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“Мы организовали промо-
мероприятие в честь выхода 

новой линейки средств по уходу 
за волосами от Garnier. Данный 
проект стал частью глобального 
продвижения новой продукции.”

“Кто не  рискует, тот не пьёт 
шампанское! Однако всегда 

нужно учитывать ваш бюджет и 
финансовые риски.”

“Вашу механику и идеи тут 
же заберут на вооружение 

конкуренты, но... история 
запоминает первых. И лидерство 

ваше будет бесспорно. Слабые 
всегда учатся у сильных.“

MARKETING AGENCY / ST GROUP

+7 /863/ 230 54 04 / 219 34 45
vk.com/stgroup_agency
facebook.com/stgroup.team
instagram.com/stgroup_agency

info@stgroup.agency
Ростов-на-Дону / 
ул.Немировича-Данченко / 26
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ративное дело о нарушении 
закона о рекламе. Также в 
ведомстве отмечают, что в 
ФАС обращались граждане, 
недовольные рекламой карты 
банка. 

Ведомство предъявило 
следующие претензии к Мор-
генштерну и компании «Аль-
фа-Банк»:

• исполнитель показывает 
зрителям средний палец — 
«общеизвестный неприлич-
ный и оскорбительный жест»;

• исполнитель имитирует 
банковскую операцию, про-
водя картой «в области ого-
ленной груди девушки» — эти 
действия «унизительны для 
женщины, поскольку женщи-
на отождествляется с предме-
том»;

• исполнитель употребляет 
алкогольную продукцию;

• исполнитель советует 
несовершеннолетним обра-
титься к родителям или к 
совершеннолетним друзьям с 
просьбой оформить им карту 
Альфа-Банка;

ФАС завёл дело против 
Моргенштерна 

и «Альфа-Банка»

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) нашла 
грубые нарушения закона в 
видео репера Моргенштерна 
«Клип за 10 лямов». Об этом 
сообщается в определении на 
сайте ведомства. 

Ролик был снят как ре-
кламная интеграция с «Аль-
фа-Банком». Клип появился 
на Youtube 27 ноября. Видео 
уже посмотрели более 20 млн 
пользователей. 

ФАС возбудило админист-
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ровал ситуацию директор по 
маркетингу и коммуникациям 
«Альфа-Банка» Алексей Гиязов. 

Однако если ФАС всё-таки 
посчитает виновным репера, 
Моргенштерну придется запла-
тить штраф от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей, согласно кодексу 
об административных право-
нарушениях.

Источник: tele-center.ru

• в рекламном ролике ис-
пользуется лозунг «Лучший 
банк страны», но не указаны 
критерии сравнения, на осно-
вании которых утверждается 
о превосходстве Альфа-Банка 
над другими банками;

• в рекламном ролике «от-
сутствует наименование ока-
зывающего банковские услуги 
лица»;

• созданный в клипе образ 
сотрудников Альфа-Банка про-
тиворечит реальному образу 
сотрудников банка — он «вы-
зывающий и непристойный», 
поскольку «вырез у рубашек 
чрезмерно откровенный и 
через него виднеется нижнее 
белье».

«Альфа-Банк» не согласен с 
выдвинутыми претензиями и 
считает клип полностью за-
конным: «клип Моргенштерна 
— это не реклама в буквальном 
смысле», а мнение блогера. Да, 
он говорит о нас как о луч-
шем банке страны, и с этим 
мнением сложно поспорить. 
Он имеет право на свою точку 
зрения. Употребления алкоголя 
и других нарушений закона в 
клипе нет«, — прокомменти-

‘‘Федеральная 
антимонопольная служба 

(ФАС) нашла грубые 
нарушения закона в видео 

репера Моргенштерна 
«Клип за 10 лямов». Об 

этом сообщается в 
определении на сайте 

ведомства‘‘.
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всемирно известные лыжники 
и биатлонисты — амбассадоры 
«Гонки Легкова»: олимпийские 
чемпионы Александр Легков, 
Никита Крюков и Светлана 
Слепцова, призеры Олимпий-
ских игр Антон Шипулин, Иван 
Алыпов, Николай Круглов, 
Алексей Петухов и Александр 
Панжинский, двукратный 
чемпион мира Никлас Дюрха-
уг, чемпион мира Симон Фур-
кад, чемпион Европы и призер 
чемпионата мира Дмитрий 
Малышко.

Источник: advertology.ru 

Фестиваль лыжного спорта
Фестиваль лыжного спор-

та «Гонка Легкова» прошел 23 
февраля в формате онлайн-
забега. В один день на старт 
вышли лыжники в 260 насе-
ленных пунктах России — от 
Петропавловска-Камчатского 
до Смоленска, от Мурманска 
до Самары, от Красноярска 
до Москвы. Гонку также под-
держали любители спорта из 
Республики Беларусь, Казахс-
тана и Эстонии, а амбассадоры 
гонки пробежали свои дистан-
ции во Франции, Норвегии, 
Австрии и Китае.

Вместе с любителями спорта 
23 февраля на лыжню вышли 
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«Бренд Sheba® вдохновля-
ет владельцев кошек дарить 
своим возлюбленным четверо-
ногим друзьями свои теплые 
чувства. Прежде всего мы 
делаем это с помощью наших 
вкусных продуктов, но в дан-
ном проекте мы дали хозяевам 
возможность передать свои 
чувства ещё и в форме музы-
кальной открытки со специ-
альными звуками, настроен-
ными на приятную кошкам 
тональность», - отметил стар-
ший бренд менеджер Sheba® 
Александр Кабаленов.

Все «треки» сопроводят нео-
бычные персональные открыт-
ки: уникальные графические 
элементы, использованные 
для их оформления, будут 
двигаться в такт получившейся 
музыке. Также разработчики 
предусмотрели возможность 
поделиться открыткой в соци-
альных сетях: каждый сможет 
продемонстрировать свою 
онлайн-открытку и заодно 
послушать, какие мелодии 
получились у других пользова-
телей.

Источник: advertology.ru 

Sheba создаст генератор 
поздравлений для домашних 

животных
Бренд кормов Sheba® пред-

ставит первый онлайн-гене-
ратор поздравлений music.
sheba.ru, способный создавать 
понятную и приятную для 
домашних питомцев музыку. 
Основой для генерации мело-
дий станут признания хозяев в 
теплых чувствах к своим пи-
томцам и слова благодарности 
за все моменты, проведенные 
вместе. Креативную идею ре-
кламной кампании разработа-
ло агентство BBDO Moscow.

Главная цель проекта 
Sheba® – подарить хозяевам 
не просто еще один способ по-
здравить свою кошку с празд-
ником и выразить ей свои 
чувства, но и возможность 
провести больше времени со 
своим питомцем вместе.

Для того, чтобы сделать 
открытку своему любимцу, 
пользователю нужно соста-
вить фразу с признанием или 
поздравлением из большого 
количества предложенных 
словесных комбинаций. Затем 
нейросеть преобразует слова 
в приятные для кошки звуки 
и уже из них автоматически 
составит полностью эксклю-
зивную мелодию.
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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!
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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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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“Для нас нет ничего невозможного!”

