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“Основная проблема в том, что 
большинство относится к работе 

промоутеров, как к временной 
«подработке». Мало кто понимает 
всю ответственность этой работы. 

Первоочередная задача-найти 
ответственный персонал.”

“Для многих промоутеров 
возможность карьерного роста 

очень важна и мотивирует не хуже 
денег, а зачастую даже лучше, ведь 
при этом затрагиваются амбиции.”

“Работает ли креативная 
идея? Конечно! Она влечет 

потребителей в любом регионе.“
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ры, производители и покупате-
ли смогут снизить степень этого 
воздействия. 

Крупнейшие российские опе-
раторы сетей розничной тор-
говли и отраслевые ассоциации 
АКИТ и АКОРТ в рамках Недели 
Российского Ритейла подписа-
ли Меморандум об устойчивом 
развитии. Компании планируют 
вместе работать над экологи-
ческими стандартами отрасли, 
развивать проекты по защите 
природы и внедрять междуна-
родные практики в сфере устой-
чивого развития в свои бизнес-
процессы. 

В подписании меморанду-
ма приняли участие директор 
по природоохранной полити-
ке Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) Е. А. Шварц, 
председатель президиума Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) С. Ю. Беляков, 
президент Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ) 
А. В. Соколов и представители 
крупнейших российских ритей-
леров – Wildberries, Х5 Retail 
Group, Группы «М.Видео-Эльдо-
радо», «Магнит», «ДНС», «Азбука 
Вкуса», «Лента», «ВкусВилл». К 
меморандуму также присоеди-
няются «Снежная Королева», 
«Утконос», Holodilnik.ru. 

Источник: advertology.ru 

Российские магазины будут 
заботиться о природе

4 июня при поддержке WWF 
России крупнейшие операторы 
розничных сетей подписали 
меморандум, который поможет 
разработать и ввести новые 
экологические стандарты для 
товаров народного потребле-
ния. У ритейла есть реальная 
возможность снижать экологи-
ческий след производителей, 
предъявляя дополнительные 
требования к тому, что появля-
ется на полках, а это значит, что 
товары будут изготавливаться с 
бОльшей заботой о природе.

Частота, количество покупок, 
наши потребительские привыч-
ки создают нагрузку на плане-
ту. Так, покупая любые товары 
сегодня, мы приобретаем и 
упаковку, которую тут же от-
правляем на свалку, и которую, 
как и любые другие одноразо-
вые товары, следует не только 
произвести, но и утилизировать, 
затратив на то и другое ресурсы 
планеты. 

Для производства продук-
тов питания вырубаются леса, 
используется огромное коли-
чество воды, выбрасываются 
кубометры парниковых газов, 
усугубляющих климатический 
кризис, при этом более 30 % 
выращенной продукции ока-
зывается на свалке. Мы платим 
двойную цену: оказавшись на 
свалке, продукты снова наносят 
вред окружающей среде. 

Объединив усилия, ритейле-
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бренд продолжит сотрудничать 
с художниками, музыкантами и 
блогерами, ставшими лидерами 
мнений среди молодого поко-
ления, — рассказывает старший 
бренд-менеджер Pepsi в России 
Ирина Третьяк. — Pepsi всегда 
поддерживает людей, которые 
меняют мир вокруг нас».

Источник: advertology.ru 

Pepsi отмечает 60 лет в России

‘‘В этом году 
бренд продолжит 

сотрудничать 
с художниками, 
музыкантами и 

блогерами, ставшими 
лидерами мнений среди 
молодого поколения‘‘.

В 2019 году исполняется 60 
лет со дня появления Pepsi в 
России (тогда еще Советском 
Союзе). Масштабная кампания в 
честь 60-летия напитка охватит 
разные кластеры культурной 
жизни страны и продлится все 
лето – поклонников ждут яркие 
мероприятия и неожиданные 
коллаборации.

Рассказать о важных собы-
тиях этих десятилетий в России 
и СССР вместе с Pepsi взялась 
студия «История будущего», 
известная созданием первого 
сериала для мобильных теле-
фонов «1968.digital». Новый 
проект студии — мини-сериал 
«Глоток свободы» — рассказыва-
ет о молодежной культуре СССР 
и России. Это и Американская 
выставка в Сокольниках 1959 
года, на которой советские люди 
впервые увидели соковыжи-
малки и тостеры и попробова-
ли Pepsi. И первый Чемпионат 
СССР по скейтбордингу, ко-
торый активно поддерживала 
Pepsi. И советские рок-музыкан-
ты, и первые масштабные рейвы 
90-х, и фестивали электронной 
музыки 2000-х, и сам феномен 
«поколение Pepsi» — поколение 
MTV и вечеринок.

