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“Главная цель игры — выйти 
из дома (клетка «Старт») и дойти 

до финиша, чтобы выбросить 
мусор. На каждой клеточке 

героев ждут разные локации: 
парк, детская площадка, аптека, 

магазин, кафе, салон красоты, 
больница, отделение полиции или 

«Экстренные новости» от МЧС.”

“Для спецпроекта команда 
разработала экосистему 

промоинструментов.”

“Однако промо в кризис — 
сфера экспериментов с идеями, 

костюмами, форматами подачи и т. 
д., потому что любой кризис — это 

точка обнуления, переосмысления, 
перезагрузки и… новых 

возможностей.“
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА!

Без воды! Цель Форума - 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

БЕЗ ТЕОРЕТИКОВ!

Спикеры - практики! 
Только коллеги, которые 

расскажут вам о своем 
реальном опыте!

ОБЩЕНИЕ 24 ЧАСА!

Вечерние встречи с
 коллегами, которые 

откроют для вас много 
интересных моментов.



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (94) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

55

ne
w

s

кампании необходимо при-
думать маскот (персонаж-
талисман), который будет 
представлять банк в соцсетях.

Банк ВТБ собирается, в 
частности, продвигать свои 
продукты для среднего и 
малого бизнеса, в том числе 
мобильное приложение «ВТБ 
Мои Инвестиции».     

Источник: advertology.ru 

Банк ВТБ проведет рекламную 
кампанию в соцсетях 

с персонажем-талисманом

Банк ВТБ планирует ор-
ганизовать масштабную 
рекламную кампанию по 
продвижению своих услуг во 
всех популярных социальных 
медиа.

Банк объявил тендер на 
создание, размещение и про-
движение рекламных мате-
риалов. Максимальная сумма 
контракта с победителем 
составляет 250 млн рублей. 
Итоги тендера подведут 27 
мая, заявки на участие при-
нимают до 28 апреля.

Кампанию планируют ве-
сти в Фейсбуке, ВКонтакте, в 
Одноклассниках, в Инстагра-
ме и в Твиттере. Также ВТБ 
снимет ролики для Youtube 
и подготовит материалы для 
Яндекс Дзен. Для улучшения 
коммуникации организатору 

‘‘Для улучшения 
коммуникации 

организатору кампании 
необходимо придумать 

маскот (персонаж-
талисман), который 
будет представлять 

банк в соцсетях‘‘.
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специального программного 
обеспечения с интеллекту-
альной оптикой мобильных 
устройств Galaxy позволяет 
минимизировать «шум» на 
темных кадрах, уменьшает 
зернистость, улучшает дета-
лизацию снимков и коррек-
тирует цвета, адаптируя их 
согласно условиям съемки. В 
результате снимки получают-
ся четкие, яркие и реалистич-
ные.

В течение следующего 
месяца участникам конкурса 
будут доступны виртуальные 
мастер-классы от известных 
фотоблогеров на страни-
це официального аккаунта 
Samsung в Instagram с лай-
фхаками по созданию кру-
тых снимков на смартфоны 
Galaxy.

Источник: advertology.ru 

Samsung объявляет 
фотоконкурс

Компания Samsung объяв-
ляет о запуске конкурса #Но-
чьюДома, чтобы вдохновить 
пользователей творчески 
проводить время в условиях 
самоизоляции.

В конкурсе могут при-
нять участие все желающие 
пользователи Instagram на 
территории России. Для 
этого нужно опубликовать 
фотографию, снятую на 
смартфон Galaxy в ночном 
режиме, в личном аккаунте 
с хештегами #НочьюДома и 
#СнятоНаGalaxy. На конкурс 
принимаются работы по сле-
дующим сценариям: ночной 
вид из окна, ночной интерьер 
и ночной портрет.

Итоги соревнования будут 
подведены после 13 мая 2020 
года. Автор лучшей работы 
получит флагманский смарт-
фон Galaxy S20. Победитель 
будет объявлен в офици-
альном аккаунте Samsung в 
Instagram. Лучшие фотогра-
фии конкурса станут частью 
вдохновляющего видео от 
Samsung.

