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“Существует несколько способов 
получить дополнительную 

доходность с проекта и, надо 
признаться, среди них есть далеко 

не честные, а иногда даже и 
противозаконные. Но это точно не 

наш метод, поэтому...”

“При грамотной идее можно 
получить хороший отклик, даже 

при малом бюджете .”

“При разработке любых 
промо и акций мы всегда 

идем от потребителя, от его 
способа принятия решения 
о покупке, потребностей и 

требований, моделей поведения 
и еще великого множества 
сопутствующих факторов.“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

2 (92) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

3

Интернет-журнал 
BTL magazine 2 (92) 2020

Над номером работали:

Главный редактор:
Ольга Нестерова
olga@btlmag.ru

Шеф-редактор:
Алина Пищальникова
mail@btlmag.ru

Верстка:
Елена Краснова

Обложка: 
Максим Мистюрин,
РА «SYNOPTIKA»
 (г. Курган, Сочи)

При перепечатывании мате-
риалов ссылка на Интернет-
журнал BTL magazine обяза-
тельна.

По вопросам размещения 
рекламы и сотрудничества 
пишите на почту:
info@btlmag.ru

Содержание
Читайте в номере:

     
     news
5        Новости рынка

     кейс
10   L’OREAL. GO BOTANIC

        интервью
12   Время SYNOPTIKA

     лица
16  Самара

     proграбли
21  Дополнительная доходность

     экспертиза
24  Отвечаем на вопросы 

     инструмент
46  Новые технологии Интернет-маркетинга

     BTLопыт
51  BTL-инструменты

       букинист
58  Микротренды, меняющие мир прямо сейчас

    представители BTL-услуг
60   Поиск партнеров по городам РФ

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  П А Р Т Н Е Р  Ж У Р Н А Л А



BTL magazine 2 (92) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

4

ne
w

s

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.
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дик. «Мы очень рады высокой 
оценке профессионального со-
общества. Это достижение — ре-
зультат работы замечательной 
и дружной команды», — ком-
ментирует Александра Казило, 
второй ко-фаундер компании.

      Источник: advertology.ru 

Русские выиграли 
анимационного “Оскара” - 

второй раз за 20 лет

Приложение Funexpected 
Math, которое придумали две 
молодые мамы из Москвы, взя-
ло награду в категории digital 
на международном конкурсе 
Kidscreen Awards — аналоге 
премии «Оскар» в мире детской 
коммерческой анимации.  При-
ложение получило награду в 
номинации «Лучшее обучающее 
приложение для дошкольни-
ков», обойдя известную ани-
мационную студию Aardman 
Animations, — создателей муль-
тфильмов «Побег из курятника» 
и «Уоллес и Громит». 

«Это большая честь для 
нашей компании. Мы искрен-
не считаем, что важную роль в 
решении жюри сыграла наша 
миссия. Мы хотим, чтобы мате-
матическая грамотность была 
доступна каждому ребенку, и 
считаем, что она необходима 
всем, независимо от профессии 
в будущем», — говорит ко-фаун-
дер компании Наталья Перель-

‘‘Приложение Funexpected 
Math, которое придумали 

две молодые мамы из 
Москвы, взяло награду 

в категории digital 
на международном 
конкурсе Kidscreen 

Awards — аналоге премии 
«Оскар» в мире детской 
коммерческой анимации‘‘.
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сотрудников уже протести-
ровали их и остались доволь-
ны. Надеемся, что сможем 
доставить радость от заказа 
не только клиентам, но и их 
пушистым друзьям», — отме-
тила Полина Упитис, руково-
дитель по связям с общест-
венностью группы компаний 
Яндекс.Маркет.

Источник: advertology.ru 

Беру выпустил серию коробок 
ко дню кошек

Накануне дня кошек 1 
марта маркетплейс Беру вы-
пустил первую лимитирован-
ную серию коробок, которые 
трансформируются в домики 
для животных.

Изначально в такой ко-
робке будет собран заказ с 
товарами для кошек, а потом 
из неё можно будет сделать 
домик для питомца. Инструк-
ции нанесены на картон, 
а для сборки понадобятся 
только ножницы или канце-
лярский нож.

«Наши пользователи часто 
делятся фотографиями котов 
в коробках Беру. И мы реши-
ли сделать к празднику уют-
ный подарок для питомцев 
— домик Беру. Коты наших 

‘‘Мы решили сделать 
к празднику уютный 

подарок для питомцев 
— домик Беру. Коты 

наших сотрудников уже 
протестировали их и 
остались довольны‘‘.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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McDonald’s это стало мировым 
рекордом открытия, для России 
огромная очередь за бигмака-
ми — одним из символов начала 
1990-х. Если предположить, что 
нынешняя акция повторила бы 
этот успех, и каждый посетитель 
купил один сэндвич, она стоила 
бы сети всего 4 млн рублей вы-
ручки.

- Официально массовые меро-
приятия в связи с вирусом пока 
отменяют только за границей: 
например, в Пекине и Париже 
были отменены все празднова-
ния в связи с китайским Новым 
годом. 

- Сегодня премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о закрытии грани-
цы России на Дальнем востоке в 
качестве меры противодействия 
распространению коронавиру-
са, а МИД приостановил выда-
чу электронных виз китайцам. 
Подробнее мы об этом написали 
здесь. 

   Источник: advertology.ru 

Россияне лишились бигмаков по три 
рубля из-за коронавируса

«Макдоналдс» отменил юби-
лейную акцию, в ходе которой 
планировал продавать бигмаки 
по советским ценам (за три ру-
бля), в связи с распространением 
коронавируса, сообщила компа-
ния. 

31 января McDonald’s плани-
ровал отменить 30-летие своего 
прихода в Россию (в этот день 
открылось первое заведение ком-
пании на Пушкинской площади) 
и продавать бигмаки по той же 
цене. Однако сегодня компания 
объявила, что акция не состоится.

«Накануне правительство 
Москвы сообщило о мерах по 
предупреждению распростране-
ния коронавируса, проводимых 
в городе, где рекомендовало в 
ближайшее время воздержаться  
от проведения общественных 
мероприятий, в местах массового 
скопления граждан, с целью ми-
нимизировать риски распростра-
нения инфекции».

Гендиректор McDonald’s в 
России Марк Карена сообщил, что 
компания «разделяет опасения 
относительно угрозы». «Для нас 
нет ничего более приоритетно-
го, чем  здоровье наших гостей и 
сотрудников», — заявил он, поо-
бещав найти другой способ от-
праздновать 30-летие.

- 31 января 1990 года первый 
ресторан сети в России посе-
тили более 30 000 человек. Для 
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В поддержку “Макдоналдса” 
“Перекресток” запустил 

собственную акцию
восстановить справедливость и 
запустил собственную акцию: 
мираторговские телячьи бур-
геры (сырые котлеты, которые 
продаются по две в упаковке за 
149 рублей) сегодня без всякой 
очереди можно заказать за те 
же три рубля в онлайн-магазине 
«Перекрестка» (не «Миратор-
га» — не перепутайте). Только 
сегодня и только одну пачку в 
руки.

Есть нюансы — куда без них. 
Доставка обойдется минимум 
в 349 рублей, но и это еще не 
все: минимальная сумма заказа 
— 1000 рублей. То есть бургеры 
скорее станут приятным бону-
сом для тех, кто и так собирался 
делать заказ.

Источник: advertology.ru 
 

Акцию к 30-летию «Мак-
доналдса» — они пообещали 
продавать бургеры, как в день 
открытия в 1990 году, по три 
рубля — москвичи обсуждают 
уже три дня.

Кто-то вспоминает себя 30 
лет назад (как стоял в очереди 
или как продавал свободные 
столы желающим присесть), 
кто-то собирался пойти и сно-
ва постоять в очереди в пер-
вый «Макдак» на Пушкинской 
площади. Правда, в последний 
момент акцию, назначенную на 
сегодня, 31 января, отменили. 
Только не все об этом узнали: 
утром в «Макдоналдсе» было 
полно народу. Такая очередь, 
конечно, как была в 1990-м, не 
стояла, но было плотно. Сотруд-
ники «Макдоналдса» всем раз-
давали флаеры, объясняющие, 
что можно сделать заказ, опла-
тить его, а после получить купон 
на трехрублевый бургер. То есть 
это не совсем то, на что рассчи-
тывали москвичи — прийти и 
получить свой гамбургер или 
чизбургер за три рубля.

