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“Позитивное мышление 
должно не только прокрасться 
в ваш тайм-менеджмент, но и 

прочно обосноваться в голове. 
Никакой- форс-мажор не должен 
стать “вишенкой на торте”, чтобы 

сломить ваш боевой дух. Но 
сначала - ответьте на вопрос - 

правда ли вам нравится 
ваша работа?”

“Как же оптимизировать свой 
график? Так, чтобы хватило 

сил и на реализацию проектов 
и на развитие бизнеса, и еще 

осталось бы на личную жизнь?”

“Задача любого управленца 
– заряжать энергией своих 

подчиненных, не допускать их 
эмоционального выгорания, но 

возникает вопрос: кто помогает 
самому руководителю в этом?“
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г.Москва, ул.Тушинская д.11  +7 495 6650595 

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.
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Розовые кролики с лопатами 
вышли на улицы Москвы. Ушастые 
персонажи помогли жителям сто-
лицы спастись от снежных завалов.

Уже как неделю столица России 
по уши в снегу. Справиться с таким 
количеством неожиданно выпав-
шего снега коммунальщикам не по 
силам, каждый второй житель опа-
здывает на работу, машины броса-
ют так и не очистив их от снега и, 
скрипя зубами, пересаживаются на 
общественный транспорт, а снега 
только прибавляется.  Надеяться 
остается лишь на чудо, которое и 
произошло.

На помощь москвичам прибыли 
ушастые розовые кролики, воору-
женные с ног до ушей лопатами и 
щетками. С бешеным энтузиазмом 

взявшись за инструменты «ти-
муровцы» стали освобождать от 
снежных оков машины, припарко-
ванные во дворах. Во время пере-
рывов ушастые фотографировались 
с прохожими и поднимали настро-
ение всем вокруг. Между прочим, 
детям розовые активисты тоже по-
могли: очистили детскую площадку 
от сугробов, что позволило беспре-
пятственно вновь кататься с горок, 
качаться на качелях и гулять.

«Акция проводилась на протя-
жении целого дня и будет неодно-
кратно повторятся. Нашими сила-
ми было очищено 43 автомобиля, 
4 детских площадки и спасено 2 
водителя, застрявших на засне-
женной дороге» – сообщил пред-
ставитель ушастых Максимиллиан 
Лапин.

Большинство граждан с радо-
стью оставили заявки на помощь от 
героев. Такой перфоманс пришелся 
по душе всем свидетелям «гене-
ральной уборки Москвы».

Видео, снятые очевидцами, стре-
мительно набирают популярность в 
социальных сетях. В комментариях 
пользователи положительно оце-
нили акцию и призывают ушастых 
к помощи почаще.

Источник: advertology.ru

Кролики откопали Москву 
из-под снега
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В День всех влюбленных в Под-
московье появилась остановка для 
романтиков.

14 февраля автобусная останов-
ка, расположенная в городском 
округе Химки рядом с жилым 
комплексом «Солнечная система», 
преобразилась в уютный уголок для 
романтиков. Подушки в стиле про-
ванс и шерстяные пледы, столик 
с цветами и зеленый газон — де-
кораторы постарались воссоздать 
домашнюю атмосферу праздника 
на улице.

«День всех влюбленных — еще 
один повод выразить свои чувства. 
Обстановка и антураж при этом 
очень важны. Мы решили: почему 

бы не превратить обычную оста-
новку общественного транспорта 
в оригинальное пространство для 
признаний в любви? С помощью 
партнера программы Urban Share 
гипермаркета мебели Hoff нам уда-
лось воплотить идею декораторов 
и, возможно, вдохновить роман-
тичных натур на смелые поступки», 
— отметила директор по инфор-
мационной политике и PR Urban 
Group Яна Максимова.

Источник: advertology.ru

«Обстановка по требованию»: 

‘‘Мы решили: почему бы не превратить 
обычную остановку общественного 

транспорта в оригинальное 
пространство для признаний в любви?‘‘
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26 февраля 2018 года компания 
Mondelez International в России 
запускает беспрецедентный на-
циональный проект, победители 
которого смогут исполнить мечту 
– лично познакомиться с футболи-
стами сборной России, а возмож-
но, даже сыграть с ними на поле!

Футбол уже давно стал люби-
мым видом спорта и частью жиз-
ни многих россиян, но большую 
часть времени мы остаемся лишь 
сторонними наблюдателями. 
Компания ООО «Мон’дэлис Русь» 
меняет правила игры и совместно 
с Российским Футбольным Сою-
зом запускает масштабный про-
ект «Кубок вкуса 2018», благодаря 
которому преданные болельщики 

Впиши себя в историю сборной 
России по футболу

смогут стать частью футбольной 
истории! Это мероприятие будет 
проходить в крупных торговых се-
тях нашей страны.

«Кубок вкуса 2018» – это череда 
масштабных акций, которые состо-
ятся по всей России. Принять учас-
тие в проекте просто – необходимо 
лишь приобретать продукцию брен-
дов Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol 
или Halls в магазинах-участниках, 
сохранять чеки, регистрировать их 
на сайте акции и бороться за желан-
ные призы!

Первой всероссийской торговой 
сетью, участвующей в кампании 
«Кубок вкуса 2018», стала сеть «ДИК-
СИ» [1]. С 26 февраля по 26 марта, 
приобретая продукты под брендами 
Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или 
Halls в магазинах «ДИКСИ», каждый 
участник акции получит возмож-
ность выиграть главный приз, за 
который точно стоит побороться 
– почетное звание «Селфи-капита-
на сборной России по футболу»! А 
именно, личную встречу, общение 
и памятную фотосессию с несколь-
кими игроками сборной России по 
футболу. Подробные правила «Кубка 
вкуса 2018» с описанием всех при-
зов можно найти на сайте акции: 
http:// Промо2018.рф/

Источник: advertology.ru
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18 февраля в Краснодаре в 
разгар масленичных гуляний был 
установлен рекорд России в кате-
гории самого массового народного 
творчества на Кубани![i] Более 200 
человек одновременно приняли 
участие в масштабном мастер-
классе по росписи керамических 
фигурок, выполненных в форме 
буренки. Сотни гостей стали сви-
детелями и участниками события 
исторической важности для Крас-
нодарского края, отведали щедрые 
угощения от «Кубанской буренки», 
приняли участие в веселых кон-
курсах и выиграли призы.

Для регистрации рекорда на 
площадь перед монументом 
«Аврора» прибыл официальный 
представитель Книги рекордов 
России, который внимательно 
следил, чтобы мероприятие прош-
ло без нарушений. Например, 
по правилам, фигурки должны 
были расписываться строго од-
новременно. Так, ровно в 13:55 по 
команде ведущего 211 участников 
принялись раскрашивать керами-
ческие миниатюры, и уже в 14:20 
всероссийский рекорд был зафик-
сирован! Чтобы расписать рекорд-
ное количество фигурок, кубанцам 
потребовалось больше 400 кисто-
чек и 100 наборов красок.

«Мы любим Краснодар и счи-
таем, что своей щедростью и 
гостеприимством он заслуживает 
всероссийского признания. По-

В Краснодаре отметили широкую масленицу 
всероссийским рекордом!

этому от лица известного на Юге 
России бренда натуральных молоч-
ных продуктов мы выражаем нашу 
любовь этому городу и вместе с его 
жителями дарим ему рекорд Рос-
сии!» - поделилась впечатлениями 
бренд-менеджер «Кубанской бурен-
ки» Инна Воробьева.

«Краснодарский край знают как 
один из самых солнечных и теплых 
регионов нашей страны и любят за 
его приветливых жителей. Теперь 
же мы на личном опыте еще раз 
убедились, что здесь живут откры-
тые, веселые и дружные люди! Нам 
особенно приятно, что сегодня у 
них все получилось, и они подари-
ли всероссийский рекорд родному 
краю. Эта Масленица им запомнит-
ся надолго!» - отметил официаль-
ный представитель Книги рекордов 
России Леонид Юрьевич Сенаторов.