Ночной режим в прило-
жении «Камера» на смарт-
фонах серии Galaxy – это 
идеальный инструмент для 
фотосъемки в условиях низ-
кой освещенности. Сочетание 
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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решили поддержать некоммер-
ческие организации, которые уже 
продемонстрировали потенциал 
социального воздействия и до-
казали социальный эффект для 
благополучателей. Помощь таким 
организациям особенно важна в 
условиях неопределенности, свя-
занной с социально-экономиче-
скими последствиями пандемии 
COVID-19.

Участвовать в конкурсе могут 
некоммерческие организации, 
лидеры которых являются по-
луфиналистами, финалистами и 
победителями конкурсов фонда 
«Навстречу переменам» с 2012 
по 2019 год. С запуска конкурса 
консультационную, информа-
ционную, финансовую поддер-
жку от фонда получили более 
300 человек – именно они могут 
побороться за победу. Многие из 
них создали некоммерческие ор-
ганизации, которые эффективно 
работают для детей, родителей, 
специалистов сферы детства.

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно до 1 июня 2020 
года на сайте фонда. 

   Источник: advertology.ru 

Антикризисный 
конкурс

Tele2 и фонд поддержки со-
циальных инициатив в сфере 
детства «Навстречу переменам» 
объявляют о старте нового кон-
курса для некоммерческих орга-
низаций. В условиях пандемии 
он будет направлен на сохране-
ние профессиональных команд 
и адаптацию их работы к новым 
реалиям. В этом году за победу 
поборются лидеры некоммерче-
ских организаций, которые уча-
ствовали в прошлых программах 
«Навстречу переменам». Побе-
дители получат финансирование 
по 650 тыс. рублей и помощь в 
разработке антикризисной стра-
тегии.

В 2020 году в условиях панде-
мии задача социального пред-
принимателя – сохранить про-
фессиональную команду, вовремя 
перестроить работу и найти 
новые источники финансирова-
ния. В ответ на этот запрос фонд 
«Навстречу переменам» проведет 
конкурс для руководителей не-
коммерческих организаций, ко-
торые намерены добиться устой-
чивости в турбулентные времена.

Если целью предыдущих 
конкурсов было найти новые 
таланты в сфере социального 
предпринимательства, то в изме-
нившихся реалиях организаторы 
скорректировали подход. Они 
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Сбербанк создал настольную 
игру про самоизоляцию

«Наша лаборатория геймифи-
цирует рекрутинг, образование 
и даже работу сотрудников. А 
теперь попробовала геймифи-
цировать карантин. «В изоля-
ции» — наш подарок всем, кто 
вынужден проводить много 
времени дома. Давайте вместе 
пройдем этот квест».

Источник: advertology.ru 
 

Сбербанк выпустил настоль-
ную игру «В изоляции». Она по-
священа карантину и девяти его 
героям: полицейской, доктору, 
курьеру, пенсионерке, школь-
нику, водителю такси, предпри-
нимательнице, парикмахеру 
и фрилансеру-удаленщику. 
«В изоляции» – игра формата 
«собери сам»: ее можно бесплат-
но скачать и распечатать дома. 
Она разработана Лабораторией 
геймификации Сбербанка. 

Главная цель игры — вый-
ти из дома (клетка «Старт») и 
дойти до финиша, чтобы выбро-
сить мусор. На каждой клеточке 
героев ждут разные локации: 
парк, детская площадка, аптека, 
магазин, кафе, салон красоты, 
больница, отделение полиции 
или «Экстренные новости» от 
МЧС. Некоторые клетки «за-
ражены» коронавирусом. Все 
клетки влияют на ход игры, а 
некоторые персонажи связаны 
общей историей. В прохождении 
помогут фишки медицинских 
масок, санитайзеров и элек-
тронных пропусков. Победить 
можно в том случае, если игрок 
выполнил не только основную 
цель своего персонажа (выбро-
сить мусор), но и побочную. 
Например, таксисту нужно 
подвезти не менее трех игроков, 
а доктору — вылечить хотя бы 
одного пациента.

Иван Филь, директор Лабора-
тории геймификации Сбербан-
ка:

‘‘Главная цель игры — выйти 
из дома (клетка «Старт») 
и дойти до финиша, чтобы 

выбросить мусор. На 
каждой клеточке героев 

ждут разные локации: парк, 
детская площадка, аптека, 

магазин, кафе, салон красоты, 
больница, отделение полиции 
или «Экстренные новости» 

от МЧС‘‘.
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Спецпроект 
PANDORA

Исполнитель:

Бренд:

Pandora

Задача: 

Вывести на рынок новую 
коллекцию PANDORA Rose, сде-
ланную из ювелирного сплава 
розового цвета.

