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“Событийная 
многозадачность,  по нашему 
мнению, представляет собой 
набор определенных задач, 

которые мы могли бы решить в 
рамках мероприятия от того или 
иного бренда, но ограниченная 

конкретными возможностями 
отдельно взятого исполнителя.”

“Для настоящего 
профессионала  весь процесс 

- слаженная мелодия. Он знает 
где, кто и что  “звучит” неверно, 
знает когда и кого поправить.”

“Аутсорсинг event-мероприятий 
- самое правильное решение для 

компаний. Передавая реализацию 
в рекламное агентство, заказчик 

имеет гораздо больше шансов 
решить массу задач за один event 

-проект.“
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Компания Wrigley (Mars Inc.), 
один из крупнейших в мире произ-
водителей жевательной резинки и 
кондитерских изделий, запустила 
производство ограниченной серии 
Skittles Russian Mix.

Skittles Russian Mix был разра-
ботан специально для России. Это 
композиция из пяти сочных вкусов 
(яблоко, вишня, черная смородина, 
малина и клубника), которые по-
вторяют цвета российского флага.

«Мы всегда стремимся дарить 
яркие и положительные эмоции 
своим потребителям, и выпуск 
лимитированной серии Skittles 
Russian Mix в цветах российского 
триколора – отличный шанс под-
держать всех тех, кто болеет за 
свою страну. Мы верим, что эта но-

винка придется по вкусу, и продол-
жаем работать над интересными 
идеями и новыми продуктами, ко-
торые могут привлечь и порадовать 
потребителей», - комментирует Ма-
хер Батруни, генеральный директор 
Wrigley (MarsInc.) в России.

При разработке ограниченной 
серии Skittles®, было важно не 
только создать новый уникаль-
ный формат драже, но и сохранить 
фирменные черты оригинального 
продукта. Чтобы повторить рос-
сийский триколор и не потерять 
отличительный знак бренда – пять 
цветов в каждой пачке, были ис-
пользованы два оттенка красного и 
два оттенка синего цвета. Но са-
мой непростой производственной 
задачей оказалось белое драже со 
вкусом яблока. Характерная черта 
Skittles® – белая буква S на конфе-
тах. Для того, чтобы выделить этот 
фирменный элемент на белом же 
фоне пришлось проявить изобрета-
тельность - так, буква S окрасилась 
в нежно голубой цвет.

Источник: advertology.ru

Mars выпустила Skittles® в цветах 
российского флага
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Бренд «ФрутоНяня» совместно 
с агентством DDB Russia и специ-
алистами по сну из команды Sleep 
Expert разработали приложение 
«Дневник Детского Сна». Новый 
сервис предназначен для родите-
лей, столкнувшихся с проблемами 
детского сна. Приложение позво-
ляет контролировать продолжи-
тельность и качество сна малыша, 
тем самым помогая маме вносить 
необходимые корректировки и 
сделать так, чтобы он просыпался 
и засыпал в хорошем настроении и 
без слез.

Отмечая в «Дневнике Детского 
Сна» время укладывания, засыпа-
ния и пробуждения ребенка, роди-
тели узнают, достаточно ли он спит 
днем и ночью и каково качество его 
сна. Сервис проанализирует дейст-

вия родителей и подскажет, какие 
существуют возрастные нормы 
сна. Также приложение расскажет, 
какие существуют ритуалы для 
укладывания, когда лучше купать 
малыша и почему вечером не стоит 
играть в активные игры.

В отличие от других сервисов, 
«Дневник Детского Сна» разра-
ботан на основе исследований в 
области сомнологии — науки о сне, 
его особенностях и нарушениях.  
К созданию приложения привле-
кли опытных консультантов Sleep 
Expert. Задача приложения — по-
мочь мамам и папам восстановить 
правильные и естественные ритмы 
детского сна, используя простые 
методы, многократно проверенные 
на практике. 

Также сервис дает родителям 
возможность получить бесплатную 
телефонную консультацию* специ-
алиста по детскому сну из коман-
ды Sleep Expert. Все, что для этого 
нужно делать — регулярно вести 
«Дневник»*, чтобы консультант мог 
заранее ознакомиться с особенно-
стями сна конкретного ребенка.ё

Источник: advertology.ru

“ФрутоНяня” и DDB Russia запустили 
мобильное приложение для 

контроля продолжительности и 
качества детского сна
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В Москве прошла закрытая 
презентация эксклюзивной 
коллаборации KFCxЮность. 
Лимитированная коллекция 
одежды и аксессуаров поступит 
в продажу 23 апреля на офици-
альном сайте бренда «Юность».

19 апреля представите-
ли брендов KFC и «Юность» 
устроили закрытый показ во 
флагманском ресторане KFC на 
Маяковской, где презентовали 
совместную коллекцию. Ресто-
ран KFС был выбран в качестве 
площадки для проведения по-
каза неслучайно: таким нестан-
дартным решением организа-
торы хотели подчеркнуть идею 
коллаборации — объединение 
традиционного бренда и совре-
менных тенденций. Презента-
ция прошла при участии попу-

Модный прорыв: KFC и стритстайл-
бренд “Юность” показали 

совместную коллекцию одежды
лярной рэп-группы «Хлеб». Гости 
также получили в подарок яркие 
ароматы из коллекции United 
Dreams от парфюмерного парт-
нера United Colors of Benetton.

Элементы коллекции KFCхЮ-
ность до последнего момента 
держались в строжайшем се-
крете, поэтому гости меропри-
ятия — популярные блогеры и 
журналисты — смогли впервые 
увидеть их только во время 
показа. В капсулу вошли анора-
ки, худи, футболки, спортивные 
штаны, шорты, кружки, значки, 
чехлы для смартфонов и мно-

‘‘Как и обещали представители 
обоих брендов, лимитированная 

коллекция объединила уникальный 
стиль «Юности» и айдентику KFC: от 
первой остались классические силуэты 

спортивной одежды начала 90-х и 
минималистичный дизайн, а цветовая 

гамма и символика полностью взяты из 
айдентики KFC.‘‘
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гое другое. Специально для 
запуска коллекции был разра-
ботан традиционный каталог 
и кампейн, который отлично 
отражает основной характер 
коллаборации. Кроме того, оба 
бренда в рамках коллаборации 
«обменялись» цветами и стили-
зацией логотипов, например, 
традиционное слово «Юность» 
на всех элементах коллекции 
написано фирменным шриф-
том KFC, а название KFC обрело 
кириллический вариант напи-
сания: «КФС». Как и обещали 
представители обоих брендов, 
лимитированная коллекция 
объединила уникальный стиль 
«Юности» и айдентику KFC: от 
первой остались классические 
силуэты спортивной одежды 
начала 90-х и минималистич-
ный дизайн, а цветовая гамма и 
символика полностью взяты из 
айдентики KFC. При разработке 
коллекции создатели решили 
максимально использовать 
винтажное изображение Пол-
ковника Сандерса как отсылку 
к началу истории и юности 
всемирно известной сети ре-
сторанов быстрого обслужива-
ния. Именно это изображение 
в различных интерпретациях 
появилось на одежде, значках и 
даже чехлах для смартфонов.

«Такая коллаборация — это 
дерзкий и яркий эксперимент, 
уникальный и для нашей ком-
пании, и для индустрии быс-
трого обслуживания в России. 

«Юность» — яркий, молодой, 
самобытный российский бренд 
с близкой нам философией. 
Комбинация его драйва, нашей 
интересной истории и симво-
лики позволили создать нечто 
действительно новое», — сооб-
щает директор по маркетингу 
KFC Россия Петр Розански.

Гости показа стали первыми 
обладателями вещей из новой 
коллекции, в то время как офи-
циальный старт продаж намечен 
на 23 апреля. Коллекцию можно 
будет приобрести у официаль-
ных дистрибьюторов бренда 
«Юность» в городах России и на 
сайте weareyoung.ru. С покупкой 
стоит поторопиться: осталось 
меньше 6 000 изделий. Пред-
ставители брендов также сооб-
щили, что для держателей карт 
Masterсard приобретение ярких и 
стильных вещей будет еще более 
приятным со специальными 
условиями, которые будут предо-
ставлены при покупке на сайте.

«Эта коллекция — для людей, 
которые не боятся выражать 
свою индивидуальность в оде-
жде. По сути, это арт-проект, 
который объединит любителей 
KFC и тех, кто увлекается модой 
и стилем. В его основе лежит не 
просто интеграция визуальных 
элементов, а единство ценностей 
двух брендов», — комментиру-
ет один из создателей бренда 
«Юность» Максим Иванов.

Источник: advertology.ru
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ОТКРЫТИЕ ГИПЕРМАРКЕТА
Исполнитель:

Клиент:

OBI

Бренд

OBI

Проект

Открытие обновленного гипер-
маркета в Теплом Стане

География

Москва

Дата

Декабрь 2017 года

Сервисы

Production

Integrated Communications

Event Marketing

Цели проекта

Привлечь внимание посетителей 
к новой концепции сети магазинов 
«В ОБИ всё по-новому!»