Понаблюдав за всей этой 
историей, «Перекресток» решил 

‘‘Понаблюдав за всей этой 
историей, «Перекресток» 

решил восстановить 
справедливость и 

запустил собственную 
акцию‘‘.
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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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ВРЕМЯ SYNOPTIKA

Максим Мистюрин,
Руководитель

РА «SYNOPTIKA»
(г. Курган, Сочи)

synoptika.ru

Приходит новое поколе-
ние рекламистов. С иным 
взглядом на многие бизнес-
процессы. Они более сво-
бодно разбираются в новых 
технологиях, выстраивают 
коммуникацию с целевой 
аудиторией согласно послед-
ним трендам. 

Можно сказать, что при-
ходит время SYNOPTIKA. 

Которое можно охарактери-
зовать как время быстрых, 
амбициозных и позитивных 
руководителей рекламных 
агентств. 

Опытные представители 
нашей отрасли отмечают 
Максима Мистюрина как 
яркого BTL щика, который 
доказывает, что у BTL - 
большое будущее!



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

2 (92) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

13

ин
те

рв
ью- Максим, когда от-

крылось твое рекламное    
агентство?

- Мы стартовали с 2017 
года. Сегодня наше агентство 
занимает прочную позицию 
на рынке по предоставлению 
рекламных услуг, ведь с нами 
уже множество компаний ре-
ализовали самые необычные 
и оригинальные идеи.

- Оригинальность всегда 
включена в концепцию про-
движения?

- Только тогда, когда этого 
ждет клиент и это поможет 
увеличить приток клиентов, 
повысить продажи.

- Какими цифрами ты 
можешь уже похвастаться?

- Если кратко, то можно 
сказать так: более 300 клиен-
тов, которые возвращаются 
к нам снова и снова. А также 
уже более 800 мероприятий 
различного масштаба и гео-
графии работ.

- Почему ты решил пред-
лагать услуги BTL- агентст-
ва и в Сочи?

- Мне кажется, что Сочи - 
отличный регион для промо. 
Здесь всегда будет спрос на 
услуги данного вида, а работы 
хватит на всех. Ну и, конечно, 
это возможность для роста и 
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-  Можешь как синоптик 
спрогнозировать развитие 
отрасли?

- Анализируя западный 
опыт, мне кажется, что и в 
нашей стране BTL должен 
выйти на новый этап разви-
тия. Но прежде, мы должны 
будем изменить отношение к 
системе работы.

Поскольку в настоящее 
время нельзя винить клиен-
та, который минимизирует 
бюджет. Стоит винить недо-
бросовестного подрядчика, 
который провел акцию не 

давшую результат. И как итог 
- клиент разочарован, бюджет 
на BTL - понижен. 

Нужно ценить клиента и 
понимать его задачи, грамот-
но применять инструмента-
рий для их достижения. 

- Как часто нужно мо-
ниторить тенденции для 
эффективной рекламной 
коммуникации? 

-  Мы постоянно совер-
шенствуемся и предлагаем 
клиентам новые услуги, внося 
в нашу работу креатив и со-
храняя рациональность.

ОБ АГЕНТСТВЕ: 
Рекламное агентство SYNOPTIKA.

ДЕЛАТЬ КРАСИВО
значит всегда делать больше, повышать планку достижений, быть выше стандартов. 
Подход, который позволяет нам отличаться от других.
ДЕЛАТЬ МАСШТАБНО
значит быть уверенными в том, что нет ничего невозможного, быть амбициозными и 
прогрессивно мыслящими
ДЕЛАТЬ ЭФФЕКТНО
оптимистичный подход. Мы уверены, что способны преодолеть любые трудности и 
достичь поставленных целей.

Контакты: 
Телефон: +7 (908) 836-22-11
instagram.com/btlsynoptika/
E-mail: btlsynoptika@gmail.com

“Мы постоянно совершенствуемся 
и предлагаем клиентам новые услуги, 
внося в нашу работу креатив и сохраняя 
рациональность!“
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 САМАРА
Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

ли
ца

Источник: https://zdorovs.livejournal.com/34878.html
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Имя: Людмила Колоткова
Должность: Директор
Название РА: Target Group
Регион работы: Самарская область
Специализация: BTL, event
Всё началось… 7 лет назад
С какими трудностями сталкивались 

на пути становления? Рутинные трудно-
сти, с которыми успешно справились.

Мой личный предмет для гордости – 
это… доверие Клиентов.

Рабочий день прошел удачно, когда… 
успешно запущены/реализованы все про-
екты.

BTL для меня – это… настоящая про-
фессия.

Если бы не BTL, то… жизнь была бы 
скучной.

Пожелания коллегам: энергии и опти-
мизма.
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Имя: Ирина Сундукова
Должность: директор 
Название РА: Ева
Регион работы: Поволжье. Сердце 

агентства в Самаре 
Специализация: BTL и Event
Всё началось... с потребности в деньгах 

в школьные годы. А дальше я влюбилась в 
BTL.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? С постоплатой, 
которая тормозила процессы. Зато теперь у 
меня прекрасная кредитная история.

Мой личный предмет для гордости 
– это... опыт работы 18 лет в промо. Более 
5000 реализованных крупных проектов. И 
отсутствие долгов!

Рабочий день прошел удачно, когда… 
твой ватсап переполняют благодарности от 
клиентов.

BTL для меня – это… жизнь на пределе 
возможностей!

Если бы не BTL, то... не было бы меня 
и моей карьеры. Я не вижу работы нигде, 
кроме BTL.

Пожелания коллегам: терпения и тру-
долюбия. Без двух этих основных китов не 
получится успеха в сфере BTL.
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Имя: Альбина Замалиева 
Должность: Генеральный директор 
Название РА: А.Р.Т. 
Регион работы: Волга (находимся - 

г.Самара) 
Специализация: Промо, EVENTs 
Всё началось... в 2004 году с полного 

рекламного сопровождения BTL-проектов 
для компании «Мегафон».

С какими трудностями сталкива-
лись на пути становления? Недостаточно 
развитый интернет в регионе, найти что-то 
оперативно, в соответствии с требования-
ми BTL, когда нужно «вчера», было сложнее 
в разы, занимало много времени. Не говоря 
уже о привлечении промоперсонала. Если 
кто-то начинал в те годы, то вы-то помните 
толстые папки с анкетами промоутеров и 
отсутствие соц.сетей. Мы просто садились 
всей командой и позванивали всех, кто был 
в наших анкетах, когда нужно было набрать 
много людей... Огромная затрата времени. 
Сейчас с улыбкой вспоминаем эти годы.

Мой личный предмет для гордости 
– это... во-первых, проведение всех, даже 
самых сложных проектов на достойном 
уровне. Например, FIFA 2018 (ведение про-
ектов для брендов KIA и BUD). Во-вторых, 
знание, что мы можем проводить проект во 
многих городах через отлаженную за годы 
работы сеть партнеров. Опыт координации 
в 30-ти городах одновременно - такое было 
не раз, и мы этого не боимся. Втретьих, не-
изменный костяк команды за больше, чем 
15 лет работы. Это уже больше, чем коман-
да, скорее, семья. 

Рабочий день прошел удачно, когда… 
сделала все запланированные на день дела, 
уложилась в дедлайны, и даже осталось 
время на себя :) 

BTL для меня – это… мой бизнес, сфе-
ра, в которой хочется свершений и рас-
ширения, вечная молодость в коллективе 
молодых и одаренных людей. 

Если бы не BTL, то... стала бы психоло-
гом. 

Пожелания коллегам: стабильности в 
бизнесе, щедрых клиентов, интересных и 
прибыльных проектов и быстрых сроков 
оплат.
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Имя: Светлана Копалина
Должность: руководитель рекламного 

агентства
Название РА: Times Promotion
Регион работы: Самарская область, 

Ульяновская область, Оренбургская об-
ласть, Пензенская область.