Идея: 

PANDORA Rose вдохновляет на 
выражение индивидуальности.

Решение: 

Спецпроект в digital, кивижу-
алы с адаптацией для баннеров и 
прессы

«Перед нами стояла по-насто-
ящему интересная задача: сде-
лать новую коллекцию желанной 
для сегмента трендсеттеров и во-

влечь в коммуникацию широкую 
аудиторию лояльную к основному 
бренду PANDORA», — рассказыва-
ет руководитель стратегического 
отдела Лена Ненашева.

В рамках коммуникационной 
стратегии команда определи-
ла атрибуты бренда и выбрала 
инструменты для продвижения 
коллекции. И вот что получилось:

Роль бренда: 

PANDORA Rose вдохновляет на 
выражение уникальности.

Сообщение: 

PANDORA Rose — это сплав 
металлов, открывающий новую 
эру в ювелирной истории.

Red Keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/interaktiv/spetsproekt-pandora/
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Рациональные мотивы покуп-
ки преобразовали в эмоциональ-
ные, чтобы вовлечь пользователя 
на психологическом уровне:

1. Микс серебра и меди с 
напылением розового золота — 
оригинальный и модный розовый 
цвет;

2. Стойкость к окислению — 
украшение, которое не стареет;

3. Блеск украшения — роскош-
ное сияние вашего образа.

Стратегу, копирайтеру и ди-
зайнеру предстояло найти точки 
соприкосновения между шест-
надцатилетними девушками, 
которые следят за тенденциями 
модной индустрии, и ухоженны-
ми дамами за сорок пять.

Digital-активация на онлайн-
страницах журнала Allure, кото-
рый пишет о красоте для женщин 
всех возрастов, позволила обра-
титься ко всем типам аудитории.

Так как украшения Pandora в 
России продаются только офф-
лайн, центром коммуникации в 
digital сделали онлайн-спецпро-
ект с возможностью скачать сер-
тификат на 1000 рублей, действу-
ющий в одном из магазинов.

В результате разработки 
креативной концепции сообще-
ние, роль бренда и мотивы по-

купки преобразовались в слоган: 
«PANDORA ROSE — момент ро-
ждения совершенства».

Для максимального вовлече-
ния аудитории спецпроект про-
шел в два этапа.

На первом этапе пользовате-
лям раскрашивали монохромный 
паттерн, в который вписан бренд: 
внутри узоров были спрятаны 
украшения PANDORA — шармы.

«Такая форма коммуникации 
показалась нам очень и очень 
аккуратной. Во время творческо-
го процесса заинтересованные 
участницы спецпроекта случайно 
сталкиваются с продуктом», — 
объясняет копирайтер Юля Капу-
стян.

Второй этап спецпроекта — 
тест, помогающий участницам 
раскрыть свою уникальность.

Для спецпроекта команда раз-
работала экосистему промоин-
струментов, включающую: банне-
ры programmatic, посев отзывов 
через сервис LabelUp и продвиже-
ние в социальных сетях FB и VK.

Результаты:

За полтора месяца 20 649 
пользователей скачали серти-
фикаты на покупку в магазинах 
PANDORA.
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ОФЛАЙН-ПРОМО ПОСЛЕ КАРАНТИНА: 
ЧТО СЛУЧИТСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Представьте: просыпа-
етесь вы утром, открывае-
те приложение, подносите 
к лицу смартфон и… на-
жимаете на кнопку «Про-
цедуры для лица и зубов: 
утро». Секунда — и ваша 
кожа свежая и бархати-
стая, как персик, а улыбка 

сияет жемчужным ожере-
льем.

С телом сложнее — на-
жимаете 2 кнопки: «Про-
цедуры для тела: утро» 
-  «Тариф «Я звезда!» с 
массажем и шоколадным 
обертыванием». Раз — и 
вы звезда. 

N I C E
Елена Мамедова,

РА «NICE»
(г. Москва)
nicepro.ru

Кризис - время упадка и потерь?!



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

4 (94) 2020
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

13

пр
ям

ая
 р

еч
ь

Завтрак?
Вот фото готовых блюд. 

