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“Когда говорят, что BTL 
идет на спад, имея ввиду 

спад активностей с участием 
промоперсонала, утверждение 

не является правильным, 
поскольку одновременно может 

наблюдаться рост в других 
направлениях BTL- рекламы.”

“В конечном счете, клиенту 
не важно, как мы называем тот 
или иной инструмент, к какому 

рекламному клану его относим. 
Клиенту важен результат и 
уровень предоставляемых 

услуг.”

“Можно ли выделить  
EVENT из BTL? На наш 

взгляд, нужно понимать 
что именно мы понимаем 

под EVENT.“
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Организация и проведение рекламных мероприятий
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Популярный бренд картофель-
ных чипсов Lay’s® выпустил новый 
формат упаковки – пачку-чашу.

Пачка-чаша – решение для 
большой компании, собравшейся 
вокруг экрана. Больше не нужно 
пересыпать чипсы в посуду или 
передавать их по кругу. Такая 
упаковка удобна в использовании: 
легко открывается одним движе-
нием, ставится на стол, как миска, 
в которую можно опустить сразу 
несколько рук. Никто не останется 
без угощения.

Друзья, прекрасный фильм, до-
машняя атмосфера и… пять рук на 
одну упаковку чипсов. Lay’s®делает 
все возможное, чтобы было удобно 
тем, кто не представляет домашние 
киновечеринки без чипсов. Чтобы 

получить удовольствие от картины, 
необязательно идти в кинотеатр. 
Дома, к примеру, можно смеяться и 
комментировать, не боясь, что кто-
то будет требовать тишины.

В новом формате выпускаются 
популярные вкусы Lay’s®: «Сме-
тана и зелень», «Молодой зеленый 
лук» и «Краб» – вкусы, которые 
хочется разделить с друзьями. Чип-
сы в пачке-чаше уже в продаже во 
многих сетевых магазинах страны.

Кино вкуснее вместе с Lay’s®!

Источник: advertology.ru

Пачка-чаша: 
новинка от Lay’s
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Сезон цветения - настоящий вы-
зов для аллергиков. Крайне важно 
достоверно знать, какова концен-
трация того или иного аллергена 
в конкретном регионе на данный 
момент. Но российский климат не-
предсказуем, и уследить за измене-
ниями в природе крайне сложно.

В преддверии сезона цветения, 
бренд Фликсоназе (GSK Consumer 
Healthcare) совместно с MediaCom 
Beyond Advertising и Mail.Ru Group 
запускает инновационный соци-
ально-полезный сервис «Прогноз 
аллергии» на основе Big Data. Он 
показывает текущий «индекс ал-
лергии» в каждом регионе России и 
выдает прогноз на ближайшие пять 
дней с точностью до 87%. Теперь 
аллергия будет под контролем!

Проект представлен в виде 
интерактивной карты России, на 
которой любой пользователь может 
найти свой город и узнать индекс 
и прогноз аллергии именно в нем, 
а также выяснить, какие растения 
цветут в настоящий момент в вы-
бранном регионе. Данные сервиса 
обновляются ежедневно.

Индекс аллергии отражает 
уровень концентрации сезонных 
аллергенов в воздухе и учитывает 

более 20 наименований растений. 
Он представлен в виде шкалы от 1 
до 10, где 1 – это низкий уровень 
концентрации пыльцы, а 10 — мак-
симальный.

Источник: advertology.ru

Аллергия нас не догонит! Сервис 
“Прогноз аллергии” от Фликсоназе

‘‘В преддверии сезона цветения, бренд 
Фликсоназе (GSK Consumer Healthcare) 

совместно с MediaCom Beyond 
Advertising и Mail.Ru Group запускает 
инновационный социально-полезный 
сервис «Прогноз аллергии» на основе 
Big Data. Он показывает текущий 

«индекс аллергии» в каждом регионе 
России и выдает прогноз на ближайшие 
пять дней с точностью до 87%. Теперь 

аллергия будет под контролем!‘‘
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Бренд Jacobs запустил но-
вую маркетинговую кампанию 
«Jacobs ЗаМЕЧТАтельные круж-
ки» в рамках которой каждый 
сможет создать персонализи-
рованную кружку. Чтобы пом-
нить о своей мечте, на кружку 
можно нанести свое сокровен-
ное желание – «Я мечтаю о…».

История бренда Jacobs на-
чалась с одной смелой мечты 
более 120 лет назад. Теперь уже 
всемирно известный кофей-
ный бренд, Jacobs второй год 
подряд вдохновляет миллионы 
россиян сделать первый шаг 
к мечте в рамках коммуника-
ционной платформы «Мечтай 
с открытыми глазами». В этот 
раз кофейный бренд освоил 
один из самых горячо обсужда-
емых трендов — персонализа-
цию.

Благодаря социальным сер-
висам вроде Instagram каждый 
владелец смартфона получил 
свободу самовыражения и 

Jacobs запустил новую 
маркетинговую кампанию “Jacobs 

ЗаМЕЧТАтельные кружки”
завёл привычку создавать автор-
ский контент. Такого же уровня 
индивидуализации продуктов 
покупатели стали ожидать от 
брендов. В кампании Jacobs каж-
дый желающий может получить 
мотивирующую кружку с собст-
венным дизайном: нужно опу-
бликовать на сайте jacobscoffee.
ru своё сокровенное желание, на-
пример: «Поехать на музыкаль-
ный фестиваль», — поделиться 

‘‘В этот раз кофейный бренд освоил 
один из самых горячо обсуждаемых 

трендов — персонализацию. Благодаря 
социальным сервисам вроде Instagram 

каждый владелец смартфона 
получил свободу самовыражения 

и завёл привычку создавать 
авторский контент. Такого же 

уровня индивидуализации продуктов 
покупатели стали ожидать от 

брендов.‘‘
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им в соцсетях и рассчитывать 
на удачу. Акция уже началась 
и продлится до 15 апреля 2018 
года.

Одной персонализацией 
дело не обошлось: в работе 
над промо-сайтом исполь-
зовалась другая новомодная 
технология — нейросети. На 
сайте пользователь описывает 
свою мечту и видит, как облако 
пара над чашкой начинает её 
визуализировать. Для такого 
простого, но эффектного хода 
потребовалось создать хаб из 
400 слов с уникальными gif-
изображениями — нейросеть 
проводит анализ вводимого 
текста и подбирает для каждой 
мечты наиболее релевантную 
анимацию.