Уже на протяжении 60 лет 
после прихода в Россию Pepsi 
остается напитком для пере-
довых представителей эпохи, 
развивающих современное 
искусство, уличную культуру, 
музыку и спорт. «В этом году 
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купности собрали четверть 
миллиона лайков. В резуль-
тате флешмоба пользователи 
опубликовали так много яр-
ких фото, что организаторы 
вместо одного, выбрали трех 
победителей!

Но это еще не все! Од-
новременно с флешмобом 

Mondelez делает 
ставку на спорт

‘‘Люди по всей стране 
делились своими 
«бородатыми» 

публикациями в Instagram, 
которые в совокупности 

собрали четверть 
миллиона лайков‘‘.

Компания подвела итоги 
всероссийского флешмоба 
в поддержку хоккеистов на 
Чемпионате Мира 2019 в Сло-
вакии.

С февраля по апрель ком-
пания Mondelez International 
вместе с Евгением Сави-
ным, спортивным блогером 
и комментатором, провели 
всенародный «бородатый» 
флешмоб в поддержку хокке-
истов на ЧМ-2019 в Словакии. 
В социальных сетях появи-
лось множество публикаций 
со всех уголков России, где 
участники демонстрируют 
свои бороды, — символ удачи 
и успеха в хоккее. Первыми 
к флешмобу в поддержку 
игроков присоединились 
известные спортивные ком-
ментаторы и телеведущие 
Нобель Арустамян, Роман 
Нагучев, Карен Адамян, а 
также самая яркая болельщи-
ца российского хоккея Улья-
на Тригубчак. Вместе с этой 
звездной командой люди по 
всей стране делились своими 
«бородатыми» публикациями 
в Instagram, которые в сово-
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бренды Alpen Gold, Oreo, TUC, 
Dirol и Halls провели наци-
ональную промо-кампанию 
вместе с торговыми сетями 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель», «Магнит» и «Дик-
си». В кампании приняли 
участие более 1,7 млн. посе-
тителей, которые зарегистри-
ровали в общей сложности 
около 2,2 млн чеков и побо-
ролись за призы! Счастлив-
чикам достались поездки на 
матчи Чемпионата Мира по 
хоккею в Словакию, баллы на 
карту лояльности и множест-
во других подарков. Но глав-
ный приз — билет на финал 
ЧМ в VIP-ложу с панорамны-
ми окнами Skybox еще ждет 
победителя!

«Любовь к хоккею объе-
диняет тысячи россиян. Мы 
считаем, что такие меропри-
ятия помогают преодолеть 
барьеры в общении, собрать-
ся и всем вместе «поболеть» 
за любимую команду. А наши 
снеки станут вкусным допол-
нением к дружным посидел-
кам за экраном телевизора 
или на трибунах», - коммен-
тирует Мария Комбарова, 
старший бренд-менеджер 
категории «жевательная ре-
зинка и леденцы».

В 2019 году компания 
Mondelez International про-
вела масштабный всероссий-
ский национальный проект, 
включающий в себя флешмоб 
в социальных сетях и акцию 
при участии торговых сетей 
Х5 Retail Group, Дикси, Лента 
и Магнит.

Источник: advertology.ru 

‘‘В кампании приняли 
участие более 1,7 млн. 
посетителей, которые 

зарегистрировали 
в общей сложности 

около 2,2 млн чеков и 
поборолись за призы!‘‘
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Tele2 и фонд “Навстречу переменам” 
провели благотворительный 

утиный заплыв

от партнеров заплыва получили 
обладатели еще 10 «спортсме-
нов», выловленных случайным 
образом.

Благотворительные утиные 
заплывы уже много лет прово-
дятся в разных странах мира. В 
России мероприятие впервые 
было организовано в 2013 году 
фондом «Навстречу переме-
нам», с тех пор акция проходит 
ежегодно. Евгения Телицына, 
исполнительный директор 
фонда поддержки социальных 
инициатив в сфере детства «На-
встречу переменам»:

«Одна из миссий фонда – по-
пуляризация идеи социального 
предпринимательства в стране, 
и проведение утиного заплыва 
– прекрасный шанс реализовать 
ее. В этом году мы не только 
привлекли внимание к нашей 
программе с помощью меро-
приятия, но и запустили новый 
формат образовательного меро-
приятия – «Лекторий для осоз-
нанных родителей». Благодаря 
ему многие родители открыли 
для себя что-то важное и ушли с 
пониманием, как строить слож-
ные диалоги со своим ребенком. 
Мы гордимся, что все больше 
людей получают поддержку 
от нас разными способами, и 
убеждены, что в этом и состоит 
социальный эффект помощи 
тем, кто в ней нуждается».