Я выбрала маркетинго-
вые коммуникации своей 
профессией потому, что 
рождена для этого.

И никогда не пожалел 
о своем выборе, посколь-
ку это приносит мне ра-
дость и доход.

А если не маркетинг, 
то я выбрал бы для себя… 
стала бы резидентом Каме-
ди Клаб.

В работе меня вдох-
новляет благодарность 
клиентов, улыбки людей и 
радость в их глазах.

Марина Климовских,
Генеральный директор

Event Agency Ярких Событий «Малина»
(г. Тюмень)

моб тел.8-922-482-82-84
Viber, WhatsApp, Talk At Home

marina@malinatmn.ru
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Считаю месяц успеш-
ным, когда выложилась 
по полной, при этом много 
заработала и было время на 
семью и друзей.

Больше всего мне нра-
вится такой маркетинго-
вый инструмент как… В 
рекламе все средства хоро-
ши!

Если один инструмент 
не работает, то нужно 
брать другой и не бояться 
пробовать новое. Кто не  
рискует, тот не пьёт шам-
панское! Однако всегда 
нужно учитывать ваш бюд-
жет и финансовые риски. 
Для этого и нужно обра-
щаться к профессионалам!

Настоящего реклами-
ста характеризует креа-
тивность, широкая улыбка 
и твёрдость характера.

Формула успешного 
проекта – это… Вера в 
себя! Для нас нет ничего 
невозможного: любая ра-
бота, любые сроки, любой 
бюджет - в итоге отличный 
результат!

Моя профессиональная 
гордость – это открыть 
своё агентство, после 10 лет 
работы в качестве наёмно-
го сотрудника. Уже шестой 
год быть руководителем 
своего агентства, пережить          
непростой для нашей сфе-
ры 2020 год (причём не 
самым плохим образом) и 
постоянно укреплять свои 
позиции!

Три приоритета в про-
фессии – это … Любить 
своё дело, получать удо-
вольствие от проекта, ра-
довать клиентов отличным 
результатом.

Event Agency Ярких Событий  «Малина»

Команда высококлассных специалистов, у которых за 
спиной не один успешно реализованный проект. 

Готовы к работе любого масштаба и географии!

Контакты:
marina@malinatmn.ru

tel: 8 (922) 482-82-84

www.malinatmn.ru
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

Рубрика Экспертиза призвана выполнить функ-
цию по налаживанию коммуникации между предста-
вителями отделов маркетинга и участниками BTL 
рынка. 

На вопросы маркетологов отвечают представи-
тели BTL из различных уголков нашей страны, что 
доказывает развитие экспертности далеко за преде-
лами МКАДа. 

В этом номере мы собрали вопросы от представи-
телей отделов маркетинга сетей пиццерий.

Мы надеемся, что вопросы и ответы будут полез-
ны для обеих сторон, развития рынка, популяризации 
BTL инструментов. 

эк
сп

ер
ти

за
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«Раздача листовок около школ – 
есть ли здесь вопрос этики 

продвижения? Может ли это 
отразиться на бренде?»

Этическая сторона в данном 
вопросе никак не задействуется. 
Вы можете не переживать по 
этому поводу. Самим фактом 
распространения рекламной 
информации около учебных 
заведений - вы не нанесете 

никакого вреда бренду. Другой 
вопрос - какие инструменты 
могут быть задействованы при 
этом. Неправильно выбранная 
механики и концепция - вот что 
может повредить вашему бренду. 

В первую очередь, если 

Ольга Гоголь,
Директор
РА СOBRA
(г. Новосибирск)
Тел.: 8 (913) 375-65-72
direct@kobra-promo.ru
cobra-promo.ru

(вопрос от представителя отдела маркетинга  сетей пиццерий)
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рекламную информацию так или 
иначе будут получать школьники,  
вам необходимо выстраивать 
рекламную активность согласно 
Закону “О рекламе”. Пицца - 
продукт демократичный и вопрос 
ее приобретения ребенок может 
решать без помощи родителей. 

Мы советуем вам пойти 
дальше вопроса об этичности и 
поставить вопрос того как сделать  
вашу рекламную кампанию 
не только эффективной, но и 
интересной. Если вы ведете 
коммуникацию с подростками 
- добавьте геймификации и 
организуйте дополнительные 
онлайн активности. Ваша 
рекламная кампания должна не 
только увеличить ваши продажи 

в краткосрочном периоде, но 
и создать приток повторных 
заказов, мотивированных 
грамотной стратегией. Кроме 
того, ваше рекламное послание 
может нести и просветительскую 
функцию. Например, если 
разработать листовки с трекерами 
привычек - их не только не 
выбросят, но и разместят на 
самом просматриваемом месте 
в семье - на холодильнике. А 
если привычки вы подберете 
правильные, то вопрос этичности 
данной рекламной кампании 
около учебных заведений 
- отпадет полностью. Ведь 
вы будете нести своего рода 
воспитательную функцию, а ваш 
бренд - станет “наставником”.

ТРЕКЕР ПРАВИЛЬНЫХ ПРИВЫЧЕК
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Для уличного промо следует 
отдавать предпочтение 
девушкам или юношам?» 

Выбор пола промоперсонала 
в рамках каждой рекламной 
акции должен решаться в 
зависимости от специфики 
механики. Так, например, если 
промоактивность планируется 
проводится в преддверии 
гендерного праздника, то, 
возможно, и стоит задуматься 
о выборе определенного 

пола промоутера. Речевка с 
поздравлением с 8 марта будет 
логичнее слышна от молодого 
человека, с мужским днем - от 
девушки.  Если же целевая 
аудитория никак не делится на 
М и Ж, а мотивируется вместе 
- то и работать могут и парни и 
девушки. 

Немаловажным моментом 

(вопрос от представителя отдела маркетинга  сетей пиццерий)
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стоит и работа в определенных 
костюмах. Например, если вы 
планируете делать активности 
с костюмом пиццы. Здесь, 
конечно, выбрать стоит 
молодых людей. 

По нашему опыту, для 
стандартных промо акций их 
эффективность не связана с 
выбором пола промоперсонала. 
Эффективность в наибольшей 
мере зависит от выбора 
менеджера по персоналу, 
который занимается наймом 
промоутеров под ту или 
иную акцию. От его опыта и 

понимания: кто отработает всю 
акцию по плану, а для кого сразу 
нужно подыскивать запасную 
трудовую единицу. 

Таким образом, подведем 
итог. Задумывайтесь о выборе 
пола промоперсонала, когда 
речь идет об обращении к 
определенной группе целевой 
аудитории или когда стоит 
задача работы в сложном 
костюме. В остальных случаях, 
отдавайте поиск промоутеров в 
рекламное агентство для того, 
чтобы эффективность их работы 
была ощутима.