Гости праздника приняли участие 
в веселых играх и конкурсах, полу-
чили вкусные подарки, а согреться 
и восстановить силы после шумных 
гуляний на свежем воздухе помогли 
ароматный чай и традиционные 
масленичные блинчики с густой 
сметаной «Кубанская буренка», сде-
ланной из свежих сливок.

*Рекорд России в категории «Са-
мое массовое народное творчество 
по росписи керамических фигурок»

Источник: advertology.ru
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Организация работы стенда 
Исполнитель:

География:

Москва

Клиент 
DAIMLER KAMAZ RUS
Бренд
Mercedes Benz Trucks
Проект
Организация работы стенда на 

выставке COMTRANS/2017
Период
4-9 сентября 2017 года
География
г. Москва, Крокус Экспо.
Сервисы
Integrated Communications
Creative & Design
Digital
Production 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

-Привлечение внимания к важ-
ности послепродажного обслужива-
ния в официальных СТО;

-Продвижение использования 
оригинальных запасных частей на 
грузовых коммерческих автомоби-
лях Mercedes Benz.

 ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА:
-Создание VR контента для де-

монстрации в очках;
-Создание AR контента для 

демонстрации на планшетах, раз-
работка приложения для iOS и 
Android;

-Производство стенда для де-
монстрации VR и AR контента;

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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-Производство карточек AR;
-Производство стенда для запча-

стей;
-Закупка оригинальных и альтер-

нативных запчастей для демонстра-
ции на стенде.

 РЕАЛИЗАЦИЯ:
Красивые стенды, грамотные 

консультанты, красочные каталоги 
и демонстрация продукции — стан-
дартный формат участия в любой 
выставке, который требует нового 
подхода.

- Как выделиться среди других 
участников мероприятия (217 ком-
паний из 17 стран мира)?

- Как сделать так, чтобы по-
сетители крупнейшей выставки 
коммерческого автотранспорта 
COMTRANS/2017 смогли оценить 
не только новый модельный ряд 
грузовиков Mercedes Benz Trucks, 
но и поняли, как это все работает 
изнутри?

- Как эффектно показать работу 
сервисных СТО и продемонстри-
ровать важность послепродажного 
обслуживания коммерческого авто-
транспорта?

 Нужно дать возможность гостям 
выставки увидеть это своими гла-
зами! И здесь на помощь приходит 
виртуальная и дополненная реаль-
ность.

Стенды
Для мероприятия мы произвели 

2 стенда:
- Стенд, демонстрирующий 

различия оригинальных и альтерна-
тивных запасных деталей;

- Стенд для демонстрации VR и 
AR контента, разработанного спе-
циально для выставки.

Находившиеся на стенде специа-
листы послепродажного обслужива-
ния консультировали посетителей и 
наглядно демонстрировали разли-
чия оригинальных и альтернатив-
ных запасных деталей.

VR
Специально для выставки мы 

организовали съемку грузовых ав-
томобилей Mercedes-Benz в форма-
те 360°. Данное видео демонстри-
ровалось в VR очках посетителям 
стенда и позволяло погрузиться в 
виртуальную реальность, в которой 
соединились история и технологии. 
Кликните на ссылку, чтобы посмо-
треть ролик.

 AR
Было разработано AR прило-

жение Mercedes Service для iOS и 
Android, которое позволяет позна-
комиться с запасными частями для 
грузовых автомобилей, используя  
смартфон или планшет. С помощью 
приложения можно рассмотреть 
реалистичные детали в формате 
3D, узнать их подробные характе-
ристики, а также понаблюдать за 
процессом работы каждой из дета-
лей, что и делали посетители стенда 
Mercedes Benz Trucks.

Хотите увидеть своими глазами? 
Скачайте приложение в AppStore 
или PlayMarket. А специальные кар-
точки для просмотра деталей мож-
но скачать на официальном сайте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Количество контактов около 2000 

человек.
Стенд Mercedes-Benz Trucks неиз-

менно привлекал к себе внимание 
гостей на протяжении всех дней 
проведения выставки, по итогам 
его работы приложение Mercedes 
Service было скачано более 150 раз и 
получило высокую среднюю оценку 
4,9.

По окончании мероприятия было 
принято решение о продолжении 
сотрудничества и расширении 
линейки представленных через AR 
приложение деталей для Mercedes 
Benz Trucks.

ке
йс
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 «Тайм-менеджмент 
против выгорания»

От редакции:
«Как же часто наш ритм жизни выбивает нас из сил! Кто-то успе-

вает «регениться» за те немногие часы отведенные на сон. А кому-
то не хватает и целого отпуска (поскольку отпуска у многих из нас 
- условные). И вот как руководителю оптимизироваться, как найти 
метод позволяющий избежать эмоциональных выгораний на фоне 
постоянного стресса. Только ли дело в тайм-менеджменте?»
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Прежде всего, возьмите 
в привычку позитивное 
отношение к делам. 
Постарайтесь трудности в 
рамках кого-либо проекта 
воспринимать не как 
личный удар, а как проверку 
и тестирование вашего 
профессионализма, которую 
вы, несомненно, пройдете на 
высшем уровне. Позитивное 
мышление должно не только 
прокрасться в ваш тайм-
менеджмент, но и прочно 
обосноваться в голове. Никакой- 
форс-мажор не должен стать 
“вишенкой на торте”, чтобы 

сломить ваш боевой дух. Но 
сначала - ответьте на вопрос - 
правда ли вам нравится ваша 
работа? Вы чувствуете, что 
хотели бы развиваться в данной 
сфере в профессиональном 
плане? Ведь если вы не на 
своем месте, то испытывать 
дискомфорт, к сожалению, вы 
будете и выгорать тоже будете. 
И позитивное мышление не 
поможет. 

Работа в BTL- это 
“американские горки”  и не 
все обладают тягой к такой 
специфике. 

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

“Работа в BTL - это “американские 
горки” и не все обладают тягой к 
такой специфике.“
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В первую очередь нужно 
сразу отказаться от всех дел, 
которые не приближают вас к 
достижению профессиональных 
и личных целей. Такой 
ежедневный “мусор” только 
засоряет наше рабочее время, 
только забирает энергию. 
Не удивительно, что многие 
руководители агентств и 
направлений порой жалуются 
на эмоциональное выгорание. 
В нашем бизнесе мы загружены 
24/7. Конечно, делегирование 

и грамотное распределение 
задач во времени никто не 
отменял, но у каждого человека 
может время от времени быть 
необходимость в “перезагрузке 
системы”. 

Перезагрузкой для кого-то 
может быть как полноценный 
отпуск, так и просто день 
тишины, когда можно просто 
побыть наедине с собой, 
выспаться, почитать книгу, 
провести день с семьей в 
полном погружении (не 

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

“Не удивительно, что многие руководители агентств 
и направлений порой жалуются на эмоциональное 
выгорание. В нашем бизнесе мы загружены 24/7.“
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включая компьютер и отключив 
телефон).  

Но порой виной 
эмоционального выгорания 
является не накопившаяся 
усталость, а отсутствие 
должной мотивации. Когда у 
человека появляются вопросы 
- “Зачем я это делаю?”, “Кому 
это нужно?”, “Нужно ли это 
мне?”. И тут, если это касается 
руководителя того или иного 
направления в компании, 
HR-специалисту следует 
заранее разработать систему 
мотивации для штатного 
руководящего состава, для его 
подзарядки и возвращению в 
рабочее состояние. Ведь порой, 
подкорректированная система 
мотивации - моментально 
возвращает боевой рабочий 
дух и “выгорание” сменяется 
рабочим “горением”. 

Другой момент, если 
подобные вопросы о “смысле” 
начинает задавать себе 
собственник бизнеса. Но, 

как ни парадоксально, он 
также может страдать от 
неправильной самомотивации 
или полнейшего его отсутствия. 
Работая по нескольку лет 
без отпуска, у человека 
закрадывается мысль о том, 
что в отпуск ему надо, но 
бизнес “не разрешает”. Отсюда 
идет депрессия, упадок сил, 
вопросы. Собственник бизнеса, 
являясь руководителем в 
своей компании, ежедневно 
подвергается большому 
психологическому давлению. 
Конечно, оно воспринимается 
лучше, когда мы занимаемся 
планированием и управлением 
своих временных ресурсов. 