Источник: advertology.ru 

Tele2 выступил партнером 
благотворительного заплыва 
резиновых утят, организованно-
го фондом поддержки социаль-
ных инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам». Все 
собранные во время заплыва 
средства пойдут на поддержку 
организаций, работающих с 
детьми.

Всероссийский благотвори-
тельный утиный заплыв прово-
дится ежегодно для привлече-
ния внимания к инициативам 
социальных предпринимателей 
России. В этом году он состоял-
ся 1 июня в московском парке 
«Красная Пресня» в рамках фе-
стиваля Metro Family. За гонкой 
665 резиновых утят наблюдали 
около тысячи гостей из Москвы 
и других российских городов. 
Организаторы собрали более 
100 000 рублей. Эти средства 
будут направлены на поддер-
жку социальных предприни-
мателей, которые улучшают 
жизнь детей и подростков и 
защищают их интересы. В день 
мероприятия все резиновые 
утята были выпущены в водоем 
Краснопресненского парка и с 
помощью брандспойта поплыли 
к финишной черте по специ-
ально огороженному маршруту. 
Владельцы трех самых быстрых 
уточек и хозяин «спортсмена», 
который добрался до финиша 
последним, получили призы от 
Tele2. Поощрительные подарки 
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фии были сделаны в нативном 
формате. Их авторы - предста-
вители российских СМИ, а также 
блогеры, посетившие в этом 
году чайные плантации и другие 
достопримечательности Кении 
в рамках пресс-тура, организо-
ванного Grayling.

С мая 2018 года агентство 
Grayling является стратегиче-
ским партнером Чайного дирек-
тората Агентства по сельскому 
хозяйству и продовольствию Ке-
нии. Основной целью в рамках 
контракта является реализация 
коммуникационной стратегии 
по продвижению и популяри-
зации кенийского чая в России, 
позиционирование чая как не-
отъемлемого элемента русской 
культуры, а также востребован-
ного в современном мире мно-
гофункционального напитка.

Ключевыми задачами страте-
гии стали повышение интереса 
целевой аудитории к чайной 
тематике и развитие культуры 
чайного потребления в России, а 
также информирование общест-
ва о кенийском чае, позициони-
рование Кении как крупнейшего 
мирового экспортера экологи-
чески чистого чая высокого ка-
чества и развитие партнерских 
отношений с представителями 
российского чайного бизнеса.

Источник: advertology.ru 

Фотовыставка “Вдохновляющая Кения” 
и дегустация кенийского чая

Коммуникационное агентст-
во Grayling провело фотовыстав-
ку «Вдохновляющая Кения» для 
Чайного директората Агентства 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию Кении. В рамках 
выставки организаторы устро-
или дегустацию кенийского чая 
от ведущих российских брендов.

Фотовыставка «Вдохновля-
ющая Кения» - еще одно яркое 
и запоминающееся мероприя-
тие, проведенное Grayling для 
Чайного директората Агент-
ства по сельскому хозяйству и 
продовольствию Кении. Целью 
фотовыставки стало информи-
рование москвичей о культуре 
и традициях Кении, а также 
более близкое знакомство с 
кенийским чаем в формате 
дегустации. Во время чаепития 
желающим была предоставлена 
возможность попробовать пече-
нье с кенийскими предсказани-
ями, а также получить подроб-
ную информацию о кенийском 
чае.

Гости фотовыставки по 
достоинству оценили представ-
ленные на ней работы. Фотогра-
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Рождественские гадания

Исполнитель:

Клиент:

Pernod 
Ricard Rouss

Задача: 
Придумать креативную кон-

цепцию новогодних открыток для 
клиентов и партнеров компании 
Pernod Ricard Rouss, отображаю-
щих характер всех ее брендов.

Клиент: 
Pernod Ricard Rouss — фран-

цузский производитель и дистри-
бьютор алкогольных напитков, 
один из лидеров на рынке преми-
ального алкоголя в России.

Идея: 
Рождественские гадания. Уз-

найте, что ждет вас в Новом Году 
с Pernod Ricard Rouss.

