтальными и 
вертикальными структурными 
взаимосвязями, а также 
проектные команды.

Вертикальная команда 
включает менеджера и его 
формальных подчиненных. 
Такую команду иногда еще 
называют функциональной. 
Как правило, в вертикальную 
команду входит отдел в 
целом. Команды, управляемые 
менеджером, могут идеально 
подходить для простых задач, 
когда определена главная цель. 

Горизонтальная команда 
состоит из работников 

Команды 
и типажи

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

“Эксперты выделяют три разновидности 
формальных команд: с горизонтальными и 
вертикальными структурными взаимосвязями, а также 
проектные команды.“
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примерно одного и того же 
уровня, но из разных отделов. 
Они собираются вместе, 
получают задачу, а после ее 
выполнения могут возвратиться 
к исполнению своих постоянных 
трудовых обязанностей. Обычно 
горизонтальные команды 
формируются в виде специальных 
групп.

Проектная команда входит 
в формальную структуру 
организации и работают 
над наиболее важными или 
требующими уникальных 
творческих навыков 
задачами. Такие команды 
создаются ради определенной 
цели и по ее достижении 
расформировываются.

Давайте рассмотрим 
личностные типажи, которые 
могут сделать командную работу 
эффективнее, а также те, которые 
лишь дестабилизируют ее.

Итак, первый “отряд” состоит 
из: 

- лидера
-генератора идей,

- эрудит;
- теоретик;
-практик;
-критик;
- гуру планирования;
-идеолог.
А вот список тех, кого следует 

избегать:
- деструктор;
-эпатажник;
-болтун;
-моралист;
- “всезнайка”;
- манипулятор;
-нытик.
Говорят, что одним из 

навыков высокоэффективного 
организатора группосплочения 
является коррекция участников 
группы, реализующих негативные 
роли, в сторону позитивных 
ролей. Например,  «всезнайку» 
трансформируем в «знатока» 
и т.д. Но задача эта настолько 
трудоемкая, что поиск изначально 
адекватного члена команды 
представляется намного легче. 

“Говорят, что одним из навыков высокоэффективного 
организатора группосплочения является коррекция 
участников группы, реализующих негативные роли, в 
сторону позитивных ролей.“
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Без команды даже хорошо 
организованная и четко 
функционирующее агентство 
не всегда оказывается 
эффективным, а проект 
долгосрочным, т.к. ее сотрудники 
не имеют четких регламентов 
взаимодействия и полномочий.

В любом бизнесе 
эффективная команда – это 
группа людей, объединенных 
общими целями, слаженно и 
эффективно работающих для их 
достижения.

По мнению экспертов 
командообразования, в основе 
создания команд лежат три 
базовые идеи:

1. Члены команды 
объединены общими 
намерениями, целями и 
задачами.

2. Члены команды 
взаимозависимы, они нуждаются 
друг в друге для достижения 
командных и личных целей.

3. Члены команды принимают 
утверждение, что совместная 
работа более эффективна.

Бывают ситуации, когда 
работа даже самой успешной 
команды может оказаться 
неэффективной. К ним можно 
отнести следующее: 

• команда может выработать 
всех устраивающий, а не 
оптимальный вариант решения 
проблемы; 

• решения могут зависеть 
от уровня инновационности 
мышления членов команды; 

• командная работа может 
оказаться неприемлемой в 
случаях, когда требуется быстро 

Коллективный
портрет

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Наш телефон: 8 (967) 470-66-36
biznesprospekt.com



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12 (66) 2017

21

найти решение.
А что же может мешать 

командообразованию?
- различия в понимании 

поставленных целей;
- недостаточная 

скоординированность во 
взаимодействии;

-бездействие лидера 
команды;

- неудовлетворенность 
персонала степенью 
самореализации;

- неформальная, 
расслабленная «атмосфера» в 
группе;

- отсутствие определенности 
роли каждого из сотрудников в 
общей целостности командной 
структуры;

- неэффективное 
использование групповых 
ресурсов;

- неудовлетворенность  
персонала финансовым 
стимулированием;

- игнорирование 
командообразовательных 
мероприятий.