BeeTL

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

Брендинг площадки

Организация работы промо-пер-
сонала

Продакшн и техническое сопро-
вождение мероприятия

Реализация:

Концепция сети гипермаркетов 
«В ОБИ всё по-новому!» отражает 
улучшенное зонирование торгового 
пространства, расширенный ассор-
тимент товаров и оптимизирован-
ную ценовую политику. 

Чтобы продемонстрировать 
покупателям новые возможности и 
предложения ОБИ, для посетителей 
были организованы вовлекающие 
активности: познавательные мастер-
классы и конкурсы с крутым призо-
вым фондом. 

Результат:

- более 3 тысяч гостей посетило 
обновленный гипермаркет;

- более 1 тысячи человек приняло 
участие в развлекательной програм-
ме;

-более 500 подарков нашли своих 
обладателей.

ке
йс
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 «СОБЫТИЙНАЯ 
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ»

От редакции:
«Event, будучи одним из самых популярных инструментов BTL, имеет 

интересные особенности - при своей многогранности и широкой вариа-
тивности - огромную многозадачность, которой все хотели бы добиться!  
Что мы подразумеваем под этой многозадачностью и как ее добиться в 
том или ином случае- давайте и обсудим!»
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Говорим  о событийном 
маркетинге, подразумеваем 
форму вовлечения аудитории 
в культуру бренда с 
долгосрочным эффектом. 
Задачи, которые мы решаем с 
помощью данного инструмента 
коммуникации с аудиторией, 
в действительности, зависят 
от  специфики товара (услуги), 
особенностей аудитории, 
локации, концепции и 
некоторых других. Таким 
образом, мы имеем дело с 
большой вариативностью. Есть 
задачи, которые мероприятие 

решит точно, есть те, которые 
будут достигнуты при 
определенных условиях, а 
есть такие, которые можно 
достигнуть лишь при должном 
уровне профессионализма. 
Поэтому событийная 
многозадачность,  по нашему 
мнению, представляет собой 
набор определенных задач, 
которые мы могли бы решить в 
рамках мероприятия от того или 
иного бренда, но ограниченная 
конкретными возможностями 
отдельно взятого исполнителя.  

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

“Есть задачи, которые мероприятие решит точно, есть те, 
которые будут достигнуты при определенных условиях, а есть 
такие, которые можно достигнуть лишь при должном уровне 
профессионализма.“
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Event- маркетинг сегодня 
действительно может решать 
множество задач бренда. 
Но может не всегда решает. 
Почему? Причины:

- Изначально выбран 
неверный формат мероприятия.

- Подготовка к мероприятию 
велась без четкого 
планирования и соблюдения 

тайминга.
- Неверно сегментирована 

целевая аудитория.
- Пренебрежение обратной 

связью с аудиторией перед 
стартом мероприятия.

- Неправильно 
установленные сроки 
подготовки.

- Ошибка в выборе 

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

“Event- маркетинг сегодня действительно 
может решать множество задач бренда. Но 
может не всегда решает.“
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концепции мероприятия.
- Промах в локации.
- Непродуманное 

присутствие бренда на 
мероприятии.

- Отсутствует 
интерактивность в ходе 
мероприятия.

- Поставлены неизмеримые 
задачи.

- И многое прочее...
Как мы видим, помимо 

вариативности задач, которые 
могут решать специальные 
события, существует и 
достаточно большой список 
моментов, которые необходимо 
учитывать в ходе планирования, 
подготовки и реализации. 

Каждый раз, берясь за то 
или иное событие от бренда мы 
должны не бояться задавать 
клиенту дополнительные 
вопросы, ответы на которые, 
по нашему мнению, смогли бы 
помочь сделать мероприятие 
более эффективным, 

запоминающимся, правильным.  
Прогоняйте прочь мысли 

о шаблонности той или иной 
концепции. Если вы хотите 
сделать действительно классное 
событие ищите свежие ноты 
каждый раз. Их всего семь и 
они всем известны! - скажете 
вы. Но,  если вы работаете 
в сфере event - то должны 
придумать и восьмую и девятую 
и, если нужно, и десятую 
ноту, которая бы позволила 
зазвучать вашему мероприятию 
в нужной тональности. 
Действительно, подготовку к 
мероприятию можно сравнить 
с дирижированием. Для 
настоящего профессионала  
весь процесс - слаженная 
мелодия. Он знает где, кто и 
что  “звучит” неверно, знает 
когда и кого поправить. В таком 
случае, действительно, событие 
становится эффективным, 
а значит и решающим 
определенны круг задач!

“Действительно, подготовку к мероприятию 
можно сравнить с дирижированием. Для настоящего 
профессионала весь процесс - слаженная мелодия.“
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Механизмы, лежащие в 
основе эффективных событий, 
крайне сложные и комплексные, 
состоящие из множества 
разнообразных элементов, 
которые необходимо уметь 
сводить.

Продвижение посредством 
event имеет несколько общих 
правил, независимо от 
специфических особенностей. 
Во-первых, следует определится 

с форматом мероприятия. Даже 
на этом этапе уже можно взять 
ориентир на решение большего 
круга задач. Так, мы не просто 
выбираем формат, который, 
“выстрелит” (придется по душе 
целевой аудитории), но и такой, 
который “попадает” (будет 
эффективен с точки зрения 
продвижения  бренда). 

Во-вторых, это работа с 
подрядчиками, которая не 

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

“Механизмы, лежащие в основе эффективных 
событий, крайне сложные и комплексные, 
состоящие из множества разнообразных 
элементов, которые необходимо уметь сводить.“
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терпит ставок ва-банк, и должна 
быть выстроена открыто и 
слаженно. 

В-третьих, обеспечение 
присутствия бренда. Мы 
можем сделать крутое 
запоминающееся мероприятие, 
но если аудитория не запомнит 
бренд - наши задачи выполнены 
не будут. Баннеры, символика 
на ключевых элементах 
мероприятия, подарках, 
сувенирах и т.д. — все это 
необходимые элементы. Но если 
вы не прочувствуете баланс 
и переборщите - то, опять же, 
может случиться анти эффект. 

В-четвертых, если мы 
проводим мероприятие в 
городском парке или на любой 
другой городской территории, 
то получение всех официальных 
разрешений строго обязательно.  
Ради мероприятия придется 
провести не одну встречу с 
официальными органами:

- с управой района или 

муниципалитета (цель — 
получить разрешение на 
проведение акции);

- с милицией (для решения 
вопроса о соблюдении порядка);

- с пожарной службой (по 
соблюдению пожарных норм);

- с санинтарно-
эпидемиологической станцией 
(если предусмотрены пункты 
питания и использование 
туалетных кабинок);

- с жилищно-
эксплуатационной службой 
(для решения вопроса об уборке 
территории).

Кажется много нюансов? Но 
ведь это еще не все!

Аутсорсинг event-
мероприятий - самое 
правильное решение для 
компаний. Передавая 
реализацию в рекламное 
агентство, заказчик имеет 
гораздо больше шансов решить 
массу задач за один event 
-проект. 

“Передавая реализацию в рекламное агентство, 
заказчик имеет гораздо больше шансов решить массу 
задач за один event -проект.“



BTL magazine 4 (70) 2018

www.btlmag.ru18

гл
ав

на
я 

те
ма

Профессионализм в 
event заключается в том, 
чтобы найти простую идею 
способную удивить, зацепить, 
обеспечить реализацию четких 
маркетинговых задач. 

Задача event-менеджеров — 
провести мероприятия, которые 
эмоционально привяжут 
покупателя к бренду, приведут к 
изменению взаимоотношений. 

Если компания ставит перед 
собой следующие задачи: 

- повышение продаж в 
долгосрочном периоде;

- формирование лояльности 

ЦА к бренду;
- построение успешного 

бренда;
- яркий вывод новой 

торговой марки на рынок;
- формирование 

позитивного имиджа компании;
- создание информационных 

поводов;
- и некоторые прочие,
то event инструментарий тут 

весьма кстати. Задачи эти он 
решает на ура! Конечно, давайте  
учитывать и профессиональную 
составляющую, без которой 
задачи решаться никак не 

“Задача event-менеджеров — провести мероприятия, 
которые эмоционально привяжут покупателя к бренду, 
приведут к изменению взаимоотношений.“

Елена Мамедова, 
CEO  
BTL-агентство NICE
(г. Москва)
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могут. Разработка, подготовка, 
проведение любого мероприятия 
требует большого опыта, знания 
особенностей различных 
форматов events, внимания 
к деталям для создания 
запоминающегося креативного 
концепта. Мероприятия 
разрабатываются с учетом 
специфики целевой аудитории, 
ее интересов, предпочтений.
Наиболее подходящий формат 
определяется, исходя из 
конкретных целей клиента.

Цели проведения любого из 
них всегда делятся на прямые и 
косвенные. Конечно, невозможно 
предугадать всех итогов 
мероприятия. Если мероприятием 
занимается профи — будет только 
позитивный эффект. В некоторых 
же случаях, кроме позитивного 
эффекта всегда появляется и 
негативный. Как его избежать? 
Правильно подбирать агентство 
для реализации мероприятий, 
которое ориентировано на 
решение ваших задач. Хорошо. 
если за плечами ваших партнеров 

есть несколько успешных 
мероприятий близких к вашему 
по специфике.