Сообщение: 
Пусть в новом году карты ля-

гут так, как нужно вам!

Реализация:
Мы решили создать открытки 

в виде кастомной колоды карт 
Таро. Каждая открытка относит-
ся к одному из восьми брендов 
Pernod Ricard Rouss и отображает 
его дух и характер, при этом вся 
колода выполнена в единой сти-
листике. 

Открытки сопровождает 
digital-часть — лендинг  (Сайт: 
2019.pernod-ricard-rouss.com), с 
помощью которого получатели 
карт могут узнать их значение, а 
также погадать.

Red Keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/interaktiv/uznayte-chto-zhdet-vas-v-novom-godu-s-pernod-ricard-rouss/
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Карты рассылаются в индиви-
дуальных конвертах с подписями, 
одновременно идет email-рас-
сылка со ссылкой на лендинг и 
предложением приоткрыть завесу 
тайны и узнать будущее.

“Когда я была маленькой, я не 
любила Новый Год. Не люблю его 
и теперь. Но в этом году случи-
лось настоящее чудо, и мы сде-
лали этот проект именно таким, 
каким и задумали. Восемь алко-
гольных напитков, восемь карт 
в единой стилистике, но с раз-
ным сообщением. Таро, гадания, 

мистический лендинг и клиент, 
которому низкий поклон. Кажет-
ся, мы приблизились к исключи-
тельному качеству, как никогда 
до этого”, – рассказывает Ксения 
Рябова, копирайтер проекта.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ.
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Промоутеры: контроль и мотивация

Александр Солонин, 
Руководитель 

РА «Баланс»
(г. Саратов)

В любой сфере деятель-
ности основным движущим 
фактором является мотивация, 
а именно то, что заставляет 
людей заниматься той или 
иной работой.

Огромное влияние на 

эффективность промо-акции 
оказывает качество работы 
промо-персонала. Важно, 
чтобы промоутер был так 
же, как и Вы заинтересован в                  
успешности акции.

Работа с промоутерами 
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— один из самых сложных 
моментов при организации 
мероприятия — нужно подо-
брать, подготовить, вывести 
и проконтролировать их дей-
ствия. Задача, конечно, не из 
легких. И осложняется она 
еще и тем, что промоутеры в 
силу возраста и, очень часто, 
отсутствия опыта, допускают 
ошибки, которые отражаются 
на ходе всего действия.

Основная проблема в том, 
что большинство относится 
к работе промоутеров, как к 
временной «подработке». Мало 
кто понимает всю ответствен-
ность этой работы. Первооче-
редная задача-найти ответст-
венный персонал. Здесь важно 
на начальном этапе отсеять 
незаинтересованных в работе. 

Мы для себя выделили не-
сколько мотиваций:

1. Своевременная оплата 
работы

2. Бонусы за выполнение и 
перевыполнение плана

3. Повышенные ставки для 
постоянного персонала

4. Дополнительная оплата 
проезда

5. Различные конкурсы 
для самых активных промоуте-
ров.

6. Система штрафов

Главный мотиватор хоро-
шей работы промо-персона-
ла — своевременная выплата 
заработной платы. Для рабо-
тодателя задержка выплаты на 
несколько дней не критична, 
зато для персонала — это при-
чина зарождения недовольства 
и подрыв доверия к компании. 
Как показывает практика, 
сроки нарушаются во многих 
компаниях,  и в результате, 
заработав негативный опыт в 
двух-трех, персонал относится 
с недоверием ко всем работо-
дателям.

Мы в своей компании четко 
определили сроки оплаты 
промоутерам и четко их со-
блюдаем. Это самое главное 
наше правило.  Такой подход 
приводит к тому, что основной 
состав работает постоянно, они 
не хотят уходить с насижен-
ного места, от работодателя 
в котором уверены.  За годы 
работы мы создали себе имя и 
проблем с поиском персонала 

“Мы в своей компании четко определили сроки 
оплаты промоутерам и четко их соблюдаем. Это самое 
главное наше правило.“
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практически нет. 
Также мы часто используем 

систему бонусов, если на про-
екте есть какие-то продажи. 
Промоутеры сами стремятся 
больше продать, чтобы полу-
чить дополнительный зарабо-
ток. 

Промоутеры, работающие 
без замен получают повышен-
ные ставки. Таким образом 
персонал больше заинтересо-
ван отработать весь проект, и 
нам не нужно тратить допол-
нительное время и ресурсы 
на поиск и обучение нового 
персонала. 