Поэтому да, конечно, 
“выгорание” зависит от 
тайм-менеджмента, но мы 
обязательно добавили бы еще и 
мотивацию и самомотивацию. 
Управление временем в связке 
с правильной мотивацией - вот  
решение!

“Но порой виной эмоционального выгорания 
является не накопившаяся усталость, а отсутствие 
должной мотивации.“
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Если верить Г-ну Парето, то 
20% менеджеров выполняют 
80% всей работы. И, если 
продолжить аналогию, мы 
делаем порой 80% работы за 
20% рабочего времени. От 
неравномерного распределения 
сил, эмоций и задач в 
рабочем круговороте - часто 
случаются перегрузки и 
эмоциональные выгорания. 

Как же оптимизировать 
свой график?  Так, чтобы 
хватило сил и на реализацию 
проектов и на развитие 
бизнеса, и еще осталось бы 
на личную жизнь? Нужно 
ставить ясные цели в реальные 
сроки. Случаи, когда цели 
мы ставим наполеоновские, 
а сроки - небольшими, 
только подталкивают нас к 

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

“Если верить Г-ну Парето, то 20% менеджеров 
выполняют 80% всей работы. И, если продолжить 
аналогию, мы делаем порой 80% работы за 20% 
рабочего времени.“
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эмоциональному выгоранию. 
Выявите для себя ключевые 
аспекты своего бизнеса и 
поставьте три ряда целей: 
на ближайший год, два и 
три. Распределите цели в 
соответствии с важностью, 
по вашему видению. 
Определившись с целями - 
распишите задачи в рамках 
достижения каждой. При этом, 
опять же,  старайтесь быть 
реалистами и объективно 
оценивать временные отрезки 
на выполнение каждой 
задачи. Многие западные 
бизнес-гуру не раз писали 
о важности планирования. 
Некоторые из них даже 
признавались, что тратят 
на планирование - четверть 
своего времени. Понимаете? 
1/4! Но, по их утверждению, 
именно это спасало их в 
трудные времена, именно это 
дисциплинировало, не давало 
сбиться с намеченного курса 
и “выгорать”. Когда ребенка 
приучают к режиму - он 

становится более спокойным. 
Когда бизнесмена приучают к 
планированию - его внутренние 
силы оптимизируются. Без 
четкого планирования - наш 
рабочий процесс превращается 
в хаос. А в хаосе кажется, что 
цели - недостижимы и все 
валится из рук. Эмоциональное 
выгорание, в этом случае, 
ждать долго не придется! 
Попробуйте разработать 
собственную раскадровку 
ежедневника. Возможно, вам 
будет удобнее расчерчивать его  
нетривиальным способом. 

И, в конце концов, не 
забываете, что мы все - не 
супер герои (хотя каждый BTL 
щик обладает суперсилой) и 
имеем право на перезагрузку. 
Признаться себе, что у 
вас тоже может случиться 
эмоциональное выгорание 
- значит предотвратить его 
вовремя. Тайм-менеджмент 
здесь, конечно, играет роль, но 
больше собственные ощущения.

“И, в конце концов, не забываете, что мы все 
- не супер герои (хотя каждый BTL щик обладает 
суперсилой) и имеем право на перезагрузку.“



BTL magazine 2 (68) 2018

www.btlmag.ru18

гл
ав

на
я 

те
ма

Настоящий лидер – это, 
в первую очередь, генератор 
энергии, локомотив, который 
ведет всю команду вперед. 
Поэтому одной из важнейших 
составляющих успешной 
работы компании является 
эмоциональный настрой 
руководителя. Я, как директор 
коммуникационного агентства, 
могу с уверенностью сказать, 
что мое плохое эмоциональное 

состояние негативно 
сказывается на работе всей 
команды: пропадает мотивация 
и самоотдача, ребята работают 
менее продуктивно.

Задача любого управленца 
– заряжать энергией своих 
подчиненных, не допускать их 
эмоционального выгорания, но 
возникает вопрос: кто помогает 
самому руководителю в этом? 
Никто из нас не застрахован от 

Татьяна Пантюшева,
Основатель и директор по развитию 
коммуникационного агентства Nord Star
(г. Санкт-Петербург)

“Задача любого управленца – заряжать энергией 
своих подчиненных, не допускать их эмоционального 
выгорания, но возникает вопрос: кто помогает самому 
руководителю в этом?“
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эмоциональных перегрузок или 
полного обесточивания, однако 
с этим можно и нужно бороться. 
Восполнить запас энергии 
помогают так называемые точки 
силы – места и действия, дающие 
человеку положительные эмоции. 
Для каждого из нас они разные, я, 
например, люблю путешествовать 
или изучать что-то новое, 
общаться с людьми на голову 
выше меня.

Также немаловажную роль в 
поддержании энергетического 
баланса играет команда. Если я 
знаю, что за моей спиной стоят 
профессионалы, с которыми 
мы стремимся к достижению 
общей цели и работаем как 
единый механизм, то получаю 
невероятный заряд сил и энергии.

И третий, не менее важный 
фактор – работа по принципу 
не «хочу и могу», а по принципу 
«надо». Руководитель не может 
себе позволить приходить 
на работу и думать о личных 
проблемах, они должны 
оставаться за пределами офиса, 

только так можно организовать 
собственную работу и работу 
компании.

Если углубляться в детали 
организации бизнес-процессов, 
то одним из важнейших факторов 
бесперебойной работы компании 
является грамотный тайм-
менеджмент. Он позволяет 
грамотно распределить время 
и не допускает эмоционального 
выгорания, это важно не только 
для руководителя, но и для 
сотрудников. Для организации 
работы агентства Nord Star мы 
используем таск-менеджеры. 
За последние несколько лет 
протестировали ни одну 
программу по планированию 
и организации рабочего дня 
и сейчас остановились на To-
doist. Он не только прост в 
использовании, но и позволяет 
мне, как руководителю, оценить 
продуктивность каждого 
сотрудника.

“Если я знаю, что за моей спиной стоят профессионалы, 
с которыми мы стремимся к достижению общей цели и 
работаем как единый механизм, то получаю невероятный 
заряд сил и энергии.“
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Составляйте полный список 
дел в рамках работы над тем или 
иным проектом. Распределите 
задачи по дням. Что-то 
обязательно нужно решить 
день в день, а что-то требует 
решения в течение недели. А для 
некоторых задач объективно 
ставить и более длительные 
сроки. Конечно, все приходит 
с опытом и сейчас многие 
профессиональные агентства 
могут и BTL-акцию по регионам 

запустить в самые кратчайшие 
сроки. Конечно, ведь с опытом 
- многие процессы доведены до 
автоматизма и выполняются на 
высшем уровне без каких-либо 
сложностей с распределением 
задач во времени - ведь мы 
знаем точно сколько времени 
нам нужно на сбор персонала, 
сколько на его подготовку и как 
быть с логистикой. С опытом 
приходишь к более масштабным 
планированиям. Думаешь 

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

“С опытом многие процессы доведены до автоматизма и 
выполняются на высшем уровне без каких-либо сложностей 
с распределением задач во времени.“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

2 (68) 2018

о саморазвитии, развитии 
бизнеса, о правильной работе с 
клиентами. Всему нужно уметь 
находить время и не допускать 
эмоциональных перегрузок. 
Каждый день находите время 
для релаксации. Вообще, умение 
расслабиться и “отключиться” 
хотя бы ненадолго - очень 
полезный навык руководителя. 
Кто-то даже  из этого 
“отключения” может выйти 
с большим эмоциональным 
зарядом, чем тот, кто провел в 
отпуске десять дней. 