Специализация: BTL, event
Всё началось... с огромного желания 

превратить свою работу в увлечение всей 
своей жизни.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Единственная 
трудность у новоиспеченного агентства 
– это получить доверие клиентов, ведь, ко-
нечно, у нас не было богатой истории, как у 
РА, открывшихся ещё в начале 2000-х. По-
этому брались за любые мелкие проекты, 
чтобы показать клиентам - с нами работать 
комфортнее, мы профессионалы и прикла-
дываем все свои усилия, чтобы превзойти 
самые лучшие ожидания заказчика!

Мой личный предмет для гордости - 
это... мои клиенты, которые с нами с пер-
вого года нашей работы и наша команда!

Рабочий день прошел удачно, когда… 
отчеты сданы вовремя, когда все по уши в 
работе и тендерах, когда день в приятных 
заботах пролетел незаметно. И вечером, за 
чашкой чая, всем коллективом вспоминаем 
как мы работали в прошлые выходные, рас-
сматривая фото с проекта.

BTL для меня - это… когда невозмож-
ное возможно, миссия выполнима и знать 
– все на свете можешь ты!)

Если бы не BTL, то… я бы не познако-
милась со многими интересными людьми и 
не узнала бы, что работа может быть инте-
ресна и никогда не надоест. 

Пожелания коллегам: чтобы клиенты 
ценили ваши старания и разумно оцени-
вали работу, не занижая бюджеты, а ваши 
отношения переходили в дружеские, сти-
рая границы заказчик- исполнитель.
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Привет! После непродолжительных каникул, в эфире снова 
рубрика «Pro Грабли»! 

Сегодняшняя тема – Как получить дополнительную 
доходность с проекта или оптимизация  наше все!

Существует несколько способов получить дополнительную 
доходность с проекта и, надо признаться, среди них есть далеко 
не честные, а иногда даже и противозаконные. Но это точно 
не наш метод, поэтому рассмотрим опыт оптимизации с 
использованием оборудования, который позволил нам повысить 
доходность всего проекта на 15%!

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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и Согласно общему ТЗ одной 
из задач у нас было обеспече-
ния мероприятия  подиумом 
(300*400*20см.), задником на 
деревянном каркасе (350*220*40 
см.), комплектом звукового обо-
рудования мощностью порядка 2 
кВт. и энергетической установкой 
обеспечивающей питание.

Кроме того, мероприятие 
должно было прокатиться по трём 
крупным населенным пунктам ре-
спублики Крым и Краснодарского 
края. 

Первым делом мы рассчитали 
два варианта реализации данной 
задачи. Первым вариантом стал 
привычный путь подключения 
местных агентств/прокатчиков/
монтажников и арендой у них дан-
ного оборудования, т.е. субподряд 
со всеми вытекающими последст-
виями в виде их наценки, менед-
жмента, АК и налогов. Вторым же 
вариантом стал челлендж нашей 
команды со всем оборудованием 
по городам. Приняв во внима-
ние тот факт, что наше агентство 
располагает достаточным количе-
ством различного оборудования 
и материалов, из которых можно 
изготовить те или иные конструк-
ции, нашей задачей осталось толь-
ко решить проблему логистики 
оборудования и персонала. Дан-
ную проблему удалось решить при 
помощи.. обычного прицепа! 

Главным делом было поместить 
в прицеп подиум. Для этого мы его 
полностью собрали и разобрали, 
подогнав все части таким образом, 
что они четко легли в нужные габа-
риты. Сложить оставшееся обору-

дование и инструмент оставалось 
делом техники. А в самой машине 
поехал персонал, который отвечал 
за реализацию проекта. 

C учетом того, что одно и тоже 
оборудование, при чем наше 
собственное, отработало в трех 
городах, нам с лихвой удалось 
перекрыть все накладные расхо-
ды персонала, а также расходы, 
связанные с логистикой. Соответ-
ственно, большая часть бюджета 
на данные статьи осталась в кассе, 
принеся дополнительную доход-
ность всему проекту!

Но, Уважаемые друзья! Никог-
да не путайте четко выверенную 
оптимизацию с необоснованной 
экономией на всём чём угодно в 
ущерб качеству предоставляемых 
услуг! Помните, в первом случае 
- Вы получаете  дополнительный 
доход, во втором – ущерб в виде 
штрафов и, возможно, потерю 
клиента. 

Дерзайте! 

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» 
г. Ростов-на-Дону 

15 лет безупречного 
пилотирования 

на рынке BTL/Event услуг 

#РАПилот #BTL #Event 
#РостовнаДону   

+7(906)420-22-00 
rostov@pilot-btl.ru 
Inst @pilot_agency

www.pilot-btl.ru
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

Нам предстоит большая рабо-
та по налаживанию коммуникации 
между представителями отделов 
маркетинга и участниками BTL 
рынка. 

Одним из возможных комму-
никационных мостов мы видим 
рубрику «Экспертиза», в рамках 
которой на вопросы маркетологов 
будут отвечать представители 
BTL из различных уголков нашей 
страны.

Мы надеемся, что и вопросы и 
ответы будут полезны для обеих 
сторон, развития рынка, популя-
ризации BTL инструментов. 
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Александр Солонин,
Руководитель
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru

«Эффективно ли нестандартное 
продвижение? Как оценить риски 

при отрыве от шаблонов?»
(вопрос от отдела маркетинга сети фитнес клубов) 

В настоящее время у многих 
компаний появился кризис в работе 
с клиентом. Нелегко удовлетворять 
современного потребителя. Раньше 
многие компании вкладывали 
деньги только в проверенные, 
работающие годами каналы, не 
меняя при этом абсолютно ничего.  
Продажи шли, другого ничего не 
нужно было.  А сейчас покупатели 
уже вдоволь насытились 
стандартными механиками, они 
хотят чего-то нового, необычного. 

Здесь главную роль играет 
творческий подход.  Необычные 
способы продвижения помогают 
завоевать новых клиентов.  
Нестандартная реклама 

выделяется среди общего потока и 
привлекает внимание.  Также часто 
потребители не воспринимают 
нестандартные решения как 
рекламу, и поэтому они становятся 
более успешными. 

Поиск нового – это всегда риск.  
Вы не можете заранее наверняка 
знать, какой результат получите.  
Здесь можно лишь прогнозировать.  
Поэтому, если вы собираетесь 
заниматься нестандартным 
продвижением, нужно все 
тщательно спланировать. Но здесь 
есть и свои плюсы: при грамотной 
идее можно получить хороший 
отклик, даже при малом бюджете. 
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Применим ли email-маркетинг 
для продвижения в B2B сфера 

(медицинские товары)? 
(вопрос от отдела маркетинга сети аптек)

Конечно! Email-рассылки 
считаются мощным 
инструментом, позволяющим 
рекламировать компанию, 
бренд и товар.

Универсального рецепта по 
составлению качественной b2b-
рассылки не существует. Тем не 
менее существуют несколько 
деталей, на которые стоит 
обратить внимание:

1. Сегментирование целевой 
аудитории.

Сегментация базы 
еще до отправки писем 

значительно повышает шансы 
рассылки на успех. Варианты 
персонализации аудитории:

• должность контактного 
лица;

• направление деятельности 
фирмы;

• история взаимодействия с 
клиентом.

2. Оформление писем. 
Дизайн писем должен быть 

выдержан в едином стиле 
компании. Узнаваемый дизайн 
облегчает навигацию внутри 
самого письма, а с помощью 
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продуманных акцентов в 
оформлении можно выделить 
главное — призыв к действию, 
ссылку на презентацию товара 
и прайс-лист или подробное 
коммерческое предложение.

3. Полезность
Помимо предложений 

товаров или услуг, в письмах 
хорошо воспринимается 
интересная экспертная 
информация, например, 
обзоры. Демонстрируемый 
профессионализм повысит 
доверие к компании и 
сформирует восприятие её 
как надежного и уважаемого 
партнера.

4. Регулярность.
Письма должны приходить 

по заранее установленному 
графику. Помните, что 
регулярность — не синоним 
частоты. Оптимальная 
периодичность — 2-4 письма в 
месяц.

5.Обеспечение дальнейшего 
контакта

Даже самая лучшая рассылка 
провалится, если у клиента не 
будет возможности реально 
воспользоваться услугами 
компании. Поэтому важно 
следить за актуальностью 
представленных в письме 
прайсов и КП и сопровождать 
письма контактными данными 
ответственных менеджеров для 
личной связи. 