“Задумывайтесь о выборе пола 
промоперсонала, когда речь идет об обращении 
к определенной группе целевой аудитории 
или когда стоит задача работы в сложном 
костюме. В остальных случаях, отдавайте поиск 
промоутеров в рекламное агентство для того, 
чтобы эффективность их работы была ощутима.“
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Татьяна Гончарова,
Руководитель
РА BBQ
(г. Челябинск)
Тел. +7 (351) 267-18-41
t.goncharova@bbq-group.ru
bbq-group.ru

«Как выбрать, выстроить 
оптимальный график для

промоактивностей?»

Чтобы составить оптимальный 
график активностей для сети 
пиццерий, нужно разобраться 
с частотой потребления и 
мотивацией на покупку пиццы 
среди основной целевой 
аудитории данного сегмента. 
Исследования показывают, 
что это очень широкий круг по 
всем параметрам – от возраста 
до повода - будь то желание 
сэкономить время на ужине или 
перекусе, или намечающаяся 
встреча с друзьями, или детский 
день рождения). Аудитория разная  

– и у каждой свой повод и свое 
время для принятия решения о 
покупке.

Как бы это ни звучало 
банально - я бы предложила 
график активностей привязать к 
основным массовым событиям 
и праздникам в обязательном 
порядке. Но на этом активность 
свою не ограничивать. 

Все-таки это категория 
фастфуда – здесь решение 
как правило спонтанное, и 
принимается, на мой взгляд, на 
основе либо уже имеющегося 

(вопрос от представителя отдела маркетинга  сетей пиццерий)
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опыта, либо выбор из того, 
что первым придет на ум или 
попадется на глаза в данный 
конкретный момент времени.

В первом случае решающим 
фактором будут такие параметры, 
как:

-  вкусно
- посоветовали
- есть карта лояльности
- нравится место, локация, 

интерьер, сервис, если мы 
говорим не только о доставке.  

По этим параметрам должна 
вестись ежедневная работа 
над качеством продукта, 
уровнем сервиса и повышением 
лояльности существующих 
клиентов.  Здесь будут хорошо 
работать все механики, 
направленные на повторную 
покупку – напоминание по 
значимым поводам клиента, 
индивидуальные или интересные 
предложения, или просто 
придуманный повод для того, 
чтобы напомнить о себе.

Во втором случае будет хорошо 
работать несколько факторов: 

- эмоциональный фактор 
(запомнилась реклама) 
Причем это не всегда яркая и 
креативная подача, это может 

быть и просто хорошая частота 
контактов с вашими рекламными 
сообщениями в те моменты, когда 
о пицце совсем не думалось=)

- факторы акционных 
предложений (ваши предложения 
выгоднее и интереснее, чем у 
конкурентов на данный период 
времени) 

- или просто близость к дому/
месту проведения мероприятия. 

Получается, что оптимальный 
график – это постоянный контакт 
со своей аудиторией – в разных 
каналах, в разное время, но быть 
на связи с клиентом всегда. 
Это не обязательно большие 
бюджеты – в каком-то случае 
достаточно смс-рассылки ко 
дню рождения или накануне 
новогодних корпоративов, 
промо-коды на первую покупку 
для друзей, приветственная 
улыбка официанта или курьера по 
доставке, расширения географии 
или сокращения сроков доставки. 

Но ключевое - это всегда 
напоминать, знакомить, 
предлагать интересные 
продуктовые акции, укреплять 
эмоциональную привязку именно 
к своему бренду.  

“Получается, что оптимальный график – это 
постоянный контакт со своей аудиторией – в 
разных каналах, в разное время, но быть на связи с 
клиентом всегда.“



BTL magazine 2(104)2021

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
эк

сп
ер

ти
за

22

Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Какие инструменты продвижения    
пиццерий уже не работают 

сегодня на ваш взгляд?»

В ответе на этот вопрос надо 
заглянуть лет на 5 назад…

Даже может и подальше… 
Тогда неплохо работал 

директ...причем оффлайн 
-рассылка по подъездам. 

Завалил листовками почтовые 
ящики - получай заказы.

Те же газеты в почтовых 

ящиках с купонами -работали.
Те же купонаторы - был 

вполне себе рабочий инструмент.
Сейчас сменилась модель 

потребления медиа.
Во первых, потребители стали 

более Эко-логичными ( очень мне 
понравился заход Икеи с игрой 
этих двух слов).

(вопрос от представителя отдела маркетинга  сетей пиццерий)
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Тема экологии сейчас на 
взлете, особенно у молодых и 
осознанных людей.

Мусор в подъездах в виде 
листовок, стикеров на стены 
скорее отталкивает, чем 
привлекает.

Развитие социальных сетей 
дало возможности, не нарушая 
экологии, доносить свое 
сообщение не только до своих 
постоянных клиентов, но и с 
помощью настроек на луколайки 
своих же клиентов, доносить до 
похожей аудитории.

И все эти “игрища”  с 
стимулированием сбыта отлично 
заходят и там.

Классическое промо с 
втюхиванием листовки - этот 
инструмент тоже уже начинает 
уходить…

 Ну, по крайней мере, 
продвинутые и провозглашающие 
свои ценности рекламодатели, 
вряд будут закидывать 
листовками свою целевую 
аудиторию.

Думается мне, что там, где 
это используется, либо давно не 
меняли рекламное агентство и 
работают на “автомате”, либо 
сами не хотят меняться.

Достучаться до сердец своей 
аудитории можно - только 
разделяя вместе с ней ценности.

 Высокая конкурентная среда в 

сегменте пиццерий скорее сейчас 
должна сподвигать на поиски 
новых интересных решений и 
механик. 

И, да, вашу механику и идеи 
тут же заберут на вооружение 
конкуренты, но... история 
запоминает первых. И лидерство 
ваше будет бесспорно. Слабые 
всегда учатся у сильных.

В Китае -”тыринг” - 
нормальная стратегия развития. 
Копируя они развиваются. Вот и 
черту бедности уже преодолели - 
молодцы…

Никто ж при этом не 
говорит, что у них до сих пор 
неэлектрифицированные деревни 
есть и прожиточный минимум 
составлял 125 рублей в день.

Если говорить про 
инструменты в принципе... 
Будучи в Нью Йорке, в агентстве 
мирового масштаба  Young & 
Rubicam, их  СЕО, выступая перед 
нами сказал:

Вы решите для себя, чем вы 
занимаетесь: маркетингом или 
digital...

Главное -это история, которую 
вы расскажете своим клиентам. А 
с помощью каких инструментов 
- это дело второе. Инструменты 
будут меняться - сторителлинг- 
останется.

Спасибо за внимание.

“И, да, вашу механику и идеи тут же заберут на 
вооружение конкуренты, но... история запоминает 
первых. И лидерство ваше будет бесспорно. Слабые 
всегда учатся у сильных.“
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
Тел.: 8 (8452) 24-86-80
n_burda@mail.ru
btl-promostudiya.ru

«Реклама в местах продаж – 
прошлое?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга  сетей пиццерий)

Поглощенные диджитал 
возможностями мы зря 
приуменьшаем силу передачи 
рекламного сообщения в местах 
продаж. Обладая огромным 
инструментарием, данный вид 
рекламы поможет вам не только 
подкрепить онлайн активности, 
но и позволит проработать такие 
составляющие как: лояльность 

клиента, увеличение повторных 
продаж, стимулирование продаж 
определенных категорий 
продуктов.