Можно привести следующие 
характеристики сплоченной 
команды:

-наличие лидера, 
признанного коллективом;

- согласованность общих 
целей;

- устойчивый регламент 
межличностных отношений;

- внутригрупповая со-
организация и самоорганизация;

- эффективная 
самореализация участников в 
рамках групповых задач;

- эффективность совместного 
решения задач и проблем 
деятельности;

- распределенная и 
согласованная ответственность;

- готовность участников к 
самоконтролю, самокоррекции и 
саморазвитию;

- высокая степень готовности 
группы к нестандартным 
проблемным ситуациям;

- высокая степень 
взаимовыручки и 
взаимоподдержки;

- открытость всех членов 
группы к согласовательным 
процессам;

- высокое качество 
коммуникативных процессов в 
группе.

Настоящей команде 
присущ высокий уровень 
самоорганизации не только в 
задачных, но и в проблемных 
ситуациях. При этом ей 
свойственна гармония 
межличностных и деловых 
отношений.
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На территории нашей стра-
ны промо или BTL мероприятия 
стали применяться в рамках 
продвижения товаров и услуг 
относительно недавно, но уже 
успели приобрести заслужен-
ную популярность. К примеру,  с 
помощью дегустации или сем-
плинга многие компании вы-
водят новый продукт на рынок, 
на основе event мероприятий 
крупные фирмы устанавливают 
прочные партнерские отно-
шения, услуги мерчандайзинг 
помогают сотням компаний на 
ежедневной основе.

В тоже время нельзя за-
бывать о том, что даже самые 
инновационные методы и 
креативные подходы со време-
нем устаревают, а их примене-
ние становится не выгодным, 

то есть, по сути, подобные            
рекламные инициативы прино-
сят мнимую пользу или вовсе 
не оказывают положительного 
влияния на развитие компании. 
Конечно, в таком случае возни-
кает резонный вопрос: почему 
использование подобных меха-
ник не прекращается? Неуже-
ли рекламодателям настолько 
интересен успех? Безусловно, 
каждая компания стремится к 
перспективам, однако, привыч-
ка – вторая натура, и, порой, 
очень сложно отказаться от 
годами сформированной стра-
тегии даже во благо. Посудите 
сами, на одной чаша весов пусть 
незначительный, но результат, 
а на другой лишь обещания       
рекламщиков, которые сулят 
золотые горы, в случае внедре-

Актуальность механик BTL 

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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ния новой механики в реклам-
ную кампанию. 

Разберем пару конкретных 
примеров механик, теряющих 
свою актуальность, но, тем не  
менее, пользующихся спросом 
на рынке:

• Раздача листовок. Специ-
алисты в сфере маркетинговых 
исследований уже длительное 
время говорят о том, что при-
менение подобной механики 
на практике не влияет на выбор 
потребителей. Да, заинтересо-
вать  или привлечь внимание 
горожан на основе подобной 
техники можно, но для того, 
чтобы цели были реализованы, 
стандартная механика – раз-
дача листовок, должна быть 
преобразована, усовершен-
ствована и изменена. То есть, 
раздача листовки из рук в руки 
в своем традиционном испол-
нении – нулевой результат для 
рекламной кампании, а легкое 
видоизменение механики – 
перспективный метод продви-
жения. Что можно изменить? 
Превратить листовку в скидоч-
ный купон, раздачу буклетов 
совместить с вручением воз-
душных шаров, промоутеров 
поставить на ролики или пе-
ресадить на велосипед, иными 
словами, для достижения дейст-
вительно эффективного резуль-
тата нужно уйти от привычного, 
банального, стереотипного, так 
как потребителям подобное от-

ношение порядком надоело.
• Распространение по почто-

вым ящикам. Проверяя раз в 
неделю почтовый ящик (в подъ-
езде, а не в Интернете), можно 
смело вызывать сборщиков ма-
кулатуры, так как за семь дней  
там может накопиться несколь-
ко килограмм печатной реклам-
ной продукции. А теперь вопрос 
– обращаете ли Вы внимание на 
рекламу подобного характера? 
Вряд ли. Максимум, что может 
заинтересовать – это каталоги 
ближайших супермаркетов со 
скидками, но не более того. Ме-
тод давно пора списать в утиль, 
даже ввиду своей бюджетной 
основы он не оправдывает по-
траченных средств, времени и 
усилий.