Мы в своем агентстве очень 
часто проводим конкурсы 
для промоутеров. Например, 

раз в месяц подводим итог и 
3 промоутера, отработавших 
наибольшее количество часов 
получают подарки. Это могут 
быть билеты в кино, серти-
фикаты и пр.  Они будут за-
интересованы в победе, ведь 
зачастую важен не только и не 
столько сам приз, сколько сам 
факт победы и церемония на-
граждения.  Промоутеры очень 
положительно реагируют на 
такие мотивации. 

Также следует уделять 
внимание формированию 
командного духа. Для это-
го целесообразно проводить 
разнообразные мероприятия, 
направленные на неформаль-
ное общение промоутеров с 

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Рекламное агентство «Баланс», г. Саратов.

Победители в номинации «Агентство Года» 2019 
в рамках Профессиональной Премии BTL STAR 

Контакты: 
Телефон: 8(937) 963-62-16
                 8(917) 313-96-16
Skype: balans_64
vk.com/balans64
instagram.com/balans_saratov
E-mail: balans64@list.ru

“Мы часто используем систему бонусов, если на проекте есть 
какие-то продажи. Промоутеры сами стремятся больше продать, 
чтобы получить дополнительный заработок.“
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руководством, например, кор-
поративные вечеринки.

Очень сильным мотиви-
рующим эффектом обладает 
возможность карьерного роста 
в данном агентстве или вне 
его. Для многих промоутеров 
возможность карьерного роста 
очень важна и мотивирует не 
хуже денег, а зачастую даже 
лучше, ведь при этом затраги-
ваются амбиции.

Система штрафов я счи-
таю малоэффективной. Мы 
стараемся ее не использовать. 
Пытаясь заставить промоуте-
ров работать, в большинстве 
случаев, менеджер пугает их 
увольнениями и штрафами, 
и супервайзеров учит делать 
то же самое. Результат следу-
ющий: мотивация на работу 
почти нулевая, основная цель 
промоутеров - отхалявить 
рабочие часы и не попасться, 
а супервайзер ассоциируется 
с надзирателем. Идея моти-
вации превращается в идею 
контроля, который начинает 
пожирать ресурсы в огромных 
количествах и все равно не 
дает результата. 

Помимо таких качеств, как 
коммуникабельность и при-
ветливость, промоутер должен 

быть пунктуальным и ответ-
ственным. Наиболее важно 
последнее качество.

Промоутеров нужно контр-
олировать. Самое важное –это 
найти ответственных супер-
вайзеров, которые будут вы-
полнять функции контроля. К 
сожалению, в последнее время 
политика многих заказчиков-
это работа без супервайзеров.  
В настоящее время  использу-
ются также такие инструменты 
контроля как предоставление 
фото со старта с определенным 
жестом, фото чеков со време-
нем, тайные проверки сторон-
них агентств. Все это помогает 
повысить эффективность 
акции. 

К сожалению, в послед-
нее время агентства не всегда 
устраивают тренинги персо-
нала перед проектами. Это 
очень важный момент. Ведь по 
телефону или через почту  не-
возможно донести всю инфор-
мацию  и тем более проконтро-
лировать знания. 

Подводя итог, хочется 
сказать, что самое главное в 
работе с промоутерами  - это 
изначально найти заинтере-
сованных людей, обучать их и 
мотивировать к работе. 

“Идея мотивации превращается в идею контроля, 
который начинает пожирать ресурсы в огромных 
количествах и все равно не дает результата.“
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В первую очередь, 
нужно понимать что 
вы подразумеваете под 
креативом и как именно вы 
хотели бы вплести его в BTL-
коммуникации в заданном 
регионе. Бывает, что под 
креативом понимают любую 
акцию с механикой сложнее 
раздачи листовок. Это должна 
быть комплексная идея, которая 
транслирует эмоции вашего 
бренда, привлекает новизной. 
Работает ли креативная 

идея? Конечно! Она влечет 
потребителей в любом регионе. 
Главное, чтобы ваш креативный 
месседж был понятен вашей 
целевой аудитории, не был 
похож на активности ваших 
конкурентов, были учтены ваши 
цели в рамках данной акции. 

Мы всегда рады работать над 
разработкой креативной акции 
в нашем регионе, что позволяет 
творческий потенциал и 
профессиональный опыт.