По последним данным 
исследований, проводимых 
отечественными экспертами, 
доля event-маркетинга в общем 
объеме отечественного рынка 
BTL-услуг составляет всего 
около 23 %. К сравнению: в 
зарубежных компаниях расходы 
на организацию подобных 
мероприятий достигают 80 % 
всего рекламного бюджета. 
Учитывая, что event– явление 
доказавшее на практике свою 
эффективность, в ближайшие 
несколько лет можно 
прогнозировать увеличение 
доли его услуг в России. 
Уже сейчас, испытав на себе 
реальную многозадачность, 
многие компании видят в 
данном инструменте огромный 
потенциал. С большим 
интересом проводя собственные 
специальные мероприятия или 
участвуя на правах спонсоров, 
партнеров. 

“Уже сейчас, испытав на себе реальную 
многозадачность, многие компании видят в данном 
инструменте огромный потенциал.“
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Рассматривая различные 
направления event, мы, 
действительно, видим широкий 
круг задач, которые они 
могут решить без привязки 
к специфике того или иного 
бренда. Так, например, если взять 
корпоративные мероприятия, 
то решаются следующие бизнес-
задачи:

- знакомство сотрудников 
между собой;

- знакомство сотрудников с 

руководством компании;
- знакомство сотрудников с 

планами развития компании;
- работа с лояльностью 

сотрудников;
- выявление авторитетных 

лиц для коллектива;
- выявление перспективных 

сотрудников;
- мотивирующие награждения 

лучших сотрудников;
- возможность почувствовать 

себя частью общего дела.

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

“Рассматривая различные направления 
event, мы, действительно, видим широкий круг 
задач, которые они могут решить без привязки к 
специфике того или иного бренда.“
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Если мы возьмем возьмем 
более конкретный вектор, 
например, тимбилдинг, то 
к вышеуказанному списку, 
несомненно добавятся 
следующие задачи: 

- повышение мотивации 
сотрудников, создания крепких 
горизонтальных связей в фирме, 
открытие новых горизонтов 
в сфере командного духа, 
чтобы добиться лучшего 
взаимопонимания и доверия в 
коллективе;

- повышение взаимодействия, 
сотрудничества, которое должно 
сменить чувства конкуренции;

- получение совместных 
позитивных эмоций и 
эффективного опыта слаженной 
командной работы, который 
в будущем помогает наладить 
бизнес-процессы в рабочем 
режиме;

- воспитание чувства 
коллективизма и сплоченности;

- формирование у участников 
знания и понимания важности 

командной работы;
- создание примера 

эффективной коллективной 
работы и коммуникации;

- повышение лояльности к 
коллективу и руководству;

- выявление барьеров, 
препятствующих творческой 
реализации;

- улучшение 
организационных процессов и 
процедур;

- выявление слабых и сильных 
сторон команды;

- оптимизация навыков 
решения проблем;

- раскрытие лидерских, 
организаторских и творческих 
способностей сотрудников;

- и некоторые другие.
Таким образом, мы видим, 

что пирамида, тех задач, 
которые компания может 
решить посредством event, 
может расти и принимать более 
узкую направленность, когда 
мы выбираем более конкретный 
event- инструментарий! 

“Пирамида, тех задач, которые компания может 
решить посредством event, может расти и принимать 
более узкую направленность, когда мы выбираем 
более конкретный event- инструментарий!“
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Продолжение.
Начало в предыдущих 

номерах.

По мнению ведущих мар-
кетологов страны, будущее 
бизнеса именно за конвер-
гентными или интегрирован-
ными коммуникациями. Ины-
ми словами, для того, чтобы 
продвинуть товар или услугу 

качественно и без негативных 
последствий, мало опираться 
только на Интернет или только 
на BTL, важно найти точку их 
соприкосновения, обеспечить 
слияние он-лайн и офф-лайн 
сфер. 

Эффективные механики 
промо и event активности о 
которых шла речь выше в со-
четании с Интернет возможно-

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

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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стями и электронными техно-
логиями создают благодатный 
союз, благодаря которому, один 
контакт из офф-лайна прино-
сит несколько десятков, а то и 
сотен полноценных контактов 
через он-лайн коммуникации.

Одна из самых выгодных 
интегрированных механик 
продвижения – это предло-
жение клиентам из офф-лайн 
поучаствовать в он-лайн ком-
муникациях, таким образом, 
одновременно задействованы 
и способы прямого диалога с 
потребителем, и вовлечение 
сторонних наблюдателей в он-
лайн продвижение. Например, 
потребитель принял участие в 
акции «подарок за покупку», 
но помимо приятного бонуса 
за приобритение товара, ему 
предлагают принять участие 
в розыгрыше более крупного 
приза, для участия в котором 
необходимо выложить фото в 
социальной сети, выполнить 
творческое задание, сделать 
перепост записи. Таким обра-
зом, предприняв определенные 

усилия для того, чтобы стать 
счастливым обладателем супер 
приза потребитель вовлекает 
в процесс продвижения своих 
друзей, родственников, коллег. 

Несмотря на тот факт, что 
интегрированные инструменты 
только начинают вхождение в 
область маркетинговых ком-
муникаций, они уже в полной 
мере обосновали свой коэф-
фициент полезного действия. 
Благодаря конвергентным 
методам взаимодействия с 
потребителем или клиентом, 
пожалуй, сложно представить 
офф-лайн или он-лайн комму-
никация без взаимодействия 
друг с другом.

Одним из самых востребо-
ванных ввиду своей окупаемо-
сти является  интеграция BTL  и 
социальных сетей, конкурсных 
механик. Например, для того 
чтобы выиграть ценный приз, 
покупатель должен выложить 
на портал свое селфи с про-
дукцией, выигрывает тот, кто 
набирает больше лайков. Таким 
образом, чтобы выйти победи-
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“Одним из самых востребованных ввиду своей 
окупаемости является  интеграция BTL  и социальных 
сетей, конкурсных механик. Например, для того чтобы 
выиграть ценный приз, покупатель должен выложить на 
портал свое селфи с продукцией.“
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телем из этого соревнования, 
участники будут делится ин-
формацией о конкурсе с бли-
жайшим окружением, а расска-
зывая потребитель вовлекает 
посторонних наблюдателей в 
процесс продвижения опреде-
ленного товара или услуги.

Таким образом интегриро-
ванные механики продвижения 
благодаря большему охвату 
аудитории на данный момент 
представляют собой наибо-
лее эффективный инструмент 
продвижения, который должен 
освоить любой бизнес.

В целом взаимодействие 

разноуровневых коммуника-
ций является самым выгодным 
решением на пути к полноцен-
ной маркетинговой стратегии. 
Для того, что бы определенный 
инструмент маркетинга стал 
работоспособным он должен 
быть, прежде всего, актуаль-
ным. Благо современный биз-
нес в условиях кризиса ищет 
новые пути коммуникации с 
потребителем и постепенно 
отходит от постсоветских мето-
дик.
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog
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Анастасия Капера,
Руководитель

Event-агентства «Profit»
(г. Тюмень)
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Ранее мы рассуждали об истории 
возникновения event индустрии и 
о первых организаторах (вождях, 
шаманах). А что же в настоящее 
время происходит? За последние 
годы появились много профессий, 
о которых раньше мы даже не 
слышали. Такой специалист, как 
Event менеджер, как раз из их 
числа. Какие задатки должны 
быть в человеке, занимающему 
данную должность. В традициях 
у нашего народа - весело и ярко 
отмечать различные праздники 
и знаменательные дни. Создать 
веселую атмосферу, организовать 
незабываемое зрелище, которое 
бы всем понравилось, достаточно 
непросто. Как вы думаете, легко ли 
всем угодить? Кто же эти кудесники-
профессионалы, трудящиеся на благо 
всего нового и необычного? 

Все мы знаем, что профессия 
до безумия интересная и в тоже 
время сложная, постоянная работа 
в режиме многозадачности и 
онлайн режиме. Несмотря на 
активно растущий ажиотаж вокруг 
этого интересного направления 
и количества желающих в нем 
работать, так называемая профессия 
менеджер по организации 
мероприятий до сих пор не 
зарегистрирована в Общероссийском 
классификаторе профессий. 
Соответственно, к сожалению, ни в 
одном вузе не готовят специалистов 
данного направления. Конечно, 
есть курсы, в части Вузов могут 

провести ряд теории на тематике 
организации массовых мероприятий, 
гостиничному бизнесу и т.п., но 
почувствовать избранный ли ты и 
сможешь длительное время работать 
в данной сфере можно только на 
практике. 

Каждый ли сможет реализовать 
себя в event-сфере? Вопрос 
достаточно сложный, особенно 
если учесть молодой возраст 
профессии, но все же к кандидатам, 
претендующим на работу в этой 
области, предъявляются особые 
требования. В претенденте должна 
быть масса качеств: любовь к людям 
и общению с людьми, целый вулкан 
энергии и позитива, яркие идеи, 
готовность работать исключительно 
на результат и многое другое. 
Естественно большинство этих 
качеств прививаются человеку 
с рождения. Никто в детстве не 
мечтает стать организатором 
мероприятий, все думают о 
стандарте – учителем, пожарником, 
официантом и т.д., но если ты 
поварился в этой каше и чувствуешь, 
что тебе нравится и ты кайфуешь 
от переработок ради качества и 
результата, от сияющей улыбки 
твоего заказчика на площадке и 
после 24 часового рабочего дня 
в тебе нет ни капли усталости, а 
только повысилось настроение и ты 
готов продолжать радовать людей, 
поздравляю – ты прирожденный 
event менеджер.

