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“Неужели они не слышали о том, 
что использование маркетинговых 

методик и технологий позволяет 
предприятиям повышать 

свою конкурентоспособность 
и доходность бизнеса в 

современных рыночных условиях, 
разрабатывать дальнейшую 

стратегию развития.”

“И в небольших региональных 
компаниях можно найти отличных 

маркетологов, которые здорово 
справляются со своими задачами.”

“Помимо готовности развивать 
профессиональные навыки, у этих 

людей есть еще и опыт — они 
отлично разбираются в цифрах, и 

что очень важно — досконально 
знают продукцию своего завода.“
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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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Сбербанк совместно с 
международной платежной 
системой Mastercard прово-
дит акцию с гарантирован-
ными подарками и розыг-
рышем суперпризов среди 
держателей Молодежной 
карты. Специально для акции 
известный блогер и пародист 
Кирилл Нечаев записал трек 
«ЭТО МОЁ Поколение» го-
лосами десяти разных му-
зыкантов. Трек размещен на 
сайте sberbanketomoe.ru, где 
пользователям предлагается 
угадать голоса исполнителей, 
которых пародирует Нечаев. 
Участники, угадавшие всех 
музыкантов, получат гаран-
тированные призы от парт-
неров банка, среди них:

2 миллиона бесплатных 
книг «ЛитРес» и скидка 40% 
на весь каталог «ЛитРес»;

500 тысяч промокодов на 
10%-ю скидку и подарки в 
ювелирной сети «585 Золо-
той»;

300 тысяч брошюр для 
изучения английского языка 
от Skyeng;

100 тысяч промокодов на 
фильмы и сериалы в подарок 
на 10 дней в онлайн-киноте-
атре Okko.

Также для обладате-
лей Молодёжной карты 
Mastercard Сбербанка состо-
ится розыгрыш суперпризов, 
таких как смартфон, гироску-
тер, электросамокат, смарт-
часы, очки виртуальной 
реальности и многие другие.
Для участия в розыгрыше 

суперпризов новым клиен-
там необходимо оформить 
Молодежную карту в период 
акции, а держателям карты 
будет достаточно оплатить 
ей покупки на сумму 500 
рублей до 19 декабря. Итоги 
розыгрыша призов будут 
подведены до 31 декабря. 
Суперприз получит каждый 
1000-й участник конкурса.

Светлана Кирсанова, 
заместитель Председателя 
Правления Сбербанка:

«Мы всегда стремимся 
придумывать новые, инте-
ресные предложения и меха-
ники, релевантные для моло-
дежи. Этот конкурс является 
продолжением полюбив-
шейся клиентам кампании 
с хештэгом #этомоё. Специ-
ально к старту кампании мы 
подготовили новой дизайн 
Молодёжной карты».

Алексей Волков, дирек-
тор по развитию бизнеса 
Mastercard в России:

«Развитие финансовых 
продуктов для молодого 
поколения – стратегиче-
ски важная и одновремен-
но интересная задача для 
Mastercard. Мы рады, что в 
партнерстве со Сбербанком 
запускаем такие яркие и мас-
штабные акции, как #этомоё. 
Высокий спрос на Молодеж-
ную карту -  хорошая оценка 
наших активностей и отклик 
на привлекательное предло-
жение».

Источник: advertology.ru 

Сбербанк и Mastercard дарят призы за 
знание современной музыки
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Интерактивную игру 
«Новогодний пазл» запу-
стило в понедельник МИА 
«Россия сегодня» на своем 
флагманском ресурсе RIA.
ru и в нескольких языковых 
версиях агентства Sputnik. 
Участникам предлагается 
экипировать зарубежных 
аналогов Деда Мороза надле-
жащей одеждой и поделиться 
поздравлениями с наступаю-
щими праздниками в соци-
альных сетях.  

Как зовут «главных по 
подарочкам» в Австрии и 
баскских регионах Испании? 
Что означает «Vesele Vanoce!» 
на чешском и «Hyvää Joulua!» 
по-фински? Всё это вы може-
те узнать, собрав новогодний 
пазл от «России сегодня».

«Этот проект не только 
развлекательный, но и куль-
турно-просветительский, 
– подчеркнул руководитель 
дизайн-центра медиагруп-
пы Антон Степанов. Мы – 
международное агентство, 
наше радио Sputnik говорит 
на 32 языках, поэтому мы 
решили познакомить наших 
читателей с новогодними и 
рождественскими традици-
ями разных стран, научить 
их поздравлениям на других 

языках, чтобы удивить ино-
странных друзей».

«Новогодний пазл» под-
готовлен в рамках партнер-
ства МИА «Россия сегодня» 
с работающим на Красной 
площади ГУМ-катком: у всех 
персонажей игры на ногах 
коньки, и при случае они мо-
гут щегольнуть как скорост-
ным бегом, так и фигурным 
катанием. Мы, со своей сто-
роны, призываем наших чи-
тателей в праздничные дни 
не ограничиваться время-
провождением в интернете, 
а уделять время и активному 
досугу, в том числе заряжа-
ясь атмосферой позитива 
на открытых у стен Кремля 
ледовой арене ГУМ-Катка и 
ГУМ-ярмарке.  

«Новогодний пазл» от-
крывает серию новогодних 
проектов на сайтеRIA.ru. В 
ближайшие дни ее продол-
жат игра-история в формате 
дополненной реальности 
(AR) «Кто твой Дед Мороз?», 
тест

«Обрети свой талисман 
на 2019 год» и игра «Собери 
праздничный оливье».