Одной нейросети для такого 
проекта оказалось мало: вто-
рая позволяет распознавать 
логотипы на фотографиях. 
Чтобы участвовать в розыг-
рыше кружек, нужно отскани-
ровать логотип на упаковке с 
кофе — подойдёт веб-камера 
любого устройства и один из 12 
продуктов Jacobs. Таким тех-
нологичным способом Jacobs 
отказался от устаревших и 
дорогостоящих механик с про-
мокодами — путь продукта от 
полки до покупателя стал ещё 
проще.

Старт кампании дал виде-
оролик, который в игровой 
манере повествует о реальной 
истории Саши Бортич — одной 

из самых востребованных моло-
дых актрис страны и амбассадо-
ра кампании «Мечтай с открыты-
ми глазами».

«Никто за вас ничего не до-
бьётся. Мечтать с открытыми 
глазами — значит сделать выдох, 
перерыв в долгой и упорной 
работе на пути к заветной цели. 
Верьте в себя и помните — в этом 
мире возможно всё, если захо-
теть», — такой рецепт Бортич 
дает всем, кто еще только начи-
нает путь к заветной цели.

Саша упорно шла к детской 
мечте стать актрисой — несмотря 
на то, что её преследовали неу-
дача за неудачей. Своим приме-
ром актриса показывает: тот, кто 
идёт к мечте не сдаваясь, обяза-
тельно возьмёт своё.

Источник: advertology.ru

‘‘Таким технологичным способом 
Jacobs отказался от устаревших и 

дорогостоящих механик с промокодами 
— путь продукта от полки до 
покупателя стал ещё проще.‘‘
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БРЕНДИРОВАННАЯ ЗОНА NESPRESSO
Исполнитель:

Клиент:

Nespresso

Бренд
Nespresso

Проект
Брендированная зона Nespresso

Период
Декабрь 2017 года

География
г. Москва

Сервисы
Integrated Communications
Creative & Design
Production

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
-Повысить лояльность к бренду.
-Привести покупателей в бутики 

Nespresso

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА:
- Разработка дизайн-макетов 

брендированной площадки
- Производство стенда

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Главная задача бренда – разве-

ять мифы о ненатуральности кофе 
в капсулах и открыть мир кофе 
Nespresso в новом формате. 

Центром коммуникации с поку-
пателями стали крупнейшие торго-

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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вые центры, в которых расположе-
ны бутики бренда (ГУМ, Авиапарк, 
Европейский, МЕГА, Метрополис и 
Капитолий).

Под специфику ТЦ (максимально 
быстрый и эффективный контакт 
— успеть за 3 минуты!) был адапти-
рован уже ставший визитной кар-
точкой Nespresso формат мастер-
классов. 

Для проведения мини мастер-
классов произведены и установ-
лены в 6 торговых центрах специ-
альные стенды. Стоит отметить 
уникальный дизайн брендирован-
ной зоны Nespresso, который под-
черкивал натуральность продукции 
бренда: эту задумку мы воплотили 
с помощью отделки стенда дере-
вянными материалами и раститель-
ными элементами, что позволило 
посетителям прочувствовать осо-
бый микроклимат экспозиции. 

В рамках промо в ТЦ бренд смог 
продемонстрировать, как кофе 
Nespresso проходит путь от кофей-
ной плантации до чашки потреби-
теля: настоящий профессиональ-
ный сомелье рассказывал историю 
кофе и знакомил посетителей с 
особенностями и ароматами кап-
сульной продукции. Любой желаю-
щий мог отправиться в виртуальное 
путешествие на родину кофе благо-
даря VR очкам.

РЕЗУЛЬТАТ:
- Эффективность кампании в 

торговых центрах стала очевидна 
уже в первые недели после запуска 
промо в формате мастер-классов.

- количество новых клиентов 
увеличилось на 47% по сравнению с 
прошлым годом;

- рост первого заказа увеличился 
на 116%.

ке
йс
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 «BTL VS EVENT?»

От редакции:
«Мы живем в удивительное время подмены понятий. И представители 

нашей отрасли в некотором своем проценте уже убеждены, что EVENT 
- это не BTL!  Также существуют и те, кто убежден, что BTL часть 
EVENT! В этой сложносочиненной и логически непонятной ситуации мы 
больше не должны молчать! Должны обсуждать, говорить, объяснять, 
заполнять пробелы!»
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Мы считаем, что разделение 
уместно на PROMO и EVENT. 
BTL и EVENT  - делить 
невозможно. Это часть одной 
системы координат. 

BTL - комплекс 
маркетинговых коммуникаций, 
который отличается от прямой 
рекламы ATL  способом 
воздействия на целевую 
аудиторию. Вот между ATL и 
BTL можно и нужно проводить 
четкое разделение, но и оно 
теряется, когда наступает время  
TTL- кампаний. 

Как правило, инструменты 
BTL позволяют достигнуть 

прямого взаимодействия 
с потребителем. Также не 
стоит забывать, что помимо 
промо-акций, организации 
мероприятий и выставочной 
деятельности BTL также 
включает в себя инструменты 
мерчандайзинга , директ 
мейл и PR! Когда говорят, что 
BTL идет на спад, имея ввиду 
спад активностей с участием 
промоперсонала, утверждение 
не является правильным, 
поскольку одновременно может 
наблюдаться рост в других 
направлениях BTL- рекламы. 

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

“Когда говорят, что BTL идет на спад, имея ввиду спад 
активностей с участием промоперсонала, утверждение 
не является правильным, поскольку одновременно может 
наблюдаться рост в других направлениях BTL- рекламы.“
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BTL активно шагает по 
нашей стране около пятнадцати 
лет. Неудивительно, что в 
такой молодой сфере есть 
некоторые недопонимания в 
терминологии. Мы считаем, что 
все же нужно придерживаться 
классической классификации, 
где BTL включает в себя 
специальные мероприятия от 
брендов, где event-маркетинг 

идет одним из рабочих 
инструментов BTL. 

Consumer promotion, 
Event, Direct, Trade - все эти 
направления объединяют 
следующие особенности: 

- Возможность отличного 
контроля ситуации. 

- Возможность 
олицетворения информации.

- Эффективное применение 

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

“Мы считаем, что все же нужно придерживаться 
классической классификации, где BTL включает в 
себя специальные мероприятия от брендов, где event-
маркетинг идет одним из рабочих инструментов BTL.“
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бюджетных средств.
 - Четкая 

целенаправленность.
Поскольку данные 

направления, хоть и имеют 
определенные общие 
особенности, но работают по 
своим законам, мы считаем, 
что в рекламных агентствах 
должны быть отдельные 
сотрудники. В идеале, отделы. 
Конечно, в условиях небольшого 
города, не имея высокой 
загруженности, один и тот 
же менеджер может легко 
ориентироваться в задачах 
клиента и профессионально 
комбинировать различные 
механики и инструменты. Но 
мы, охватывая весь Юг РФ, 
предпочли создать в нашем 
агентстве специальные отделы 
по направлениям BTL - рекламы. 
Это позволяет оптимизировать 
рабочий процесс, предлагая 
клиенту услугу оперативно и 
профессионально. Безусловно, 

между отделами идет 
постоянный обмен опытом, но 
при этом каждый занимается 
своим фронтом задач. 