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

«Работает ли 
креативная идея 

в регионах?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга      

Интернет-магазина детских игрушек)



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (82) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

17

эк
сп

ер
ти

за



BTL magazine 4 (82) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

18

эк
сп

ер
ти

за

BTL-коммуникация се-
годня на должном уровне 
100% может быть реализо-
вана на базе регионального 
агентства, минуя московское. 
Давно прошли те времена, 
когда регионы были позади 
в профессиональном плане. 
Компания-производитель 

сегодня и при работе с реги-
оном имеет компетентный 
персонал, способный коорди-
нировать вопросы адресной 
программы, механики акции, 
логистики при проведении 
BTL-мероприятий. 

Отдав акцию на реали-
зацию московскому агент-

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

«Планируем акцию в регионе. 
По какой схеме лучше строить работу — 

обратиться непосредственно в региональное 
агентство или в московское агентство 

со своей сетью?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга, 
кондитерская фабрика)
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ству - ваша акция все равно 
спустится на в региональное 
агентство. Возможно, кто-
то возразит, что при работе 
через Москву вы получите 
координацию более высокого 
уровня. Не согласимся. Реги-
оны давно выросли и готовы 
реализовывать проекты на 
своей территории. Конеч-
но, не каждое региональное 
агентство работает по нуж-
ным стандартам, но профи 
есть в каждом регионе.

В случае же, если кампа-
ния общероссийская, охваты-
вает большое число регионов 
да еще и со сложной механи-
кой, то есть налицо большой 
объем работ по каждому 
региону, эффективнее обра-
титься в одно крупное агент-
ство. 

Еще 5-7 лет назад можно 
было говорить про уровень 
клиентского сервиса в ши-
роком смысле этого слова: 
от качества идей до качества 
отчетов, которые получает 

заказчик. Сегодня же про-
фессиональное региональ-
ное агентство поддерживает 
необходимые стандарты 
качества. Регионы, давно 
работающие с центральными 
агентствами, сегодня пред-
лагают сервис достойного 
уровня.

У локальных агентств, 
безусловно, есть свои плюсы. 
В первую очередь, это зна-
ние особенностей местного 
рынка, то, что можно на-
звать местной спецификой. 
Локальное агентство может 
быть более гибким в обще-
нии с клиентом, который 
находится рядом. Кроме того, 
компании-производителю, 
офис которой находится за 
несколько тысяч километров 
от федерального агентства, 
удобнее будет общаться с 
местными агентством.

Советуем вам рассмотреть 
оба варианта, учитывая все 
плюсы работы с локальным 
агентством напрямую.

“Советуем вам рассмотреть оба варианта, учитывая все 
плюсы работы с локальным агентством напрямую.“
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Мы реализуем промо 
активности от производителя 
молочной продукции уже 
несколько лет.  Постоянно 
проводим мониторинг и 
анализируем все нюансы 
в рамках акций вместе с 
маркетологом компании-
заказчика. Считаем, что секрет 
эффективности - в подходе к 
реализации. Если агентство 
ставит своей целью увеличение 
продаж, а не просто проведение 
акции, то результат, конечно, 

будет заметен. Советуем 
провести вам собрание с 
агентством, которое вы выбрали 
для реализации вашей акции на 
предмет достижения цели по 
увеличению продаж. Возможно,  
при аналитике действий, вы 
обнаружите определенные 
пробелы. Например, стартует 
ли ваша акция в магазине, 
где запас вашей продукции 
стремится к 0? Правило №1: 
Стартуем только при наличии 
товара в магазине!

Елена Мамедова,
CEO 
BTL-агентство NICE
(г. Москва)

«Почему нет отдачи 
от акции?»

(вопрос от менеджера по маркетингу, линейка молочной продукции)
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B E A U T I F U L  P R O M O  E F F E C T

г.Москва, ул.Тушинская д.11  +7 495 6650595 

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Тема промоперсонала 
всегда является актуальной 
и животрепещущей. И это не 
удивительно – ведь от каче-
ства работы промоутеров в 
полях, в конечном счёте, и 
зависит качество и результат 
всего проекта. Но, к сожале-
нию, за долгие годы сущест-
вования и бурного развития 
BTL в России – основные 
проблемы, связанные с 

промоперсоналом остаются 
практически на том же ме-
сте, принципиально новых 
подходов не появилось.