Это не все существующие 
примеры умирающих механик, 
но главная ошибка маркетин-
га – это даже не применение 
подобных приемов на практике, 
а слепая, бездоказательная вера 
в реальную пользу подобных 
методов. Нельзя забывать о том, 
что до тех пор, пока актуальные 
механики продвижения будут 
оставаться в вашем арсенале, 
то о компании будут знать, ее 
будут предпочитать другим, 
однако, в том момент, когда 
актуальность превратиться в 
повседневность и обыденность, 
перспективам можно помахать 
рукой на прощание.
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

Идти в ногу со временем – 
вот гарантия настоящего успе-
ха. Маркетинговое агентство 
«Карелия Промо» применяет на 
практике множество методов 
маркетинга, однако, именно 
соответствие подобных ини-
циатив современным тенден-
циям дает полную свободу для 
творчества. Отличным приме-
ром реализации актуальных 
механик является мероприятие 
общероссийского масштаба от 
компании  Wargaming – турнир 
по он-лайн игре World of Tanks. 
Казалось бы, что может быть 
оригинального и креативного 
в проведении сомнительного 
мероприятия для геймеров. 
Но, во-первых, колоссальный 
масштаб проведения проекта, 
во-вторых, интеграция он-лайн 
и офф-лайн пространств, в-тре-

тьих, обратная связь со своим 
потребителем - все это откры-
вает широкие перспективы не 
только для реализации одного 
проекта, но является актуаль-
ным направлением, основным 
принципом и беспроигрышным 
вариантом работы в сфере BTL 
активности.

Безусловно, малоэффектив-
ные и устаревшие механики 
порой могут испортить общую 
картину рынка, однако, прежде 
чем удалить методику из своего 
кейса окончательно и беспово-
ротно, вспомните о том, что  с 
помощью правильного и каче-
ственного подхода даже самая 
бесперспективная механика мо-
жет быть преобразована в акту-
альный и эффективный прием 
современного BTL маркетинга.
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Если организацию ме-
роприятий можно назвать 
несказанно бурным, по-
рой даже неуправляемым, 
но очень увлекательным 
процессом, то, например, 
сравнивая проведение BTL-
мероприятий с реализацией 
какого-либо корпоратива 
(или иного элемента собы-
тийного маркетинга) – в по-
следнем случае процесс ста-

новится интереснее во всех 
смыслах с каждым шагом.

Давайте заглянем на 
кухню кудесников меро-
приятий, событий, которые, 
как прекрасные пирожные 
за красивой витриной, так 
и приковывают взгляд. Вас 
манит конечный результат, 
готовый продукт, кажется, с 
какой легкостью и грацией 

“Нам нужен Пушкин. 
И тысяча шаров в придачу!”
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поднимаем занавес… Дамы 
и Господа, просим любить 
и жаловать, ее величество 
EVENT-индустрия!

У всех, конечно, свой 
опыт, свой уровень компа-
нии и должности, систе-
мы менеджмента. Я лишь 
расскажу про собственный 
скромный опыт, может, без 
строгой системы менед-
жмента, но пронизанный 
прекрасными днями, когда 
наша команда творила сказ-
ку для каждого отдельного 
клиента (мы - неутомимые 
волшебники, клиент – счаст-
лив как никогда).

Итак, по наитию, как и 
в BTL, пытаешься сначала 
написать бриф – техническое 
задание. И тут понимаешь, 
как же BTL ласкает душу... 
Если там клиент примерно 
понимает, что у него есть 1. 
продукт и 2. его надо про-
двигать, то в организации 
корпоративов или иных ме-
роприятий бриф из уст кли-
ента звучит примерно так: 
«ну чтоб все было хорошо и 
всем понравилось!». Сдать-
ся?.. Нет! Только не для нас – 
неутомимых волшебников!

Итак, вызываем нашего 
первого джина – сценариста! 
Сценарист – прекрасный 
человек. Он сидит и с теа-
тральным выговором расска-

зывает клиенту, что можно 
сделать шоу из живых ба-
бочек, набить натуральным 
сеном коробку с приглаше-
нием и положить туда вино, 
«вызвать» на пару часов 
самого Пушкина и даже 
привести слона. Сценарист в 
кураже, клиент как ребенок 
хлопает в ладоши и кри-
чит «хочу, хочу!», менеджер 
мероприятия нервно сидит 
и уже начинает обдумывать, 
возможно ли все это в реаль-
ности? И дело не в пределах 
наших возможностей, мы и 
слона достанем... бюджет, 
бюджет. Сценарист знает 
такое слово?