Что касается ситуаций, когда   
event - агентства считают, что 
их деятельность не относится к 
BTL -рынку, то мы воздержимся 
от детальных комментариев 
на данный счет. Возможно, 
они считают себя новаторами 
и нигилистами классической 
терминологии. Но это, опять 
же, возможно, не мешает им 
предоставлять event-услуги. 

В конечном счете, клиенту 
не важно, как мы называем тот 
или иной инструмент, к какому 
рекламному клану его относим. 
Клиенту важен результат и 
уровень предоставляемых 
услуг.   Поэтому давайте делать 
акцент на профессионализме, 
на развитии отрасли, а с 
терминологией, думаем, вопрос 
решится! 

“В конечном счете, клиенту не важно как мы 
называем тот или иной инструмент, к какому 
рекламному клану его относим. Клиенту важен 
результат и уровень предоставляемых услуг.“
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Давайте обратимся к 
основной классификации и 
перечислим инструменты BTL - 
рекламы: 

- стимулирование сбыта 
среди торговых посредников 
(trade promotion),

- стимулирование сбыта 
среди потребителей (consumer 
promotion),

- прямой маркетинг (direct 
marketing),

- специальные мероприятия 
(special events),

- партизанский маркетинг 
(guerrilla marketing),

- PR -инструментарий. 
Где задачами мы видим:
- привлечь внимание 

аудитории;
- сформировать 

положительное личное 
отношение;

- предоставить аудитории 

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

“Можно ли выделить  EVENT из BTL? На 
наш взгляд, нужно понимать что именно 
мы понимаем под EVENT.“
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реальный опыт общения с 
товаром, маркой, компанией.

- сформировать лояльность к 
торговой марке. 

Можно ли выделить  
EVENT из BTL? На наш 
взгляд, нужно понимать 
что именно мы понимаем 
под EVENT. Возможно, 
правомерно выделять отдельно 
мероприятия частного 
характера не имеющие никакой 
связи с продвижением того 
или иного бренда. Когда мы 
говорим о том, что агентство 
праздников, занимающееся 
организацией юбилеев, свадеб  
и прочих мероприятий - не 
входит в BTL - сектор, то 
возможно, такое утверждение 
имеет место быть. Это логично. 
Дело в специфике. Работаем ли 
мы с брендами или работаем 
с конечным потребителем. 
Мы не говорим о сложности 
или легкости того или иного 
направления. Мы говорим о той 

системе задач, которые стоят 
перед нами при организации 
мероприятий. 

Есть, конечно и спорные 
моменты, например, когда 
мы говорим об организации 
свадебного торжества для 
публичной персоны. Такое 
мероприятие строится по 
определенным PR - законам 
и при желании персоны 
сделать его инструментом 
самопродвижения - оно 
автоматически переходит в 
разряд специальных, а значит 
относится к BTL - активностям. 

Итак, формирование целей и 
задач мероприятия - ключевой 
этап, на котором, собственно, 
мы и можем выяснить 
может ли мероприятие 
классифицироваться как 
рекламное, а значит относиться 
к BTL. 

“Итак, формирование целей и задач мероприятия 
- ключевой этап, на котором, собственно, мы и можем 
выяснить может ли мероприятияе классифицироваться 
как рекламное, а значит относиться к BTL.“
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 И правда, давайте 
разберемся, являются ли 
специальные мероприятия 
частью BTL. Для начала давайте 
ответим на вопрос - что же 
такое мероприятие?

Есть множество определений 
этого термина. Одно из них 
принадлежит Роберту Ф. Джани, 
одному из руководителей парка 
развлечений Уолта Диснея: 
“Мероприятия – это то, что 
отличается от обычной жизни.”

Д-р Джо Голдблатт, один 
из event-гуру, определил 
мероприятия (special 

events) так: “Мероприятие – 
уникальный отрезок времени, 
проводимый с использованием 
ритуалов и церемоний для 
удовлетворения особых 
потребностей.”

Еvent marketing (событийный 
маркетинг) — систематическая 
организация мероприятий 
как платформы презентации 
товара (услуги) для того, чтобы 
с помощью эмоционального 
воздействия активизировать 
внимание целевой группы к 
товару (услуге). 

Событийный маркетинг – 

“Эмоциональный контакт с аудиторией, который 
устанавливается во время мероприятия, даёт 
универсальную возможность повлиять на целевую 
аудиторию тоньше и эффективнее.“

Елена Мамедова, 
CEO  
BTL-агентство NICE
(г. Москва)
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это комплексная организация 
мероприятий, направленная 
на продвижение марки или 
продукта компании при помощи 
ярких и запоминающихся 
событий. Эмоциональный 
контакт с аудиторией, который 
устанавливается во время 
мероприятия, даёт универсальную 
возможность повлиять на целевую 
аудиторию тоньше и эффективнее. 

Выделяют основные задачи, 
которые успешно решаются при 
проведении event - мероприятий:

  - построение успешного 
бренда; 

- создание новостного повода 
для PR- кампании; 

- яркий запуск продукта на 
рынок; 

- позиционирование марки, - 
управление имиджем компании; 

- продвижение марки за счет 
продвижения события-бренда; 

- формирование лояльных 
групп потребителей; 

- продвижение товаров 
импульсного спроса; повышение 
продаж в долгосрочном периоде; 
создание word-of-mouth эффекта; 

формирование команды 
единомышленников среди 
сотрудников;

Итак, специальное 
мероприятие — это тщательно 
спланированная акция, которая 
проводится в рамках общей 
коммуникационной программы 
и, как правило, является одним из 
ее “ключевых” этапов. Так, будучи 
частью одной коммуникационной 
программы, event - мероприятие 
отвечает на задачи бренда, 
работает с потребителем на 
прямую, а значит является частью 
BTL. 

Это прямое стимулирование - 
акция, направленная на конечного 
потребителя именно там, где 
принимается окончательное 
решение о покупке товара. 
Прежде всего - на местах продаж 
и на мероприятиях различного 
рода, то есть в ситуациях, где 
можно реально убедиться в 
отличительных особенностях 
продукта - попробовать его 
на вкус, понюхать, потрогать, 
опробовать в действии и т.д.