И еще такой момент - если 
работы сверх рабочего времени 
у вас накапливается слишком 
много и вы часто засиживаетесь 
допоздна, то возможно, это 
сигнал не только к тому что у 
вас плохо с тайм-менеджментом 
(вполне возможно у вас с ним все 
хорошо), а вот с делегированием- 
плохо. Распределите задачи 
среди сотрудников, наймите 
ассистента. Возможно, это 
увеличит ваши издержки в 

краткосрочной перспективе, 
но повысит ваши доходы в 
долгосрочной. Потому как вы, 
освобожденные от дел, которые 
могут сделать ваши менеджеры- 
можете больше и лучше заняться 
развитием вашего бизнеса, 
разработать новые рабочие 
концепции, которые принесут 
прибыль большую, чем ваши 
затраты на нового сотрудника.

Вообще, кажется, что именно 
отсутствие делегирования 
заставляет многих 
руководителей “выгорать”. 
Огромная нагрузка не может 
быть помешена в сутки одного 
человека и провоцирует рано или 
поздно “взрыв” эмоционального 
выгорания. 

Поэтому, говорим “Да!”:
- правильному планированию,
- наработки навыка 

“отключения”,
- делегированию,
- обязательному ежегодному 

отпуску!

“Вообще, кажется, что именно отсутствие 
делегирования заставляет многих руководителей 
“выгорать”. Огромная нагрузка не может быть помешена 
в сутки одного человека и провоцирует рано или 
поздно “взрыв” эмоционального выгорания.“
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Проблема BTL-щиков- 
постоянный стресс и работа 
24\7. Реагировать на запросы и 
звонки приходится порой в 11 
вечера и в 8 утра. Важно все дела 
выполнять постепенно, делить 
одну крупную задачу на более 
мелкие. Так пропадает ощущение 
нависающего огромного облака 
проблем.

Свободное время тоже надо 
проводить с умом. Сидеть дома 
перед компьютером — не самое 
лучшее решение. Чтобы бороться 
со стрессом, выходите на 
улицу. В Крыму по выходным я 
обязательно иду на природу. Это 
однодневные походы или долгие 
прогулки по историческим 
местам. Последний раз 

Марина Шматкова,
Руководитель РА «ProCent» 
(филиал г. Севастополь)

“Важно все дела выполнять постепенно, делить одну 
крупную задачу на более мелкие. Так пропадает ощущение 
нависающего огромного облака проблем.“
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выбрались на перевал Шайтан-
Мердвен (Чертова Лестница). 
Потрясающие виды, водопады и 
горные реки. Это колоссальная 
перезагрузка, и новую рабочую 
неделю начинаешь с чистой 
головой.

В течение рабочего дня 
пользуюсь электронными 
сервисами: блокноты, 
напоминалки, трелло, скайп. Так 
как у нас три филиала, выстроили 
структуру ежедневных 
и еженедельных скайп-
конференций. Это основа нашей 
работы.

Еще важный момент — мы 
ввели правило «накапливания 
дел» для менеджеров. Не бежать 
к руководителю с каждой 
мелкой проблемой, а собрать пул 
вопросов и уже тогда обращаться. 
Предварительно спросив себя 
насчет каждого: «Могу ли я 
решить это сам?». И задавать эти 
вопросы строго в определенные 
часы, на планерках. Если не 
соблюдать это правило, день 
превращается в кашу. Всем 
советую внедрить — очень 
экономит время и силы!

“Так как у нас три филиала, выстроили структуру 
ежедневных и еженедельных скайп-конференций. Это 
основа нашей работы.“
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Продолжение. 
Начало читайте в 

предыдущем номере.

Он-лайн коммуникации
Оставаться на связи со сво-

им потребителем – это если не 
панацея от всех бед, то огром-
ный шаг навстречу хорошему 
самочувствию вашего бизнеса. 
Именно благодаря он-лайн 
коммуникациям, которые, к 
слову, имеют ряд существенных 
разновидностей, можно нала-
дить тот самый необходимый 
контакт со своим потребителем 

и клиентом, благодаря кото-
рому ваш человек почувствует 
ваше неотъемлемое участие и 
необходимость в его жизни, а 
Вы сможете пополнить свой 
список постоянных клиентов.

В группе он-лайн комму-
никации, в первую очередь, 
необходимо выделить личную 
страницу в глобальной сети, 
иными словами, сайт. Карти-
на дня такова, что если у вас 
нет веб-портала  в сети, то Вас, 
скорее всего, воспримут серьёз-
но только пенсионеры с глу-
боким стажем, и то в лучшем 

Инструменты продвижения, 
которые должен освоить 
любой бизнес (Часть II)

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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случае, так как согласно стати-
стическим данным с каждым 
годом поток пользователей 
сети возрастной категории 
60+ растет в геометрической 
прогрессии. Личная страни-
ца в сети – это ваша визитная 
карточка, благодаря которой 
(при условии качественного 
контента сайта и эффективного 
seo продвижения), сотни ты-
сяч пользователей глобального 
интернет пространства смогут 
познакомиться с Вашей ком-
панией не выходя из дома. Но 
необходимо понимать, что сайт 
сайту рознь. Если Вы дейст-
вительно нацелены на успех, 
не пренебрегайте услугами 
специалистов. Создать сайт 
сегодня можно самостоятель-
но без лишних усилий, в сети 
полно программ-конструкто-
ров, однако, получить действи-
тельно работоспособный ре-
сурс бесплатно и за один день 
Вы сможете навряд ли. Ваша 
страничка в сети должна быть 
таковой, чтобы покупатель или 
потребитель ваших услуг смог 
не только получить всю инте-
ресующую его информацию, но 
и смог выйти с Вами на связь 
без особых усилий, сделать 
заказ или оформить покупку, 
оставить отзыв или предложе-
ние по работе вашей компании. 

Второй необходимый ин-
струмент в он-лайн  продви-
жении – социальные сети. 
Некоторые специалисты в 

сфере интернет продвижения 
зачастую ставят социальные 
сети на первое место в разго-
воре об эффективных инстру-
ментах современного марке-
тинга. Однако, как правило, 
подобное решение обосновано 
тем фактом, что страничку 
в социальных сетях завести 
гораздо проще, чем сконстру-
ировать сайт, поэтому многие 
представители бизнеса сначала 
регистрируют свою фирму в 
социальных сетях, а уже потом 
выходят на уровень сайта. Да, 
можно смело говорить о том, 
что такой подход действитель-
но работает. Но опять же не 
стоит полагать, что если Вы 
сделали смелый шаг в неизве-
данные просторы Интернета 
и завели страничку Вконтакте 
или зарегистрировали акка-
унт на Фейсбук, то покупатели 
толпами будут стоять у полок с 
вашей продукцией или тысячи 
клиентов готовы будут дневать 
и ночевать возле дверей вашей 
компании, лишь был получить 
заветную услугу. На самом деле 
не все так просто. Для того, что 
ваша страничка в социальной 
сети начала работать, сначала 
поработать придется Вам. Во-
первых, необходимо набрать 
достаточное количество «дру-
зей» или «подписчиков», во-
вторых, подливать побольше 
масла в огонь интересах потен-
циальных клиентов и потреби-
телей, в-третьих, действитель-
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

но быть в режиме он-лайн. От 
того, что у Вас есть страничка 
в социальной сети и несколько 
тысяч друзей-подписчиков, 
ваша компания ровным счетом 
не выиграет нечего. А вот в том 
случае, если аккаунт постоянно 
обновляется, публикует ново-
сти, рождает актуальные пред-
ложения, проводит розыгрыши, 
дает обратную связь по инте-
ресующим вопросам, то ваша 
страница в социальной сети 
сможет стать реальным инстру-
ментом продвижения, причем 
без каких-либо существенных 
вложений.