Источник: advertology.ru 

“Россия сегодня” запустила серию 
новогодних интерактивных игр
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2019

АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

И ТО Г И  В  М А Е  2 01 9  

н а  BT L  F o RU M ! ! !
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА «АННА КАРЕНИНА»
Исполнитель:

Бренд:

Nespresso

Имиджевое мероприятие 
состоялось: март 2018

Место: Москва, Большой 
театр

Аудитория: 60 Человек

Гостей удивляли:
- Декором в стиле «Гостиная 

Анны Карениной»
- Авторской программой 

эпохи XIX века
- Оригинальными инсталля-

циями и притягательной фото-
зоной

BeeTL

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12 (78) 2018
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

11

Как удивить сотрудников 
и партнеров?

Преподнести им эксклю-
зивный подарок: премьеру в 

большом театре, а в антрактах 
— погрузить гостей в атмосфе-
ру классического шедевра через 
концептуальное оформление и 
активности ке

йс
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 «Локальные клиенты»

На сегодняшний 
день существуют две 
проблемы, связанных 
с регионами. Во-
первых, москвичи и 
регионы – говорят 
на разных языках. 
Не мудрено – бытие 
у них абсолютно 
разное.  Во-вторых, 
двусторонняя связь 
нарушена. У центра 
свои требования, 
у регионов - свои 
заботы.



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

12 (78) 2018
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

13

гл
ав

на
я 

те
ма

Недопонимание роли мар-
кетинга в жизни многих пред-
приятий в регионах России на 
сегодняшний день является 
одной из наиболее актуальных 
проблем. В чем причина? По-
чему некоторые руководители 
недооценивают работу марке-
тинговых отделов, а, зачастую, 
и просто отказываются от них 
в целях «экономии»? Неуже-
ли они не слышали о том, что 
использование маркетинговых 
методик и технологий позво-
ляет предприятиям повышать 
свою конкурентоспособность 
и доходность бизнеса в совре-
менных рыночных условиях, 
разрабатывать дальнейшую 
стратегию развития. И как мо-
жет баба Валя-  бедный техно-
лог молочного цеха выполнять 
функции маркетолога? У нас в 
стране – легко!

Портрет маркетолога из 
провинции, зачастую, удруча-
ет. Не верите? Тогда на бли-
жайшей выставке пройдитесь 
по стендам компаний приехав-
ших из небольших городов…
Посмотрите в пустые глаза 
людей, отвечающих за марке-
тинг. Будет казаться, что они 

пытаются вас понять, слушая 
как иностранца, но не владея 
языком.  Они будут улыбаться 
и кивать головой и вы вдруг 
почувствуйте надежду на то, 
что человек вас понял. Но! В 
ответ вы услышите совершен-
ный бред. Совершенный по-
тому что совершенствовался 
он долго, второпях заучиваясь 
перед поездкой на выставку. 
И тут вы почувствуйте необъ-
яснимую печаль. И как тут не 
поверишь в то, что за МКАДом 
жизни нет! Из правил, конечно 
же, есть исключения, но они не 
многочисленны.

Чем же вызвано такое 
положение вещей? Качеством 
регионального образования? 
Отчасти. Отношением к марке-
тингу на региональных пред-
приятиях? Отчасти. Бытием, 
которое определяет провинци-
альное сознание? Отчасти. Чем 
же??? Да всем вместе!

Как бывает...

Каждый регион индиви-
дуален и по степени развития 
своего производства, и по 
уровню платежеспособности 

“Неужели они не слышали о том, что использование 
маркетинговых методик и технологий позволяет 
предприятиям повышать свою конкурентоспособность и 
доходность бизнеса в современных рыночных условиях, 
разрабатывать дальнейшую стратегию развития.“
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“Московскому маркетологу не 
обязательно любить географию, но владеть 
картой и информацией об особенностях 
регионального менталитета следовало бы…“

населения, и по многим дру-
гим параметрам. Здесь выри-
совывается первая проблема 
– взаимодействие «московский 
офис- региональный офис». 
Иногда не взаимодействие, а 
испорченный телефон.

Во-первых, иногда регионы 
малоизученны московским 
офисом. Да, конечно, москов-
скому маркетологу не обяза-
тельно любить географию, но 
владеть картой и информацией 
об особенностях региональ-
ного менталитета следовало 
бы…  Как пример: «Головной 
офис разработал промоакцию, 
обязав филиалы  реализовы-
вать ее. В итоге выясняется, 
что в северных регионах про-
моутеры замерзли в мокрых 
промомайках, в южных их 
закидали камнями поборни-
ки нравственности, а в цент-
ральных не хватило бюджета 
на супервайзеров. Но это еще 
полбеды. Когда пришло время 
выдавать призы, выяснилось, 
что названия половины горо-
дов на брелках (изготовленных 
центром) напечатаны с ошиб-
ками, а замены нет. Кое-где 
нет и самого продвигаемого 

продукта. В итоге потребите-
ли недовольны отсутствием 
обещанных призов, а головной 
офис недоволен отсутствием 
роста продаж»

Но настоящее «веселье» 
начинается тогда, когда про-
винция, получив свободу для 
творчества,  распоряжается 
частью рекламного бюджета 
по своему смотрению. Как итог 
– образ «бабы Вали» на билбор-
дах гармонично сочетается с 
провинциальной действитель-
ностью, но ЦА - в пролете, а 
головной офис – в ужасе.