При этом не стоит ждать 
результата здесь и сейчас 
— чем дороже товар или 
услуга компании, тем дольше 
принимается решение о 
покупке и сложнее процесс 
продажи. Задача рассылки 
— заинтересовать клиента и 
заставить его выйти с вами на 
связь, все остальное полностью 
зависит от работы менеджеров 
по продажам.
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«Можно ли спрогнозировать 
эффект от промоакции?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети отелей)

Я думаю, спрогнозировать 
эффективность промоакции 
можно. Необходимо 
проанализировать максимально 
похожие промоакции в 

прошлом и делать прогноз 
на будущее, основываясь на 
достигнутых ранее результатах. 
Надо учитывать следующие 
параметры: товар, тип акции 

“Поэкспериментируйте сначала в отдельных 
магазинах, накопите опыт и данные о влиянии той 
или иной маркетинговой активности на спрос и лишь 
потом удивляйте своего потребителя масштабными 
акциями.“
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(простая скидка, «купи два товара 
— третий бесплатно» и т.д.), 
глубину скидки, время, географию 
и период проведения, конкретные 
магазины, дни недели, в которые 
она будет проходить (будни или 
выходные), и т.д. Если в данных 
компаниях ничего подобного 
никогда не было, надо расширять 
круг поиска и для примера брать 
другие похожие организации 
в этом регионе или товары той 
же товарной группы в этих же 
точках, или акции с немного 
другой глубиной скидки и т.д.

Если вы задумали покорить 
покупателя чем-то очень 
необычным, например, 
дарить подарки, устраивать 
розыгрыши, давать скидки 

до 50%, изменить выкладку 
товаров, устроить дегустацию, 
да еще все это одновременно, 
ваш креатив, возможно, и 
оценят, а вот эффект от такой 
промоакции спрогнозировать с 
высокой достоверностью будет 
невозможно. Не бросайтесь 
с головой в изменения. 
Поэкспериментируйте сначала в 
отдельных магазинах, накопите 
опыт и данные о влиянии той или 
иной маркетинговой активности 
на спрос и лишь потом удивляйте 
своего потребителя масштабными 
акциями. Ведь конечная цель 
проведения промо — все-таки 
прибыль. А она образуется, 
только если ваш прогноз оказался 
достаточно точным.
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«Как сделать так, 
чтобы наш бренд запомнили 

после мероприятия?»
(вопрос от отдела маркетинга торгового центра )

Тут есть три момента. 
Первый – напоминания о 
бренде на максимальном ко-
личестве предметов: логоти-
пы на сувенирах, инвентаре, 
стендах, одежде представи-
телей. Второй - непосред-
ственное привлечение по-
требителя в нестандартное 
взаимодействие с товаром. 
Например, творческое со-

стязание с участием вашего 
бренда, например, конкурс 
рисунков. Он может прово-
диться как непосредственно 
на самом мероприятии, так и 
заранее, с оглашением ре-
зультатов и награждением 
победителей на празднике. 
Третий момент - раздача 
сувениров (разумеется, с 
логотипом), образцов товара, 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru
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призов за участие в конкур-
сах, памятных фотографий и 
т.д. Основное правило – сто-
ит подойти к выбору пре-
зентов со всей серьезностью. 
Именно от этого зависит, 
будет ли это напоминанием 
о хорошо проведенном вре-
мени на мероприятии, либо 
вскоре отправится в мусор-

ную корзину. Если подарком 
захочется похвастать перед 
друзьями, то можно считать 
находку успешной. К тому же 
подобные сюрпризы доставят 
посетителям массу положи-
тельных эмоций, которые 
будут ассоциироваться с 
брендом.

“Например, творческое состязание с участием 
вашего бренда, например, конкурс рисунков. Он 
может проводиться как непосредственно на самом 
мероприятии, так и заранее, с оглашением результатов и 
награждением победителей на празднике.“
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Анна Балмашнова,
Руководитель
PА «PromoStar»
(Оренбургская область)
@promostar_btl
Тел. +7 (961) 914-94-94
anna_orsk@mail.ru
promoorsk.ru

«Каковы нюансы сегодня при 
проведении промоакции 

около школ?»
(вопрос от отдела маркетинга сети канцтоваров)

Для начала я бы подумала 
об эффективности промоакции 
именно ОКОЛО школы. И, 
наверное, остановилась бы на 
проведении промоакции в самой 
школе.  

В российском законе «О 
рекламе» нет прямого запрета 
на распространение рекламы 

около и в общеобразовательных 
школах. Есть только запрет на 
рекламу табака и алкогольных 
напитков. Тем не менее 
попасть на территорию школ 
рекламодателям трудно, 
поскольку государственные 
учреждения не вправе заниматься 
коммерческой деятельностью. 
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Впрочем, компании проникают 
туда через свои лазейки. 

Каждая школа обязана 
выполнить так называемый 
план внеклассной работы – 
организовать за учебный год 
определенное количество 
образовательных, спортивных 
и развлекательных 
мероприятий. Если компания-
товаропроизводитель сумеет 
придумать какую-либо акцию или 
программу, которую формально 
можно подать как «внеклассную 
воспитательную работу», то у 
нее есть шанс договориться с 
местным комитетом народного 
образования и школьной 
администрацией. При этом 
в оформлении и сценарии 
мероприятий не должно быть 
прямых призывов к покупке 
товаров.

Вот несколько примеров из 
истории того, каким образом 
компания может представить 
себя и свою продукцию 
школьникам. 

• Procter & Gamble с 1996 года 
проводит в школах крупнейших 
городов России «уроки гигиены». 
Их спонсором объявлена марка 
Blend-a-Med. Первоклассникам 
рассказывают о том, как 
нужно ухаживать за зубами. 
За один учебный год на таких 
«уроках гигиены» побывали 
около 450 тыс. детей, то есть 
примерно треть всех российских 
первоклассников. 

• Nestle продвигали в 
школах какао-напиток Nesquik 

с помощью игровой программы 
«Веселый праздник Квики». 
«Праздник Квики» – это конкурс 
для учащихся первых - четвертых 
классов. 

• Также в московских школах 
проходил футбольный чемпионат 
«О-ле Coca-Cola! Классная лига». В 
школах прошли первенства среди 
классов (с шестых по девятые) 
за главный приз: поездку во 
Францию в международный 
футбольный лагерь, боролись 
около 90 тыс. подростков из 1245 
школ. 

• Компании с российским 
капиталом тоже понимают 
преимущество работы со 
школами. Кондитерский концерн 
«Бабаевский» проводил в 
московских школах «сладкие 
уроки». Учащимся первых - 
пятых классов в развлекательно-
игровой форме рассказывают 
о происхождении шоколада, 
технологии его производства, об 
истории самой фабрики. В конце 
«урока» дегустация «бабаевского» 
шоколада и конфет. По словам 
начальника отдела маркетинга 
концерна, организация таких 
«уроков» обходится в десятки раз 
дешевле прямой рекламы. 

Поэтому мой совет 
маркетологам сети канцелярских 
товаров: разработать интересную 
механику для учеников 
образовательных школ. И вперед, 
в отдел образования – получать 
разрешение!

33
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Как вы оцениваете эко-
акценты при продвижении 

бренда?»
(вопрос от отдела маркетинга молочного производств)

Взгляд современного 
мира уже давно направлен в 
сторону сохранения природных 
ресурсов, и отношение к 
данному вопросу становится 

все серьезнее. Мы убираем 
пляжи от пластика, ученые 
всего мирового сообщества 
заняты решением экологических 
проблем, множество компаний 

“Экоакценты в продвижении бренда не только 
дают большой простор для маркетинговой 
деятельности, но и помогают сохранять баланс на 
нашей планете.“
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стараются переосмыслить свое 
производство, делая его процессы 
максимально безопасными 
для окружающей среды, а свои 
продукты наиболее полезными 
для потребителя.

Соответственно, я считаю 
эко-акценты в маркетинге 
действительно важными. Стоит 
ли о них упоминать? Однозначно 
да. Но каждая компания выбирает 
свою «зеленую» стратегию.