На что обратить внимание?
Во-первых, поставив на 

определенную периодичность 
активности для посетителей с 
детьми вы поможете клиенту 
сформировать нужную вам 
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привычку. Например, они 
точно будут знать, что если 
они посетят вашу пиццерию 
во второй вторник месяца 
с детьми, то их будет ждать 
интересная анимация и подарки. 
Событийный маркетинг оффлайн 
- инструмент доказавший свою 
эффективность и не желающий 
сдавать свои позиции. Тем 
более в таком направлении как 
продвижение кафе и ресторанов. 

Во-вторых, не забывайте 
про тематическое оформление 
входной зоны, витрины (если она 
есть), сезонных предложений  - 
все эти элементы мерчендайзинга 
помогают не только помочь 
клиенту выбрать вас, но и 
служить подсказками что именно 

сейчас ему следует приобрести в 
первую очередь. 

В-третьих, используйте 
меню как один из инструментов 
передачи рекламного сообщения. 

В-четвертых - разработайте 
креативную и интересную серию 
брендированных подарков для 
презентации их клиентам в кафе.

В-пятых, в зависимости от 
сезонности (если позволяет 
формат локации) предлагайте 
посетителям интересную 
фотозону. 

Эффективных инструментов 
- довольно много. Мы готовы 
рассказать вам о них подробнее 
и помочь оптимизировать 
активности.  Пишите. Успехов!
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БРЕНДЫ ОТРАСЛИ!
Знакомимся с историей брендов РА России.
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Название РА: АМК Четыре Пи
Год основания: 2004
История названия: нам хотелось в на-

звание внести всю квинтэссенцию отрасли. 
Ведь сочетание четырех Пи -это базовое 
котлеровское правило успешного марке-
тинга.

Наш фирменный стиль: с самого 
начала у нас был другой логотип, но спу-
стя некоторое время мы решили провести 
ребрендинг. Мы выбрали красный, серый 
и белый цвета. Это очень энергичное со-
четание, способное отразить наш настрой 
и взгляд на жизнь. Красный -это энергия, 
серый-это порядок и экспертность, белый-
это творчество (белый лист на котором 
реализуются творческие задумки). Логотип 
состоит из игрального кубика на ребре, ко-
торый показывает, что жить нужно играю-
чи, держать баланс, учиться новому. Одним 
словом, жить нескучно!

Наш слоган: «Четыре пи-правило 
успешных брэндов!»

«Упаковка» для услуги - это первое 
впечатление.

Настоящий бренд всегда запоминает-
ся.

САЙТ: www.forpromote.ru
ПОЧТА: welcome@forpromote.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
+7 347 292-49-86
+7 347 276-19-67
+7 347 276-34-49
СОЦСЕТИ: 
      @4p.promo

Четыре Пи
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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@4p.promo.ufa

@4p.promo
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Название РА: Marketing Center TOOLS
Год основания: 2015
История названия: В один прекрас-

ный день мы пришли к выводу, что нужен 
современный бренд, который использовал 
бы новый креативный и нестандартный 
подход в работе, при этом не теряя каче-
ство и быстроту в предоставлении услуг. 
Тогда и пришла идея объединить все самые 
на тот момент успешные инструменты 
ведения btl и event – бизнеса, соединив их 
с маркетинговым инструментарием. По-
этому- TOOLS. Сегодня мы убеждены, что 
ежедневная работа над собой, над каждой 
услугой и обязательное применение инно-
ваций в работе – залог успеха.

Наш фирменный стиль - это: визуаль-
ное и смысловое единство предоставляе-
мых нами услуг, его внутреннее и внешнее 
оформление. Фирменный стиль в наши дни 
стал не только важным инструментом ве-
дения бизнеса, но и неотъемлемым атрибу-
том делового общения в той сфере, в кото-
рой ты продвигаешься. Наши фирменные 
цвета, сам логотип и даже наш шрифт - это 
те критерии, по которым нашу компанию 
узнают и оценивают не только конечные 
потребители, но и деловые партнеры. Наш 
фирменный стиль завоевал доверие мно-
гих клиентов, он легко узнаваем, а значит 
нам удалось создать образ, в котором объе-
динены качество и эффективность.

Наш слоган: «Правильные инструмен-
ты для успешного бизнеса»

«Упаковка» для услуги – это опреде-
ленные маркетинговые элементы (в том 
числе «бонусы», «плюшки» и прочее), ко-
торые способствуют формированию благо-
приятного образа компании, а также росту 
репутации. Правильно подобранная «упа-
ковка» иногда становится важнейшим фак-
тором успеха при предоставлении услуг, 
особенно, если часть услуги предоставлена 
комплементарно.

 Настоящий бренд всегда повышает 
ответственность компании за продукцию, 
облегчает потребителям идентификацию 
продукции, гарантирует потребителям 
определенное качество.
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Название РА: 2 Солнца
Год основания: 2008
История названия: Очень много 

агенств, с иностранными названиями и 
сокращённым буквами. Нам хотелось такое 
название, что бы запоминалось с первого 
раза. Так в принципе и подучилось:)

Наш фирменный стиль: если говорить 
про цвета , то белый, чёрный и естественно 
желтый, про качество работы - это быстрое 
реагирование и исполнение всех требова-
ний клиента.

Наш слоган: У нас не бывает закатов 
солнца!

«Упаковка» для услуги - это качество,
надёжность, профессиональная любовь 

предоставляемой услуге.
Настоящий бренд всегда всегда каче-

ственный, узнаваемый, желанный.

Наши контакты:
САЙТ: www.2solnca.com
ПОЧТА: anastasiya@2solnca.com
ТЕЛЕФОН: 8 (982) 482-70-22
СОЦСЕТЬ:       @club23112325
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Название РА: OkeyBTL
Год основания: 2016
История названия: маркетологам ком-

паний Дальневосточного рынка не хватало 
целостных, комплексных ГОТОВЫХ РЕ-
ШЕНИЙ! А некоторым компаниям и самих 
маркетологов)))! Отсюда и вытекает наше 
- «Okey готовым решениям!»

Наш фирменный стиль: Мы анализи-
руем и движемся в тренде происходящих 
изменений. Клиент получает не только ре-
кламу в её готовом виде, а целую стратегию 
рекламной кампании, основанную на за-
просах его аудитории, креативном подходе 
и эффективных методах продвижения.

Наш слоган: «Okey готовым решени-
ям!» / «Мы можем продать ваш товар или 
услугу в любой точке Дальнего Востока!»

«Упаковка» для услуги - это формиро-
вание бренда, доверия к компании, форми-
рование впечатления.

Настоящий бренд всегда фокусирует-
ся на потребителе и вовлекает в свой стиль 
существования.