Есть мнение, что чтобы не 
допустить подобных ситуа-
ций, нужно брать на работу 
правильных людей. Хорошее 
мнение, однако. Да только пал-
ка – то о двух концах…

Встречается как непро-
фессионализм сотрудников 
головного офиса и слабость 
регионального специалиста, 
так и непрофессионализм 
регионального маркетолога и  
слабость столичного менедже-
ра от бесконечных попытках 
донести регионалу суть ре-
кламной компании. 

В чем причина?
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“И в небольших региональных компаниях 
можно найти отличных маркетологов, которые 
здорово справляются со своими задачами.“

- низкая скорость реакции 
региональных офисов;

- информационная изоля-
ция.

Как выход: 
-между региональным 

маркетологом и менеджером 
из Москвы должен быть нала-
жен хороший неформальный 
контакт. 

- стажировки региональных 
сотрудников в головном офисе 
– с погружением в проблемы 
на месяц. Этот инструмент 
будет опять же работать на 
то, чтобы создать у регионала 
стратегическое видение, по-
мочь понять специфику рабо-
ты головного офиса 

- региональная специфика-
ция должна присутствовать в 
маркетинговых программах. 

Есть мнение... 

По мнению представителя 
одного из отделов маркетинга, 
противопоставление «регио-
нальные и столичные» марке-
тологи не совсем корректно, 
поскольку не отражает сути. 
Скорее, нужно брать профес-

сионалов и непрофессионалов. 
И в небольших региональ-
ных компаниях можно найти 
отличных маркетологов, кото-
рые здорово справляются со 
своими задачами. Также как 
есть столичные организации, 
о которых думаешь: «У них 
вообще кто-нибудь марке-
тингом занимается?». Почему 
такое противопоставление 
возникает? Тут есть несколь-
ко причин. Во-первых, часто 
столичные специалисты обла-
дают большими бюджетами, 
чем региональные. Не для кого 
не секрет, что 80% денег стра-
ны сосредоточено в Москве, 
поэтому компании там других 
масштабов. Маркетологам же 
из других городов приходит-
ся работать с теми ресурсами, 
которые у них есть. Во-вторых, 
развитие региональных рын-
ков по некоторым направле-
ниям отстает от столичного. 
Поэтому конкуренция в ряде 
отраслей не столь жесткая. В 
таких условиях от региональ-
ного маркетолога не требуется 
супер креатива. В то же время 
ему нужно уметь работать с 
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минимумом бюджета, для чего 
все-таки необходим творче-
ский подход».

Согласимся, что есть ряд 
предприятий, особенно в про-
изводственной сфере, которые 
работают по старинке. Это 
заводы, которые процветали в 
советское время, жили за счет 
госзаказов. Они просто не при-
выкли работать в рыночных 
условиях, поэтому и «марке-
тинговый подход к ведению 
бизнеса» им не знаком. Сейчас, 
когда в условиях кризиса на 
госзаказы не всем приходится 
рассчитывать, они понима-
ют, что совершенно не умеют 
работать с потребителями. У 
предприятий нет ни готовых 
коммерческих предложений, 
ни описания товара, ни сайта. 
А времени и средств для под-
готовки базы для продвижения 
продукта сейчас нет, а ведь 
была возможность все заранее 
подготовить. Однако среди 
заводов есть предприятия, 
которые имеют внятное по-
зиционирование, занимаются 
брендингом и PR. Они в конеч-
ном итоге и выигрывают. 

Кто отвечает за марке-
тинг? 

В последние годы есть пара 
интересных тенденций. Первая 
— миграция неплохих специ-
алистов из столиц в глубинку. 
В регионах ответственный, но 

пока не очень опытный или не 
очень раскрученный маркето-
лог, может стать самой насто-
ящей звездой. Второй тренд 
— еще сложнее. Люди из реги-
онов едут покорять Москву, но 
добившись там немногого — 
возвращаются в родные места. 
Результат один — в регионах 
появляются действительно 
заслуживающие внимания хед-
хантеров маркетологи. Более 
того, на них нередко обращают 
внимание не только местные 
охотники за головами, но и 
столичные.

Между тем,т очень многие 
предприятия в российской 
глубинке, кажется, вовсе не 
занимаются развитием кадров. 
Нередко можно встретить 
барышню «на выданье», на 
двери которой будет красо-
ваться должность «специа-
лист по маркетингу». Причем, 
часто «ведущий специалист 
по маркетингу», а иногда даже 
«ведущий ИНЖЕНЕР по марке-
тингу». Как вы себе это пред-
ставляете? Или, вот, еще можно 
найти «заместителя главного 
инженера по маркетингу и 
снабжению». Это вообще что 
за зверь? Утром — продвигаем, 
вечером закупаем необходи-
мые заводу гайки и арматуру 
«на десять». Исследуем рынок, 
а в голове — овощебаза...

Нет, мы не хотим сейчас 
сказать, что «баба Валя» не 
может работать эффективно и 
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быть маркетологом с москов-
ской точки зрения. Разумеется, 
такие кадры есть. Некоторые 
— дадут фору любому столич-
ному специалисту. Помимо 
готовности развивать профес-
сиональные навыки, у этих 
людей есть еще и опыт — они 
отлично разбираются в циф-
рах, и что очень важно — до-
сконально знают продукцию 
своего завода. Это, разумеется, 
идет «в плюс» предприятию. 
Такая «баба Валя» реально 
отвечает за маркетинг. Увы, 
такие маркетологи  — скорее 
исключение, чем правило.