“Это прямое стимулирование - акция, направленная 
на конечного потребителя именно там, где принимается 
окончательное решение о покупке товара.“



BTL magazine 3 (69) 2018

www.btlmag.ru20

гл
ав

на
я 

те
ма

BTL реклама - это 
мероприятия, которые 
направлены на установление 
прямого контакта с клиентом. 
Организуя то или иное событие 
от бренда мы устанавливаем 
эмоциональный контакт, 
работаем с лояльностью. 

Основными целями BTL-
мероприятий являются:

- Переключение покупателя 
с бренда конкурирующей 
компании на свой бренд.

- Повышение узнаваемости 
продукта либо услуги.

- Информирование о новинке 
(в том числе с возможностью 
ознакомиться с ней).

- Увеличение объема продаж.
- Поддержание имиджа 

торговой марки.
- Установление 

эмоциональной связи между 
брендом и потребителем.

Добиваемся ли мы всего 
вышеперечисленного, 

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

“BTL реклама - это мероприятия, которые направлены 
на установление прямого контакта с клиентом. Организуя 
то или иное событие от бренда мы установливаем 
эмоциональный контакт, работаем с лояльностью.“
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при организации event - 
мероприятий? Конечно! 

Легенда гласит, что 
когда-то, планируя свой 
рекламный бюджет, компания 
Procter&Gamble просчитала 
все то, на что затрачивались 
основные средства (телевидение, 
радио, наружная реклама), и, 
подведя черту, подписала внизу 
цифру, которая от этого бюджета 
осталась. Именно эти средства 
пошли на промоушн то, что 
осталось под чертой, то есть Be-
low The Line. 

Единственное, что 
изменилось с того времени - это 
местоположение инструментов  
BTL  в рекламных планах 
компаний - все чаще они 
встречаются “над чертой”. Или 
проходят “сквозь” нее, в рамках  
TTL кампаний. 

Возможно, именно из-за 
массового распространения 
интегрированных 
маркетинговых кампаний (TTL) 
у некоторых представителей 

рынка сложилось 
неверное понимание BTL 
коммуникаций. Ситуация, 
когда под BTL некоторые 
понимают только промо-
активности с использованием 
промоперсонала. Но это 
неверное понимание термина и 
специфики отрасли. 

BTL - рынок представляет 
из себя обширный перечень 
инструментов для прямой 
коммуникации с потребителями. 
Event - один из самых 
распространенных. Но давайте 
пользоваться привычной 
терминологией, которая 
помогает разграничивать 
медийную и немедийную 
рекламу. Специальные 
мероприятия далеки от 
медийной коммуникации, 
являются инструментом прямого 
захвата клиентского внимания, 
несут большую эмоциональную 
составляющую.

 

“Единственное, что изменилось с того времени - это 
местоположение инструментов  BTL  в рекламных 
планах компаний - все чаще они встречаются “над 
чертой”. Или проходят “сквозь” нее, в рамках  TTL 
кампаний.“
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Продолжение. 
Начало читайте в 

предыдущем номере.
Интернет коммуникации 

являются важным средством 
продвижения, однако, не сто-
ит забывать о реальной жизни, 
живом диалоге с клиентами и 
потребителями. Ведущим на-
правлением маркетинговой 
активности в рамках заявленной 
стратегии, основанной на непо-
средственном, прямом участии 
в рекламном процессе является 
такое направление разноуров-
невого продвижения, как BTL. 

Метод BTL представляет собой 
такой способ рекламной комму-
никации, который основан на 
прямом диалоге с клиентом или 
потребителем. BTL имеет в своей 
основе массу механик и рабочих 
программ, посредством которых 
можно достичь шокирующих ре-
зультатов в предельно короткие 
сроки. Однако головокружитель-
ный успех чаще всего сопрово-
ждается не менее эффективным 
падением, как правило, подоб-
ный результат возникает по при-
чине непродуманного подхода 
к делу, поэтому для того чтобы 

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

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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метод действительно работал 
необходимо подходить к про-
цессу продвижения с большой 
долей ответственности.  Иными 
словами, применение той или 
иной механики BTL в одноразо-
вом варианте (например, один 
час раздачи листовок на улицах 
города) не принесет стабильного 
результата, конечно, продажи и 
поток посетителей, безусловно, 
увеличатся, но это произойдет 
единомоментно, а не станет при-
ятной традицией. Для того, что-
бы прямой контакт с конечным 
потребителем закрепился на 
продолжительной основе стра-
тегия BTL коммуникации долж-
на быть четко спланирована и 
продумана. Для реализации BTL 
активности могут применять-
ся в качестве вспомогательных 
средств методы ATL рекламы, 
чаще всего для анонсирования 
той или иной акции и привле-
чения большего числа целевой 
аудитории. Но, хочется отметить, 
что BTL в своей основе являет-
ся независимым инструментом 
эффективного продвижения. Да, 
для усиления эффекта и закре-
пления результата могут приме-
няться второстепенные механи-
ки ATL активности (реклама по 
ТВ или наружка), но приемы BTL 
при правильном и профессио-
нальном подходе в поддержке 
извне практически не нуждают-
ся, акции по привлечению по-
требителей окупаются благодаря 
исключительной самостоятель-
ности и эффективности.

Среди разновидностей BTL 
продвижения можно выделить 
два пути. Первый: BTL для ко-
нечно потребителя (который уже 
упоминался выше). Второй: BTL  
для торговых представителей. 
И тот и другой вариант направ-
лены целиком и полностью на 
продвижение и привлечение 
внимания и интереса, только 
если BTL для потребителя ха-
рактеризуется индивидуальным 
посылом в рамках коммуника-
тивной программы, нацеленной 
исключительно на повышение 
уровня продаж посредством 
привлечения новой аудитории, 
то BTL для бизнеса основан на 
стимулирующих программах для 
сети торговых точек или пред-
ставителей услуг разного поряд-
ка. Как правило, BTL  для бизнеса 
носит внутрикорпоративный 
характер.