После приятного обсу-
ждения бурных фантазий 
сценариста, менеджеру 
проекта предстоит следую-
щая, не менее волнующая, 
встреча. Ее величество смета. 
О, как она разбивает мечты 
о прекрасном! Такая сухая, 
четкая и без компромиссов. 
Вот бы свести ее со сценари-
стом, может, она бы спустила 
его немного с небес? Нет, 
люди творческие должны 
творить! Нечего пугать их 
вдохновение и музу суровой 
реальностью.

Что ж, обратимся к наше-
му другому джину – списку 
подрядчиков! 

«Алло, Василий Петрович! 
Нам нужен Пушкин. И тыся-
ча шаров в придачу. Сколь-
ко? Василий Петрович… ну 
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мы у вас Достоевского на все 
мероприятие брали, давайте 
скидочку... (сценарист на-
фантазировал так, что теперь 
приходится во всем ужи-
маться)» 

«Елена Петровна? Нам бы 
сувенирочку, логотип высла-
ла. Что значит, будет трудно 
напечатать? Я же не могу из-
менить фирменный логотип 
компании/мероприятия! Пе-
чатайте. У меня тут Пушкин 
болеет, уже готовлюсь, что я 
сама за него выйду, а вы мне 
про какое-то тиснение...»

«Алла Борисовна?...ээ...
уважаемый, то есть, уважае-
мая, не пожелаете ли спеть 
на нашем мероприятии?...»

Вот так, прозаично, быс-
тро и верно мы движемся к 
реализации проекта. 

Наступает обед – вре-
мя перемирия менеджера 
и сценариста. Как только 
они оказываются за одним 
столом, сразу же начинают-
ся обсуждения последних 
новостей из жизни и рас-
сказ о последних новинках 
event-индустрии. Как старые 
друзья, которые давно не 
виделись, они наслажда-
ются обществом друг друга 
и понимают, насколько же 
повезло им обоим иметь та-
кую дружбу. Но обед обедом, 
а вот уже пора и продолжать 
творить сказку для клиента. 
Закусив дружно обед мо-

роженым, они оба в своих 
мыслях – один в творческих, 
другой в сухих реалистич-
ных, - спешно возвращаются 
в свою мастерскую. Осталось 
совсем немного времени на 
подготовку.

Однажды их прекрасный 
творческий союз разбавля-
ется большим количеством 
красивых девушек: в нашем 
офисе день кастинга! Фор-
мируем команду хостесса. 
Вопрос милого создания: «А 
можно будет сфотографиро-
ваться с Аллой Борисовной? 
Я маме подарок сделать 
хочу» ставит менеджера в 
тупик: стоит ли объяснять 
что Алла Борисовна не на-
стоящая?.. 

Судный день. День меро-
приятия. События. Которое 
ковалось неустанно в нашей 
кудеснице. Которое, как 
навязчивая идея, не давала 
покоя, и, каждый раз, как 
только мы делали очеред-
ной успешный шаг, в нашей 
памяти возникали сцены из 
немого кино с органной му-
зыкой – да, мы сделали это, 
мы сделали! 

Несколько недель без сна, 
без еды и тишины совсем не 
помешали нам выглядеть на 
мероприятии свежо и бо-
дро. И даже заминки перед 
началом мероприятия нам 
лишь только придают энту-
зиазма и азарта. Пушкин-то 
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явыздоровел, но теперь стоит 
в пробке. Я же говорила, что 
придется мне его роль иг-
рать...

Кульминация! Съезд 
гостей, шары висят, хостесс 
приветлив как никогда, 
раздает сувениры на память 
о мероприятии (напечатали 
отлично!), Алла Борисовна 
готовится. Гости благодарят 
за оригинальные пригласи-
тельные с вином и сеном. И 
вот началось! Гости жизне-
радостно кушают, веселятся, 
тамада в обнимку с Пушки-
ным (последовал совету сме-
нить пробку на путешествие 
на своих двоих – успел), все 
счастливы и клиент кричит 
своим гостям «ну я же гово-
рил, что все будет хорошо и 
всем понравится!». Менед-
жер мероприятия и сцена-
рист обнимаются и пускают 
скупую слезу... Вот оно счас-
тье – видеть счастье дру-
гих людей. Это и есть наша 
работа. 