Третьим вариантом продви-
жения посредством он-лайн 
коммуникаций является e-mail 
рассылка. Представить совре-
менный бизнес без подобно-
го средства коммуникации с 

потребителем сложно. С одной 
стороны рассылка посредством 
электронной почты носит мас-
совый характер, так сообщения 
отправляются определенной 
группе потребителей реклам-
ных сообщений, но в то же 
время подобному виду актив-
ности присущ индивидуальный 
посыл, ведь потенциальный 
пользователей услуг или по-
требитель продукции получает 
рекламное сообщение в инди-
видуальном порядке. По сути 
e-mail рассылка является са-
мым простым методом он-лайн 
коммуникаций на сегодняшний 
день, для того, чтобы освоить 
эту механику и применить ее 
на практике нужно всего лишь 
иметь клиентскую базу и уметь 
пользоваться специализиро-
ванным сервисом.
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На рынке маркетинговых услуг в России существует три основных 
профессиональных сообщества. По этическим соображениям я не 
буду их называть, уверен, каждый из Вас понимает, о чем идет речь. 
Все три, в большей или меньшей степени, являются флагманами, 
объединяющими под своими знаменами рекламные агентства нашей 
необъятной страны и агентства стран СНГ. Все три выполняют 
важнейшую миссию по защите, объединению и развитию отрасли в 
целом. И все три, ведут схожую политику сбора членских взносов.

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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Я, как представитель 
регионального агентства, искренне 
благодарен «Большой Тройке» за 
их профессионализм и за миссию, 
которую они несут. Уверен, 
без их работы отрасль была бы 
неполноценна. Но, я также искренне 
считаю, что та работа, которая 
ведется, недостаточна и часто 
задаю себе вопрос, а что лично 
мне дает членство в той или иной 
ассоциации? И Вы знаете, каждый 
раз, мне с большим трудом удается 
найти повод для продления своего 
членства.

Конечно, спора нет, для гигантов 
индустрии, это отличная площадка 
для продвижения своей идеологии, 
для самопиара и для очередной 
статуэтки на полке агентского 
музея. А что получают региональные 
агентства, которых к слову, 
более 90% из общего количества 
участников? Может быть, очередь 
из новых клиентов? Полноценную 
защиту от нечистоплотных клиентов 
или нерадивых подрядчиков? Или 
может быть реальную лекцию 
по повышению квалификации 
для своих сотрудников, вместо 
прикрытой мастер-классом акции 
от Гуру маркетинга по сбору визиток 
с контактными данными для 
дальнейшего спама?

В качестве примера приведу 
случай, когда небезызвестное всем 
агентство, пару лет назад, кинуло 
не только половину страны, но 
даже собственный персонал в своем 
родном городе. Я сейчас не говорю 
о причинах, я задаю вопрос! Кто ни 
будь, ударил хоть пальцем о палец? 

Кроме того, некоторым платформам 
понадобился год, что бы убрать 
название того агентства из списка 
благонадежных. И мне кажется 
только потому, что закончилась 
оплата членского взноса, как ни 
цинично бы это не звучало.

Друзья! Рамки рубрики 
«ProГрабли» позволяют говорить 
мне лишь о собственном опыте 
нашего агентства, о том, что 
тревожит и о том, что заставляет 
биться чаще наши сердца. Именно 
поэтому я считаю, что регионам 
крайне не хватает более тесного 
взаимодействия с «Большой 
Тройкой» в сфере поиска новых 
контактов и, по настоящему, 
надежных партнеров с обеих сторон, 
в сфере коллективной безопасности 
и защиты от неправомерных 
действий как со стороны клиента, 
так и со стороны подрядчика, а так 
же с целью создания благоприятной 
почвы для дальнейшего 
полноценного развития отрасли 
маркетинга.

С Уважением, 
Кореневский Роман 

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

пилотирования на рынке BTL/Event 
услуг 

#BTL #Event #РостовнаДону 
#Пилот #РАПилот 

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

www.pilot-btl.ru
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Уважаемые читатели, 
позвольте дать стать нашей 

новой рубрике EVENT. 
Приглашенным колумнистом в 

ней выступит Анастасия Капера. 
Обладая большим опытом в 

данном направлении BTL-
услуг, она, несомненно, станет 
хорошим рассказчиком о том 
чем и как живет направление 

и,возможно, раскроет некоторые 
профессиональные секреты. 

Анастасия Капера,
Руководитель

Event-агентства «Profit»
(г. Тюмень)
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Современная жизнь дает 
неограниченное количество 
возможностей человеку. Новые 
слова, профессии, фильмы - все 
стремительно развивается. А 
какое место занимает Event 
в современном мире? Event 
– это наука? Я считаю, что да! 
Презентовать товар так, чтобы 
его захотелось купить миллионам 
- это не просто мастерство, а 
профессионализм и знание своего 
дела. 

Мы работаем в такой сфере, 
где нельзя сидеть на месте, где 
ежедневно движение и не только в 
работе, но и в самом направлении…
Event. А кто-нибудь задумывался о 
том, что значит жить миром Event. 
Насколько прекрасна и необычна эта 
сфера деятельности, если заглянуть 
в самую суть направления. 

Что делаем все мы? Шоу, 
взрыв, фееричное представление 
обычных вещей на рынке товаров 
и услуг – наша задача не просто 
удовлетворить потребности 
заказчика, но и оставить 
незабываемое впечатление от 
сделанной нами работы. Одна 

из американских компаний 
организовала тест-драйв для Lam-
borghini, сравнив авто и поставив 
на гонку с самым настоящим 
Boeing 777, который разгоняется 
до 290 км/час перед взлетом. 
Автомобиль был испытан при 
непосредственном присутствии 
более 400(!) журналистов. Но 
посмотрим на Event еще глобальнее. 
Организация олимпиады – целое 
событие, масштабное. А сколько 
деталей нужно продумать, чтобы 
организовать олимпиаду, к скольким 
гуманитарным и техническим 
наукам нужно обратиться, чтобы 
сделать все правильно. Выходит 
Event – это наука наук. Каждому 
заказчику нужно предложить что-
то новое, инновационное, тогда 
ты будешь в тренде и, у тебя будет 
репутация. И интересно, сколько 
же умов работают в этой сфере 
деятельности?! В будущем Event 
направление станет еще популярнее 
и завоюет весь мир. Тому есть 
ряд объективных причин. Каких? 
Продолжим беседу в следующем 
номере! 

EVENT – наука?

“Презентовать товар так, чтобы его захотелось купить 
миллионам - это не просто мастерство, а профессионализм 
и знание своего дела.“
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Анна Чупахина,
Руководитель BTL-отдела 

РА «BTL-Project Черноземье» 
(г.Орел)

Горим проектами 
и не сгораем

Мы ведем деятельность 
в динамичной и непредска-
зуемой сфере. Каждый день 
- как квест, в рамках которого 
мы должны найти дорогу от 
планирования к эффективно-
сти. Должны разгадать ауди-
торию, клиента и даже то, что 
еще нужно разгадать, но мы 
пока еще не знаем. 

«Как это работать у вас 
в BTL?

- Это как ехать на го-
рящем мотоцикле в самое 
пекло. И ты горишь, и сроки 
горят, и все горит! Но если 
бы не горело, было бы не так 
интересно!»
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ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство «BTL-Project Черноземье».

География компании: Белгород, Старый Оскол, Губкин, Брянск, 
Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Желез-
ногорск, Липецк, Елец, Москва, Орёл, Мценск, Ливны, Рязань, 
Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль.

+7 (953) 478-67-11
+7 (953) 414-48-98
btl-project@ro.ru
btl-project.ru/

“Каждый день - как квест, в рамках 
которого мы должны найти дорогу от 
планирования к эффективности“.

По моему наблюдению и 
опыту, любой человек, кото-
рый связан с направлением 
BTL, неизбежно сталкивается 
с проблемой планирования 
личного времени, и, как след-
ствие, с  понятием «тайм-ме-
неджмент». Каждый , в той 
или иной степени, ощущал 
нехватку времени, давление 
сроков, испытывал стресс от 
вынужденной спешки, посто-
янных дедлайнов и срочных 
запросов.

Тайм-менеджмент - с до-
словного понимания-управ-
ление временем. Можно 
ли им управлять? Увы, нет! 
Никто не способен замедлить 
его объективный ход, уско-
рить или остановить даже на 

мгновение. Но! Грамотный 
руководитель может делать 
следующее: управлять собой 
и своей командой, грамотно 
делегировать полномочия 
своими решениями и дейст-
виями, а также заниматься 
определением приоритетов 
задач.