Для производителя молочной 
продукции логичным кажется 
делать акцент на натуральности 
самого продукта питания, 
его максимальной пользе для 
потребителя и безопасности 
употребления.

Также можно придерживаться 

экологичной линии в создании 
экоупаковки, которая не 
приносит вред окружающей 
среде.

Многие делают акцент на 
«зеленую» корпоративную 
политику, поддерживая в 
компании дух осознанного 
потребления, а также 
организовывая или выступая 
с поддержкой значимых 
мероприятий по защите 
окружающей среды.

Таким образом, экоакценты в 
продвижении бренда не только 
дают большой простор для 
маркетинговой деятельности, но 
и помогают сохранять баланс на 
нашей планете.
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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

«К каким компаниям 
(направлениям) нам следует 

присмотреться для 
кросс-промо?»

(вопрос от отдела маркетинга интернет-магазина детских игрушек)

При разработке любых 
промо и акций мы всегда 
идем от потребителя, от его 
способа принятия решения 
о покупке, потребностей и 
требований, моделей поведения 
и еще великого множества 
сопутствующих факторов. 
Соответственно, когда мы 
говорим о кросс-промо для 
детских товаров, нам важно 
отследить всю “цепочку жизни” 
тех людей, которые принимают 
решение о покупке: будь то 
заботливые бабушки, любящие 

мамы или вечно спешащие 
занятые папы.

Соответственно, нужная и 
своевременная информация 
может прийти в фитнесс-
клубе в процессе тренировки, 
в семейном кафе за чашкой 
кофе, пока ребенок резвится в 
детской зоне, в развивающем 
центре, где у ребенка занятия, 
на спортивной или прогулочной 
площадке рядом с любимым 
торговым центром, даже в 
салоне красоты, если мамочка 
посещает его регулярно. Это 
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и бытовая техника, и мебель, 
и товары для аллергиков, 
и даже детские клиники 
с профилактическими 
предложениями! Ключевой 
вопрос тут в подаче сообщения, 
в его формате и моменте. Ведь 
нам важно попасть на глаза 
именно тогда , когда человек 
будет готов к восприятию 
информации, когда его 
сознание не “пролистает” 
наше сообщение в потоке 
всех остальных, а остановит 
на нем свое внимание и 
сконцентрируется. 

Как вариант я бы взяла 
ветку направления любителей 
ЗОЖ, и мамочкам, которые 
следят за своим питанием и 
образом жизни, предложила 

бы умную игрушку для 
любимого чада, экологически 
чистую посуду или средство 
для стирки детских вещей 
при покупке ПП-рациона 
на день, плюс подключить 
компанию, которая продает 
разные гаджеты и средства от 
аллергии (воздухоочистители 
и пр). А компании, продающей 
ПП-рационы, в свою очередь, 
расширить ассортиментную 
линейку на маленьких детей – 
правильная и сбалансированная 
еда для правильного развития 
малышей. Ну и развивать тему 
можно бесконечно=). Главное, 
чтобы потом все внутренние 
процессы и системы успевали за 
спросом!

“Ключевой вопрос тут в подаче 
сообщения, в его формате и 
моменте.“
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Можем ли мы использовать 
ростовую куклу в виде пивного 

бокала для промо около 
наших магазинов?»

(вопрос от отдела маркетинга сети магазинов пива)

Сначала хочу вас похвалить. 
Надо отдать должное 
вашей креативности и 
изобретательности!

Казалось бы, отличная идея. 

Ходит себе такой милый бокал по 
улице – никого не трогает, ничего 
не рекламирует (насколько 
я понимаю, что он даже и не 
брендированный). 

“Есть ограничения по поводу рекламирования 
пива и мест продажи пивных напитков вне 
территории точки продаж.“
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Но мягко намекает. Форма его 
мягко намекает на возможное его 
содержимое.

А тут и место продажи для 
содержимого, вот оно! Рядом!

Все бы так было просто, тогда 
бы и я вам сказала: «Вперед! И с 
песней!» 

Но есть ограничения по 
поводу рекламирования пива и 
мест продажи пивных напитков 
вне территории точки продаж.   
Это запрещено и чревато 
серьезными штрафами. 

Оправдание, что это просто 
гуляющий бокал, не пройдет, если 
основной ассортимент ваших 
продаж — пиво. 

Вводить в заблуждение 
Федеральную антимонопольную 
службу – себе дороже. 

Отвечают за нарушение 
рекламы пива рекламодатель 
и рекламораспространитель. 
Штрафы за рекламу пива 
составляют от 100 000 до 500 000 
рублей.

На своей территории вы 
можете смело проводить 
промоакции. Пивоварня имеет 
право проводить рекламные 
акции на территории 

предприятия, но не за его 
пределами. Стойки, где продается 
солодовый напиток на розлив, 
могут привлекать клиентуру с 
помощью ярких вывесок и фото, 
но на улице такая пропаганда 
строго запрещена.

Вы можете рекламировать 
пиво в собственной торговой 
точке, но не можете, например, 
оклеить рекламными баннерами 
торговый центр, в котором 
находитесь. 

Реклама пива в общественных 
местах запрещена. Я не 
рекомендую играть в игры с 
антимонопольным комитетом.

Хотя, например, есть 
отличный кейс про гуляющий 
пивной бокал. Была кампания в 
Германии в дни Октоберфеста в 
рамках фестиваля. Даже стволы 
деревьев оклеивали картонными 
кружками с пивом. Можно 
было подойти, подержаться, 
сфотографироваться. Все: и бокал, 
и кружки на деревьях, конечно, 
были брендированными, и 
кампания получила широчайший 
охват в сети. Но и это было во 
время проведения фестиваля и в 
месте его проведения.

“Отвечают за нарушение рекламы пива 
рекламодатель и рекламораспространитель. 
Штрафы за рекламу пива составляют от 100 000 
до 500 000 рублей.“
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Александр Еликов,
Руководитель
PА «ST GROUP»
(г. Ростов-на-Дону)
Тел. +7 (863) 230-54-04
a.elikov@stgroup.agency

«Эффективны ли промоакции 
с персоналом 35+?»

(вопрос от отдела маркетинга завода коньячных вин)

В зависимости от категории 
продукта/товара на рекламные 
акции может привлекаться 
персонал 35+. Замечу, что ранее 
проектов с персоналом данной 
возрастной группы было намного 

больше, в первую очередь это 
касалось табачных/алкогольных 
компаний. Это было связано с 
требованиями законодательства 
и внутренними требованиями 
самих Клиентов. С течением 

“Ранее проектов с данной категорией 
персонала было намного больше, в первую 
очередь это касалось табачных/алкогольных 
компаний.“
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времени и в связи с тем, что 
Клиенты переориентировались 
на более молодую аудиторию, 
возраст промоперсонала также 
“помолодел”, и сейчас на тех 
же табачных проектах работает 
персонал в категории «21+». 

Итого, категория «35+» 
привлекается на проекты в случае 
необходимости подчеркнуть 
экспертность мнения персонала в 
вопросах, касающихся продукта/
товара. 

Эффективность:
•  в первую очередь зависит 

от качества работы персонала, 

а именно подготовки, 
профессионализма, набора 
необходимых навыков и 
компетенций.

• во вторую – от имиджевой 
составляющей, а именно зависит 
от позиционирования продукта/
товара на рынке.

Вывод: с персоналом в 
данной категории можно и 
нужно работать, при этом 
важно ориентироваться на 
цели, которые ставит Клиент 
при запуске той или иной 
промокампании.
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

«Стоит ли копировать 
акции конкурентов?»

(вопрос от отдела маркетинга кондитерского производства)

Маркетинговые 
коммуникации сегодня – это 
процесс передачи целевой 
аудитории информации о 
бренде, где инструменты 
стимулирования сбыта 
занимают одно из лидирующих 
мест. Убедительно доказав свою 
эффективность для различных 
товаров и услуг, с каждым годом 
инструментарий преображается 
новыми трендами отрасли, 
даруя возможности совершенно 
различным компаниям.