Праздник закончился. А 
для нас – очередной рабочий 
день. Далеко за полночь мы 
возвращаемся домой. Парал-
лельно еще поступают звон-
ки, но мы даем отмашку: 
завтра, завтра... Приходим 
домой. А там уже остывший 
ужин сиротливо стоит на 
столе. Все уже давно спят, не 
дождались. И тут тебя на-
катывает вторая волна сча-
стья – вот оно, чудо! Ужин! 

Приготовленный с любовью 
родных, которые уже давно 
привыкли к твоему графику. 
Ужин, в спокойной тихой 
домашней обстановке, да 
и черт что остывший. Ста-
рались же для тебя... Какая 
странная штука эта профес-
сия, за что ты ее выбрал? То, 
что для всех праздник – для 
тебя это обычный рабочий 
день, то, что для всех обычно 
– для тебя настоящий празд-
ник... 

Нет, второй скупой слезы 
не будет. Надо быть в форме. 
Завтра новый день, новый 
заказ, новый клиент и как 
всегда горящие творчеством 
глаза сценариста. Да здрав-
ствует EVENT!

Наталья Топер, 
независимый эксперт
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Екатерина Куприянова,
Генеральный директор

АМК «Четыре Пи»
(г. Уфа)

DREAM TEAM
или Эффективное командообразование

Мы отобрали идеальных 
кандидатов. С чего начать 
создавать команду? 

Ну, прежде всего, хочется 
сразу уточнить, что идеаль-
ных кандидатов не бывает. 
Мы работаем с людьми, с 
их сильными и, что нема-
ловажно, слабыми сторона-

ми. Поэтому нужно, прежде 
всего, понимать, как встроить 
слабые стороны сотрудника 
в структуру предприятия, и 
встраиваемы ли они в прин-
ципе. Команда – это система 
взаимосвязанных друг с дру-
гом компонентов, движимых 
общей целью предприятия.
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ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Агентство маркетинговых коммуникаций  «4Р» - 
агентство опытное и динамично развивающееся, со-
зданное в 2004 году и успешно работающее уже четыр-
надцатый год! Основной задачей компании является 
разработка и воплощение в жизнь эффективных мар-
кетинговых коммуникаций для проведения успешной        
рекламной кампании.
Уфа: 8 (347) 292-49-86
welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

“Команда – это система взаимосвязанных друг 
с другом компонентов, движимых общей целью 
предприятия.“
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Каковы условия для 
командообразования в-
целом и развития каждого 
сотрудника в частности? 

Прежде всего, должна 
быть единая цель и общие 
принципы работы. Люди 
должны понимать свою роль 
в общей работе, понимать ее 
важность и незаменимость. 
Каждое звено только тогда 
является настоящим чле-
ном команды, если в полной 
мере осознает свою необхо-
димость для общего дела и 
ответственность.

Распределение ролей 
внутри команды. Каковы 
основные принципы?

На мой взгляд, роли долж-
ны быть распределены так, 
чтобы звенья были взаимо-
заменяемы. Специалисты 
всегда должны быть готовы 
встроиться в проекты друг 
друга при необходимости. 
Все отделы должны иметь 
понимание о работе друг 
друга если не на экспертном 
уровне, то в порядке общей 
грамотности. В этом случае 
ошибки будут замечены и 
нивелированы без потери 
баланса всей системы. Ну, и 

кроме того, узнавать новое – 
это прекрасная гимнастика 
для ума. В персонале всегда 
должен гореть огонек или 
хотя бы озорная искра, ко-
торая придает труду смысл, 
а жизни –интерес. Только 
воодушевленный работник 
способен эффективно выпол-
нять свои задачи.

Расскажите о вашей 
команде. Как долго вы ее 
собирали? Как долго учили 
быть командой? 