На мой взгляд, «тайм-ме-
неджмент» в сфере BTL отли-
чается от «тайм-менеджмен-
та» любой другой сферы, так 
как эффективность деятель-
ности рекламного агентства 
оценивается не только каче-
ством выполнения услуг, но 
и оперативностью ответов 
на запросы, скоростью прос-
четов срочных проектов, а 
эти моменты предугадать не 
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сложно,  скорее невозможно!
«Держать руку на пульсе»- 

для меня, первое правило в 
работе. Не успел обработать 
срочный запрос - потерял 
проект. Дальше-проще: 
проекты по техническому 
мерчендайзингу (который 
мы сейчас стараемся актив-
но развить) – идут «в руки» 
опытному менеджеру по 
данному направлению, кото-
рый знает все тонкости кон-
кретных торговых сетей под 
размещение, знает, что точно 
нужно взять работнику тех-
нического монтажа «на вся-
кий случай», грамотно соста-
вит оптимальный маршрут и 
рассчитает ГСМ; долгосроч-
ные проекты, которые требу-
ют ежедневной отчетности/
постоянных статусов/работы 
с сайтом и др. - отправляют-
ся на доскональное изуче-
ние  штатному менеджеру; в 
курс разовых/краткосрочных 
проектов(event и др.) - посвя-
щается весь наш небольшой 
коллектив.  

Так же хочется отметить 
такой момент, как «сезон-

ность». Работая три года в 
данной сфере,  можно вы-
явить закономерность «за-
грузки» проектами в тот или 
иной период. Несомненно, к 
«сезону» мы готовимся зара-
нее: проходит набор персо-
нала, обучение, что позволяет 
избежать трудностей в «жар-
кую пору», то же своего рода 
«тайм-менеджмент».

Таким образом, идеаль-
ный «тайм-менеджмент» для 
меня: это четкая и понятная 
постановка задач и правиль-
ное распределение нагруз-
ки на имеющиеся ресурсы. 
Освобождая себя от мелких 
технических  моментов и при 
этом находясь на контроле 
- руководитель может зани-
маться планированием раз-
вития рекламного агентства, 
поиском решений для улуч-
шения качества предоставля-
емых услуг, что несомненно 
является необходимостью в 
нашем деле.

Да, мы все горим на нашей 
работе. За каждый проект. 
За каждого клиента. Конеч-
но, бывают моменты, когда 

“Таким образом, идеальный «тайм-
менеджмент» для меня: это четкая и понятная 
постановка задач и правильное распределение 
нагрузки на имеющиеся ресурсы.“
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кажется, что твоего «огня» 
не хватает, что ты начал 
гаснуть… Но тут приходит 
на помощь твоя команда, 
которая подзаряжает тебя, 
заводит, казалось бы в самый 
«мороз» и оставляет твое 
эмоциональное выгорание 
позади. Во-вторых, нужно 
уметь переключаться. Как 
говорится – лучший отдых - 
это смена деятельности. Не 
натягивайте себя как струну – 

так можно порваться в са-
мый неподходящий момент. 
Найдите источники вдох-
новения в бизнесе. Поставь-
те реальные ориентиры на 
ближайший год. Награждайте 
себя и вашу команду за их 
достижение. Тогда каждый в 
вашем рекламном агентстве 
будет стараться управлять 
своим временем и правильно 
распределять нагрузку. 

“Мы все горим на нашей работе. За каждый проект. 
За каждого клиента. Конечно, бывают моменты, когда 
кажется, что твоего «огня» не хватает, что ты начал 
гаснуть… Но тут приходит на помощь твоя команда.“
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Приволжский
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

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

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 

РА «PR PRofi»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное Агентство «PR PRofi» открыто в 2011 году 
в г. Пенза. Это молодая, но динамично развивающая-
ся компания. Специалисты «PR PRofi» имеют большой 
опыт работы в рекламной сфере города и области. Мы 
найдем самый эффективный подход к любой группе по-
требителей. Рекламное агентство PR PRofi предостав-
ляет своим клиентам полный спектр BTL-услуг: от про-
мо-акции до комплекса маркетинговых мероприятий. 
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Прежде всего расскажем не-
сколько слов о нашем замеча-
тельном городе. Пе́нза — город, 
расположенный на Приволж-
ской возвышенности в центре 
европейской части России, 
административный, экономи-
ческий и культурный центр 
Пензенской области. Рядом: 
Тамбов, Саратов, Самара. К сло-
ву о климате: в Пензе действует 
теория «трёх дней». Местные 
жители узнают из прогнозов 
погоды, что творится сейчас в 
Москве, и ждут таких же из-
менений в окружающей среде 
через три дня. Часто ожидания 
оправдываются. 

Образованность и культур-
ность населения — важный фак-
тор привлекательности города 
для туристов. В Пензе немало 
учебных заведений, в том числе 
и высших. После школы многие 
выпускники стремятся посту-
пить туда. Местных жителей 
нельзя назвать малограмотным 
и некультурным. Вообще, в 
Пензе немало внимания уделя-
ются культуре.

Центральный район Пензы — 
это пешеходная улица Москов-
ская и прилегающие к ней тер-
ритории. Самое сердце — если 
смотреть по карте — находится 
на пересечении Ленинского и 
Первомайского районов. Здесь 

сосредоточена вся жизнь горо-
да.

В целом, город растёт, разви-
вается. Население положитель-
но реагирует на промоактив-
ности, особенно, когда акции 
имеют интересную механику. 
Наше агентство, в свою оче-
редь, радо предложить своим 
партнерам и клиентам дол-
госрочное сотрудничество в 
рамках проведения различных 
рекламных кампаний. Наши 
региональные возможности:

- Пенза + Пензенская об-
ласть,

- Саранск + Республика Мор-
довия,

- Саратов + Саратовская 
область,

- Самара + Самарская об-
ласть,

- Тамбов.
А также: Екатеринбург, Крас-

нодар, Уфа.
Наши услуги:
- Сэмплинг
- Дегустации
- Подарок за покупку
- Проведение стимулирую-

щих лотерей/розыгрышей/кон-
курсов

- Распространение информа-
ционных материалов

- Event.

Светлана Орехова,
Руководитель
РА PR «PRofi»
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Профессионализм сотрудни-
ков нашей компании помогает 
реализовать любые по слож-
ности рекламные проекты. Мы 
также позаботимся об опти-
мальном распределении бюд-
жета, тем самым значительно 
сэкономив ваши силы и время. 
Специалисты нашего реклам-
ного агентства сформируют 
для вас конкурентоспособный 
имидж и разработают страте-
гию создания благоприятного 

общественного мнения для 
вашей компании.

Мы можем предложить 
вам как сценарий проведения 
отдельной PR-акции, так и 
целого комплекса рекламных 
мероприятий. После изучения 
деятельности вашей компании, 
наши специалисты сделают 
анализ требуемого сегмента 
рынка и целевой аудитории, а 
также выберут наиболее эффек-
тивные воздействия на нее.

Постоянные проекты для компании 
ООО «Орими», с 2013 года.

Подарок за покупку чая 
«Принцесса Нури»

Подарок за покупку чая «Tess»
Подарок за покупку кофе «Жокей»
Подарок за покупку кофе «Jardin»
Дегустация+ подарок за покупку 

кофе «Жоке»
Цель - привлечь внимание потен-

циальных потребителей и увеличить 
продажи. Наша команда выполнила 

поставленные цели. 
На каждом проекте одновременно 

работает команда из 10 промоутеров и 
2 супервайзеров, за 1 волну задейство-

вано по 15 торговых точек.
Работаем с данными активностями 

на территории города Пензы 
и города Заречный.

Consumer проект: 
Дегустация + сэмплинг чая 

«Lipton Ice Tea», июль-август 
2012 года.

Заказчик – РА «BTL консалт», 
г. Самара.