Руководитель одного из 
центральных РА смотрит на 
ситуацию следующим обра-
зом: «Большинство известных 
мне отличных маркетологов 
имеют непрофильные дипло-
мы. Кажется, маркетолог — это 
склад ума, а в Москве — еще и 
специфический стиль жизнь. 
Столичный бизнес — это бур-
ный поток. Вылетел из пото-
ка — продажи пошли вниз. 
В регионах еще успевают за 
пивом сгонять. В регионах 

долго запрягают и быстро едут, 
но всё равно не могут догнать 
столичных специалистов. Не 
важно с какой ноги встал — 
главное, в какую позу. В Мо-
скве — это всегда поза «низкий 
старт». Впрочем, все меняется, 
и скоро «баба Валя» отправится 
на пенсию, уступив свое ме-
сто молодому, динамичному 
менеджеру-блогеру. Архаич-
ные канцтовары уступят место 
на столе модным гаджетам, 
а многовековая «стратегия 
продвижения» сменится ди-
намикой быстрых решений и 
смелых флешмобов».

P.S: Регионалы, обиделись?   
Будьте профи, не воспринимай-

те на свой счет! Развивайтесь и 
развивайте свои бренды! 

С уважением,
Ваша редакция

“Помимо готовности развивать профессиональные 
навыки, у этих людей есть еще и опыт — они 
отлично разбираются в цифрах, и что очень важно — 
досконально знают продукцию своего завода.“
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По нашему мнению, реги-
ональному агентству  следует 
выработать определенную 
стратегию по взаимодейст-
вию с локальными клиента-
ми. BTL-коммуникации для 
некоторых из них все еще 
темный лес и далее раздачи 
листовок и некоторых про-
стых механик они еще не 
продвигались. 

Агентство должно стать 
для них своего рода провод-
ником. Когда мы предостав-
ляем локальным клиентам 
бесплатную консультацию по                       
BTL-инструментарию, мы не 
только делаем шаг навстречу 
к тому или иному менеджеру, 
но и вкладываем свое время в 
развитие отрасли. Чем боль-
ше и лучше локальный кли-

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

“Региональному агентству  следует выработать 
определенную стратегию по взаимодействию с 
локальными клиентами“.
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ент будет разбираться в BTL, 
тем больше будет заказов и у 
нас. 

Как привлечь локального 
клиента? Конечно же, пред-
ложениями в которых вы 
максимально снимаете с них 
головную боль по реализа-
ции. 

Часто мы взаимодейст-
вуем с местным клиентом в 
рамках event-мероприятий. 
В данном случае важно гра-
мотно сформировать ком-
плексное предложение при 
котором заказчик может в 
одном месте решить задачу, 
минимизируя  свои времен-
ные и финансовые траты.

Сложно ли работать с 
локальными клиентами? Мы 
уверены, что каждый клиент 
имеет право на свою точку 
зрения и свое видение.  А 
мы, как профессиональное 
агентство, должны предоста-
вить ему аргументированную 

позицию по тому или иному 
пункту. Бывает, что клиент 
выслушав наши рекоменда-
ции, меняет свою точку зре-
ния и благодарен за то, что 
мы не просто выступаем в 
роли реализатора рекламной 
акции, но и ставим перед со-
бой цель - провести ее макси-
мально эффективно. 

Кроме того, с локальными 
клиентами очень приятно 
работать в плане креативной 
составляющей. Поскольку 
клиент ставит перед агентст-
вом задачу не только по реа-
лизации, но и по разработке 
акции. Здесь есть место для 
творческой работы! В итоге 
портфель агентства растет 
собственными проектами. 
Мы считаем, что крайне важ-
но  быть не только посред-
никами - реализаторами, но 
и настоящими креаторами, 
творческими профессиона-
лами. 

“Сложно ли работать с локальными клиентами? 
Мы уверены, что каждый клиент имеет право на 
свою точку зрения и свое видение“.
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Локальные клиенты для 
нас имеют свою особую роль.  
Коммуникация с ними уже 
давно настроена оффлайн, 
что во многом ее упрощает. 
Мы больше понимаем их 
задачи и можем предложить 
действительно эффективные 
стратегии продвижения в 
соответствии с их задачами. Что 
и говорить, зачастую, мы сами 
являемся частью их целевой 
аудитории. Эта особенность 
местной работы сочетающаяся 

также с нашим опытом, каждый 
раз дает отличный результат. 
Когда клиент чувствует отдачу, 
когда вы работаете на 101%, 
вы можете надеяться на 
долгосрочное сотрудничество. 
А иначе, кстати, нельзя. В 
небольших городах, где в 
рекламной среде все друг друга 
знают - у вас нет возможности 
провести акцию спустя рукава. 
А если вдруг так случилось - 
можете сворачивать бизнес. 

Успехов в работе!