Наше агентство создано 
в 2004 году. Довольно ощу-
тимый срок, чтобы сделать 
выводы о сути вопроса. На 
мой взгляд, высокая патети-
ка-это прекрасно, но созда-
вать команду ради команды 
не лучший вариант. Этому не 
нужно учить или навязывать. 
Если люди чувствуют, что 
их без их на то воли, втяги-
вают в команду, результата 
не будет. Людям в агентст-
ве просто должно быть «по 
пути», должно быть ком-
фортно работать и жить. Если 
каждый сотрудник находит 
в работе для себя плюсы, то 
этот цемент крепче любого 
командообразования. Людям 
должно быть интересно на 
работе. Работа должна при-
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“Людям в агентстве просто должно быть «по пути», 
должно быть комфортно работать и жить. Если каждый 
сотрудник находит в работе для себя плюсы, то этот 
цемент крепче любого командообразования.“
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носить новый опыт и удов-
летворение от успехов.

В то же время, когда со-
трудник начинает терять 
интерес к работе, это не 
значит, что он неправильный 
или плохой, это значит, что 
нам не по пути. И наоборот, 
когда человеку интересно, 
когда он проявляет инициа-
тиву, то это состояние очень 
ценно и важно сохранить 
его в сотруднике как можно 
дольше. Я понимаю ценность 
и важность каждого члена на-
шей команды, и надеюсь, они 
ощущают заботу и внимание.

Какие моменты в ко-
мандообразовании зависят 
от руководителя? Что он 
должен и чего не должен 
делать в данной связи? 

Руководитель должен дер-
жать баланс. Когда в агент-
стве работает некое количе-
ство людей самого разного 
мировоззрения, взглядов на 

жизнь, -задача руководите-
ля связывать этих людей в 
эффективную систему. Если 
у одного сотрудника лучше 
получается добросовестно 
и методично вносить дан-
ные в электронный вид, то 
нет смысла давать ему «под 
ключ» проведение празднич-
ного мероприятия. И наобо-
рот. Задача руководителя не 
просто контролировать кто 
как работает, но и распре-
делить работу в коллективе 
так, чтобы каждый занимался 
тем, что у него лучше всего 
получается. В этом случае 
сотрудник не будет «гореть» 
на работе, а труд станет тем 
самым вожделенным «хоб-
би», о котором все мечтают в 
своей жизни. 

Конечно же, в моих словах 
есть идеализм, и на деле все 
складывается не всегда по 
плану, но есть стремление к 
такой гармонии. И это глав-
ное.
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“Задача руководителя не просто контролировать кто 
как работает, но и распределить работу в коллективе 
так, чтобы каждый занимался тем, что у него лучше 
всего получается.“
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Руководитель – это 
часть команды или он 
«над» ней?

Думается, что оба вариан-
та не совсем верны. Руково-
дитель никогда не дистанци-
руется от своего коллектива 
абсолютно. Если так происхо-
дит, то теряются нити управ-
ления, теряется оператив-
ность и контроль.

Однако утверждать, что 
руководитель - это часть 
команды без дистанции 
тоже неправильно. Люди так 
устроены, что работа дела-
ется лучше, если существует 
авторитет. Все человеческие 
страсти как нигде проявляют-
ся в работе, и важно грамотно 
ограничивать негативное 
и продвигать позитивное. 
Руководитель всегда должен 
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Четыре Пи
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

8 (347) 292-49-86, 
              276-34-49, 
              276-19-67

welcome@forpromote.ru, 
Kupriyanova.e@forpromote.ru

Мы работаем 
на территории 

Башкирии 

4Р-правило 
успешных брэндовг. Уфаг. Уфа, Пушкина, 42/2

www.forpromote.ru

иметь возможность взглянуть 
на ситуацию сверху. Как из-
вестно, сверху всегда виднее. 
В этом случае будут учтены 
все компоненты конкретной 
ситуации и найдено подходя-
щее решение. 