Event-менеджерами 
рождаются или становятся?  
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Ирина Биндерская,
Директор по работе с Клиентами

BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 

(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ!
«Panem et circenses!» - 

«Хлеба и зрелищ!» - требо-
вали еще в Древнем Риме. С 
тех пор, практически  ничего 
не изменилось. Мы также 
используем зрелищные 
события для регулирования 
массовыми настроениями и 
лояльностью. Конечно, кей-

теринговое обслуживание 
мероприятий обеспечивает 
«хлеб», но все же - основной 
«едой» потребителя в рам-
ках того или иного события 
является энергетическая 
заряженность мероприятия, 
которая вовлекает!
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“Когда нужен событийный маркетинг? В первую 
очередь тогда, когда необходимо создать в сознании 
потребителей позитивное отношение к товару или 
услуге, вызвать интерес, получить реальный опыт 
общения с брендом“.

Событийный маркетинг 
- это совокупность инстру-
ментов, целью которых 
является продвижение брен-
да, формирование необхо-
димого отношения к нему со 
стороны потребителей. Чем 
же он так примечателен и 
почему сегодня все больше 
компаний включают его в 
свои планы? Тому есть ряд 
абсолютно объективных и 
весомых причин. Во-первых, 
сравнительная  бюджетность 
относительно традиционных 
видов рекламы. При этом 
качество контакта несоизме-
римо выше. Во-вторых, его 
длительный эффект, ведь то, 
что потребитель запомина-
ет в рамках эмоциональной 
составляющей – хранится 
в его памяти и работает на 
выстраивание ассоциативно-
го  ряда   значительно доль-

ше. В-третьих, сам процесс 
подготовки мероприятия 
может служить отличным 
интерактивом с аудиторией, 
при котором пройдет запрос 
ее потребностей, сбором 
отзывов. В-четвертых, такой 
вид продвижения доступен 
даже тем компаниям, ре-
клама которых ограничена 
Законом «О рекламе» РФ. 
В-пятых, огромный потенци-
ал для творческой составля-
ющей событийного проекта 
дает возможность агентству 
реализовать самые нестан-
дартные ходы для коммуни-
кации с аудиторией на эмо-
циональном уровне. 

Когда нужен событийный 
маркетинг? В первую оче-
редь тогда, когда необходимо 
создать в сознании потре-
бителей позитивное отно-
шение к товару или услуге, 
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вызвать интерес, получить 
реальный опыт общения с 
брендом. Достигается  это, 
конечно, при достижении 
главной задачи – вовлече-
ния! 

В качестве базовых со-
ставляющих  этого процесса 
можно выделить: 

- Выстраивание коммуни-
кации с нужной аудиторией 

- Событие предполагает 
высокий уровень интерак-
тивности в коммуникации

- Бренд предоставляет 
определенные выгоды по-
требителю на мероприятии

- Концептуальность, тема-
тичность мероприятия также 
имеет немалую важность 

Подводя итоги потреби-
тельских откликов за по-
следний год, можем сделать 
выводы об определенных 
тенденциях в событийном 
маркетинге. 

- Нестандартные площад-
ки

Клиенты меняют свое 
видение  в  отношении   мест 
проведения событий. Идет 
повальная тяга к лофт-лока-
циям, вплоть до заброшен-
ных зданий. Еще пару лет 
назад  Клиенты стремились 
заполучить в распоряжение 
проходимую аллею парка, а 
сейчас  с ярым рвением осва-
ивают event-ы  на городских  
крышах. Но, согласимся, что 
локации для событийного 
маркетинга ограничены в 
настоящее время только на-
шей фантазией, сезонностью 
и спецификой бренда и его 
аудитории. 

- Digital- поддержка меро-
приятий

Digital входит в более 

“Подводя итоги потребительских откликов 
за последний год, мы можем сделать выводы 
об определенных тенденциях в событийном 
маркетинге.“
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консервативные сегменты 
рынка: театры, спорт,  вы-
ставки и многие другие. 
Современные инструменты 
уже позволяют многое уз-
нать об источниках трафика, 
поведении пользователей, 
эффективности разных ка-
налов. Многие процессы в                
менеджменте можно оциф-
ровать, а значит, оптимизи-
ровать!

- Вектор на построение 
собственных комьюнити 
бренда

Без комьюнити и работы 
со своей аудиторией стано-
вится все труднее продать 
любое мероприятие. Выжи-
вают и зарабатывают только 
те, кто работает на перспек-
тиву, планирует, растит и 
греет свои аудитории. Как 
справедливо утверждают 

эксперты рынка – главный 
рецепт успешного события 
– это предшествующее ему 
создание определённого 
сообщества. 

- Рост спортивных меро-
приятий и желание компа-
ний ассоциироваться с ЗОЖ

 
И что характерно, бренд 

может не быть среди офици-
альных спонсоров того или 
иного мероприятия. Успех 
событийного маркетинга во 
многом зависит от органич-
ности, которая полностью 
становится заслугой органи-
заторов. 

Кроме того, бренд сам 
может выступить организа-
тором того или иного меро-
приятия, создать свой собст-
венный событийный бренд. 
Например, Red Bull Flugtag. 
Определенную популярность 

“Без комьюнити и работы со своей аудиторией 
становится все труднее продать любое 
мероприятие. Выживают и зарабатывают только 
те, кто работает на перспективу.“
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набирают в последнее время 
и массовые спортивные ме-
роприятия, ориентирован-
ные на обычных городских 
жителей. Так, например, 
Сбербанк организует мас-
штабные беговые события по 
всей стране. 

- Маркетинг без бюджета 
стал почти утопией

И даже без «почти». 

“Успех событийного маркетинга во многом 
зависит от органичности, которая полностью 
становится заслугой организаторов.“
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Ольга Глухова, 
директор РА «Виват»
(г.Казань)

«Секрет успеха в рекламном бизнесе? 
- Надо стать тем, кто вносит 

перемены в рынок!»
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Как стать лидерами в 
своем рынке?

Как войти в ТОП 3 круп-
нейших агентств своего 
региона?

Как сделать так, что круп-
ные федеральные агентства 
обращались только к нам в 
регионе?

Такие стратегические 
задачи перед собой ставят, 
наверное, все региональные 
агентства и ищут пути и ре-
шения этих задач.

Решений может быть 
много: и грамотное Сео-, и 
селфи-промо, и саморекла-
ма…

Японский профессор 
по рекламе на встрече нам 
назвал 3 причины успеха 
рекламного агентства:

- опыт,
- связи,
- репутация.

Мы решили пойти еще 
дальше и изучить мировой 
рекламный рынок, пооб-
щаться с коллегами круп-

нейших рекламных ком-
паний мира, поучиться у 
сильнейших.

Тогда и началось увле-
чение странами с целью 
изучения трендов развития 
рекламного рынка, связи с 
коллегами по миру и полу-
чения мирового опыта.

С тех пор мы побывали в 
Японии, Сингапуре, Италии, 
Южной Корее, Китае, Сан-
Франциско, Израиле.

Кроме того, что нас       
везде встречали полные 
наши коллеги по реклам-
ному миру: и крупные хол-
динги, и издательства, и 
крупные и не очень реклам-
ные агентства, в поездках 
мы в составе российской 
делегации познакомились и 
подружились с коллегами по 
цеху со всех концов России!  
И сейчас мы не перестаем 
общаться, а, по возможно-
сти, и встречаться, совето-
ваться и делиться радостью 
побед. Сближают общие 
интересы и цели. 

“Мы решили пойти еще дальше и изучить 
мировой рекламный рынок, пообщаться 
с коллегами крупнейших рекламных 
компаний мира, поучиться у сильнейших“.
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тельный способ, в том числе, 
встречаясь с коллегами в 
разных странах, сравнивать 
и делать выводы о разных 
стилях управления и отно-
шении к бизнесу у людей. 

Вот, к примеру, начну с 
нашей страны: конечно, она 
огромна, и есть множест-
во вариантов, но основной 
принцип управления – как в 
армии. Есть босс, есть со-
трудники и четкие указания: 
копать отсюда и до обеда. 

Побывав в Японии, мы 
узнали понятие «управле-
ние и работа, основанные на 
страсти». Страсть к труду как 
к таковому (они могут рабо-
тать до глубокой старости и 
даже до смерти, не выходя 
на пенсию). Страсть в про-
фессии.

Шутка: «Какая разница 
во времени между Росси-
ей и Японией? Ответ: Лет 
140!»  Япония – это вековая 
приверженность традициям. 
Они чтут и поддерживают 

их. Вежливость – японцы 
благодарят и кланяются 
абсолютно всем и абсолютно 
за все. 