Еще одним масштабным и 
действенным инструментов в 
рамках эффективного продви-
жения являются мероприятия. 
Некоторые специалисты в обла-
сти маркетинга относят подоб-
ный вид рекламной активности 
к приемам BTL,  то есть по сути 
мероприятия – это отельный вид 
маркетинговой коммуникации, 
который сегодня принято назы-
вать event или событийным мар-
кетингом. В чем суть подобной 
механики продвижения: созда-
ние яркого, запоминающегося, 
делового события (мероприятия) 
в рамках проведения которого 
происходит продвижение про-
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

дукта или услуги. Подобный вид 
продвижения не всегда носит 
характер рекламной узнавае-
мости, то есть потребитель не 
всегда может четко осознавать, 
что он является участником 
масштабной рекламной кампа-
нии, он (потребитель) просто 
хорошо, весело или с пользой 
для дела проводит время, но в 
тот же момент получает важную 
для pr кампании информацию. 
По своей сути и  масштабу ме-
роприятия могут отличаться. В 
частности на сегодняшний день 
принято различать событийный 
маркетинг для «своих» и «чу-
жих». «Для своих» - мероприятия, 
организованные исключительно 
субъектом продвижения (напри-
мер, косметическая компания 
«Весна» осуществляет  обучаю-
щий семинар для визажистов). 
«Для чужих» - мероприятия, 

организатором которых может 
выступать как субъект продви-
жения (например, косметическая 
компания «Весна», выступает в 
качестве организатора форума 
«Женская красота», в котором 
так же примут участие фирмы 
«Зима», «Лето» и «Осень»), так 
и другие компании (например, 
косметическая компания «Вес-
на» принимает участие в форуме 
по косметологии, организован-
ном фирмой «Зима»).

В целом событийный мар-
кетинг представляет собой 
достаточно обширную сферу 
рекламной  и PR активности, в 
частности, он вбирает в себя та-
кие способы реализации марке-
тинговой стратегии как форумы, 
презентации, семинары, тре-
нинги, аукционы, благотвори-
тельные мероприятия, ярмарки, 
выставки и многое другое.
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Внутренний микроклимат в агентстве. Что такое 
региональное BTL|Event агентство в настоящее время?

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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Как правило, это штат в пределах 
10 человек. Во главе собственник, 
иногда вместе с партнером, чуть 
реже семейный бизнес, бухгалтер, 
менеджер по развитию, несколько 
координаторов и 1-2 менеджера 
по персоналу. Структура может 
иной, но суть остается прежней 
– это небольшой коллектив, 
сотрудники которого очень много 
времени проводят вместе и очень 
многое знают о личной жизни друг 
друга.  Как будто бы мы запустили 
космическую миссию к Марсу, 
например.

При этих условиях крайне 
важную роль играют личные 
отношения внутри коллектива, 
здоровый микроклимат внутри 
агентства.  Как же найти нужный 
баланс в отношениях?

Уверен, у каждого руководителя 
есть свой рецепт.  Я же 
поделюсь своим.  Во-первых, 
эта работа начинается на стадии 
собеседования. Я считаю, очень 
важно угадать будущего сотрудника. 
Посмотреть в открытых источниках 
интересы будущего менеджера, 
кругозор, социальную активность, а 
во время собеседования обязательно 
посмотреть друг другу в глаза. Во-
вторых, всесторонняя поддержка 
и обучение на начальном этапе 
работы. Так как от этого зависит 
уверенность и раскрепощенность 
человека.  И в третьих - это 
разносторонний совместный 
отдых.  Что же это может быть? Да 
все что угодно! Например, вместе 
посмотреть фильм о рекламщиках 
прямо в офисе,  поехать на пикник 

во время обеда или устроить 
заезд на картах в местном клубе 
картинга. Это все и еще много 
чего другого очень круто работает.  
Кстати,  у нас были и достаточно 
необычные развлечения, например 
корпоративная поездка в Индию 
или участие в местной лиге «Что? 
Где? Когда?». 

Понятно, что инструмент 
совместного корпоративного отдыха 
это лишь часть общей работы. Но я 
считаю крайне важно вкладывать в 
своих сотрудников. Это повышает 
доверие, взаимопонимание, 
взаимовыручку, обеспечивает 
дополнительную высокую 
мотивацию. В результате вы не 
пускаете деньги на ветер, Вы 
вкладываете  в будущее своей 
компании!

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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Анастасия Капера,
Руководитель

Event-агентства «Profit»
(г. Тюмень)
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Конфуций: «Я слышу и 
забываю. Я вижу и помню. Я 
испытываю и понимаю» 

Древний мыслитель и 
философ Китая сказал эти слова 
еще в 550 году до н.э. Вы только 
вдумайтесь в них. Неважно, какое 
время, а важно то, что лучше 
увидеть и понять, чем слышать и 
догадываться о чем идет речь. 

Недавно я задумалась 
над вопросом, откуда идут 
корни event-индустрии, ведь 
наверняка не сразу возникло 
событие, и специалист 
своего дела организовал то 
или иное мероприятие. При 
царях проводились балы и 
чтобы организовать то или 
иное торжество нужны были 
организаторы, их выбирали 
из придворных. В общинах 
выбирали самого активного 
для организации проведения 
разных ритуалов. Я обратилась 
к истории праздников и знаете, 
что поняла? Event-индустрия не 
просто существует век или два, 

она была всегда, и даже до нашей 
эры. В древние времена вожди 
приносили в жертву животных, 
проводили разные ритуалы, к 
примеру, рождение ребенка, 
выборы вождя, праздник 
охоты или урожая. А как всё 
это проходило? Целыми днями 
плелись специальные барабаны, 
костюмы, готовился реквизит 
– лапы животных, хвосты и так 
далее. В день праздника люди 
племени разрисовывали себя 
белыми и черными окрасами. 
А этот танец? Вокруг костра, 
единые движения под удары 
барабанов…это всё некий 
праздник-мероприятие. Event-
индустрия не перестает меня 
удивлять. 

Уважаемые читатели! Спешу 
всех нас поздравить, мы чтецы 
и специалисты самой, что не на 
есть древней профессии. Столько 
всего интересного нам предстоит 
узнать, а что именно ждите в 
следующем выпуске журнала.

Event до нашей эры? 
Ты не поверишь! 

“Неважно, какое время, а важно то, что 
лучше увидеть и понять, чем слышать и 
догадываться о чем идет речь.“
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Наталия Бурда,
Директор 

PRomo-studia
(г.Саратов)

ИГРА ТЕРМИНОВ
Из беседы на одном из 

профильных форумов: 
«Давайте предположим 

что я администратор волье-
ра с приматами в зоопарке, у 
меня там по разным клеткам 
сидят два вида (высшие и низ-
шие приматы) со сложными 
латинскими названиями и в 
каждом виде еще по пять-семь 
отрядов. Я конечно, как чело-
век ответственный и люби-
тель своего дела, выучил все их 

сложные латинские названия 
и веду учет популяции. 

Потом, в порядке экспери-
мента (или случайно), я скре-
стил пару отрядов из одного 
вида, дал название (сложное 
латинское) новому (допустим 
они у меня прекрасно размно-
жаются).