На проекте задействовано 
одновременно 21 промоутер и 4 
супервайзера.

В ТТ города Пензы проходила 
дегустация нового холодного 
чая «Lipton» со вкусом лимона и 
персика. На территории парков, 
пешеходных улиц, набережных 
3 мобильные команды работали 
по механике – сэмплинг холод-
ного чая в жестяной баночке 
0,33.
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Работайте и развивайтесь 
вместе с нами!

Поэтому перед началом 
организации серьезного про-
екта важно знать особенности 
выбранной ниши бизнеса и ее 
конкурентную среду. В этом 
вам помогут сотрудники ре-
кламного агентства PR Profi, 
которые соберут для вас ин-
формацию касательно конку-
рирующих марок. Благодаря 
этой информации вы сможете 
решить для себя, стоит ли от-
крывать дело или же, что пора 
скорректировать свою ценовую 
политику.

Агентство PR PRofi также 
может проконсультировать вас 
по любому вопросу. Наши со-
трудники имеют большой опыт 
работы в рекламной сфере, 
поэтому смогут дать ценные 
рекомендации по проведению 
какого-либо мероприятия или 
планированию рекламной ком-
пании. Обращайтесь!

Ежемесячные проекты от 
ООО «Торговый дом «Молком», 

с февраля 2012 года.
Дегустации, подарок за покуп-

ку молочной продукции.
Цель – привлечение внимание 

потенциальных покупателей, зна-
комство с новинками компании, 
увеличение продаж.

Одновременно на акции за-
действовано до 17 промоутеров и 
команды из 3-4 супервайзеров.

Работаем с данной активно-
стью на территории города Пензы 
и города Заречный.

39



BTL magazine 2 (68) 2018

www.btlmag.ru40

Татьяна Румянцева,
Руководитель регионального отдела 

РА In10sive
(г.Москва)
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Директор агентства 
маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»
(г.Барнаул)

Мы продолжаем цикл интервью направ-
ленных на оптимизацию партнерства цен-
тральных и региональных агентств! Наш 
приглашенный редактор Ксения Польгерт, 
поможет раскрыть для вас некоторую 
информацию. Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые читатели, коллеги! Благо-
дарим вас за положительные отзывы о 
нашей рубрике и надеемся и дальше быть 
вам полезными! В этом номере мы при-
гласили ответить на наши вопросы Татьяну 
Румянцеву, Руководителя регионального 
отдела рекламного агентства In10sive».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Как региональному агентству 
стать подрядчиком московского 
агентства? 

Обычно наше общение 
с подрядчиком начинается 
с презентации. В ней самой 
или в теле письма коллеги  
прописывают информацию о 
структуре рекламного агентства, 
географии и профильных областях, 
прикладывают кейсы.  Это, скажем 
так, первый шаг, обязательный 
элемент знакомства. А дальше 
происходит  выбор подходящего 
агентства, выстраивание 
профессиональных отношений.

Кстати, есть огромная 
разница между агентствами 
из миллионников и маленьких 
городов – в  коммуникации и 
способах отбора подрядчика. 
Обычно в городах-миллионниках 
найти подходящего подрядчика 
легко: у нас всегда есть база их 
контактов, понимание их профиля 

и уровня профессионализма. А 
вот с агентствами из отдаленных 
городов сложнее: мы не знаем об 
их существовании, они о нашем. 
Мы не знаем, как они работают 
(качество, специфика) и с кем 
нам сотрудничать будет удобнее. 
Нередко отбор случается методом 
проб и ошибок.

Присылается много 
презентаций: как не затеряться? 
Что сделать региональному 
агентству, чтобы попасть в 
список подрядчиков?

Просто выслать презентацию 
недостаточно. Важно звонить, 
напоминать о себе, желательно 
приезжать знакомиться лично.
Был один подрядчик, который, 
не переставая, звонил, высылал 
презентации, напоминал о себе ну 
очень часто. Наконец, наметилась 
личная встреча. Ровно за день до 
нее я просто ужас, как захотела 

«Готовы делиться 
опытом!»
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так случилось, на встречу коллеги 
приехали с огромным ореховым 
ассорти. Прекрасно общаемся и 
сотрудничаем по сей день.

Изучаете ли вы получаемые 
презентации от региональных 
агентств? На что обращаете 
внимание: проекты, внутренняя 
структура, ценности, отзывы/
грамоты?

Конечно, и очень внимательно. 
Естественно, интересуют в 
первую очередь портфолио, цены. 
Общее впечатление важно, чтобы 
было положительным. Потому 
как посмотрите сами (Татьяна 
открывает одну из презентаций 
подрядчика): оформление, 
качество фотографий, неаккуратно 
сверстанные слайды…Какую бы 
они ни предложили цену, я уже не 
хочу, не настроена с ними работать. 
Можно сказать, что оформление 
играет важную роль – это своего 
рода демонстрация креатива!

Или вот еще немаловажный 
фактор. Мы часто работаем с 
beauty-брендами и в рамках их 
BTL-активностей устраиваем 
выездные салоны красоты и т.п. 

И если я вижу в презентации 
коллег аналогичные по 
тематике качественные кейсы, я 
непременно добавлю их в папку 
«на рассмотрение», отмечу их себе 
«галочкой».  Так что не лишним 
для агентств-подрядчиков будет 
понимать наш профиль, наши 
бренды, чтобы приложить к 
презентации кейсы, которые 
обязательно нас заинтересуют.

При поиске подрядчиков 
в конкретном городе, 
какую стратегию по поиску 
подрядчиков выбираете? 
Смотрите на специальных 
сайтах, обращаете внимание 
на таргетинг или просто через 
поисковую систему?

Я обращаюсь к спискам 
региональных агентств 
опубликованных на тематических 
порталах, к поисковой системе, 
смотрю в Instagram, Facebook.  И, 
как я говорила выше, ищем, ищем и 
еще раз ищем по всем каналам! 

Насколько важен сайт 
подрядчика? Что должен 
содержать?

“Не лишним для агентств-подрядчиков будет 
понимать наш профиль, наши бренды, чтобы 
приложить к презентации кейсы, которые обязательно 
нас заинтересуют.“
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сайт – это хорошо. На сайте нас 
будет интересовать география, 
описание присутствия в городах, 
описания реализованных проектов, 
профильные направления. 
Но бывает, что успешное 
сотрудничество складывается и с 
коллегами, которые над сайтом не 
заморочились. Instagram, Facebook 
– отличные площадки, на которых 
можно не хуже, а иногда даже 
лучше показать, как вы работаете, 
насколько это круто, насколько 
профессионально у вас это 
получается. Мы с удовольствием 
следим за некоторыми коллегами 
в социальных сетях и используем 
SM не только для общения, но и 
для сбора рабочей информации. 
Мы знаем, чем  живут наши 
коллеги  и какое качество услуг 
предоставляют. 

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

Данный пункт обсуждается 
с финансовым директором. 
Но чаще всего мы работаем 
на постоплатной основе. Для 
проектов с не очень большими 
бюджетами, или если работаем с 
давними подрядчиками, я сама 
решаю такие вопросы: мы можем 
сделать полную или частичную 
предоплату. Но вообще вопрос 
очень деликатный, и все решается 
индивидуально.

Готовы ли вы делиться 
организационными моментами 
с региональными агентствами, 
чтобы повысить качество услуг 
региональным агентством 
своему же клиенту? 

Конечно. Это выгодно нам 
самим! Делайте дайджесты, 
зовите нас в качестве экспертов 
и консультантов, ну и просто 
спрашивайте – готовы делиться 
опытом! 
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
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О профессиональном росте и 
путях развития агентства
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Наталия, как по 
вашему мнению, на какой 
инструментарий BTL 
отрасли лучше сделать 
ставку региональному 
агентству?