Вдыхаете аромат, смотри-
те КБЖУ, жмете на «По-
лакомиться!» — и через 
мгновение ваш завтрак 
материализуется через 
экран гаджета.

Накраситься? Нет ниче-
го проще! 

Выбираете макияж по 
фото, нажимаете на кноп-
ку — и на вас «прыгает» 
готовый мейк.

Дальше, открывая раз-
ные приложения, вы укла-
дываете волосы, прини-
маете витамины, делаете 
химчистку дубленки, ле-
чите зуб, меняете набойки 
на туфлях, ремонтируете 
трубу в ванной, обновля-
ете интерьер комнаты, 
моете машину… И, пере-
делав кучу дел, нажимаете 

на «Поплавать в океане» 
-  «Выбрать остров».

Ну, не мечта ли?
Да. Мечта. И утопия. 

Заказать всё это через 
интернет (или записаться 
онлайн) вы можете, а по-
лучить через экран гадже-
та — нет.

! 

Промо, трейд и event 
восстановятся, потому 
что:

- люди не превратятся в 
Терминаторов и сохранят 
«живые» потребности, ко-
торые интернет не в силах 
удовлетворить;

- в режиме самоизо-
ляции люди пользуются 
интернетом чаще. Они 

“Заказать всё это через интернет (или 
записаться онлайн) вы можете, а получить через 
экран гаджета — нет.“
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устали от онлайн-инфор-
мации и соскучились по 
реальной активности. До-
верие к интернет-рекламе 
(в том числе нативной — 
от блогеров) снижено. По-
этому офлайн-«движухи» 
на волне радости от «осво-
бождения» могут вызвать 
повышенный интерес.

Однако промо в кризис 
— сфера экспериментов 
с идеями, костюмами, 
форматами подачи и т. д., 
потому что любой кризис 
— это точка обнуления, 
переосмысления, перезаг-
рузки и… новых возмож-
ностей. 

«В жизни нет ничего 
важнее, чем то, как ты 

делаешь свою работу. 
Ничего нет. Это самое 

главное. 
Такова единственная 

мера ценности человека».
(Айн Рэнд «Атлант рас-

правил плечи»)

Итак,
11 проверенных лай-

фхаков: как выживать в 
кризис:

BTL-агентство NICE 
пережило два кризиса — 
2008-го и 2014-го гг. Сей-
час переживает третий. 
Делюсь 11-ю лайфхаками 
по выживанию и росту. 
Выходите на новый уро-
вень, не выходя из дома. 

1) Примите мысль, что 
«как раньше» уже не бу-
дет.

2) Найдите «дыры», 
восполните пробелы, от-
кажитесь от того, что не 
работает, или модернизи-
руйте это.

3) Получите новые 
знания и внедрите их — 
подберите актуальные 
методы, подходы. Напри-
мер, плотнее свяжите про-
моактивности со сферой 

“Любой кризис — это точка обнуления, 
переосмысления, перезагрузки и… новых 
возможностей.“
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интернет-маркетинга.

4) Наведите порядок 
в вашем интернет-про-
странстве (сайты, соцсе-
ти). 

5) Обновите кейсы, со-
берите их в презентации. 

6) Проанализируйте 
ваши целевые аудитории 
(их несколько). Разрабо-
тайте толковые предло-
жения для каждой из них. 
Пересмотрите услуги и 
разбейте их на пакеты 
формата «Эконом», «Ме-
диум», «Премиум». 

7) Составьте актуаль-
ные чек-листы, список 
лайфхаков, гайды для 
каждой ЦА. Добавьте ин-
формацию о ваших пред-
ложениях.

8) Введите набор бес-
платных услуг. Подарите 

клиентам безболезненные 
для вас статьи расходов — 
и ваши вложения окупят-
ся многократно.

9) Встречайтесь с кли-
ентами в кафе. Обяза-
тельно обедайте вместе. 
В конце встречи оплатите 
счет полностью, не пре-
дупреждая клиента зара-
нее. Человеку приятно, он 
расслабляется, потому что 
видит, что вы настроены 
не получить («дай-дай, 
побольше и побыстрее!»), 
а дать — заботу, комфорт. 
Так вы заработаете не 
только деньги, но и обре-
тете связи, репутацию. 

10) Откажитесь от 
аренды офиса — проводи-
те совещания и тренинги 
онлайн. 