Но не все видят 
возможности. Среди множества 
шаблонных маркетинговых 
решений только профессионалы 
отрасли могут предложить 
клиенту оптимальные решения 
без копирования чужого 
опыта. Это своего рода уровень 
профессионализма – сразу 
после постановки клиентом 
задачи – видеть эффективные 
схемы продвижения, без 
отсылки к конкурентам, с 
четкой от них отстройкой. 
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Наталья Шаврова, 
Руководитель 
PR & Promotion агентство 
«Flourish» (Флориш)
Наш сайт: флориш.рф 
vk: https://vk.com/ra_flourish
тел.: +7 978 993-50-55 (Крым)
        +7 913 207-73-50 (Сибирь)
почта: flourish19@mail.ru 

«Какие нюансы вы могли бы подчерк-
нуть при организации Творческого 

конкурса для покупателей?»
(вопрос от отдела маркетинга магазинов для дома)

Отличнейший способ 
напомнить о себе так, чтобы 
это привлекло внимание 
широкой аудитории, оставив 
положительные эмоции, и в 
результате имело высокий 
отклик в соцсетях – это, конечно 
же, проведение различных 

эвент-мероприятий. И часто 
развлекательную программу 
дополняют различными мастер-
классами. А они действительно 
различны! Но суть их сводится 
к одному: человек делает 
что-то непривычное для него 
своими руками, это вызывает 
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“Человек делает что-то непривычное для него 
своими руками, это вызывает у него восторг, 
эйфорию, и вот данное чувство в дальнейшем 
ассоциируется с Клиентом.“
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у него восторг, эйфорию, и вот 
данное чувство в дальнейшем 
ассоциируется с Клиентом. А 
вот, чтобы не омрачить это 
чудеснейшее чувство, нужно 
продумать все до мельчайших 
мелочей. Итак,

1.Четко рассчитайте, 
сколько материалов может Вам 
понадобиться. 

МАХ кол-во 
посетителей|Часы р-ты|МАХ 
расход / на чел = кол-во 
расходных мат-ов. В данном 
случае лучше действительно 
взять больше. Представьте, 
человек пришел, стоит в 
очереди, и тут неожиданно 
заканчиваются, ну например, 
краски. Какой осадок будет у 
покупателя? Совсем не тот, что 
мы планировали…

2.Место проведения 
мероприятия. Иногда бывает 
мало квадратов выделяется, 
не учитывается большой 

наплыв именно к данному 
мастер-классу, и создается 
непроходимая толпа. 
Согласитесь, малоприятно. Еще 
место проведения должно быть 
легконаходимым. Не нужно 
в уголок прятать никому не 
видимый. 

Ну и конечно:
3.Для максимального 

наплыва ЦА, как и для каждого 
рекламного проекта, нужно 
продумать подходящее время.

4.Не забудьте убедиться в 
достаточной компетентности 
специалистов, которые будут 
проводить мастер-классы. 

Идеальнее всего провести 
репетицию, чтобы на деле 
увидеть и вовремя исправить 
ошибки. Если есть такая 
возможность – обязательно 
воспользуйтесь ей!  

Коллеги, интересных 
проектов Вам и без форс-
мажоров! И как можно больше!
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Новые технологии 
Интернет-маркетинга (AR, MR, VR)

Александра Веретено,
Эксперт в области брендинга и SMM

Член Гильдии Маркетологов, 
Основатель NeiroBrandingSchool, 

ст. Преподаватель Кафедры «МиР», 
блогер @alya.probranding

1. AR – Augmented Reality, 
дополненная реальность

Технология дополненной и 
виртуальной реальности сна-
чала использовалась в играх и 
кино. Теперь она появилась в 
соцсетях. Яркий пример – мас-

ки в Инстаграм. Компании уже 
взяли этот инструмент на воо-
ружение и активно используют 
в своей рекламе.

Дополненная реальность – 
более простой маркетинговый 
инструмент, поскольку для его 
применения часто необходим 
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лишь мобильный телефон, на 
который пользователь скачи-
вать мобильное приложение и 
с его помощью получает новый 
опыт. Камера телефона направ-
ляется на реальные объекты и 
создает дополненную реаль-
ность. 

Дополненная реальность 
позволяет объединить цифро-
вые каналы с оффлайн миром, 
что является ее главным преи-

муществом. Благодаря новым 
ощущениям пользователя, креа-
тиву и масштабу, AR становится 
определяющим инструментом 
маркетинга. 

Наиболее известным приме-
ром использования дополнен-
ной реальности является маски 
Инстаграм (Рис. 1), а также 
«виртуальная примерочная». 
(Рис. 2).

Рис. 1: Маски @alya.probranding Instagram

Рис. 2: Виртуальная примерочная в магазине TOPSHOP
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Другой пример позволяет 
осуществлять продвижение 
компаний через мобильные 
приложения, такие как карты. 
Например, при наведении каме-
ры телефона на здание, можно 
получить справку о нем. (Рис.3)

2. MR – mixed reality – сме-
шанная реальность

Смешанная реальность по-
зволяет визуализировать товар 
и делиться контентом в соци-

альных сетях, при этом бренди-
рованный контент, созданный 
самим потребителем, находит 
более благоприятный отклик, по 
сравнению с созданным самим 
брендом.

Основное отличие в том, что 
в смешанной реальности не-
возможно отличить реальные 
объекты от нереальных. (Рис.4)

Маркетологи пользуют-
ся технологиями смешанной 
реальности следующими спосо-
бами:

Рис. 3: Интерфейс поисковой машины проекта ‘Livemap’

Рис. 4: Пример MR. Кампания Spider Man
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1. создание и использование 
мобильных приложений. К при-
меру, девушка может загрузить 
свою фотографию в приложение 
и менять прически, примеряя 
понравившиеся (например, мо-
бильное приложение Facey);

2. создание смешанной 
реальности на вебсайтах компа-
нии.

3. VR – Virtual Reality, вир-
туальная реальность

Современные технологии, 
используемые на мобильных 
устройствах, позволяют созда-
вать уникальный потребитель-
ский опыт. Одной из таких тех-
нологий является Virtual Reality 
(VR), виртуальная реальность, 
столь широко используемая на 
сегодняшний день маркетолога-
ми компаний любого профиля. 

Виртуальная реальность 
может быть реализована в двух 
видах: шлемы, привязанные к 
компьютеру или приставкам, 
например, Oculus, HTC Vive, 
Sony Playstation; и решения на 
основе смартфонов, такие как 
Daydream, Samsung Gear VR, 
Google Cardboard. В последнем 

случае VR-устройство – держа-
тель, куда вставляется смартфон 
с запущенным приложением. 
А держатель – по сути 3D-очки, 
трансформирующие картинку 
приложения. 

Основное преимущество 
использования виртуальной 
реальности маркетологами – 
это новый способ вовлечения 
потребителей в процесс по-
купки товаров, отличающийся 
высокой степенью фокусировки 
на том контенте, который фор-
мирует компания. 

Виртуальная реальность 
способна дать возможность по-
требителям «потрогать» товар, 
ощутить себя его пользователем 
и испытать эмоции от облада-
ния им. 

Эмоциональная составля-
ющая виртуальной реальности 
столь высока, что не может 
сравниться ни с одним другим 
инструментом маркетинга, она 
позволяет потребителю стать 
центром картины, который 
держит под контролем то, что 
он видит, поворотом головы. 
Создание видео контента до-
вольно прямолинейный про-
цесс, в то время как создание 

“Эмоциональная составляющая 
виртуальной реальности столь высока, что 
не может сравниться ни с одним другим 
инструментом маркетинга.“
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программы виртуальной реаль-
ности – процесс всесторонний, с 
маркетинговой позиции, отра-
жающий все грани товара.

Издание The New York Times 
первым использовало виртуаль-
ную реальность в сторителлин-
ге, создав 11 минутный ролик 
про трех детей, которые поки-
нули свой дом из-за войны. 

В марте 2016 года швейцар-
ский McDonald’s разработал ко-
робки для наборов Happy Meal, 
которые можно превратить в 
очки виртуальной реальности 
Happy Goggles, аналогичные 
Google Cardboard. Компания 
значительно увеличила количе-
ство продаж Happy Meal, а очки 
с логотипом ресторана стали су-
вениром для любителей бренда. 
Happy Goggles можно собрать 
из обычной коробки набора по 
периферийным линиям. 