Мы работаем в трех 
областях: Саратовской, 
Самарской и Пензенской. 
Берем к реализации все 
проекты BTL отрасли: промо-
акции, Event, мерчендайзинг 
и пр. И в последнее время 
невозможно выделить какой 
инструмент лидирует в 
клиентских предпочтениях. 
Просто невозможно сказать: 
“Выбирайте мерчендайзинг 
и не ошибетесь!” Скорее 
можно сказать так: “Если 
вы выберете только его - 
это будет ошибкой”, хотя, 
как говориться, каждому 
свое. Не каждый планирует 
развитие, кому-то достаточно 
стабильности. 

Я считаю, что лучше 
делать ставку на развитие 
и саморазвитие. Делать 
ставку на  построение 

и удержание сильной 
команды. Мы гордимся 
своей командой и той сетью 
подрядчиков, которую нам 
удалось собрать. Каждый 
день в нашем агентстве - это 
небольшой праздник. И это 
дорогого стоит - атмосфера, 
которую вы создаете в своем 
коллективе напрямую влияет 
на результативность вашей 
деятельности. 

Существуют пророчества 
некоторых представителей 
рынка о том, что если 
региональные агентства не 
станут более прозрачными 
в своей работе (сметах) 
для партнеров (более 
крупных РА) из центральных 
регионов - то работать им 
на рынке недолго. Что вы 
думаете об этом? 

Да, наверное, это те же 
люди, которые говорят о 
прозрачности промоутерских 
ставок и их равномерности по 
всей стране. А еще, говорят, 
что координация проекта не 

45

“Атмосфера, которую вы создаете в 
своем коллективе напрямую влияет на 
результативность вашей деятельнсоти“.
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по точкам выставьте, а там 
мы сами. Много чего говорят. 
Я не сторонник поболтать 
о том, что может быть или 
чего не может быть.  Я 
предпочитаю опираться на 
факты и собственный опыт, 
на объективные данные. 
А они у нас следующие: у 
профессионального агентства 
всегда будут клиенты, 
постоянные клиенты, которые 
будут хотеть работать с ним 
даже если расценки будут 
далеки от демпинга. Потому 
как качество - это не бонус, это  
основа нашей деятельности. За 
годы работы мы поняли, что 
привлечь мы можем только 
цивилизованным подходом 
в работе. Помните тот мем: 
“Такие времена настали, 
что воспитанность путают 
с флиртом”, так и в нашей 
отрасли - профессионального 
подхода становится меньше, 
а агентств - больше...
Но, я придерживаюсь 
все же оптимистических 
взглядов и считаю, что в 

нашей отрасли работают 
в основном порядочные, 
профессиональные и яркие 
люди! Представители 
региональных рекламных 
агентств - настоящие 
профи! Я рада, что знакома 
с ними, благодарна за 
совместные крутые проекты, 
результативность которых - 
наш совместный труд!

Может ли дать 
положительные результаты 
диверсификация бизнеса?

Конечно, чтобы быть 
готовым кредитовать 
клиентов, агентству нужно 
иметь несколько направлений 
деятельности. Что касается 
диверсификации, то можно 
далеко от BTL не уходить. 
Например, event направление 
может предлагать местному 
населению проведение и 
организацию свадебных 
торжеств. Да, это не B2B, но от 
этого организация событий не 
становится менее интересной. 
Вот, например, наш опыт. 
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“У профессионального агентсва всегда 
будут клиенты, постоянные клиенты, которые 
будут хотеть работать с ним даже если 
расценки будут далеки от демпинга“.
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агентство в Саратове, которое 
предлагает проведение 
торжеств различного масштаба 
с нескончаемой творческой 
составляющей.  И я очень 
люблю это направление нашей 
деятельности. Оно заряжает. 

Наталия, известно, что 
BTL -направлению не учат 
в ВУЗах, да на курсах - 
тоже. Откуда вы черпаете 
знания? Откуда черпаете 
профессиональные знания?

Мои университеты - 
это мои проекты. Каждый 
сданный проект - это 
большой экзамен для нас. 
Какой-то материал новый, 
а какой-то на повторение 
пройденного. Мои личностные 

и профессиональные 
приоритеты не позволяют мне 
сдать экзамен плохо или, еще 
хуже, “завалить” его. Наоборот, 
иногда мы сами помогаем 
клиенту сделать задачу для нас 
сложнее и от того - интереснее.  
Ведь всегда мы отталкиваемся 
от главной задачи - решить ту 
или иную клиентскую задачу. 

Что касается источников 
информации, то это, 
конечно, профессиональные 
сообщества, например 
BTLщики, журнал BTL maga-
zine. Где мы рады и сами 
выступить в роли экспертов и 
делиться опытом. 
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ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Мы занимаемся проведением Промо-акций, 
Event-мероприятий, мотивационных программ для     

персонала клиентов, программами мерчендайзинга,     
программами Mystery shopper.

Организуем для Вас проекты в Саратовской, Самарской, 
Пензенской областях.

www.btl-promostudiya.ru
n_burda@mail.ru

+7 (906) 307-86-80
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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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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Москва

50

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

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

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

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

BTLiner www.bt-liner.ru 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
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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

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

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

Бесплатная
консультация

N I C E
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

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

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

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

Абакан
Flourish www.flourish19.com flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

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

Астрахань

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

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

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

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

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

Белгород

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

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

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

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

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

Благовещенск

Брянск

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

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

Бузулук

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

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

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

Владимир

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

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

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

Волгоград

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

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

Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

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

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

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

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

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

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

Дзержинск

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

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Екатеринбург

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

Ижевск

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

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

Калининград

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 
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5
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+

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-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

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

Краснодар

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

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

Кисловодск

Кстово

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

Курган

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

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

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

Коcтрома
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Промо-команда www.promokomanda.ru info[dog]promokomanda.ru 8 (391) 211-96-69

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

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

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

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

Магадан

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

Майкоп

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

Магнитогорск

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

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

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



BTL magazine 2 (68) 2018

www.btlmag.ru

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

60

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

г.Красноярск, ул.Железнодорожников 18В,                      8 (391) 211-96-69

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Махачкала
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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Нижний Новгород

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

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

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

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

Новокузнецк

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

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

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

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

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

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

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

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

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

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

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

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

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

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

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

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

Оренбург

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

Орск

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

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

Орел

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

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

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

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

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

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

Петропавловск-Камчатский 
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

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

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

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

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

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

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

Пилот www.pilot-btl.ru rostov[dog]pilot-btl.ru 8 (863) 240-63-71

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

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

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Саратов

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

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

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

Симферополь

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

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

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

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

Саров

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

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

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

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

Тверь

ТРИО www.trio-tver.ru info[dog]trio-tver.ru 8 (4822) 49-40-53

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

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

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

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

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

Тольятти

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

ПРОМО СФЕРА www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

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

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

«INSIDER group» insider-group.com insider-group[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

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

Агентство НОН СТОП www.a-nonstop.ru ans[dog]a-nonstop.ru 8 (8422) 67-47-18

Уссурийск

Aris www.aris-btl.com sales[dog]aris-btl.com 8 (423) 290-83-03
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

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

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6

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

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

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

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

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]yandex.ru 8 (914) 544-85-48

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

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

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

Южно-Сахалинск

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

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

Череповец
BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

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

Ялта

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

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

Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

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
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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
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2017*

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

1 Пионер 278 Барнаул

2 Promo Republic 246 Барнаул

3 Промо-команда 167 Красноярск

4 Bottle agency 137 Красноярск

ЦЕНТР
№ Название РА Баллы Город

1 ProCent 257 Курск

2 TooLs 165 Воронеж

3 Золотое решение 148 Орел

4 Nuance 140 Ярославль

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 349 Уфа

2 AVANGARD 247 Самара

3 4Р 245 Уфа

4 Blammo 219 Уфа

5 PRomo-studia 210 Саратов

6 Promotrest 164 Нижний Новгород

7 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 287 Краснодар

2 Эксперт 269 Волгоград

3 Сочинение 258 Сочи

4 B&D 167 Краснодар

5 Южный фронт 145 Ростов-на-Дону

№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 215 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 160 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 244 Петрозаводск

2 Успех 216 Санкт-Петербург

3 Level Up 201 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 189 Псков

5 Шестое чувство 130 Мурманск