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

“Когда клиент чувствует отдачу, когда вы работаете 
на 101%, вы можете надеяться на долгосрочное 
сотрудничество. А иначе, кстати, нельзя“.
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“Я ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА!” II
Продолжаем тему, которую подняли ранее: “Кто они - руководители 

региональных агентств? Как попали в нашу сферу деятельности, как начинали? 
Что ими движет? Давайте выясним на примере некоторых представителей 
отрасли! И сколько вообще тратят времени на работу? В любом случае, они 

все одержимы не только прибылью, ведь чтобы оставаться в BTL нужно нечто 
большее, чем просто тяга к высоким финансовым показателям.” 
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Имя: Юлия Кузнецова 
(BTL-агентство ЮТМ)
Регион работы: ЮФО, Южный Федераль-

ный Округ.
По специальности я информатик-эконо-

мист.
По призванию я Шерлок Холмс, могу 

найти что-угодно и где-угодно.
Я начинала с преподавателя информати-

ки.
Создать свое агентство я решила, когда 

бывший работодатель уехал на моря и мы с 
коллегами «рулили» 3 месяца сами.

Я руковожу агентством 8 лет, каждый 
год мы меняемся, уверена, что в лучшую 
сторону!

Своих сотрудников я учу быть ответст-
венными, оставаться людьми и тому, что у 
нас есть не только работа, но и личная жизнь. 
И нам никогда не стыдно за свою работу.

Профессиональные черты хорошего 
руководителя - это адекватность, в первую 
очередь.

Я хотела бы научиться делать из клиен-
тов друзей, создавая новые проекты и исто-
рии.

В моих сутках 7 часовых поясов, милли-
он писем и сообщений в моем телефоне.

23
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Имя: Марат Шаримов
(РА PromoExpress)
Регион работы: Москва и Москов-

ская область.
По специальности я инженер-тех-

нолог.
По призванию предприниматель
Я начинал с работы по специально-

сти на нефтеперерабатывающем заводе.
Создать свое агентство меня 

сподвигло желание помогать другим 
бизнесам развиваться.

Я руковожу агентством 5 лет.
Своих сотрудников я учу делать 

максимум для клиентов и индивидуаль-
но подходить к каждому.

Профессиональные черты хоро-
шего руководителя это ответствен-
ность, умение мыслить нестандартно, 
желание постоянно развиваться.

Я хотел бы научиться скорочтению 
и ораторскому искусству.

В моих сутках 10 рабочих часов.

ли
ца
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Имя: Лидия Тикутова
(РА BOTTLE)
Регион работы: СФО 
По специальности я учитель истории.
По призванию я летчик, но боюсь высо-

ты.
Я начинала с того, что в начале двух-

тысячных мне повезло устроится в одну 
крупную международную компанию. На тот 
момент я была далека от рекламного бизне-
са, но именно в этой компании я полюбила 
всем сердцем рекламу. В мои обязанности 
входил мониторинг цен и оформление по-
лок, размещение РИМ в рознице. В общем, 
я работала рядовым мерчем. Приходилось 
много работать и даже контролировать про-
мо акции компании. После первой акции, на 
которой возникли трудности у подрядчика, 
я с горячим сердцем и холодной головой 
взялась помогать на добровольной основе 
в реализации этой акции. После успешно 
завершения акции и с отличными показа-
телями моей работы, руководитель отдела 
маркетинга посоветовал мне сменить свою 
сферу на рекламную. Я до сих пор благодарна 
этой компании и тому маркетологу.

Буквально через неделю после принятия 
решения о смене профессии у меня было 5 
предложений от рекламных агентств, что и 
вдохновило меня на принятие окончательно-
го, пусть и сложного решения, уйти из круп-
ной компании с отличными перспективами.

За 10 лет работы я сменила несколько 
агентств, пока не нашла то самое, в котором 
и осталась на пять лет, где и достигла послед-
ней ступеньки карьерной лестницы.

Создать свое агентство меня сподвиг 
кризис шестнадцатого года.

Я руковожу агентством 3 года.
Своих сотрудников я учу любить и 

уважать себя, клиента, компанию в которой 
работаешь, только после этого можно начи-
нать поворачивать реки вспять.

Профессиональные черты хорошего 
руководителя - это широкий кругозор, ин-
туиция, умение предвидеть результат, твор-
ческое отношение к работе, способность и 
умение рисковать, способность нести ответ-
ственность за принятые решения.

Я хотела бы научиться управлять само-
летом

В моих сутках столько рабочих часов 
сколько нужно клиенту. 25
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!
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ЧТО НУЖНО 
ЛОКАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ?

Ксения Польгерт, 
Директор 

АМК «Promo Republic»
(г.Барнаул)

Я бы разделила локальных 
клиентов на два типа: на тех, 
кто знает, чего хочет, и на тех, 
кто не знает. 

Первые – это те, у кого 
сформирован отдел маркетин-
га, есть аналитический отдел. 
Такие клиенты понимают 
важность предварительного 
анализа, изучения аудитории и 
оценки эффективности акции. 
Основываясь на изучении ау-
дитории, анализе предыдущих 
рекламных акций, они как ми-

нимум задают векторы работы, 
а иногда и видят конечную 
цель, зачастую даже выра-
женную в цифрах. Например, 
клиент дает понять, что он хо-
чет увеличение продаж марки 
Х, в торговой сети Y, в период 
времени T на Z процентов. Уже 
под эти векторы мы подбира-
ем торговые точки, выбираем 
время и даты, исходя из спе-
цифики продукта подбираем 
механику, доп. ресурсы в виде 
выкладок товара и прочее.
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То же самое и со специаль-
ными событиями. Эти клиенты 
точно знают, зачем им ивент, 
имеют видение концепции и 
пожелания по площадке.

Самое главное, такой кли-
ент знает, кто его целевая 
аудитория, и может объяснить, 
почему он хочет именно таких 
показателей, в такой вре-
менной промежуток и в этом 
месте.