Наши контакты:
САЙТ: www.okbtl.ru
ПОЧТА: okbtl@mail.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (914) 607 49-39
СОЦСЕТЬ:        @okeybtl_dv
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Название РА: РА «AVOCADO» 
Год основания: 2009
История названия: Когда-то бывшее 

экзотикой, Авокадо сейчас - любимый 
фрукт миллионов людей и редкий продукт, 
пользу которого не оспаривает, по- нашему 
мнению, никто. Так и родилось название 
агентства. Когда-то собственное агентство 
было фантазией и экзотикой, а сейчас наша 
работа на редкость качественная и полез-
ная, как и фрукт авокадо.

Наш фирменный стиль - это...Фир-
менный стиль (Identity) – в переводе с ан-
глийского «своеобразие», «отличительная 
черта», «индивидуальность». 

Нашу зелено-салатовую расцветку не 
спутать ни с чем. 

Проще говоря, это то, что отличает нас 
от конкурентов.

Наш слоган: «У нас всегда есть идея и 
возможности для ее реализации». 

«Упаковка» для услуги - это прорабо-
танные до мелочей нюансы, от «А» до «Z». 
Круглосуточная связь и воплощение самых 
фантастических мыслей в реальность.

Все невозможное - возможно!
Настоящий бренд всегда отличается 

от своих конкурентов

Наши контакты:
САЙТ: www.avocado-btl.ru
ПОЧТА: a.babkova@avocado-btl.ru
ТЕЛЕФОН: 8 (904) 340-0888
СОЦСЕТЬ:          @avocado_btl
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Название РА:  Хелиос /Helios 
Год основания: 2004 
История названия:  Основатели дол-

го думали над названием и перебирали в 
голове сотни идей. Но не могли придти к 
единому мнению. В то же время Сергей 
Дмитриевич (коммерческий директор) 
читал книгу и там вскользь упоминался др. 
греческий бог Солнца.  Подумали, Солнце  - 
это основной движущий элемент в нашей 
вселенной, источник энергии, которая ка-
ждое утро заставляет наш огромный мир с 
первыми лучами двигаться - просыпаться, 
куда то бежать, что-то делать...

Уникальный источник энергии – солнце. 
Не только свет и тепло, но и энергия, дви-
жущая прогресс, питающая идеями жизнь, 
ускоряющая бег времени. У солнца нет 
другой задачи, кроме как поддерживать 
бурление жизни.

Жизнь – это солнце. Солнце – это мы! 
Наш слоган:  Helios – энергия движу-

щая идеи!
Helios - реклама в ритме твоего города!
Настоящий бренд всегда...АКТУАЛЕН
«Упаковка» для услуги - это комплекс 

разработанных маркетинговых меропри-
ятий, включающий в себя: разработку 
дизайна, фирменного стиля и элементов, 
которые будут ассоциироваться с данной 
услугой в дальнейшем.

Наши контакты:
САЙТ: www.helios-ag.ru
ПОЧТА: project@helios-ag.ru
ТЕЛЕФОН: +7 (914) 340-55-60
СОЦСЕТЬ:        @helios_group
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Итак, у нас «Эксперимент»!

Мы пригласили к участию в данной рубрике 
Александра Царева, Директора по стратегии 
ACE TARGET (г.Москва). Ведь именно он являет-
ся не только обладателем колоссального опыта 
в маркетинговых коммуникациях, но и автором 
книги «Страшные офисные сказки». Если вы 
еще не прочли - рекомендуем! 

В рамках данного литературного экспери-
мента мы попросили Александра стать соав-
тором представителей рекламных агентств из 
различных регионов нашей страны. 

Александр начал повествование в рам-
ках каждого из рассказов, а как их закончили  
агентства и как они раскрыли суть жанров -   
давайте с вами и ознакомимся!

P.S.: ВНИМАНИЕ! 
Любое совпадение с реальными событиями -  
                                                                    случайно!

КЛАССИКА ЖАНРА!
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с чьим-то логотипом и пачку 
бумаги? 

- Вообще-то, не дурацкую, 
а трофейную, - сказал промо-
менеджер Никита, - я ее с ПЗП 
стырил в «Ашане», а там по-
пробуй вынеси! 

- Ну так почему за ручку с 
бумагой? - переспросил возму-
щенно копирайтер Сережа! 

- Потому что, Сережа, за 
деньги любой дурак сработает, 
а ты же умный, и ручка с бу-
магой в хозяйстве пригодится 
тебе тексты писать! - ответил 
ему директор 

- Я на компе печатаю, - отве-
тил Сережа. 

- Ну вот. Я же говорю, ум-
ный, на компе все могут, а ты 

ТРАГИКОМЕДИЯ

Коллеги, отличная Идея. 
Но бюджет надо срезать в 4 
раза. Минимум. У вас есть 
два дня, чтобы что-то приду-
мать. 

Входит копирайтер...
…Серёжа и спрашивает:
- «Я слышал слово бюджет. А 

нам что за работу платят?
- Копейки, Сережа - сказал 

директор.
- Тогда почему мне за работу 

дают только дурацкую ручку 
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Павел Филимонов,
Директор
РА РЕСПЕКТ МЕДИА
(г. Тюмень, Омск)
Тел.: 8 (913) 620 1313 
art_respekt@list.ru
@ra_respect
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Павел Анатольевич добавил:
- Да, и на промоутеров у 

нас бюджета нет. Сами будете 
работать в ростовых куклах 
и раздавать листовки. Закон-
чили, все свободны, - сказал 
директор! 

На следующий день весь 
коллектив усердно потрудился 
на промо. Закончив, они пе-
реоделись и сели на перекур, 
достали свой заработок: Круж-
ку, брелок, макулатуру… 

«Хороший все-таки у нас 
директор Павел Анатольевич! 
Как он нас любит, заботится о 
нас!» – думали они, просматри-
вая дары.

Как в рабочем чате появи-
лось новое аудио -сообщение: 
«Ребята, всем привет! Это 
Павел. Меня задержала тайская 
полиция и мне нужно чтобы вы 
помогли мне с залогом. Ребята, 
выручайте!»

«… Павел Анатольевич, мы 
сейчас же отправим две ручки, 
300 листов А4 и 1 брелок для 
вашего освобождения. Пишите 
адрес!»

от руки сделай! Все иди, пиши, 
не мешай! - сказал директор.

Копирайтер покинул каби-
нет. Коллеги обсудили концеп-
цию и разошлись. 

Вечером директор подбил и 
согласовал финальную смету, 
выставил счет на предоплату 
и уже хотел порадовать коллег 
какими-то бюджетами, но уви-
дев горящие путевки на Бали, 
радовать коллег он решил по-
другому, собрав всех утром на 
планерке! 

- Коллеги! У меня для вас 
отличная новость. Проект со-
гласован

Все: 
- Ура!
- А сколько платят? - спро-

сила его event-менеджер Анге-
лина. 

- Денег нет, но есть более ин-
тересное предложение. Все по-
лучат подарочки! Не простые, а 
брендированнные. Тебе Анге-
лина брелочек, Тебе Никита, 
кружку, смотри какой логотип! 
Тебе, Саша, пачка листовок, 
макулатуру сдашь! 