Правила делового эти-
кета, поведение – все это 
продиктовано вековыми 
традициями: японцы не го-
ворят слова «нет», при этом 
они очень закрыты и мало 
откровенны, нет визитки – 
тебя не существует, подаешь 
визитку одной рукой – не 
уважаешь партнера, прини-
маешь визитку из рук одной 
рукой – не уважаешь парт-
нера, сидишь на совещании 
скрестив руки – тебе неин-
тересно, смотреть в глаза 
собеседнику не принято, си-
деть, положив нога на ногу 
недопустимо, говорить на 
первой же деловой встрече о 
делах не принято и т. д.

У них неприлично демон-
стрировать свое благососто-
яние. Они очень закрыты и 
сдержанны, и 65 % людей на 
улицах в масках, в том числе 
и по причине закрытости.

“Побывав в Японии, мы узнали понятие 
«управление и работа, основанные на страсти». 
Страсть к труду как к таковому. Страсть в профессии“.
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Японии нет отдельного 
закона о рекламе. Производ-
ство рекламы регламенти-
руется этикой и внутренним 
кодексом (моралью) компа-
ний. ФАС в Японии нет, есть 
Комиссия по справедливо-
сти сделок (конечно, у нас 
в этот момент были очень 
удивленные лица).

Мы посетили телевизи-
онные холдинги, крупней-
шие издательства и реклам-
ные агентства.

Компания « NHK» – об-
щественное телевидение,  
государственный канал без 
рекламы – это их принцип! 
И он платный! И 94 % насе-
ления –подписчики этого 
канала. И у него самый вы-
сокий рейтинг доверия!

Пресса развивается, но 
не потому, что начали снова 
читать. И снова японцы уди-
вительно традиционны.

– у  газеты, в издательст-
ве которой мы были - 3 млн 
подписчиков (!);

– 99,4 % газет в Японии 
распространяется по подпи-
ске;

Доходы в газете склады-
ваются из 30 % с рекламы 
и 65 % от подписки (мечта 
наших печатников).

Геймификация и персо-
нажный маркетинг.

Во-первых, они успеш-
но создают, развивают и, в 
дальнейшем,  монетизируют 
персонажей и героев аниме, 
креативно подмешивая в 
реальность промоушен от 
вымышленных персонажей 
(так, например, коллеги 
рассказывали нам о том, что 
Люмпан Третий – именно 
их промоперсонаж). И они 
делали интегрированную 
рекламную кампанию, в 
которой некоторые со-
бытия игрового мира на-
ходили свое отражение в 
мире реальном. Например, 
сообщалось, что Люмпан 
в очередной раз похитил 
архитектурные сооружения 
Токио. И действительно, они 
на время пропадали в ре-
альном мире, о чем трубили 
оффлайновая пресса и теле-
видение).

 Во-вторых, отчетливо 
осознавая, что японское 
общество «вкатывается» в 
тотальную эру гейминга (по 
информации ребят, свыше 1 
млрд  часов в мире тратится 
ежемесячно на онлайн-иг-
ры), компания Sanko сосре-
доточилось на провайдинге 
онлайн-игр. Так, например, 
именно «Санко» проводит 
соревнования в Японии 
среди локальных игроков в 
World of Tanks.
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Компания научилась 
успешно монетизировать 
желание людей совместно 
проходить игры и участво-
вать в онлайн-соревнова-
ниях. В режиме реального 
времени осуществляется 
вещание для гигантско-
го количества участников 
соревнований, в котором 
пользователи онлайн могут 
как общаться друг с другом, 
так и задавать вопросы ве-
дущим.

Созданный ими контент 
генерируют сами геймеры. 

Недавно прочла статью, 
что рекламное агентство 
«McCan»  в Японии назна-
чило на должность креа-
тивного директора робота 
– искусственный интеллект. 
Будущее наступает. Удиви-
тельная Япония. Вернусь 
туда непременно лет через 
десять.

Приехав из Японии, по-
няли, что диджитал надо из-
учать и развивать, и именно 
тогда начали плотно зани-

маться образованием. Сей-
час, спустя несколько лет мы 
очень продвинуты в этом 
вопросе, обрастаем кейсами 
и можем предложить клиен-
ту полноценный комплекс-
ный интернет-маркетинг, не 
просто контекст. 

Сингапур

Здесь главный принцип 
успешного бизнеса – геогра-
фия вашего бизнеса должна 
охватывать не менее чем 12 
часов полета на самолете, 
иначе не сделаете бизнес. 

Государство не препят-
ствует занятиям бизнесом, 
компанию можно зареги-
стрировать за один день и 
три года не платить налоги. 
Да, они хорошо живут, но 
это не центр цивилизации, 
это некая офшорная зона 
между Европой и Азией, и 
встречи были тому подтвер-
ждением: многие крупные и 
не очень рекламные агент-
ства и компании имеют 
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“Недавно прочла статью, что рекламное 
агентство «McCan»  в Японии назначило на 
должность креативного директора робота – 
искусственный интеллект. Будущее наступает“.
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для связи с Азией. Особо 
интересным был разговор о 
коррупции. Точнее, о пол-
ном ее отсутствии в Син-
гапуре. На встрече в одном 
агентстве мы спросили: «А у 
вас тоже бывают тендеры?» 
– «Да, и очень все четко и 
прозрачно». И привели при-
мер: «Если во время прове-
дения тендера выясняется, 
что есть знакомый в комис-
сии, принимающей решение 
о результате тендера, он 
обязан заявить об этом и 
выйти из комиссии. В про-
тивном случае он закончит 
свою карьеру и будет уволен 
без права работать в этой 
сфере. А если взятку возьмет 
– тюрьма».

И рассказали историю 
начала развития Сингапура. 
Первое, что сделал их пре-
зидент, – посадил в тюрьму 
трех своих друзей и сказал: 
«Они знают, за что сидят». И 
наложил систему штрафов 
и наказаний на все: даже на 
то, как переходить дорогу, 
по какой стороне пешеход-
ного тротуара двигаться в 
определенную сторону, как 
и на каких условиях можно 
отдохнуть в сквере и приго-
товить барбекю и т. д. И это 
малый список. Везде уста-
новлены видеокамеры, и к 
ним – знак с изображением 
глаза: «Мы за тобой следим».

Зато результат – отсут-

ствие коррупции, мусора, 
беспорядка на дорогах и 
пешеходных тротуарах.

Мы были в крупных из-
вестных и не очень крупных 
и известных компаниях, и 
основные инсайты для меня 
таковы:

– вирусный формат – 
залог известности. Соц сети 
рулят миром. 

– вы должны стать тем, 
кто вносит перемены в ры-
нок.

– секрет успеха – уметь 
трясти руку известным лю-
дям, например президенту, 
это про связи.

– мы не рекламисты – мы 
бизнес-консультанты. 

– Один из основных ин-
сайтов: офф- лайн и онлайн-
пространства сольются. 

Италия

Залог успеха – горячая 
страстная  любовь к свое-
му делу, и неважно, чем ты 
занимаешься, основное это 
для тебя дело в жизни или 
просто хобби. Отдаваться 
без остатка и любить страст-
но – прашутто ли, моцарел-
лу, мороженое или печенья. 
И география совсем не важ-
на: это может быть малень-
кий магазинчик без выве-
ски. Мой продукт – лучший! 
Покупатель найдет меня сам 
и останется моим на века.

В чем секрет этих непов-
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торимых римских лавок и 
магазинчиков? Всю жизнь 
-работа  за одним прилав-
ком, в трех поколениях под-
ряд, и вновь любовь, любовь, 
любовь.. 

Мы были в гостях у синь-
оры Стефании, которая 
владеет столетней семейной 
кондитерской в Трастевере. 
У кондитерской нет даже 
маленькой вывески, и спро-
сили у синьоры Стефании: 
“А как же так, как же без 
вывески-то? Ответ: «А зачем 
вывеска? Нас и без вывески 
находят». И это правда — в 
кондитерской всегда есть 
покупатели и за миндаль-
ными бискотти в эту конди-
терскую частенько заходила 
Софи Лорен!

Мы познакомились с 
синьором Роберто, владель-
цем сырно-мясной лавки в 
Трастевере. Лавка вот уже 
120 лет переходит от отца 
к сыну, и синьор Роберто 
сначала переживал, что оба 
его сына выбрали другие 

профессии, и совсем не хо-
тят стоять за прилавком, но 
потом решил передать дело 
племяннику Луке. И вот они 
— Роберто, его жена и пле-
мянник — стоят за прилав-
ком, и если бы нужна была 
иллюстрация к слову «счас-
тье», то вот же она. 

Девушка из джелатерии 
Del Viale римской актрисы 
Марии Грации. Мы попро-
бовали, кажется, с десяток 
разных видов вкуснейшего 
мороженого. Нашла самое 
вкусное сочетание — лимон 
и чёрный шоколад -лучшее 
мороженое в Риме по мне-
нию гидов. Так и есть.

 
Израиль

Умнейшая нация .Локаль-
ного рынка нет как такого. 
Ресурсов нет, нефти нет. 

Ничего нет кроме мозгов. 
Что делать? И используют 
мозги. 