В один прекрасный день все 
клетки сломались, у меня все 
приматы бегают по вольеру 
свободно размножаются, да 
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ОБ АГЕНТСТВЕ: 

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

ми мерчендайзинга, программами Mystery shopper.
Организуем для Вас проекты в Саратовской, Самарской, Пен-

зенской областях.

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

+7 (906) 307-86-80

“Другой вопрос - кому удобно писать 
новый словарь с альтернативной подачей 
инструментария“.

еще регулярно мне переводят 
невиданных макак из других 
зоопарков. Мало того, через 
дырки в заборе, лезут дикие 
мартышки. 

Со временем разношерст-
ные макаки сбиваются в 
группы по интересам, перехо-
дят из одной группы в другую, 
основывают новые. Я конечно 
из последних сил пытаюсь все 
классифицировать, но в итоге, 
естественно плюю, и уезжаю в 
Гагры.

Опомнившись через 10 лет 
в зоопарк приходят предста-
вители WWF и пытаются 
разобраться в ситуации...»

Данным художественным 
отступлением один из участ-
ников обсуждения относи-

тельно ATL, BTL  и TTL попы-
тался описать происходящее. 
Что ж, вполне 100% попада-
ние. Что-то подобное проис-
ходит и внутри BTL - сферы: 
инструментарий того и гляди 
выпархнет из «заточения» и 
начнет самостоятельное ше-
ствие по стране. При этом все 
же останется тем, чем являет-
ся - инструментами прямой 
коммуникации с потребите-
лями. Можно говорить что 
угодно, но как говорил г-н 
Шекспир, «роза пахнет розой, 
хоть розой назови ее, хоть 
нет». 

Другой вопрос - кому 
удобно писать новый словарь 
с альтернативной подачей 
инструментария. Требо-
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вание ли это времени или 
ответ в другом? Я считаю, 
что мы с вами должны сос-
редоточиться на качестве, 
на результативности. Если 
нужно, при этом объяснять 
клиентам и коллегам  из 
каких инструментов состоит  
BTL, поскольку если мы не 
будем этого делать, кто-то 
другой сделает это за нас и в 
одно «прекрасное» утро мы 
проснемся, а клиент скажет 
нам что мерчендайзинг - это 
не BTL . Звучит смешно и 
неправдоподобно. Но и про  
event такое еще лет 10 назад 
в голову не могло придти. А 
сейчас чего только не услы-
шишь. 

Между тем, event-мар-
кетинг - это комплексная 
организация мероприятий, 
направленная на продви-
жение марки или продукта 
компании при помощи ярких 
и запоминающихся событий.
Все мероприятия, проводи-
мые в рамках реализации 
event-маркетинга, можно 

разделить на:
- TRADEEVENTS - ме-

роприятия для партнеров, 
клиентов, дилеров и дистри-
бьюторов. Это деловые меро-
приятия,  не исключающие 
изюминки и развлекательной 
составляющей. В эту группу 
входят конференции, презен-
тации, приемы, семинары, 
форумы, конгрессы, самми-
ты, pr-акции, специальные 
мероприятия на выставках-
ярмарках, креативный про-
моуш и т.д.

- CORPORATEEVENTS (HR 
EVENTS) - корпоративные 
мероприятия (совместный 
отдых сотрудников, юбилеи 
компании, профессиональ-
ные праздники).

- SPECIALEVENTS - специ-
альные мероприятия (фе-
стивали, вручение премий, 
мероприятия для прессы, 
специальные события и т.д.).

Для всех видов характер-
ны отличительные особенно-
сти:

- Бренд должен присут-

“Между тем, event-маркетинг - это комплексная 
организация мероприятий, направленная на 
продвижение марки или продукта компании при 
помощи ярких и запоминающихся событий.“
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ствовать во всём – начиная 
с семплинга и заканчивая 
сценарием события: аудито-
рия не должна забывать, кто 
организовал мероприятие.

- В течение всего меро-
приятия с гостями контакти-
руют «представители марки», 
которые предлагают испы-
тать продукт в действии.

- Событие несёт ту же эмо-
циональную нагрузку, что и 
бренд. Выбор неподходящего 
мероприятия негативно от-
ражается на имидже фирмы.

Создание успешного мар-
кетингового мероприятия 
проходит через те же стадии, 
что и другие BTL -кампании: 
разработка идеи, подготов-
ка проекта, сбор рабочей 
группы, планирование, реа-
лизация, обработка данных 
(финансовый и организаци-
онный отчет), завершение 
проекта.

Как мы видим, частные 
мероприятия, которыми 
занимаются большинство ре-

гиональных event - агентств 
не входит в перечень на-
правлений event-маркетинга. 
Они называют себя event, но 
по сути не имеют с данным 
инструментарием рекламы 
ничего общего. Мы сталкива-
емся с своего рода синонима-
ми. С одной стороны - event 
- как инструмент рекламы и 
продвижения, с другой - кон-
вейер частных праздников. 

Тем временем event  как 
часть BTL рекламы с ка-
ждым годом развивается все 
сильнее. Клиенты получают 
высокую отдачу от прове-
денных мероприятий и воз-
вращаются в агентство для 
решения различных бизнес 
задач. Примечательно, что и 
локальные клиенты в послед-
ние годы наращивают свой 
интерес к данному инстру-
менту. 

А мы очень любим event 
-проекты и с радостью бе-
ремся за реализацию!

“С одной стороны - event - как инструмент рекламы 
и продвижения, с другой - конвейер частных 
праздников.“
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Центральный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
город Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 

РА АК «Nuance»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство «Nuance» предлагает Вам следующие услуги:
• BTL - услуги (промо акции, трейд маркетинг, директ маркетинг);
• Indoor реклама (монтаж/демонтаж оборудования и POSM материалов);
• Event - мероприятия любого уровня (от семейного дня рождения до гран-
диозного корпоратива);
• Оформление воздушными шарами;
• Direct Marketing.

Контактная информация:
Телефон:  919-917,918-917

Адрес: г. Ярославль, ул. Чайковского,62/30
E - mail: info@nuance-ac.ru

Skype: leliaa5 

34
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Рекламное агентство 
«Nuance» — молодое динамич-
но развивающееся агентство 
в Ярославле, существующее с 
2012 года.  У нас работают про-
фессионалы с опытом работы 
более 15 лет. Мы готовы пред-
ложить Вам весь объём реклам-
ных работ: от планирования 
рекламной кампании до реали-
зации готовых проектов. 