С такими клиентами не-
сколько проще работать. Даже 
когда даются задания покреа-
тивить, ты понимаешь, в каком 
направлении нужно работать. 
КП агентства в таком случае 
отвечают запросам, бьют в 
цель, а не пытаются объять 
необъятное. 

Этим клиентам необходим 
сервис. Им нужно, чтобы вы 
подумали за него, посоветова-
ли, предоставили доп. услуги. 
Например, если клиент обра-
тился к вам за промо персо-
налом, уточните, нужно ли 
напечатать ему листовки или 
изготовить промо форму.

Если вы хотите, чтобы 
клиент был вашим надолго, 
нужно быть заинтересованным 

в максимально продуктивном 
решении его задач, проявлять 
к нему заботу. Думайте о его 
проблемах, как о своих.

Второй тип клиентов – те, 
кто знает только о том, что у 
них нет продаж. И хотят эти 
продажи как-то увеличить. Как 
– задача агентства.

С такими клиентами нуж-
но начинать разбираться. 
Неправильно предлагать им 
сразу какие-то инструменты. 
Сначала нужно выяснить ко-
рень проблемы. И уже под эту 
проблему подбирать решения. 
Часто проблема кроется в том, 
что клиент не понимает, кто 
его аудитория и чего она хочет. 
Поэтому все рекламные кам-
пании, которые он запускал 
ранее терпят фиаско. Деньги 
потрачены – результат не до-
стигнут.

В первую очередь такому 
клиенту необходимо задать 
ключевые вопросы:

- Кто ваша целевая аудито-
рия и чего она хочет?

- Как вы это поняли?
Часто собственники бизне-

са, или сотрудники, которые 

“Часто проблема кроется в том, что клиент не 
понимает, кто его аудитория и чего она хочет. Поэтому 
все рекламные кампании, которые он запускал ранее 
терпят фиаско.“
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занимаются продвижением 
бренда/товара, думают, что 
знают своего потребителя. Т.е., 
они так решили, придумали, а 
не получили эти данные путем 
исследования и анализа. И та 
аудитория, которую они счи-
тают своей, далеко не всегда 
соответствует реальной.

Поэтому в первую очередь 
нужно поговорить с аудито-
рией: провести внутренний 
(непосредственно в точке со-
вершения продаж) и внешний 
(в местах предположительного 
обитания аудитории) опрос.

С помощью внутреннего 
опроса мы выясняем, зачем 
пришел к нам потребитель, 
почему пришел именно к нам, 
что он хочет, что он ценит, как 
он о нас узнал, на каких ресур-
сах он ищет информацию, в ка-
ких социальных сетях обитает, 
на какие мероприятия ходит, 
на что обращает внимание и 
пр..

Внешний опрос – задаются 
похожие вопросы. Но здесь, 
сначала нужно понять, инте-
ресует ли опрашиваемого наш 
продукт. Если опрашиваемые 
попадают под нашу выборку 
по заданным показателям, за-

даем вопросы уже уточняющие 
- в какие магазины ходит наша 
аудитория и почему именно 
туда, за какими товарами они 
идут и почему за этими това-
рами и т.д. Так же обязательно 
нужно выяснить, где опраши-
ваемые бывают, в какой соц. 
сети состоят, обращают ли 
внимание на наружную рекла-
му, TV, радио. Эта информация 
позволит правильно настроить 
рекламную кампанию.

Этим клиентам в первую 
очередь нужно помочь выяс-
нить потребность, определить 
целевую аудиторию и её места 
обитания. А уже затем предло-
жить комплекс инструментов 
для увеличения продаж, ко-
торые реально сработают на 
данную ЦА.

Нужно быть готовыми к 
тому, что вам самим нужно 
будет ставить задачи, сроки, 
обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения, подробно и 
часто разъяснять на доступных 
примерах свои решения. 

Старайтесь быть макси-
мально открытыми и честны-
ми с клиентом. Не бойтесь, что 
он может чего-то не понять 
или воспринять негативно. Это 

“Этим клиентам в первую очередь нужно помочь 
выяснить потребность, определить целевую аудиторию 
и её места обитания. А уже затем предложить комплекс 
инструментов для увеличения продаж, которые реально 
сработают на данную ЦА.“
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касается и инструментов, кото-
рые вы собираетесь применять 
в работе с ним, и оплаты за 
вашу работу. Любой инстру-
мент продвижения можно с 
лёгкостью объяснить на до-
ступных клиенту примерах, 
проводя аналогию с его про-
дукцией, его бизнесом. Так же 
дело обстоит и со стоимостью 
услуг. В работе с обоими фор-
матами клиента важен чест-
ный маркетинг и открытый 
менеджмент. Многие клиенты 
готовы работать по такой схе-
ме, когда мы не зарабатываем 
на позициях в смете, но прода-
ем свой менеджмент. Т.е. когда 
клиент может к любому из ис-
полнителей обратиться напря-
мую и увидит точно такую же 
цену. Но при этом мы говорим, 
что данный проект мы готовы 
организовать за определённую 
ставку по менеджменту. В этом 
случае клиент должен пони-
мать, в чем заключается работа 
менеджера и сколько времени 
менеджер тратит на реализа-
цию проекта, чтобы мы смогли 
обосновать ставку.