Они создают технологии: 
на всех сферах и для всех 
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“Спросили у синьоры Стефании: “А как же так, 
как же без вывески-то? Ответ: «А зачем вывеска? 
Нас и без вывески находят». И это правда — в 
кондитерской всегда есть покупатели“.
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сфер деятельности.
Прекрасным фундамен-

том для развития становит-
ся, как ни странно для нас, и 
служба в армии тоже!

Армия, особенно служ-
ба в разведке, даёт стране 
мощные интеллектуально 
развитые кадры, которые, в 
том числе, и создают новей-
шие технологии. 

В эпоху стремительных 
мировых изменений самое 
опасное - не меняться. 

Не модно быть тупым, не 
пытаться развиваться.

Какова, по мнению одно-
го из представителей биз-
неса в Тель Авиве, разница 
между предпринимателем 
Израиля и, например, Гер-
мании? 

Немецкий предпринима-
тель  придумал идею- долго 
думал - создал - нашёл инве-
стиции... а потом выясняет-
ся, что этот продукт уже на 
рынке есть!

Израильский предпри-
ниматель: придумал идею 
- быстренько нашёл и взял 
денег, а потом начал думать, 
что с этим делать дальше. 

Цитата: “На прошлой не-
деле, например, состоялась 
самая большая сделка за 15 
млрд $: была продана новая 
технология безопасности 
автомобиля, разработанная 
Израилем. 

В 2016 году венчурные 
фонды инвестировали 2,5 
млрд долларов в старт-ап 
проекты израильских ребят, 
а продали компании ран-
них стадий больше, чем на 
10 млрд долларов. Такого, 
кроме Силиконовой долины, 
нет нигде.

И тут он добавил: “Нам 
очень просто это делать, 
потому что больше делать 
нечего !! Ленивая техноло-
гия”. 

Израиль - это вторая 
страна в мире после Китая 
по количеству компаний на 
бирже. А сравните теперь 
размеры этих стран.

 
О Корее

Корея и Сеул – солнеч-
ные, добрые, в одночасье 
западающие в сердце раз 
и навсегда своей теплотой, 
щедростью душ корейцев, 
их любовью к стране, к се-
мье, ко всему, что бы они ни 
производили и ни делали. 

Это молодежь, такая от-
крытая, такая милая в своем 
стремлении к совершенству 
внешности. 

У них нет понятия «мой», 
они говорят: «Наша Корея, 
наш муж, наша семья и наша 
жена...» – как в этом много 
мудрости.

Что привезла из поездки?
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– четкие рецепты даль-
нейших моих действий в 
бизнесе;

– понимание, куда дви-
жется рекламный мир; 

– яркие впечатления о 
слезах у памятника крейсеру 
«Варяг» и гордость за наших 
российских моряков.

А еще есть 100%-е до-
верие ко всему, что произ-
ведено в Корее, и главный 
инсайт: они сами на 90 % 
пользователи всех товаров, 
которые производятся в их 
стране!

О рекламе. Она традици-
онна н есть и необычности, 
которые мы отметили.

 Они широко применяют 
«правило фейсов», т. е. од-
новременный повтор изо-
бражения в одном формате 
носителя: в метро – двойные 
экраны с одновременным 
показом.

О диджитал.
Мобильный трафик в 

Южной Корее обогнал деск-
топный еще в 2013 году. 

(В России все еще только 
впереди).

Сайты они не делают уже 
совсем! Все продвижение 
идет через социальные сети! 
По их мнению, сайт нужен, 
если только он сам является 
интересным контентом.

Огромный сегмент – про-
движение компьютерных 
игр. Тапджой – система 
показа рекламы внутри ком-
пьютерных игр.

Корея первой придума-
ла социальные сети. Самая 
первая называлась «Я люблю 
школу», и это произошло за 
четыре года до «Фейсбука»!

В Корее 2 млн геймеров 
и два телеканала для гейме-
ров. Ежегодно люди тратят 
на игры 25 млрд долл. При 
этом корейские геймеры 
играют в корейские игры. 
Китайцы их пытаются пере-
купить, но пока безуспешно.

“Сайты они не делают уже совсем! Все 
продвижение идет через социальные сети! 
По их мнению, сайт нужен, если только он сам 
является интересным контентом“.
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Поездка в Шанхай

Мы давно хотели посе-
тить Китай. Он казался ка-
ким-то очень-очень другим, 
далеким, странным, потому 
что «все-все везут из Китая», 
и близким, потому что на 80 
% нас окружают вещи, сде-
ланные там.

 что же такое Китай:
– 3-я по величине пло-

щадь населенной части 
суши;

– население в 1,37 млрд 
чел.;

– самый интересный 
слой населения для любо-
го рекламного рынка мира 
– это средний класс, доход 
которого составляет 6–25 
000$/в год; в 1995 г. не было 
ни одного человека среднего 
класса, а в 2015 – 108,7 млн 
чел. – это 10 % от всего насе-
ления – вот какой прогресс!

У нас, для сравнения, 
средний класс составляет 42 
% – ну что же, группа воз-
действия в нашей стране 
дает надежды.

Что касается развития 
бизнеса и коммерции, они 
занимаются торговлей с 
внешним миром уже 2 000 
лет!

Из 50 самых богатых лю-
дей тысячелетия, по мнению 
«Форбс», шесть человек – 

китайцы.
Они любят деньги. «А кто 

их не любит?» – скажете вы.
И вот любопытные мо-

менты:
В Китае даже поздравле-

ние с Новым годом звучит 
как «Будь богатым!».

Существует культура 
красного конверта: самый 
лучший подарок – деньги в 
красном конверте.

Они сжигают деньги ради 
умершего, чтобы помочь 
ему обустроиться на том 
свете.

Они практически не 
берут кредитов и живут на 
собственные средства, и не-
плохо живут (мы говорим о 
среднем классе), а ведь у них 
нет даже пенсионного обес-
печения за исключением 
нескольких профессий.

Что касается рекламного 
рынка, он огромен.

Это второй по величине 
рынок после США (там $190 
млрд). 

В Китае 400 000 реклам-
ных агентств. И в индустрии 
занято более 2 млн человек. 

Аутдор представлен 
главным образом мультиме-
дийными экранами (свето-
диодов у них, как гуталина, 
– просто завались!). Экраны 
везде, где только возможно. 
Экраны, экраны, экраны…
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Классическая наружка в 
виде билбордов в Шанхае 
практически отсутствует, т. 
к. была демонтирована на 65 
% в 2008 году – в год Олим-
пиады.

Принт печатается, и все 
еще миллионными тиража-
ми, но твердо и уверенно 
идет в онлайн. Идет актив-
ная синхронизация онлайн 
и офлайн с помощью раз-
личных инструментов, в том 
числе мобильных приложе-
ний.

Новый термин 2О: он-
лайн-ту-оффлайн.

Интеграция онлайн и 
офлайн с помощью qr-кода. 
Они доступны и очень по-
пулярны, например, потому, 
что легки в использовании.

QR-код – это не прило-
жение, сканирование идет с 
двух нажатий на клавишу.

Примеров интеграции 
услышали много.

Со стенда в лифте – че-
ловек в две кнопки скани-

рует код – идет на аккаунт и 
далее.

На экране телевизора в 
углу есть qr-коды.

Традиционная наружка: 
сканируй qr-код, поделись 
ссылкой с друзьями и полу-
чи скидку. Все делятся, ибо 
любят деньги.

Вот и отличный вариант, 
как замерить эффектив-
ность размещения оффлайн!

 Если говорить о пове-
денческих моментах в он-
лайн-сегменте.

Активность е-коммерс 
очень высока и растет беше-
ными темпами.

Тенденция тотального 
ухода в е-коммерс неизбеж-
но ведет к тому, что огром-
ные ТЦ закрываются и пе-
реходят в формат шоурум и 
фастфуд-зоны. Как-то труд-
но себе это представить, да?

И еще это практически 
уход от наличных денег и 
пластиковых карт, ведь у 
них отстроена, внедрена и 

“Традиционная наружка: сканируй qr-код, поделись 
ссылкой с друзьями и получи скидку. Все делятся, ибо 
любят деньги.Вот и отличный вариант, как замерить 
эффективность размещения оффлайн!“
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отлично работает система 
оплаты через мобильный 
телефон – Alipay: вышел че-
ловек из дома без кошелька 
– не страшно, везде можно 
расплатиться с помощью 
мобильного телефона: кофе 
в «Starbucks», в такси, в ме-
тро, в ресторане, в магазине 
и даже в бане.

Что надо взять выходя из 
дома? Кредитку, – говорят 
американцы. Мобильный 
телефон, – говорят китайцы.

И это новая реальность: 
мобильный телефон – это 
уже не гаджет, а продолже-
ние тела человека.

Здесь не могу не расска-
зать о том, что китайцы со-
творили в онлайн-сегменте.

Они наложили у себя 
вето на большинство ми-
ровых соцсетей («Твиттер», 
«Фейсбук»), мессенджеров 
(«Skype», «Whatsapp»), виде-
оплатформ (“Youtube”), по-
исковых платформ (Google, 
например) и создали свои!

Wechat – симбиоз 
«Whatsapp» и «Фейсбука».