11) Если хотите, чтобы 
ваш бизнес процветал, 
выстраивайте его не из 

“Проанализируйте ваши целевые аудитории 
(их несколько). Разработайте толковые 
предложения для каждой из них.“
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позиции «хочу зарабо-
тать», а из позиции «что 
я могу дать этому миру и 
людям, чтобы им жилось 
лучше, интереснее, лег-
че?».

...

Здесь далеко не все 
лайфхаки. Самыми про-
двинутыми делюсь в лич-
ных консультациях.

Перезагрузке и адап-
тации к новым реалиям 
быть!

Ищите, что и как вы 
можете у себя улучшить, 
потому что от каждого из 
вас зависит, какой BTL-
сфера станет после каран-
тина.

И кем вы станете в этой 
обновленной сфере.

«Будущее, о котором 
всё время толкуют и 

которого так боятся, 
будет таким, каким его 

сделала ты».
(Айн Рэнд «Атлант 

расправил плечи»)

www. nicepro.ru

У всех кризис, а у вас 
— новая высота и всё NICE!

Работаем с 2005 года 
по всей территории РФ 

и странам СНГ

Пережили 2 кризиса 
и сейчас растём в третий.

Контакты:
Рекламное агентство Nice

WA: +79661000777
Insta @nicebtl

Tel: +74956650595
info@nicepro.ru

“От каждого из вас зависит, какой BTL-
сфера станет после карантина. И кем вы 
станете в этой обновленной сфере.“

Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 
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 ВОРОНЕЖ
Давайте знакомиться с представителями BTL отрасли! 

Источник: https://www.culture.ru/events/518957/programma-gorod-v-kotorom-ya-zhivu
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Имя: Оксана  Тугай
Должность: совладелец, управляющий 

партнер
Название РА: Marketing center TOOLS
Регион работы: ЦФО, главный офис – г. 

Воронеж
Специализация: btl&event
Все началось….в 2007 году с идеи со-

здать агентство, оказывающее маркетинго-
вые услуги комплексно.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления?

Основные трудности были в самом 
начале, и были связаны (как у многих на-
чинающих предпринимателей) банально 
с нехваткой оборотных средств. Также в 
нашей сфере всегда достаточно остро стоит 
вопрос с кадрами: чтобы найти хорошего 
координатора, обучить его и сделать от-
личным координатором – требуется много 
времени и сил. Сейчас структура агентства 
сформирована, и мы благодарны всем, кто 
в разное время помогал нам развиваться и 
становится лучше.

Мой личный предмет для гордости – 
это мои дети. А в профессиональном плане 
я стараюсь всегда и все делать все так, что-
бы поводом для гордости служил каждый 
проект. 

Рабочий день прошел удачно, ког-
да успел сделать большинство пунктов из 
намеченного плана, и у тебя еще остается 
время, которое можно провести с семьей.

 BTL для меня – это просто стиль жиз-
ни и любимое занятие, которое является 
еще и источником дохода.

Если бы не BTL, то ….что-то в любом 
случае связанное с рекламой и маркетин-
гом.

Пожелания коллегам:
Скорейшего возобновления проектов 

после пандемии=)
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Имя: Людмила Шматова
Должность: Генеральный директор
Название РА: Marketing Line
Регион работы: Центр, Юг, Поволжье, 

Урал.
Специализация: BTL - дегустации, тор-

жественные открытия магазинов, мерчен-
дайзинг, события для брендов в торговых 
центрах.

Всё началось… с незабываемой «прода-
жи» помады на собеседовании в региональ-
ный офис RMD (Progression Group) в 2003-м 
году. Так вкусно презентовала продукт, что 
меня сразу пригласили на должность мер-
чендайзера Nestle.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Не могу вспомнить 
ничего значительного. Как-то стреми-
тельно мы прошли период становления и 
буквально за 2 года стали лидером в своем 
регионе.

 Мой личный предмет для гордости 
– это… разработка позиционирования и 
коммуникационной стратегии для москов-
ской строительной компании.

 Рабочий день прошел удачно, ког-
да… получила восторженный отзыв кли-
ента о выполнении плана продаж в марте 
2020 на 139%.

 BTL для меня – это… школа жизни, 
которая закалила характер и показала, что 
нет ничего невозможного.

Если бы не BTL, то… я бы не могла 
сегодня ставить галочку напротив 16-го 
завершенного дела за день.