Наше агентство находится в 
г. Ярославль, в городе с тысяче-
летний истории, расположив-
шийся в 250 километрах от Мо-
сквы. Наш город был основана 
стыке реки Волги и Которосли, 
князем Ярославом Мудрым, 
памятник которому стоит на 
самой центральной площади 
Богоявления, этот памятник 
примечателен тем, что  он изо-
бражен на купюре номиналом 
1000 рублей.

Ярославль – столица Золото-
го кольца России, объект все-
мирного наследия. В 2005 году 
ЮНЕСКО включила Ярославль 
в список объектов всемирно-
го наследия, как уникальный 

город, объединивший и сохра-
нивший архитектуру Западной 
Европы и Российской империи.

Наиболее значимыми и 
яркими мы считаем следующие 
события:

- В 1750 году Федор Волков 
создал первый  русский нацио-
нальный общедоступный театр 
и мы по праву считаемся роди-
ной русского театра

- 16 июня 1963 года был 
совершен первый полет жен-
щиной – космонавтом , нашей 
землячкой Валентиной Влади-
мировной Терешковой.

С 1981 года раз в два года в 
городе проходит старейший в 
России джазовый фестиваль 
«Джаз над Волгой»

- Ярославль — город с давни-
ми спортивными традициями, 
здесь активно развивается про-
фессиональный спорт. В част-
ности, команда «Локомотив», 
трёхкратный чемпион России 
(1997, 2002, 2003), представляет 
город в Континентальной хок-
кейной лиге.

Алена Аненкова,
Директор АК «Nuance», 
г. Ярославль
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Мы предоставляем следую-
щие виды работ:

- Весь спектр BTL услуг
- Весь спектр Event услуг
- Indoor реклама (монтаж/де-

монтаж оборудования и POSM 
материалов)

Наше агентство открыто 
для сотрудничества и разви-
тия партнерских отношений.  
Мы всегда готовы разработать 
наиболее  эффективную промо 
– компанию, которая обеспечит 
Вашему товару  долговремен-
ный успех,  с учетом целевой 
аудитории и района действия, 
специфики продукта и отрасли 
рынка, рекламной активности 
конкурентов,  бюджета и собст-
венно ваших пожеланий.  Важ-
ным преимуществом сотруд-
ничества с нашим агентством 
является качество предоставля-
емых услуг, оперативность ис-
полнения, оптимальные цены.

За время нашего существова-

ния, мы провели  немало ярких 
и интересных проектов,  с ними 
вы можете ознакомиться на 
нашем сайте www.naunce-ac.ru. 
Прошлый год был богат на  раз-
нообразные проекты, которые 
мы провели со всей ответствен-
ностью.

  В 2017 году наша команда 
стала участниками масштабно-
го и незабываемого мероприя-
тия, 11 и 12 октября наш город 
встречал Кубок Чемпионата 
Мира по футболу FIFA, кото-
рый является бесценной фут-
больной реликвией и самым 
желаемым призом, за который 
борются футбольные команды 
мира. Все желающие жители 
нашего города могли сделать 
памятную фотографию на фоне 
легендарного трофея.

Мы гордимся нашими про-
ектами и ценим каждого наше-
го клиента!

В 2017 году наша ко-
манда стала участниками 
масштабного и незабы-
ваемого мероприятия, 11 
и 12 октября наш город 
встречал Кубок Чемпиона-
та Мира по футболу FIFA.

Фото из архива   

агентства «Nuance».
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Альбина Хайрисламова, 
Head of Regional, 

Группа компаний Beetl 
(г.Москва)

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
во

пр
ос Ксения Польгерт, 

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

Уважаемые читатели, встречайте третье 
интервью из цикла. Наш приглашенный 
редактор Ксения Польгерт, продолжает 
работу над оптимизацией партнерства 
центральных и региональных агентств!

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, благодарим вас за 
интерес к нашей рубрике! У нас впереди 
еще много интересного! В этом номере 
мы пригласили ответить на наши вопросы 
Альбину Хайрисламову, Head of Regional, 
Группы компаний Beetl.

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Какие требования 
вы выдвигаете к своим 
подрядчикам по стране? 

Уровень профессиональной 
культуры региональных агентств 
по-прежнему очень разнообразен: 
от noname компаний-однодневок 
до надежных партнеров. Выбирая 
подрядчика в регионах, мы 
рассматриваем сразу несколько 
факторов. Первое впечатление 
очень важно, всегда обращаем 
внимание на коммуникацию 
подрядчика: как оперативно 
отвечает, задает ли вопросы 
по проекту, насколько открыто 

делится информацией о себе, готов 
ли выделить нам персонального 
менеджера для ведения проекта 
– это всё показывает уровень 
клиентского сервиса.  Внимательно 
оцениваем портфолио – это 
картинки с обтекаемыми 
формулировками или грамотно 
проработанная презентация с 
четко прописанными целями, 
задачами, результатами. Опыт 
агентства – неизменный критерий, 
а вот специализацию и масштаб 
компании-подрядчика нужно 
рассматривать в контексте 
конкретного проекта. Например, 
подрядчик специализируется 

«За развитие 
регионального рынка!»

“Уровень профессиональной культуры 
региональных агентств по-прежнему очень 
разнообразен: от noname компаний-однодневок до 
надежных партнеров.“
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будет преимуществом, если 
намечается проект именно в этом 
направлении. 

У нашего агентства 
четкая ценовая стратегия: 
мы поддерживаем стандарты 
индустрии, которые диктуют 
понятное и прозрачное 
ценообразование – оно не 
должно нести в себе налоговых 
рисков ни для нас, ни для нашего 
клиента. Поэтому важно, чтобы 
региональный подрядчик тоже был 
«в рынке». 

Вам, наверняка, присылается 
множество презентаций. 
Просматриваете ли вы их? Как 
отправляя вам презентацию для 
возможного сотрудничества не 
затеряться? 

Напоминайте о себе! Это тот 
случай, когда ваша настойчивость 
не будет лишней. Мы всегда готовы 
рассмотреть новых подрядчиков, 
если они соответствуют всем 
нашим требованиям. Три шага к 
успеху: 1) прислать информацию 
об агентстве и портфолио 2) 
убедиться, что мы получили ваше 
письмо 3) напомнить о себе, чтобы 

в ежедневной суете информация не 
затерялась. В этом случае у вас есть 
шанс попасть в нашу базу. 

У нас есть собственные 
представительства в нескольких 
городах, а также обширная база 
подрядчиков из всех регионов 
нашей необъятной страны. Это 
позволяет нашим партнерам 
оперативно узнавать о тендерах 
и поучаствовать в них, а нам 
- качественно реализовывать 
проекты как локального, так и 
национального масштаба.