 Baidu, Аlibaba, Тencent – 
три кита, крупнейшие мест-
ные онлайн-платформы.

Было интересно услы-
шать о Китае и китайцах: 
«Кризиса нет! Наоборот. 
Специально разработана 
стратегия в экономике: 

стратегия замедления, по-
тому что невозможно расти 
такими темпами и надо 
приостановиться и собрать-
ся с духом!» Вот как!

И в моей голове в этот 
момент возникли утренние 
лозунги, услышанные из 
окна отеля. В моем вольном 
китайском переводе это 
звучало так: «Слава комму-
нистической партии! Слава! 
Слава! Слава!»

Но дальше было очень 
и очень интересно, так как 
мы почувствовали общ-
ность проблем с Китаем в 
плане развития рекламно-
го рынка. Те же проблемы: 
сокращение бюджетов, 
ужесточение ценовых пере-
говоров, борьба за клиента. 
Но какие разные причины: 
у нас – мировой кризис, у 
них – стратегия замедления 
экономики.

Лично для меня инсайты 
таковы:

– Копировать не стыдно – 
копируя, можно развивать-
ся.

– Идеология – это сильно. 
Жаль, что мы ушли от нее.

– Мобильный телефон 
– продолжение тела, а не 
гаджет.

– Мы можем и знаем, как 
отправить сюда наших кли-
ентов. Теперь знаем, как.

45

ва
ш

 п
ар

тн
ер



BTL magazine 4 (70) 2018

www.btlmag.ru

– Прогноз будущего от 
сильных мира сего: будет 
одноэкранный мир – Гугл-
глаз, где картинки будут в 
воздухе висеть (сейчас 4: 
МОБ, декстоп, планшет, ТВ-
смарт).

В 2016 г собрались нако-
нец то в США.

 В сторону США я смотре-
ла давно. Решили, что нач-
нем знакомство с самого ее 
эпицентра: с Силиконовой 
долины. С Сан - Франциско.

Про Силиконовую доли-
ну... Сюда съезжаются ясные 
и светлые умы по причине 
того, что здесь у них есть 
возможности для реали-
зации идей на глобальном 
рынке. Люди могут реализо-
вать себя, найти инвесторов 
(венчуров - ангелов) и, ко-
нечно, если много работать 
и идти к цели, то можно 
подняться. Именно в Сан 
Франциско сосредоточен 
весь венчурный капитал.

Сама по себе Идея не 

стоит ничего. Её нет смысла 
красть, их в долине беше-
ная концентрация и крайне 
ценятся именно те люди, 
которые могут эти идеи 
реализовать (к сожалению 
наши соотечественники 
чаще хотят просто срубить 
бабки побыстрее , а здесь 
надо пахать).

Кроме этого здесь рас-
положены Лучшие универ-
ситеты Стэнфорд, Беркли 
(там получил образование 
наш соотечественник Тинь-
ков, например). И Система 
образования взаимосвязана 
с бизнес инкубаторами, с ис-
следовательскими институ-
тами. Сама Система образо-
вания стимулирует человека 
на бизнес, на дальнейшее 
использование полученных 
знаний. У студентов есть 
возможность не только по-
лучать знания, но и пробо-
вать себя реализовывать.

Одна из ключевых систем 
Силиконовой Долины - вза-
имоотношения между Анге-

“Люди могут реализовать себя, найти 
инвесторов (венчуров - ангелов) и, конечно, если 
много работать и идти к цели, то можно подняться“.

46

ва
ш

  п
ар

тн
ер



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (70) 2018

лами (венчурами)  и старт-
аперами. 

Они построены на  китах:
- нетворкинг - участие 

в эвентах, мероприятиях, 
конференциях, возможность 
завязать связи и  лично об-
щаться и с такими же старт-
аперами,  и с ангелами, 
и  даже с олигархами типа 
Цукерберга. У них можно за-
просто спросить и получить 
совет и помощь. 

 -инвестирование – анге-
лы (венчуры) вероятнее вло-
жатся в того, у кого уже есть 
неудачный старт-ап (exit). 
Если ты один раз прогорел, 
но начал снова - значит, есть 
воля и вера в себя. А у того, 
кто первый раз - не факт.

- социальный капитал – 
уровень доверия, который 
ты заслужил. Здесь учиты-
вается и твоя социально 
активная позиция, и благот-
ворительность. Ты должен 
быть полезен обществу. В 
такого вложатся вероятнее 
всего.

-аgile/ (принцип гибкого 
подхода). 

Об Agile
Все чаще мы слышали о 

том, что новые реалии дик-
туют использование в том 
числе и в маркетинге метода 
Agile. Примечательно, что 
и у нас, приехав в Москву 

после поездки на форум “Ат-
ланты”  много говорилось об 
этом.

Что же это такое? Если  
вкратце, то это новый, более 
гибкий подход к маркетин-
гу.

И вызвано это тем, что 
меняется поведение потре-
бителя.  Он становится из-
менчив с появлением новых 
носителей для общения, для 
присутствия. И если раньше 
можно было четко сплани-
ровать и следовать плану 
на 3 месяца, например, то 
сейчас это сделать сложно.

- обучение вместо мне-
ний и условностей.

- сотрудничество, ори-
ентированное на клиента, 
вместо иерархии.

- адаптивные и итера-
ционные кампании вместо 
объемных и сложных.

- открытие клиентов вме-
сто статического прогнози-
рования.

- гибкое планирование 
вместо жесткого.

- реакции на изменения 
вместо следования плану.

- много маленьких экс-
периментов вместо одного 
большого..

Нам привели хорошее 
сравнение в одном из круп-
ных брендинговых агентств.

В работе с клиентом при-
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менение в маркетинге тех-
ники аgile  можно сравнить 
с предложением выбора: 
мы с вами можем поехать 
на маршрутном автобусе 
с заданным маршрутом и 
прибыть в точно известную 
точку (как это было раньше: 
задача-цель-стратегия-дей-
ствие-результат). А можем 
взять автомобиль в аренду 
и просто поехать на нем. 
Возможно,  мы прибудем 
совсем в другую точку, но 
она будет круче и работа 
гораздо эффективнее.

В силу всего этого, Сан-
Франциско - это глобальный  
маркет, поэтому сюда едут 
самые светлые умы, так как 
они имеют здесь все шансы 
на успех и реализацию идей. 
Россия – локальный  маркет.

К слову сказать, на фору-
ме «Атланты» в Москве вы-
ступающий спикер Харниш 
Верн - признанный мировой 
эксперт в области развития 
стартапов, с грустью кон-
статировал факт : “... Вы 
раздаете свой умственный 

капитал всему миру, вместо 
того, чтобы вложить его в 
экономику своей страны.

Ваша страна генерирует 
огромное количество идей.”

На телекомпании CBS ге-
неральный директор сказал 
хорошую фразу:” Я довольно 
часто  говорю своим кол-
легам, что в ближайшие 36 
месяцев вас ждет перемен 
больше чем за последние 36 
лет. И я прав.”

О трендах развития в 
диджитал в целом. 

В один голос все гово-
рили о том, что следующий 
шаг - это AI (искусственный 
интеллект).  И, в скором вре-
мени, компаниям не нужен 
будет даже Сайт. Им нужен 
будет бот - интерфейс для 
общения с искусственным  
интеллектом. Пользователь  
везде будет натыкаться на 
бота, и  именно на  искус-
ственный интеллект, и не 
только как инструмент 
голосовой, но и как анали-
тический. Т.е. Это не просто 
вопрос - ответ, это аналити-

“В силу всего этого, Сан-Франциско - это 
глобальный  маркет, поэтому сюда едут самые 
светлые умы, так как они имеют здесь все 
шансы на успех и реализацию идей“.
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ка и выстраивание диалога 
с AI. 

Человек пишет - AI ана-
лизирует и отвечает.

Это дает возможность 
быстро получать информа-
цию.

Но это будущее хоть и 
недалекое...

О VR.
 Рынок Виртуальной ре-

альности достаточно зре-
лый, в мире происходит уже 
сейчас  космическая гонка в 
погоне за новыми техноло-
гиями.

Это касается и количест-
ва пользователей  VR. Уже 
в ближайшем будущем VR 
ждет колоссальный рост 
пользователей. Все следую-
щие и яблочные и  андроид-
ные  системы будут иметь 
специальные платформы и 
будут провайдерами вир-
туальной реальности, ин-
струментами дополненной 
реальности будут даже  не 
приложения (как сейчас), 
а стандартные платформы  
браузера. Унификация бу-
дет в ближайшее время уже 
реальна.

Что это означает для ре-
кламы и маркетинга? 

Виртуальная реальность 
- это новые возможности 
контакта с Целевой Ауди-
торией  и интереснейшие 
возможности!

Нам демонстрировали 
кейсы с использованием VR.

Есть понимание, которое 
приходит с опытом веде-
ния именно своего бизнеса 
:секрет успеха рекламного 
агентства заключается стоит 
не только на трёх китах : 
опыт, связи, репутация- как 
нам рассказывал профессор 
токийского университета в 
Японии . 

Ещё - это экспертность и 
постоянное развитие компе-
тенций. Самообразование. 
Изучение трендов развития 
мирового рекламного рын-
ка. Расширение связей среди 
коллег по миру.  