Конечно же, каждый руко-
водитель хочет найти иде-
альное решение для управ-
ления командой. Но ничего 
лучшего, чем встроиться в 
готовый, уже оформленный 
к достигнутому возрасту 

мир каждого сотрудника, 
не придумано. И если мир 
сотрудника обогащает мир 
компании и наоборот, то это 
именно то, чего хотелось бы 
достичь. Априори нам всем 
по пути на этой планете, по-
этому важно держать баланс 
на всех уровнях нашей слож-
ной и многогранной системы.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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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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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

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

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

BTLiner www.bt-liner.ru Info[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10
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Москва
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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

Тел.:  +7 (495) 642-24-90
Моб.: +7 (925) 177-98-30
E-mail: info@gprojects.ru

Адрес:  г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6
БЦ "Софья центр"

Бесплатная
консультация

N I C E
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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
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Березники

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

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

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

Белгород

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

МЕДИА РЕГИОН mregion22.ru btl.mediaregion[dog]bk.ru 8 (3852) 200-937

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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VECTOR - vector_blg[dog]mail.ru 8 (914) 390 18 62

CLEVER MARKETING btl.company/blagoveshchensk blg[dog]1btl.ru 8 (914) 045 29 63

Благовещенск

Брянск

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

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

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

Владимир

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

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

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

Волгоград

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

ПРИОРИТЕТ prioritet-vlg.ru prioritet2006[dog]list.ru 8 (906) 409 25 00
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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) 775-02-57

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

АКМ УСПЕХ www.akm-uspeh.ru akm-uspeh[dog]mail.ru 8 (473)240-81-04

Promo Vision Promo-vision.ru promo-vision[dog]mail.ru 8 (473) 239-50-76

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

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

Дзержинск

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

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

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
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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
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

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415557[dog]bk.ru 8 (904) 685 64 69

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

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

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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 

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

Кисловодск



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12 (66) 2017

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

49

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

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

Магадан

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

Майкоп

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

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

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 782-782

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магнитогорск

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

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
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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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижний Новгород

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

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

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

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design

aktiv-promo@yandex.ru
www.a c t i ve - promo.org

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

НОВО СИБИР С К
К ЕМЕ Р О В О
НОВОКУЗ Н Е Ц К
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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

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

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

Оренбург

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

Орск

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

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

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

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

Орел
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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

Malina www.malinapromo-perm.ru malina.promo[dog]mail.ru 8 (342) 259-28-55

URBAN STREET - us_btl[dog]mail.ru 8 (342) 279 39 36
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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 

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) 775-02-57

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



BTL magazine 12 (66) 2017

www.btlmag.ru56

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Рязань

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

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

TWISTER www.ra-twister.ru ra-twister[dog]mail.ru 8(4912)99-60-72

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

EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

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

Саратов

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

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

Симферополь

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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



BTL magazine 12 (66) 2017

www.btlmag.ru58

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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) 775-02-57

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

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

Саров

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

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

ДЕЛЬФИН www.delfintula.ru promotula[dog]mail.ru 8 (4872) 35-01-96

PROMO CITY promocitytula.com btl-tula71[dog]mail.ru 8 (4872) 47-96-83 

BEGEMOT BTL btlb.ru antonina[dog]btlb.ru 8 (920) 277 65 56
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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

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

«INSIDER group» insider-group.com insider-group[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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

info@primebtl.ru

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

THE ONE one-event.ru manager[dog]theone-btl.ru 8 (999) 080-32-13

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

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

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) 775-02-57

Челябинск

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

GLOBAL MEDIA glob-media.ru globalmedia74[dog]gmail.com 8 (912) 806 09 60

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
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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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2017*

* По результатам 2017 года в таблицу вы-
ведены агентства согласно их регионам. 
Все они предоставили наиболее полные 
анкеты о себе и своей деятельности.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 287 Краснодар

2 Эксперт 269 Волгоград

3 Сочинение 258 Сочи

4 B&D 167 Краснодар

5 Южный фронт 145 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 349 Уфа

2 AVANGARD 247 Самара

3 4Р 245 Уфа

4 Blammo 219 Уфа

5 PRomo-studia 210 Саратов

6 Promotrest 164 Нижний Новгород

7 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 215 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 160 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 244 Петрозаводск

2 Успех 216 Санкт-Петербург

3 Level Up 201 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 189 Псков

5 Шестое чувство 130 Мурманск
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№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 278 Барнаул

2 Promo Republic 246 Барнаул

3 Промо-команда 167 Красноярск

4 Bottle agency 137 Красноярск

ЦЕНТР
№ Название РА Баллы Город

1 ProCent 257 Курск

2 TooLs 165 Воронеж

3 Золотое решение 148 Орел

4 Nuance 140 Ярославль