Сейчас клиент понимает, 

что своими силами продви-
гать товар ему тяжело, и он 
обращается к маркетинговым 
агентствам. И тенденция рын-
ка такова, что приходит время 
умного маркетинга. Клиенты 
понимают, что перед тем, как 
запускать РК, им необходимо 
исследование. Если они этого 
не понимают, им это нужно 
объяснить! Задача маркетинго-
вых агентств – оказать клиенту 
сервис. Не начать предлагать 
всё подряд, а сначала выявить 
потребность и потом под эту 
потребность в нужный канал 
коммуникации отправлять 
рекламные посылы, которые 
необходимо отслеживать, 
просчитывать и конвертиро-
вать в продажу. Проведя ис-
следование и выявив реальные 
потребности аудитории, кли-
ент в последующем тратит го-
раздо меньше денег, достигая 
большего результата. Он эко-
номит средства, ограждая себя 
от неправильных рекламных 
кампаний. Это должно быть 
важно не только для клиента, 
но и для агентства! 
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“В работе с обоими форматами клиента важен 
честный маркетинг и открытый менеджмент. Многие 
клиенты готовы работать по такой схеме, когда мы не 
зарабатываем на позициях в смете, но продаем свой 
менеджмент.“
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Евгения Романенко,
 Директор 

РА TRmedia
(г. Москва)
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ос Ксения Польгерт, 

Директор агентства 
маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»
(г.Барнаул)

Уважаемые читатели, наш приглашенный 
редактор Ксения Польгерт, продолжает 
работу над оптимизацией партнерства 
центральных и региональных агентств!

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на наши 
вопросы отвечает  директор рекламного 
агентства TRmedia».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Как региональному агентству 
стать подрядчиком агентства из 
Москвы и Петербурга? А конкрет-
но вашим подрядчиком?

От того, насколько профессио-
нальный и ответственный партнер 
рядом с нами в регионах, зависит 
не только качественная реализа-
ция мероприятия, но и наш имидж.  
Поэтому мы нацелены на долгосроч-
ное и эффективное сотрудничество 
и стремимся выбирать надежного 
партнера. 

В первую очередь, мы опира-
емся на собственный опыт работы 
с компанией-подрядчиком, реко-
мендации компетентных лиц, репу-
тацию потенциальных компаний-
подрядчиков на рынке, их позиции 
в отраслевых рейтингах не только 
регионального, но и федерального 
масштаба. 

Затем изучаем и оцениваем их 
портфолио, по которому можно     
составить представление об их кли-
ентах и их готовности к продолже-
нию сотрудничества. Кейсы должны 
не только приковывать взгляд, но и 
подтверждать свою успешность фак-
тической информацией, цифрами, 
действительными показателями. 

Количество подрядных профес-
сиональных поставщиков услуг на 
различных типах рекламных акций 
может отличаться. Чем сложнее и 
масштабнее рекламный проект, тем 
больше подрядчиков мы можем 
привлечь. Эффективно заявить о 
себе компании-новичку помогает 
участие в общероссийских тендерах, 
куда мы в том числе обращаемся 

при поиске подрядчика. Зареко-
мендовать себя с лучшей сторо-
ны, благодаря репутации. Обычно 
хороших подрядчиков рекоменду-
ют и передают друг-другу. Бывают 
случаи, когда мы меняем партне-
ра и отправляем запросы другим 
агентствам, в этом случае мы ждем 
качественную проработку запроса 
в установленные сроки. Если агент-
ство на этом этапе нарушает сроки 
или некорректно предоставляет 
информацию – мы вряд ли сработа-
емся.

Ваши требования к региональ-
ным подрядчикам?

Мы выбираем наиболее подхо-
дящего партнера для проведения 
рекламной акции с точки зрения 
качества исполнения проекта, мини-
мизации бюджета, максимального 
достижения поставленных целей. 
При выборе подрядчика мы прово-
дим сравнительный анализ. Под-
бирая идеального кандидата, мы 
обращаем внимание на такие крите-
рии, как:

1) Опыт и профессионализм
2) Честность и ответственность
3) Способность кредитования
4) Проактивность и инициатив-

ность
5) Соблюдение дедлайнов.
6) Своевременное, даже лучше, 

заблаговременное предоставление 
любой информации, как для BTL, так 
и для PR кампаний.

7) Правильное определение 
целей и задач.

Сравнительный анализ
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ос Что нужно подготовить агент-

ству, чтобы начать сотрудничать 
с вами? 

Агентству необходимо заре-
комендовать себя, иметь большое 
желание развиваться, не боятся 
сложных проектов. Быть готовыми 
к срочным и сложным задачам. Не 
отказывать в маленьких и бюджет-
ных проектах, помните партнерские 
отношения редко начинаются с 
крупных заказов.

В процессе сотрудничества нам 
важно грамотное распределение 
обязанностей между всеми членами 
рабочей группы. Чтобы не спраши-
вать у каждого члена команды, где 
взять пароль и какой из всех e-mail 
подходящий мы просим подрядчика 
предоставить систематизированную 
связку ключей.

Важны ли для вас презента-
ции, которые вы получаете от РА? 
На что вы смотрите в них (если 
смотрите)?

В первую очередь мы обращаем 
внимание на грамотное понимание 
целей и задач, а затем уже грамот-
ное исполнение их в презентации. 