Дифференцируйся или 
умирай – цитата и девиз 
мой по жизни.

49

ва
ш

 п
ар

тн
ер



BTL magazine 4 (70) 2018

www.btlmag.ru

Елена Мамедова, 
CEO, 

BTL -агентство NICE
(г.Москва)
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ос Ксения Польгерт, 

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

Уважаемые читатели, встречайте четвер-
тое интервью из цикла. Наш приглашен-
ный редактор Ксения Польгерт, продолжа-
ет работу над оптимизацией партнерства 
центральных и региональных агентств!

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на наши           
вопросы отвечает руководитель             
московского BTL- агентства NICE  - 
Елена Мамедова».

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Какие компетенции вы 
ищите в своих региональных 
партнерах?

Опыт, адекватность, 
профессионализм. Вот, 
пожалуй, три основные 
пункта, которые хотелось 
бы видеть. Региональные 
партнеры, с которыми 
сложились продолжительные 
отношения, к слову, имеют более 
распространенный и детальный 
портрет. Хочешь узнать уровень 
профессионализма - доверь 
небольшой проект. Здесь 
проверяется и адекватность, и 
опыт. 

Как часто вы ищите 
партнера по РФ и какие 
механики преобладают в 
последнее время?

Нельзя сказать, что мы 
находимся в постоянном поиске 
региональных партнеров. 
Когда мы видим, что для 
определенной задачи в регионе 
подходит какое-то конкретное 
агентство, то обращаемся 
напрямую. 

Что касается механик, 
то здесь можно выделить 
и всевозможные event-
мероприятия, а также 
дегустации и семплинги. 

«За открытый диалог, 
за эффективную  двустороннюю 

коммуникацию!»

“Хочешь узнать уровень профессионализма - доверь 
небольшой проект. Здесь проверяется и адекватность, 
и опыт.“
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продаж. 

Как региональному 
агентству начать с вами 
сотрудничать? Как обратить 
на себя внимание и не 
затеряться на фоне других?

Присылайте информацию 
о себе, возможно, именно по 
вашему региону в настоящий 
момент мы находимся в поиске 
партнера по той или иной 
задаче. 

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

Мы составляем первичное 
мнение о региональном 
агентстве из различных 
источников. Позиционирует 
ли оно себя как надежного 
партнера, находясь в 
Ассоциации BTL (rabtl.ru), готово 
ли открыто рассказывать о своих 
недавних проектах, готово ли 
предоставить рекомендации. 

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

В данном случае, если 
у нас по какому-то городу 
планируется та или иная 
активность, а партнера нет, 
то его поиск представляет 
собой поверхностную 
аналитику данных в Интернет 
(например, Карта BTL), а также 
более глубокий мониторинг 
агентской активности на основе 
собранного материала.

Какие факторы вы 
оцениваете? Сайт? Количество 
штатного персонала?

Мы оцениваем региональное 
агентство по тому как оно себя 
позиционирует, насколько 
грамотно и профессионально 
строит диалог, как о нем 
отзываются. Считаем, что 
оценка регионалов по 
количеству штатного персонала 
- неинформативна, как и 
оценка по сайту. Есть такие 
работяги - трудяги, которым 

“Позиционирует ли оно себя как надежного 
партнера, находясь в Ассоциации BTL (rabtl.ru), готово 
ли открыто рассказывать о своих недавних проектах, 
готово ли предоставить рекомендации.“
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просто некогда апгрейдить свою 
страницу в Сети, но при этом 
качество их услуг от этого не 
страдает. 

Считаете ли вы, что 
в настоящий момент 
необходим более детальный 
диалог между регионами и 
Москвой?

Безусловно! Уже пришла 
пора, когда региональным 
агентствам есть что сказать. 
Московским агентствам следует 
чаще выходить на открытый 
диалог с ними, давайте 

высказаться и вместе искать 
возможные пути решения той 
или иной проблемы или задачи. 
Вообще время сейчас такое и 
требования сейчас такие, что 
без должного взаимопонимания 
рост BTL -рынка не 
представляется возможным. Мы 
выступаем за открытый диалог, 
за эффективную  двустороннюю 
коммуникацию! Мы за рост BTL 
в нашей стране, за ликвидацию 
непонимания данного  
инструментария рекламы среди 
центральных и локальных 
клиентов и агентств!

“Вообще время сейчас такое и требования сейчас 
такие, что без должного взаимопонимания рост BTL 
-рынка не представляется возможным.“
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Как найти своих людей: 
Искусство подбора и оценки      
персонала для руководителя

Автор: Светлана Иванова, 
Издательство: Альпина Паблишер, 
5-е издание, 2018

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОИСКА
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Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:
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Команда решает все! Но как 
собрать ее? Сколько ошибок 
нужно допустить, чтобы 
понять чего не нужно делать 
при поиске кандидата, а что 
делать (спрашивать) просто 
необходимо? 

Светлана Иванова 
предлагает нам оптимальную 
модель поиска нужных 
сотрудников, которая 
применима в большинстве 
сфер бизнеса. Можно ли 
использовать ее методы в 
рекламной сфере? Вполне! 

Мы все так или иначе 
допускаем ошибки, 
которые автор описывает 
и одновременно дает 
оптимальный вариант решения.  
Например, когда при подборе 
сотрудника есть достаточно 
четкий список компетенций из 
группы МОЖЕТ, но абсолютно 
не учтены компетенции 
группы ХОЧЕТ. То есть 
когда мы ищем кандидата 
предъявляя требования только 
к его навыкам,  игнорируя 
мотивацию.

Существует ли 

универсальный рецепт? По 
мнению Светланы Ивановой, 
когда условия, предлагаемые 
компанией, соответствуют 
профилю компетенций, вы 
сможете найти кандидатов, 
соответствующих всем 
заявленным требованиям. 

Не стоит бояться 
терминологии, автор в самом 
начале повествования вводит 
вас в курс дела и дает ключ к 
пониманию того или иного 
термина, используемого в 
книге. А затем погружает вас в 
описание методик, вооружиться 
которыми вы сможете уже 
после  прочтения книги. 
Стать более эффективным 
в поиске сотрудников, 
значит оптимизировать 
время на создание нужной 
команды. Автор предлагает 
нам сократить временные 
издержки на самостоятельный 
поиск работающих методик 
и легко описывает их на 185 
страницах книги. Почему бы 
не вооружиться? Поскольку 
рынок труда, как справедливо 
утверждает автор, такой же 
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“Автор предлагает нам сократить 
временные издержки на самостоятельный 
поиск работающих методик и легко 
описывает их на 185 страницах книги“.
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рынок как и любой другой, то 
его конкурентоспособность 
определяет успех всех 
компании. 

А вы согласны с тем, что 
на большинство вопросов 
в рамках собеседования, 
кандидат отвечает фразами, 
которые, возможно не являются 
отражением его личности? 
Он отвечает то, что хотят от 
него услышать! Как избежать 
этих ловушек? Задавать 
правильные вопросы! А что 
же еще? Правильно считывать 
метапрограммы. Автор 
рассказывает на примерах как 
можно считывать особенности 
мышления, принятия решений, 
мотивации и рабочих 

предпочтений. 
Понять какой из кандидатов 

наиболее подходящий в 
вашем конкретном случае, 
помогут отточенные 
алгоритмы. Светлана Иванова, 
действительно, проделала 
большую работу по созданию 
полезной бизнес-книги. Книги 
- тренинга для руководителя, 
который вы пройдете в течение 
пары часов, а результативность 
будете наблюдать намного 
дольше. 

Возможно, именно этой 
структурированности в подаче 
информации и не хватало 
большинству руководителей 
принимающих участие в 
собеседовании. 
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“Понять какой из кандидатов наиболее 
подходящий в вашем конкретном случае, 
помогут отточенные алгоритмы“.

бу
ки

ни
ст

ОБ АВТОРЕ: 

Светлана Иванова -  профессиональный преподаватель 
и бизнес-тренер, самый титулованный специалист по 

управлению персоналом в России.  
Автор 15 книг, издающихся и переиздающихся с 2003 года. 
Эксперт в области управления и оценки персонала, лично 
провела более 12 500 интервью. Опыт руководящей рабо-
ты в коммерции с 1995 года, преподавательской деятель-

ности – с 1988 года.Опыт руководства рекрутинговым 
агентством, HR Director Johnson & Johnson Medical Russia 
& CIS, учредитель и руководитель тренинговых центров.
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П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е :  

АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

П Р И гЛ А Ш А Е М  СТАТ Ь  У Ч АСТ Н И К А М И  

В  РА М К А Х  ВА Ш И Х  Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х  О К р у го в !

в с е  в о п р о с ы  н а п ра вл я Т Е  н а :  i n f o @ bt l m ag . r u
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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

59
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Москва

60

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

United Marketing 
Services

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (70) 2018

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

71

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 
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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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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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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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (70) 2018

77

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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



BTL magazine 4 (70) 2018

www.btlmag.ru78

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Таганрог

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

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

Тверь

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

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

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

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

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

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Улан-Удэ

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

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

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

Уссурийск

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