- Гм!.., -потеряв дар речи 
икнул Саша. 

- Павел Анатольевич, возра-
зила Ангелина, - Вы понимаете, 
что от того что я работаю за 
брелок, денег у меня от этого 
не появится! 

- Можешь поменяться с 
Серёжей на пачку бумаги! - яз-
вено ответил директор. 

Саша перебил:
- У Серёжи я что-нибудь по-

меняю на бумагу, макулатура - 
моя тема, я знаю куда её сдать! 

- Это все я с акций стырил, 
- гордо и улыбчиво, добавил 
Никита, но подумав 5 секунд 
и понял, что его тоже развели 
добавил, - Аааааа, рабовладель-
ческий строй! 
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брата. Заказали ястребов и 
унесли они младшего в дале-
кие дали от базара, отца и от 
них подальше. “Уж вот теперь 
заработаем!» - радовались они! 
С первыми петухами на следу-
ющий день отправились они на 

СКАЗКА
Давным давно, когда о 

рекламе ещё и не слыхива-
ли жил да был один купец, 
добрый молодец. И было у 
него 3 сына. Двое занима-
лись торговым делом креп-
ко, а третий, младшенький 
только и знал, что сочинять 
всякие побасенки для базар-
ного дня.

 
Базар - был местом самых 

красивых продаж. Там даже за-
ковыристые ковры нашего куп-
ца славного -  улетали до обеда. 
Старшие сыновья каждый раз 
дивились силе этого события. 
А младший, по их мнению, 
не делал ничего - дурачился 
около их прилавка, анимации 
всякие заморские устраивал, 
да шалил речевками про ков-
ры их. А отец прибыль делил 
поровну... И вот как-то после 
первого базарного дня задума-
ли они избавится от младшего 
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Ольга Гоголь,
Директор
РА СOBRA
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яркое, что еще долго люд гудел 
слухами да эмоциями. А купцу 
пришлось срочно заказывать 
у поставщиков новые ткани, 
ибо все что было в лавке да за 
лавкой – все скупили. 

«Возьми награду свою, да 
обещай быть ровно через год 
дабы повторить подвиг свой!» 
- сказал купец. Кивнул братец, 
гостинец взял да на первых же 
ястребиных авиалиниях ока-
зался дома. Обрадовался отец 
сыну, а братья брату – не то 
чтобы… Явился он с далекой 
страны в шелках, да с гостин-
цем. Отцу мешок гонорарный 
отдал и добавил: «Не печалься, 
отец, завтра решим все с ков-
рами, что залежались!» 

Не заставили продажи себя 
долго ждать. Веселился отец. 
Краснели братья. С тех пор 
отец младшему процент с 
продаж повысил, а на старших 
тайных покупателей нагнал, 
чтобы не расслаблялись. 

базар. Но весь день не продали 
ни одного ковра. Так прош-
ло ещё три дня. Сидят братья 
кручинятся. А отец только и 
приговаривает - когда же сын 
его вернётся младшенький. Без 
него и грусть тоска берет, да и 
продаж нет от слова кукиш. 

«Придется вызволять бол-
туна обратно…» - решили 
старшие братья, снимая свои 
шапки и утирая слезы по мар-
же. Отправили они ястреба. 
Вернулся ястреб с посланием, 
мол вернуть им брата не пред-
ставляется возможным, ибо 
«занят тот на большом замор-
ском мероприятии. Ожидайте. 
Прилетит сразу по оконча-
нию». Пуще прежнего затужи-
ли братья. Ковров в повозке 
еще множество, а распродать 
их до конца базарных дней – не 
знают как…

Тем временем младший брат 
нашел общий язык с далеким 
народом в заморской стране, 
куда доставили его ястребы. Он 
и опомниться не успел как его 
приметил купец, который был 
знаком с его талантами дивны-
ми говорливыми. И слышал о 
них не понаслышке – видел его 
в самый первый базарный день 
на той самой ярмарке. 

«Коли занесло тебя в наши 
края послужи мне и делу мо-
ему. Златом, да серебром – не 
обижу!». Задача была не хи-
трая – в ближайший городской 
праздник организовать любовь 
и приверженность к тканям его 
и лавке его. Герой наш идеей 
вдохновился и согласился. 
Мероприятие случилось такое 
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в себе мечтаний бред.
Житейской мысли в этом 

нет...

Собственно, считал Гаврила 
мастер, что самое простое на 
пути рекламиста - это начир-

КОМЕДИЯ
Служил Гаврила реклами-

стом,
Гаврилов брифы сочинял...
Но путь героя был терни-

стым...
Частенько в небесах летал.
И от сего его творенья несли 

Надежда Кобцева
Staff менеджер
РГ «Хелиос» 
(г. Владивосток)
Тел.: +7 (914) 340-55-60
project@helios-ag.ru
www.helios-ag.ru
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ный платок у местной торговки 
и почетательницы творчества 
Людмилы Георгиевны Зыкиной 
по совместительству. Третьи 
же, главные ремесленники-
производственники, закупили 
в Гусь-хрустальном хрусталя по 
оптовым ценам и днями, ноча-
ми стругали столы окаянные.

День сменяла ночь, а наш 
Гаврила не забывал интере-
соваться о том, как работа 
идёт у рекламной компании и 
удивлялся, мол «что ж это они 
недовольные такие», всё ж так 
просто.

Тем временем, боче-
нок рыбаки-любители за-
получили, тут и к золо-
той рыбке обращаться не 
пришлось;путешественники-
любители платок Оренбург-
ский заполучили, еще и песен с 
торговой напелись про платок 
да про Волгу; столы из хру-
сталя Гусь-хрустального наши 
ремесленники любители тоже 
напроизводили достойные.

Когда день X настал, герои 
компании рекламной стояли 
готовые, уставшие и счастли-
вые. Гаврилу наверняка эта 
история так и ничему не на-
учила, коленки свои он явно 
готовит для следующего брифа, 
чтоб его на них написать! А 
команда рекламной компании 
после потока бессонных ночей, 
поняла, что нет ничего невоз-
можного, но все-таки решила 
перед тендерами брифы почи-
тывать куда по внимательнее, 
спать то все-таки иногда нуж-
но!

Вот и сказочки конец, а кто 
много работает и делает невоз-
можное, тот молодец:).

кать да на коленке, подобно 
древним берестяным грамотам 
бриф рекламный. Так он и сде-
лал. Гордо почесывал затылок 
наш герой. Протрубили фан-
фары и под феерию Гавриилы 
начался аукцион за сей шедев-
ральный документ. Подвелись 
итоги и расчудесная рекламная 
компания выиграла чудный 
Гаврилов бриф.

Специалисты компании по-
бедителя собрались опытные: 
много площадок на своем пути 
повидали, баннеров да флагов 
понаставляли, подрядчиков да 
заказами приличными понао-
брадовали, но Гаврилов-бриф 
был твореньем диковинным, 
скажем так, с изюмом. Стали 
мастера-специалисты изучать 
инструкцию Гавриилы и ахну-
ли: и бочонок икры черной ему 
надо предоставить да све-
жайшей, да по рублю кило, и 
платки Оренбургские пуховые, 
прямиком из Оренбурга приве-
зенные, и столов хрустальных 
дюжину и высота чтоб не более 
метра была у них.