Презентация — полезнейший 
инструмент продвижения. Грамот-
ное использование заложенных в 
ней возможностей способно обер-
нуться внушительными дивиден-
дами. В презентации для нас важна 
информативность, грамматическая 
и стилистическая грамотность, 
последовательность и логичность 
в изложении, выверенность цифр 
и фактов, отсутствие канцеляриз-
мов и жаргона, которые непонятны 
вашим клиентам. Кроме того, важно, 
чтобы текст был лаконичным, не 
«замусоренным» лишними словами 

и оборотами. Не последнее значение 
имеет и дизайнерское оформле-
ние. Как и в тексте, здесь не место 
готовым шаблонам. Нужно ставить 
соответствующую задачу дизайнеру 
или вдохновляться, чтобы творить 
макеты самостоятельно. 

При поиске подрядчика в кон-
кретном городе - какую страте-
гию по поиску вы выбираете?

 
Мы используем собственную 

базу, рассылая техническое зада-
ние с запросом стоимости, сроков и 
производственных возможностей. 
По результатам откликов проводим 
тщательный отбор. Так же мы соби-
раем рекомендации компетентных 
лиц, оцениваем репутацию потен-
циальных подрядчиков, их опыт 
и знание особенностей местного 
рынка. 

Нередко прибегаем к услугам 
специализированных сайтов, где вы-
бор подрядчиков значительно упро-
щен. Оцениваем позиции в отрасле-
вых рейтингах, кейсы, достижения, 
качество работы и исполнение. И, 
конечно же, не последнее место в 
поиске подрядчика занимает цена. 
Либо это средний ценник, либо чуть 
выше среднего. Совсем дешевых 
подрядчиков мы не рискуем брать, 
так как они, либо штампуют работы, 
не выкладываясь по полной, либо 
только начинают свою деятельность 
на рынке.

Что должен содержать сайт ре-
гионального агентства? Что в нем 
дает плюс, а что ставит агентству 
минус?

• Информацию о компании, 
чем занимается (здесь можно на-
писать всего два предложения и все 
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будет понятно. И лучше писать не 
что вы делаете, а как вы это делаете)

• Кейсы работ (писать не толь-
ко о задаче и реализации, но и как в 
голову пришла идея, что для этого 
потребовалось, какие инструменты 
использовались).

• Достижения (не фотографии 
грамот, а просто ссылки на рейтин-
ги, конкурсы и т.п.

• Список клиентов (можно 
обойтись только логотипами)

• Форма обратной связи, чтобы 
получить нового клиента уже с сайта

• Контакты, без них никуда
Плюсы
• Качественно и доступно 

оформленные примеры кейсов
• Широкая география работы
• Развернутые контактные дан-

ные с фотографиями сотрудников
Минусы:
• Когда на сайте регионального 

Агентства перечислены партнеры 
федерального или международного 
значения, с которыми Агентство 
никак не могло иметь контрактов. 

Готовы ли вы работать с   
агентствами, которые не готовы 
кредитовать проект?

Возможно, на краткосрочной ос-
нове, под определенный проект.

Считаете ли вы важным де-
литься организационными мо-
ментами с региональными агент-
ствами? 

Безусловно, это очень важный 
момент. Каждый должен понимать 
свою задачу и грамотно ее испол-
нять, чтобы не было излишних 
вопросов и спорных моментов.

Перед началом сотрудничества 
по проекту мы направляем нашему 
подрядчику подробную инструкцию. 
В этом мануале подробно указаны 
обязанности регионального коорди-
натора, который будет в целом от-
вечать за проведение акции. Кроме 
того, мы составляем четкое техни-
ческое задание на подготовку от-
четности: фотоотчета, видеоотчета, 
данных по результатам продаж до и 
после акции. Все это очень важные 
документы, ведь в итоге именно на 
них строится качество всего реклам-
ного проекта.
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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

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

United Marketing 
Services

unitedmarketing.ru info[dog]unitedmarketing.ru 8 (499) 576-53-15

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41
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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

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

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

The UNICESS vk.com/unicess mail[dog]unicess.ru 8 (911) 988-11-56

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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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

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

Новая логика vk.com/newlogic_ra newlogic[dog]mail.ru 8 (921) 240-90-22

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

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

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Березники

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

Владивосток

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442

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

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

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

Академия рекламы www.mb-ar.ru academia_event[dog]mail.ru 8 (473) 3003-903

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Респект Медиа - 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

Ижевск

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

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 

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

РЕМАРК www.ra-remark.ru ceo[dog]ra-remark.ru 8 (4942) 30-10-35

Коcтрома

«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

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) 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

Краснодар
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Курган

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

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

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

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

Клюква скоро! info[dog]clucva.ru 8 (4712) 238545

Соловей btl-solovey.ru zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (950) 878-64-87

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

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415551[dog]bk.ru 8 (960) 141-55-51

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

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

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 (900) 943-66-08

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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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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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

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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8(831)280-82-51

Новокузнецк

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

+ 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

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

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

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

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

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

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

 
г. Орск, ул. Васнецова, 22

на территории всего 
Восточного Оренбуржья

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

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

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

РекЛайм - скоро- reklime_perm[dog]mail.ru 8 (952) 333-20-32

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

Рекламный Дом 
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

«Cherry life» в разработке reklama-cherrylife[dog]mail.ru 8 (988) 943-11-43

Ростов-на-Дону
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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

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

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

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

КРЕАТИДА krymreklama.com zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (978) 139-77-67

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

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

РК «Клевер» скоро cleverdv[dog]yandex.ru 7 (914) 544-78-80

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

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

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

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

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