   В вопросе поиска про-
моутеров, конечно произош-
ли изменения – появились 
специализированные сайты 
для размещения работода-
телями объявлений о наборе 
промоутеров и все кто жела-
ет подработать промоутером 

22

Промоперсонал
сегоДня

“К сожалению, за долгие годы существования 
и бурного развития BTL в России – основные 
проблемы, связанные с промоперсоналом остаются 
практически на том же месте, принципиально новых 
подходов не появилось.“
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– могут размещать свои ан-
кеты и ждать звонка от заин-
тересовавшегося  им агент-
ства. Так же социальные сети 
являются хорошим подспо-
рьем для того, чтобы работо-
датель и промоутер нашли 
друг друга максимально 
быстро и с минимальными 
потерями времени.

   Если говорить про дру-
гой важный блок  - обучение 
промоутеров, то здесь, на 
мой взгляд, ситуация до-
статочно плачевная, так как 
этому многие компании не 
придают должного значения. 
Часто набором и обучением 
персонала занимается собст-
венно проджект-менеджер, 
у которого времени никогда 
не бывает в излишке, кото-
рый работает по 12 часов в 
день и самое главное – он, 
как правило, не является 
специалистом в подготовке 
необходимых материалов 
для проведения тренинга и 

не является тренинг-менед-
жером, т.е. не владеет навы-
ками качественного обуче-
ния персонала. И в итоге в 
поля выходят промоутеры, 
которые «ознакомились с 
материалами» и «имеют 
представление об акции». И 
это некачественное обучение 
является серьёзной пробле-
мой, т.к. агентству ниче-
го не остаётся, как просто           
надеяться на совесть про-
моутера, т.к. приставить к 
каждому промоутеру отдель-
ного супервайзера (которого 
тоже нужно обучать) – часто 
не представляется возмож-
ным и в финале мы получа-
ем ситуацию, когда в послед-
ний день длительной акции  
на проверку в точку приез-
жает клиент и видит, что в 
магазине никакая акция не 
проходит (промоутер полно-
ценно отдыхает в выходные) 
и разумеется клиент впол-
не обоснованно заявляет в 

“И в итоге в поля выходят промоутеры, которые 
«ознакомились с материалами» и «имеют представление 
об акции». И это некачественное обучение является 
серьёзной проблемой.“
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такой ситуации – «как я могу 
быть уверенным, что это 
произошло только сегодня, а 
не было постоянной практи-
кой на всём проекте?»

  Отсюда только один 
вывод – чтобы персонал в 
полях отвечал всем требова-
ниям – для его поиска, отбо-
ра, обучения и дальнейшего 
контроля – должны привле-
каться профессионалы, это 
не должно быть дополни-
тельным бременем для ме-
неджера, который занимает-
ся реализацией проекта (он 
обязан контролировать эти 
этапы, но не делать всё сам).

  Так же можно с сожа-
лением отметить, что и в 
вопросе мотивации промо-
персонала за последние годы 
мало что изменилось. Ставки 
по субъективным оценкам 
промоутеров (а часто и по 
объективным оценкам) – 
слишком малы, чтобы от-
носиться к своей работе с 
трепетом и бояться быть 
оштрафованными или уво-
ленными. Положительный 
эффект порой оказывают 
при низких ставках только 
интересная механика про-
екта или большая популяр-
ность бренда.

   А из-за специфики 
финансовых взаимоотноше-
ний агентства с клиентом, 
из-за принципа постопла-
ты – промоутеры получают 

свои деньги далеко не сразу, 
и иногда (у недобросовест-
ных  агентств) и не в полном 
объёме.

    Из всего вышесказанно-
го можно сделать вывод, что 
конечно сейчас и слышны 
фразы типа - «промоутер се-
годня уже не тот», но с дру-
гой стороны нет оснований 
для изменений в лучшую 
сторону, т.к. работа промоу-
тером – остаётся всего лишь 
временной подработкой, 
которая не оказывает, как 
правило, серьёзного влияния 
на будущее (профессиональ-
ное и личное) сегодняшнего 
студента. И когда все поймут, 
что работа промоутером 
– должна стать частью про-
фессионального и личного 
становления молодёжи – и 
начнут думать о своём кон-
структивном вкладе в это 
становление, когда сиюми-
нутная, быстрая  выгода - уй-
дут на второй план, уверен, 
именно тогда мы и увидим 
положительную динамику в 
стройных рядах промопер-
сонала и произойдёт каче-
ственный скачок не только в 
работе промоутеров, но и во 
всём BTL.