Весной 2015 года Samsung и 
Marvel совместно с рекламным 
агентством 72andSunny создали 
рекламу новых «Мстителей», 
которая также стала кампа-

нией по продвижению шлема 
Gear VR и новых смартфонов. В 
роликах приняли участие зна-
менитости: футболист Лионель 
Месси получил роль Железного 
человека, велосипедист Фабиан 
Канчеллара был признан новым 
Соколиным глазом, серфингист 
Джон Джон Флоренс воплотил 
Тора, а Эдди Лейси, игрок в аме-
риканский футбол, стал новым 
Халком.

Виртуальная реальность ак-
тивно и успешно используется в 
маркетинге для:

1. Интерактивной демон-
страции новых продуктов;

2. Демонстрации интерьера;
3. Обучающих / развиваю-

щих программ и игр;
4. Тест драйвов;
5. VR магазинов;
6. игр с использованием 

product placement.
На рисунке 5 показаны отли-

чия VR, AR, MR.
В 2020 году планируется 

активное внедрение сложных 
масок и AR-игр.          

Рис. 5: VR, AR, MR
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Сегодняшний день ставит 
перед производителем непро-
стые задачи. В немыслимом 
товарном разнообразии нужно 
выстроить путь Покупателю к 
конкретному бренду. Для этого 
трудится целая рекламная от-
расль. И мы, как одна из ощу-
тимых частей ее, работаем на 
самом деликатном участке, где 

живое общение с покупателем. 
Можно очень хорошо продумать 
концепцию и сильно напор-
тачить в глазах потребителя, а 
можно создать незатейливую 
коммуникацию, но улыбчивая 
девушка-промоутер исправит 
возможные недочеты за счет 
обаяния и харизмы. 

BT
L 
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BTL-инструменты
как эффективный вид рекламы 

Екатерина Куприянова,
Генеральный директор

АМК «Четыре Пи»
(г. Уфа)
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Итак, давайте же рассмо-
трим структуру BTL. Так пове-
лось, что все , что ниже “черты” 
стало называться BTL. Но на 
сегодняшний день, информаци-
онные технологии выделились 
в отдельную диджитал-отрасль, 
однако и ее периодически ис-
пользуют коммуникационные 
агентства, занимающиеся BTL. 

Что же находится ниже пре-
словутой черты (BTL): 

Оформление торгового 
пространства. Сюда относятся 
различные POS-материалы и 
концепция оформления точки 
продаж, полочного простран-
ства, позиционирование товара 
относительно конкурентов, 
системы акций и “желтых” цен-
ников. Арсенал такого инстру-
мента обширен. От банальных 
шелфтокеров до сложных ре-
кламных конструкций, вовле-
кающих участников в некую 
смысловую игру. Довольно 
часто партнерами бренда ста-
новятся новые раскрученные 
фильмы и герои телеэкранов. 

В этом случае идет взаимная 
поддержка брендов, которая на 
пользу обоим. 

Разработка программ ло-
яльности среди покупателей и 
торгового персонала. Данная 
механика включает в себя раз-
работку приемов повышения 
удовлетворения от сотрудни-
чества с брендом. Например, 
мотивационная программа для 
продавцов может включать 
награждение за рекомендацию 
торговой марки. Для начисле-
ния баллов используются услуги 
тайных покупателей и аудито-
ров. Наше агентство провело 
огромное число таких проверок. 
По итогу аудита принимается 
решение о награждении или 
отсутствии такового. 

Проведение деловых меро-
приятий для партнеров. Ивент-
механики позволяют досту-
чаться до покупателя через 
мозговые центры удовольствия. 
Чаще всего используются некие 
wow-эффекты и вкусняшки, как 
говорится, “хлеб и зрелища”, и 
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“Чаще всего используются некие wow-
эффекты и вкусняшки, как говорится, “хлеб 
и зрелища”, и это работает всегда. Или почти 
всегда.“
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это работает всегда. Или почти 
всегда. В бизнес-среде регуляр-
но устраиваются семинары на 
актуальные сообществу темы, 
мастер-классы и мозговые 
штурмы, заряжающие энергией 
для новых свершений и строя-
щие правильный образ бренда-
организатора. Чаще всего люди 
после таких семинаров испыты-
вают большее доверие к бренду, 
чем было ранее. Для масс-мар-
кета запускаются локальные 
или массовые мероприятия. Вы-
бор механики зависит от бюд-
жета. Если бюджет небольшой, 
то бренд может встраиваться 
в некие раскрученные меро-
приятия на позициях спонсора, 
либо запускаются мини-ивенты 
в местах скопления целевой 
аудитории, либо используются 
аниматоры в торговых центрах 
около точки продаж для созда-
ния настроения. 

Вирусный маркетинг. В 
данную технологию включается 
создание направленного обще-
ственного мнения. Механика 
работает таким образом, что 

покупатель начинает думать 
неким заданным механикой 
образом благодаря приемам са-
рафанного радио, тизинга и ра-
боте с экспертами. Рассмотрим 
каждый инструмент по отдель-
ности. Мы работали с разными 
видами продвижения в этой ча-
сти BTL, в частности, наш персо-
нал ехал с большими коробками 
в фирменных пакетах и громко 
на всю маршрутку восхищался 
супер-условиями покупки. Это 
был очень веселый флеш-моб. 
Потому что к промоутерам под-
ходили люди и интересовались 
что же там в магазине за акции 
такие, ибо за день они слышали 
так много, что стало интересно 
поучаствовать. 

Директ. Каналы передачи 
информации на сегодняшний 
день самые различные. Если 
раньше это была почтовая 
рассылка, то сегодня комму-
никации уходят в социальные 
сети и мессенджеры. Идеальная 
реклама - это когда она таковой 
не выглядит. Для такой меха-
ники сегодня довольно часто 
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“Если бюджет небольшой, то бренд может 
встраиваться в некие раскрученные мероприятия 
на позициях спонсора, либо запускаются мини-
ивенты в местах скопления целевой аудитории, либо 
используются аниматоры в торговых центрах около 
точки продаж для создания настроения.“
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используются чат-боты и авто-
воронки. Месседжи и прочие 
каналы связи, использующие 
гаджеты, работают через вирту-
альную среду. Хотя стандартные 
рассылки по почтовым ящикам 
все еще продолжают оставать-
ся в рекламных бюджетах. Их 
используют для работы с более 
старшей возрастной категорией.

 
Промоакции. Организация 

промо-мероприятий позволяет 
быстро вступить с покупателем 
в диалог. Это, пожалуй, лучший 
способ встретиться с покупате-
лем и выстроить живую комму-
никацию без посредников. Это 
хороший работающий инстру-
мент в рекламе. Промо акции 
бывают нескольких видов. 

Дегустации. Предполагает 
организацию пробы продукта 
потенциальными покупате-
лями. Данная механика вклю-
чается на ранних этапах жиз-
ненного цикла товара и при 
возникновении новых вкусов 
и разновидностей. В этом ин-
струменте важно продумать 

все до мелочей, ибо испортить 
первое знакомство смерти 
подобно=). Для напитков часто 
используется охлажденный вид 
и предварительное хранение на 
холодном складе. Такая форма 
позволяет утолять жажду и де-
лает вкус приятнее. При дегу-
стации соусов часто добавляют 
продукт-партнер. Например, 
булочка, порезанная кубика-
ми, нанизанная на зубочистки. 
Такая форма подачи позволяет 
соблюсти гигиену и эстетику. 
Важным моментом в дегустации 
является работа в перчатках и 
головном уборе. Большинство 
гипермаркетов страны просто 
не допустит промоутера на 
работу без одноразовых перча-
ток, а зачастую и одноразовой 
шапочки. И это правильно. 

Сэмплинг. Этот бесконтакт-
ный способ знакомства с това-
ром очень удобен для работы 
мобильных команд и использу-
ется на улицах города и парках. 
Мини-порции чаще всего упако-
ваны в специальные формы “не 
для продажи” и имеют меньшую 

“Организация промо-мероприятий 
позволяет быстро вступить с покупателем 
в диалог. Это, пожалуй, лучший способ 
встретиться с покупателем и выстроить живую 
коммуникацию без посредников.“
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массу относительно магазинной 
фасовки. Этот инструмент BTL 
часто применяется старожила-
ми рынка, такими компаниями 
как “Кока кола” и “Пепси кола”. 
Эти компании предпринимают 
правильные способы поддержа-
ния интереса к своему товару, 
регулярно пополняя продукто-
вую линейку новыми вкусами и 
придуманными под них реклам-
ными концепциями. 