Покивали коллеги, поохали, 
но нет ничего не возможного, 
молвил главный из них и на-
правились они в пучину ярких 
и незабываемых событий! А 
для пущего эффекта было ре-
шенно им разделиться. Коман-
да любителей рыбалки рванула 
на базу морскую близ побере-
жья договариваться за скидку 
на боченок икры у местного 
рыбного барона. Команда лю-
бителей путешествовать (прав-
да они больше по Сочам пред-
почитают передвигаться, но 
Гаврила выбора не оставляет) 
прямым рейсом направилась в 
Оренбург добывать одноимен-
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50-3002-1409. Примитивная 
и алчная местная фауна сама 
поможет ему! Главное найти 
властелинов умов и предло-
жить им что-то побуждаю-
щее алчность. 

ФАНТАСТИКА
ГиперАдмирал Бруттонет-

то самодовольно улыбался 
всеми тремя щупальцами. 
Пожалуй, он не будет тра-
тить драгоценный гурдон, 
чтобы завоевать планету 

Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru
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нуть это оружие против самого 
же адмирала.

ЛЮДИ ВЗЯЛИ МАРКЕТИН-
ГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ на 
вооружение и приручили их..

Люди их изучали, анализи-
ровали, воспитывали, развива-
ли, тренировали и наконец то 
добились что маркетинговые 
коммуникации начали служить 
людям!

Каждый мог получить то,что 
нужно именно ему и именно в 
нужный момент!

Пришла Персонализация! 
Каждый человек мог созда-

вать свой канал коммуника-
ций сам и управлять им… или 
доверять управление своему 
голосовому помощнику.. Циф-
ровому двойнику. 

Люди стали становиться луч-
ше! Умнее! Они меняли свои 
поведенческие привычки их…

Боже! - воскликнул Адмирал.
Мне никогда не победить эту 

Планету ибо они могут любое 
самое страшное оружие заста-
вить служить себе и извлечь из 
него пользу.

Я хотел их победить и сде-
лать слабее, а они стали только 
сильнее и избирательнее! 

И застрелился ибо не смог 
смириться с поражением.

И вызнал он грехи смертные 
этих землян. 

И понял он,что  грех чревоу-
годия движет людьми и делает 
их послушными.

И обрушил он на землю из 
рога изобилия халявы.. Никог-
да еще не падала с неба еда..

Кошолад, чепенья, ирка, нок-
сервы, цай,кофе, … 

Земляне,осыпанные едой, 
радостно брали и уносили..
сколько могли унести. Если не 
могли унести - ели на месте. И 
мчались выносить с полок все, 
что было.

Даже ветчину по 5 тысяч за 
килограмм.

Бедный ошалевший от халя-
вы студент… Кофе в пакетике 
высыпал себе прямо в рот и 
жевал...и счастье светилось в 
его глазах...и ожидание пода-
чи...

И назвал он свое оружие 
Маркетинговыми коммуника-
циями. И окутал он ими Землю. 
Но нашлись среди жителей 
планеты те, кто решил…обер-
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Его топот лакированных 
ботинок четко отражали стены 
гулкой street Гоголя Авеню, су-
меречный туман привел его на 
ту самую улицу и в тот самый 
дом, где совершенные преступ-

ДЕТЕКТИВ
Сейф с призовым фондом 

был пуст. Нет. Я неправильно 
высказался. Сейф был абсо-
лютно ПУСТ. 10 миллионов 
испарились!

Наталья Лисовская, 
Руководитель 
PR & Promotion агентство 
«Flourish» (Флориш)
тел.: +7 978 993-50-55 
        (КРЫМ)
        +7 913 207-73-50 
       (Хакасия, Тыва)
flourish19@mail.ru 
флориш.рф
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всегда перед нами и  стоит 
лишь протянуть руку и вот она 
- истина, вот он преступник. 
Кто же он - таинственный по-
хититель миллионов!? Мысли 
роились в голове, как пчелы. 
Из крупинок догадок - выстра-
ивалась полная картина! И 
вот «бинго»! Это тот,  кто знал, 
когда привезут приз, тот кто 
знал код, кто знал время, когда 
охрана делала обход сейфов - 
он, первый заявитель пропаже 
- основатель призового фонда, 
г-н N.!

ления всегда раскрывались, а 
те, кто их раскрывал, всегда 
знали, какой ход преступника 
будет следующим…

Призовой фонд искали      
несколько суток, пока не вы-
яснились подробности всей 
истории. 

Дело было запутанным, но 
оттого не менее интересным! 
Раскрытие преступлений всег-
да давало понять госпоже Ли-
совских, что то, что мы ищем-
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ивающе позитивно - «Выбе-
рите новый уровень счастья 
с программой лояльности 
Yandex Rai»

... «Мне кажется, что я про-

УТОПИЯ
«Поздравляем, ваш уро-

вень в системе лояльности 
повышен. - доброжелатель-
ный голос в голове Максима 
звучал как обычно успока-

Джулианна Мааева,
Генеральный директор
РА MJ Agency
(г. Сочи)
Тел.: 8 (965) 479-39-7
m.dzhulianna@mjagency.ru
www.mjagency.ru
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и отлаженные схемы работ» 
- рассказывали они, переби-
вая друг друга. «Теперь тебе, 
Максим, будет гораздо легче! 
И звони если что - мы на связи 
- отдадим тебе всю необходи-
мую информацию по запросу». 

Счет по крупному проекту 
был оплачен через 15 минут. 
Полностью. С повышением на 
176%. Нейронные связи, опира-
ясь на принесенную коллегами 
информацию - решали вопро-
сы самостоятельно, без необ-
ходимости вводить в обиход 
слово «форс-мажор». А наш 
Максим мог обдумывать новые 
креативные стратегии в ком-
фортабельном отеле Нижнего 
Краснодара и уже предвкушать 
новые победы и новый уровень  
счастья по программе лояльно-
сти Yandex Rai. 

шел все уровни» - подумал 
Макс, но свайпнул в новую ре-
альность. Пока шло обновление 
системы счастьеобеспечения, 
на его почтовый сервер было 
доставлено письмо. 

«Вы выиграли креативный 
тендер среди 100 претенден-
тов и становитесь аффилиро-
ванным коммуникационным 
агентством на территории 
России и стран СНГ. Просим вас 
незамедлительно выставить 
счет на оговоренную сумму + 
176% - на непредвиденные рас-
ходы. Мы оплатим счет в тече-
ние часа после его получения. 
И сразу же ждем от вас закры-
вающие документы. Приветст-
вуем обратную связь и новые 
идеи!»

Уровень счастья показался 
Максу недостаточно повышен-
ным. Но он решил пройти его 
быстро. Чтобы, конечно же, 
перейти на более интересный. 