Владимир Ветров, 
независимый эксперт 
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Отчаянные аккаунт-менеджеры
Как работать с клиентами без стресса и проблем. 
Настольная книга аккаунт-менеджера, менеджера 
проектов и фрилансера

Автор: Борис Шпирт
Издательство: Альпина Паблишер

Клиент - это просто?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

95%
100%
100%
5%

Цитата:                                 
‘‘Если клиент увидит, если 
он убедится в том, что вы 
МОЖЕТЕ и ХОТИТЕ помочь 

ему решить его задачи, то он 
будет вам доверять. А если вы 
будете решать их ЗА него, при 

минимальном его участии, то он 
будет еще и счастлив.‘‘
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Нужны полезные лайф-хаки 
для работы с заказчиками? 
Тогда книга, конечно, для вас! 
Примечательно, что автор не 
транслирует западную модель, 
а основывается на своем, 
российском опыте. Что в итоге, 
делают книгу, действительно, 
ценной!

Автор предлагает нам книгу 
написанную максимально 
доходчивым языком. Учтен 
и менталитет российского 
клиента, и проблемы которые 
подстерегают в работе с ним. 

Вы узнаете, как сделать 
отношения «клиент — 
подрядчик» взаимовыгодными, 
а кейсы с рисунками автора 
помогут вам запомнить самое 
важное. 

Прочитать следует тем, кто 
работает с клиентами каждый 
день, хочет сделать отношения 
с ними продуктивнее, снизить 
рабочий стресс и поднять 
мотивацию.

На страницах книги вы 
найдете множество дельных 
советов, лайфхаков и кейсов — 
наглядных, запоминающихся и 
полезных.

Итак, аккаунт-менеджер, 
менеджер проектов, фрилансер, 
руководитель, если вы хотите 
преодолеть эмоциональное 
выгорание  - срочно за чтение!

       
ОБ АВТОРЕ: 

Борис Шпирт — Эксперт по клиентскому сервису и продажам. Более 20 лет работал в прода-
жах, из них 12 лет в digital-агентствах как директор по развитию бизнеса, директор по работе с 
клиентами и управляющий директор. 
Продавал и продюсировал digital-решения для сотен компаний и брендов. Среди них такие компа-
нии, как Intel, Epson, Fujitsu-Siemens, Coca-cola, Mars, Nestle, Pepsico, Heineken, Goodyear, SAB Miller, 
Groupe SEB, Panasonic, Nokia, МТС, Royal Canine, Brother, Pfizer, Takeda, «Спортмастер» и многие 
другие. 
Также работал директором по маркетингу в компаниях Deutsche Telekom AutoScout24 Russia и 
онлайн-кинотеатре ivi.ru. Борис помогает компаниям выстраивать клиентский сервис и прода-
жи, проводит обучение сотрудников. 
www.shpirt.ru

Цитата: 
‘‘Клиентоориентированность 
— это способность выявлять 

реальные потребности клиента 
плюс желание и способность их 

удовлетворять.‘‘
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

United Marketing 
Services

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

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41

Акула btl-akula.ru welcome[dog]btl-akula.ru 8 (499) 38-06-463
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Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

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

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

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35 пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у
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уг
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

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

Бузулук

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

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

Березники

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Академия рекламы www.mb-ar.ru academia_event[dog]mail.ru 8 (473) 3003-903

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

Грозный

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

Дзержинск

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА lab-biz.org aab[dog]lab-biz.com 8 (343) 310–20–77

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

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

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Киров

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

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru 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) 212-53-00

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

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

Краснодар

Курган

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

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

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

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

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

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

Курск

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

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

Соловей btl-solovey.ru zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (950) 878-64-87

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

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

Майкоп

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

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

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

Муром

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

Мурманск
Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

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

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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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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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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8 (831)280-82-51

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

Новокузнецк

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

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

Новосибирск

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

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

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

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

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

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

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

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

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
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нд
а 
пр
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ес
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ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (82) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

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

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

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

Пермь

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

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

РекЛайм - скоро- reklime_perm[dog]mail.ru 8 (952) 333-20-32

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

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

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

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

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

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

Рекламный Дом 
Максима

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

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

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

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

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

«Cherry life» в разработке reklama-cherrylife[dog]mail.ru 8 (988) 943-11-43

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

Ростов-на-Дону
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

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

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

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

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

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

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

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

Симферополь

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

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

КРЕАТИДА krymreklama.com zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (978) 139-77-67

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

Ставрополь

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

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

Смоленск

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

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

Старый Оскол

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

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (900) 943-66-08

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Сургут



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (82) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

47

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

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

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

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

РК «Клевер» скоро cleverdv[dog]yandex.ru 7 (914) 544-78-80

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

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

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

Энгельс

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

Черкесск

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