Лифлейтинг. Подразумевает 
раздачу листовок и иные виды 
полиграфической продукции. 
Этот инструмент BTL весьма 
распространен среди ритейла. 
Данный способ коммуникации 
позволяет быстро и своевремен-
но сообщить о распродаже или 
открытии нового магазина и, 
пожалуй, максимально адресно 
оповещает целевую аудиторию 
о новостях сети. В данной меха-
нике важно максимально тар-
гетированно описать портрет 
целевой аудитории и донести 
эту информацию до промоуте-
ров. География распространения 
листовок таким способом чаще 

всего ограничена районом, в 
котором расположен магазин и 
бьет четко в цель. Однако при 
открытии больших гипермар-
кетов городского масштаба есть 
смысл в адресную программу 
включить уличные точки с мак-
симальной проходимостью и 
охватом конкретного города. 

Подарок за покупку. ПЗП - 
внутреннее рабочее название 
среди агентств. Предполагает 
вручение подарка за покупку 
товара на заданную сумму. До-
вольно часто подарком высту-
пает смежный по назначению 
продукт той же товарной марки. 
Однако если акцию проводит 
сеть, то на подарки часто пу-
скают товары, с подходящими 
сроками. Эти товары конечно 
же качественные и не потеряли 
товарный вид. Но сети проще 
простимулировать продажи то-
вара с пониженным спросом и 
заодно почистить склад от дру-
гого товара с потенциальными 
рисками попасть в просрочку, а 
значит в убыток. Довольно ча-
сто форма подачи такой акции 

“Но сети проще простимулировать продажи 
товара с пониженным спросом и заодно почистить 
склад от другого товара с потенциальными рисками 
попасть в просрочку, а значит в убыток.“
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рочного товара к продвигаемо-
му товару. Для этих целей даже 
существует специальный скотч 
с надписью “подарок”. Довольно 
часто сочетание товаров бывает 
анекдотичным, но чаще всего 
это взаимодополняющие това-
ры и товары-партнеры. 

SMM. Это новое и очень 
эффективное направление. С 
появлением и развитием соци-
альных сетей наша реальность 
все больше переходит в область 
виртуального. Работа в этой от-
расли позволяет очень точечно 
выходить на целевую аудито-
рию. Однако учитывая конфи-
денциальность многих в сети 
не ко всем удается пробиться. 
Тот факт, что все мы вступаем в 
сообщества по интересам очень 
просто и легко прокладывает 
бренду дорожку к потребителю. 
Достаточно лишь очень дотош-
но и внимательно рассмотреть 
потенциального покупателя. 
Чем он живет? Чем интересует-
ся? Где бывает? Что ему нравит-
ся? Где его найти? Как заинтере-
совать? Все это входит в задачи 
маркетолога и таргетолога. 
Очень важно продумать корот-
кое и емкое послание. Ведь у 
бренда есть не более 1 секунды 
в момент серфинга. Столько 
есть у вашего поста между взма-
хом пальца по экрану телефона. 
Поэтому важен не только текст, 
но и невербальные сигналы: 
цвет, шрифт, персонажи. Весь 
конструктор должен быть про-
думанным и информативным. 

Очень часто информацион-
ный канал конкретной промо 
акции в Уфе и не только - не 
один. О ее проведении мы мо-
жем услышать из каждого “утю-
га”. Телевизор и радио дружно 
покажет ролик. На билборде или 
щите мы увидим красочный 
стоп-кадр. А в телефоне об этом 
напомнит умная лента реклам-
ным постом, а самые продви-
нутые запустят автоворонку и 
об акции вы еще услышите и 
в личке. Сегодня покупатель 
находится в шаге от производи-
теля. Так близко, что появилась 
защитная реакция на рекламу. 
Поэтому инструменты в рекла-
ме становятся все более изо-
бретательными и все меньше 
похожи на рекламу. Довольно 
часто мы принимаем решение 
на базе огромного числа факто-
ров и довольно многие из них 
грамотные маркетологи научи-
лись моделировать. 

Это все замечательно когда 
много денег, а что делать когда 
денег немного? Мой совет - 
держаться ближе к покупателю. 
Используйте промоушн-акции, 
в Уфе их стало меньше в послед-
ние годы, но это не тенденция. 
Мне кажется, что этот инстру-
мент просто на пороге транс-
формации и слияния с другими 
инструментами. Уже сейчас 
многие промоакции переходят в 
игровую форму, когда диджитал 
активно используется в комму-
никации, а про необходимость 
участия рассказывают все те 
же старые добрые промоутеры. 
Мне кажется, что времена ро-
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ботов еще не близко. Конечно, в 
России есть настоящие роботы 
и голограммы промоутеров. 
Но пока что это еще экзотика 
и применяется богатыми ком-
паниями на выставках с целью 
произвести впечатление. Эти 
дорогостоящие машины еще 
нескоро придут в магазины в 
силу своей дороговизны и уяз-
вимости для вандалов. Конечно, 
самые крупные сетевые молы 
имеют нужные бюджеты. Но эти 
бюджеты проще потратить на 
500 активных живых промоуте-
ров, которые будут мотивиро-
ваны на контакт. В то время как 
робот-промоутер пока не готов 
на живую беседу и по-прежне-
му ограничен программными 
возможностями. Однако как 
инструмент их можно использо-
вать тогда, когда нужен wow-эф-
фект, вот только важно хорошо 
протестировать их перед запу-

ском. Пару лет назад мне уда-
лось пообщаться с таким персо-
нажем в секции робототехники 
в московском ВДНХ, и, честно 
говоря, глобального впечатле-
ния не получила. Пока програм-
ма не поспевает за ожиданиями. 
И это неплохо, значит есть к 
чему стремиться. 

Сегодняшний день из всех 
жизненных принципов один 
выводит в первую строку: 
“Учиться, учиться и еще раз 
учиться”. Все как завещано!=). 
Как только ты замешкался, 
колесо быстро обновляющихся 
технологий выбивает тебя из 
хлебных ниш. Поэтому, дорогие 
братья бтл-щики, очень важно 
иметь открытое сердце и пыт-
ливый ум, любопытство и готов-
ность к движению. И это рабо-
тает во всех отраслях. Не только 
в BTL, не только в рекламе...

BT
L 

оп
ы

т

П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

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

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

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

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

эффективными...
 

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

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru
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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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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

Представляем вашему вниманию рекламные агентства, 
размещенные в разделе «Карта BTL» на нашем сайте: 

www.btlmag.ru. 
Надеемся, что поможем тем самым найти адекватного 

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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NICE www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

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

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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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

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

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

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

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

Березники

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

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

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

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

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

EVENT360 www.event-360.ru info[dog]event -360 ru 8 (473) 333-59-95

Грозный

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

Дзержинск

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

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

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

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

Екатеринбург

Иваново

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ишим

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

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

Виват www.vivat-m.ru info[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru
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с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 
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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

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Киров

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

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

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

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 212-53-00

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

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

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

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

Краснодар

Курган

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

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

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

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

Clever Com www.raclevercom.ru katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

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

Курск

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

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

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

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

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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Муром

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

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

Вершина - vershina051[dog]yandex.ru 8 (911) 310-39-15

Нальчик

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

Назрань

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

Майкоп

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

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

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

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

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

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

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

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

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

Новороссийск

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

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

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
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оф
ес
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ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

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

Орел

Пенза

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

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

Пермь

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ростов-на-Дону

Орск

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

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

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

Самара

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

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

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

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

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

Саров

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

Рязань

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

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

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

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

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

Симферополь

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

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

Смоленск

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

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

Старый Оскол

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

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

Сыктывкар
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Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Уфа

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

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

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

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

Тобольск

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

Соликамск

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

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

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

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

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

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

эффективными...
 

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

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36

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

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

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

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

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

Черкесск

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

Ялта

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