Как только обновление 
уровня завершилось на весь 
офис его рекламного агентст-
ва раздались многочисленные 
звонки. Выяснилось, что все 
его конкуренты закрылись и 
в городе осталось только его 
агентство. «Странное счастье, 
какое-то... скучное. И доволь-
но трудозатратное. Я люблю 
работу, но покрыть запросы 
всех клиентов - не успею» - раз-
мышлял Максим. Не успел он 
дойти до поиска оптимально-
го решения, как на пороге его 
офиса появились все бывшие 
конкуренты. «Мы принесли 
эффектные кейсы, скрипты 
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- Но я не вызывала такси!
- Все правильно, за вами 

прислали машину. Не волнуй-
тесь. Вас ожидают.

В последнюю минуту перед 
выходом она получила еще па-
рочку писем с подтверждени-
ем по тем вопросам, которые 
ждала давно. 

История с такси показалась 
Еве крайне странной, но она 
решила, что в такой хороший 
день с ней просто не может 
произойти ничего плохого и 
вышла к машине.

Уже несколько часов шел 

ТРИЛЛЕР
В этот раз все шло подо-

зрительно хорошо. Заказ-
чик в течение дня утвердил 
и бриф и бюджет. Торга не 
было. Совсем. Довольный 
менеджер уже предвкушал 
выполнение плана на квар-
тал вперёд, когда внезапно у 
него зазвонил телефон. Но-
мер не определился, но Ева 
решила ответить на звонок. 

- Добрый день, Ева Анатоль-
евна? 

- Все верно.
- Вас ожидает такси. Номер 

P304ТУ

Людмила Черникова,
Руководитель BTL отдела
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru
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От истории с такси Еве стало 
не по себе, но вышла. Ливень. 
Пробки. Вопрос: «Долго ли нам 
еще ехать?». Она открыла глаза 
и узнала свой бизнес центр. 
Лифт. Взволнованный коллега с 
криками – «Ева, срочно!». «Да-
да, поняла, все знаю!» - ответи-
ла Ева прервав его искромет-
ную речь. 

«Что за день сурка? Почему 
меня водят по кругу? Вроде 
все хорошо, но что-то не так… 
нужно понять…»

И вот… Заказчик в течение 
дня утвердил и бриф и бюджет. 
Торга не было. Совсем. И вдруг 
среди других бумаг, оставлен-
ных от коллеги, она увидела 
записку: «Получая согласие 
клиента – всегда заверяй его 
подписью сразу. Веди деталь-
ную переписку. И никогда не 
садись в такси, которые тебя 
ожидают без твоего вызова». 

Ева отключила телефон и на-
чала готовить договор, система 
которому присвоила номер …
P304ТУ. 

ливень. Такси продвигалось 
сквозь пробки. И какой бы тер-
пеливой не была пассажирка, 
вопрос все же прозвучал: «Дол-
го ли нам еще ехать?». 

«Все зависит от вас», - от-
ветил водитель и продолжил 
следить за дорогой.

«Что значит от меня? Куда я 
еду? Зачем я еду? Где мы? - ду-
мала Ева, - Остановлю машину 
около метро. Слишком силь-
ный дождь».

Ливень застучал по машине 
сильнее. Ева открыла глаза и 
узнала свой бизнес центр. 

- Наличка или карта? - спро-
сил водитель. 

- По карте.
Уже в лифте ее поймал 

взволнованный коллега с 
криками – «Ева, срочно! Нуж-
ны еще правки, коррективы, 
несколько литров кофе. Иначе 
нас ждет провал!»

И только сев за свое рабочее 
место она поняла, что все это 
было сном. И бюджеты и про-
екты и ответы. А день только 
начался… И вот несколько по-
воротов стрелок часов – заказ-
чик утвердил и бриф и бюджет. 
Торга не было. Совсем. Доволь-
ная, она вновь начала грезить о 
выполнении плана на квартал 
вперёд, когда внезапно у нее 
зазвонил телефон. Номер не 
определился, но решила отве-
тить на звонок. 

- Добрый день, Ева Анатоль-
евна? 

- Все верно.
- Вас ожидает такси. Номер 

P304ТУ
- Но я не вызывала такси!
- Все правильно, за вами 

прислали машину. Не волнуй-
тесь. Вас ожидают.
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Авторы: 
Марк Пенн, Мередит Файнман
Издательство: Альпина Паблишер

Микротренды, меняющие мир 
прямо сейчас

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

92%
87%
100%
8%

Цитата: ‘‘Мы убедились              
в том, как сильно влияют 

микротренды на технологии, 
рекламу и образ жизни, и в 

том, что сегодня корпорации 
стремятся адаптировать свои 

продукты к микротренду из 
одного человека, то есть лично 
к вам. Помогая нам разобраться 

во всем этом, микротренды 
также проливают свет и на 
базовые конфликты, которые 
ложатся в основу прорывных 

изменений наших дней.‘‘
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Из аннотации: 

“Глобальные тренды всегда 
возникают из совокупности 
множества микротрендов. А те, 
в свою очередь, базируются на 
прорывных идеях. Как понять, 
какая идея «выстрелит», а какая 
— нет? “

О чём?

Микротренды, словно 
зеркало, отражают 
происходящие в мире 
изменения. Это та небольшая 
рябь на воде, которая является 
предвестником огромных волн 
— глобальных тенденций в 
политике, экономике, бизнесе, 
культуре и даже личной жизни 
людей. Что будет расшатывать 
прежние устои в следующие 10 
лет? Авторы рассказывают о 50 
новых микротрендах, которые 
уже сейчас влияю на наше с 
вами будущее.

Зачем?

Вы узнаете о формировании 
и развитии микротрендов. 
Политика и экономика, 
культура и бизнес, рабочие и 

личные отношения - области, 
сильно подверженные 
влиянию миротрендов. Авторы 
рассказывают, как все это 
работает. Если вы занимаетесь 
бизнесом, то сможете 
понять, какие микротренды 
могут на него повлиять 
-  как положительно, так и 
отрицательно.

Кому?

Всем, кто идет в ногу со 
временем.

       
ОБ АВТОРАХ: 

Марк Пенн — Один из ведущих и самых известных социологов и политтехнологов в мире. 
Он консультировал Билла Гейтса и Тони Блэра, был главным стратегом президентской 
кампании Билла Клинтона. За консультациями к нему обращаются индустриальные ги-
ганты от Ford до Verizon, Merck и McDonald’s. Он председатель Harris Poll и управляющий 
партнер Stagwell Group, группы компаний цифрового маркетинга. В качестве эксперта 
Марк Пенн принимает участие в телепрограммах; его статьи публикуются в The Wall 
Street Journal, Politico и других крупных изданиях.

Мередит Файнман — Предприниматель, писатель, оратор и правозащитница. Автор мно-
гочисленных публикаций в Harvard Business Review, Inc., Forbes, Entrepreneur, Marie Claire,
Elle и других изданиях.

Цитата: ‘‘В ближайшие годы 
именно информация, а не нефть 

или золото станет главной 
ценностью планеты.‘‘
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