На что вы больше обращаете 
внимание: проекты, качество 
подачи информации о себе, 
отзывы? 

Говоря о критериях выбора 
подрядчика, нужно понимать, что 
это всегда совокупность факторов. 
Важна общая картина, которая 
складывается из разнообразных 
деталей. Это как в пазле: нет 
акцентов, каждая деталь должна 
быть на своем месте. 

Если вам необходим 
подрядчик в конкретном городе 
РФ – каким образом вы его 
отбираете? 

“Напоминайте о себе! Это тот случай, когда 
ваша настойчивость не будет лишней. Мы всегда 
готовы рассмотреть новых подрядчиков, если они 
соответствуют всем нашим требованиям.“
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запрос по нашей базе – в итоге 
выбор будет сделан в пользу того 
регионального агентства, которое 
покажет себя лучше остальных в 
соотношении опыт/специализация/
цена/качество/сроки.

Важен ли сайт подрядчика? 
Количество штатного персонала?

Сайт и в принципе его наличие 
не является критерием для выбора 
регионального подрядчика. 
А штатный персонал должен 
отличаться качеством, а не 
количеством. 

Считаете ли вы необходимым 
нести просветительскую 
функцию на рынке? 

Делиться организационными 
моментами в рамках проектов с 
региональными агентствами?

Каждое взаимодействие 
с региональными коллегами 
и партнерами – это всегда 
точка развития.  У нас крупные 

клиенты, которые предъявляют 
высокие требования к качеству 
реализации проекта, даже если 
это очень локальный ивент. 
Иногда проект становится неким 
профессиональным вызовом для 
регионального подрядчика. В 
этом смысле мы всегда являемся 
источником экспертизы для наших 
коллег, а они в свою очередь 
дают полезную информацию 
по специфике конкретного 
города и региона. Мы выступаем 
за развитие регионального 
рынка: внедрение единых 
профессиональных стандартов, 
поддержку региональных игроков  
и популяризацию эффективных 
практик сотрудничества между 
региональными и федеральными 
агентствами. 
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Алексей Иванов,
«Как придумать идею, 
если вы не Огилви»,
3-е издание, испр. и доп.
Изд-во Альпина Паблишер,

2017

ИДЕИ РЯДОМ!

42

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

85%
100%
100%
15%
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Этой книге можно дать 
второе название “Три П”. 
Почему? Да потому, что здесь 
вы найдете: правильные 
задачи, практичные примеры, 
полезные ориентиры. Редко 
когда попадается действительно 
стоящая рукопись на которую 
можно смело потратить 
время, которого, как известно, 
всегда не хватает. Но здесь 
случай такой, что потратить 
время не просто можно, но и 
профессионально необходимо!  
Поражает то минимальное 
количество воды, которое, 
конечно же всегда присутствует. 
Но и вода эта для некоторых 
покажется вполне правильным 
соусом, который просто 
необходим. 

Автор утверждает (и 
вполне легко доказывает), 
что количество креативных 
приемов продвижения брендов 
- поддается исчислению. 
И их, по его расчетам, 
всего пара десятков. И 
правда, складывается такое 
впечатление, что разобравшись 
в приведенных примерах, 

уловив логику построения 
коммерческих материалов, 
с созданием концепции 
продвижения справится даже 
тот, в чьих жилах нет ни капли 
креативной крови. 

Мы, конечно же, не будем 
раздражать вас спойлерами - 
намного приятнее вам будет 
самостоятельно погрузится в 
разбор каждого из рекламных 
приемов. Главное, что 
подчеркивает автор и что 
хотели бы мы передать вам 
в качестве “привета” со 
страниц книги, это то, что 
следует избавляться от страха 
неудач.  Как говорил президент 
компании IBM Томас Уотсон: 
удвойте количество ошибок 
и формула успеха раскроется 
перед вами! Нет, эта книга не 
про неудачи. Она про поиск 
и неминуемое нахождение 
креативных методов 
продвижения товаров и услуг. 
Вы сами удивитесь насколько 
все просто, если разобраться в 
поверхностной сложности. 

Книга займет у вас 
минимальное количество 

43

“Этой книге можно дать второе название 
“Три П”. Почему? Да потому, что здесь вы 
найдете: правильные задачи, практичные 
примеры, полезные ориентиры“.
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времени. Вы можете изучить 
ее за кофе-брейком в 
напряженный рабочий день. 
И, возможно, именно она 
поможет вам поймать лавину 
вдохновения,  благодаря 
которой идеальное решение для 
клиента будет вами раскрыто 
приблизительно в первые пять 
минут после прочтения. 

Эта книга своего рода 
тренажер по прокачиванию 
фантазии на полную 
мощность.  Она поможет вам 
структурировать то, что вы уже 
знаете относительно рекламных 
приемов и их применения. 
Позволит найти в коллекциях 
ваших рекламных идей 

наиболее эффективные. Автор и 
сам признается, что он давний 
коллекционер идей. И именно 
на основании своей коллекции 
ему удалось выделить наиболее 
интересные приемы, которые 
используются в рекламных 
кампаниях всего мира. 

А как выбрать Ту самую 
идею? Процитируем в качестве 
ответа строки из данной 
книги: “хорошая идея подобна 
прекрасной мелодии, которую 
слышишь впервые, но есть 
ощущение, что знал ее всю 
жизнь”.

С нетерпением ждем 
от Алексея Иванова новых 
подобных книг! 

44

“Вы сами удивитесь насколько все 
просто, если разобраться в поверхностной 
сложности“.
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ОБ АВТОРЕ: 

Алексей Иванов — выпускник МФТИ, кандидат физико-
математических наук. В рекламе с 1993 года, работал 

в крупнейших сетевых рекламных агентствах (BBDO, 
Publicis United Campaigns, Adventa). Автор слоганов «Хо-
рошо иметь домик в деревне», «Савинов — карамельная 

страна», «NUTS — крепкий орешек» и других.
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Четыре Пи
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

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

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

Мы работаем 
на территории 

Башкирии 

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

www.forpromote.ru
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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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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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Москва

48

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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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

UNICESS vk.com/unicess mail[dog]unicess.ru 8 (911) 988-11-56
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Архангельск
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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ

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
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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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Благовещенск

Брянск

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
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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 

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

Кемерово

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

Promo-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

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

Майкоп

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

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

Коcтрома
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магадан

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

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

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

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 
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в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

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

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Махачкала
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

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 



BTL magazine 3 (69) 2018

www.btlmag.ru62

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

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

Рекламный Дом 
Максима

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

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

3 (69) 2018

67

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

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