 Пожелания коллегам: Не стоять на 
месте, не ждать, что мир BTL будет преж-
ним. Начните изучать другие инструменты 
продвижения и расширьте свои компетен-
ции в online маркетинге.
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Имя: Ирина Короткова
Должность: заместитель генерального 

директора
Название РА: Event360 Group
Регион работы: ЦФО, ЮФО
Специализация: организация деловых 

событий и логистического сервиса для ре-
шения задач бизнеса. 

Всё началось с организации междуна-
родного фестиваля и совместных ивент-
проектов с Англией и Германией.

С какими трудностями сталкивались 
на пути становления? Подбор квалифи-
цированного персонала.

Мой личный предмет для гордости – 
это координация двухдневного бизнес-тре-
нинга на 1000 человек.

Рабочий день прошел удачно, когда 
получено 10 новых заказов, завершены 
пара международных выставок, получены 
положительные отзывы о проделанной 
работе от Заказчиков.

BTL для меня – это  отличные инстру-
менты стимулирования сбыта товара/услу-
ги Заказчика.

Если бы не BTL, то продвижение това-
ра было бы наискучнейшим мероприятием.

Пожелания коллегам: 
Пусть интересные, сложные задачи ре-

шаются  легко и эффективно!
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Имя: Светлана Дергачева  
Должность: Генеральный директор
Название РА: Академия Рекламы
Регион работы: ЦФО
Специализация: btl агентство, произ-

водство вывесок. 
Всё началось в 2011 году. 
Главной трудностью стало формиро-

вание команды. В самом начале открытие 
агентства задумавалось в партнёрстве. 
Однако быстро выяснилось, что видение 
и цели не совпадают. Самостоятельное 
ведение дел дало возможность не согла-
совывать решения, в двигаться в своём 
направлении. На первом этапе острым был 
кадровый вопрос. Поиск, подбор обучение, 
оценка результатов работы координаторов 
требовало массу усилий.

Мой личный предмет для гордости - 
во-первых, это слаженная, опытная коман-
да, а во-вторых, пул клиентов, со многими 
из которых работаю с момента открытия 
агентства.

Рабочий день прошёл удачно, когда 
пришло много запросов и заявок.

Btl - это мой образ мышления. Имен-
но он научил меня видеть возможности, 
раскладывать все процессы, видеть и оце-
нивать риски.

Если бы не btl жизнь моя была бы скуч-
ной.

Пожелания: я верю в то, что наша сфе-
ра будет востребована всегда. Новые воз-
можности откроются, если взглянуть под 
другим углом на сильные стороны.
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Имя: Ирина Игринева 
Должность: Менеджер BTL и Event - 

проектов
Название РА: «PRоба»
Регион работы: ЦФО
Всё началось... с работы супервайзе-

ром.
Рабочий день, прошёл удачно, ког-

да клиент доволен отличным результа-
том проведения проекта. Менеджер несет 
ответственность за результат. Результатом 
работы является успешно - выполненный 
BTL и Event проект. Мы индивидуально 
подходим к задачам и потребностям каж-
дого клиента. В нашем агентстве работают 
только профессионалы, которые знают, как 
получить результат от рекламы, а грамот-
ная координация – секрет успешного про-
ведения проекта! Я не верю в предрассудки 
и не боюсь препятствий. Я просто с любо-
вью делаю свою работу.

Если бы не BTL/EVENT, то SMM
Хочу пожелать коллегам реализации 

намеченных планов и несомненных успе-
хов во всех начинаниях, дружественных и 
честных взаимоотношений с партнерами.
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i n fo@bt lmag . ru
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От редакции:  

Уважаемые читатели! 

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

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

Мы надеемся, что и вопросы и 
ответы будут полезны для обеих 
сторон, развития рынка, популя-
ризации BTL инструментов. 
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как распространение листовок 

по почтовым ящикам?»
(вопрос от отдела маркетинга  сети магазинов зоо товаров)

Рассылка по почтовым ящикам, 
несмотря на то что многие 
ее считают неэффективной, 
работает. Но главное здесь 
правильный подход. Нужно хорошо 
проанализировать цели рекламной 
компании и продвигаемый продукт, 
и на основании этого сделать 
выборку целевой аудитории. 

Безадресная рассылка помогает 
охватить наибольшее число домов. 
При использовании данного 
инструмента вы выбираете 
конкретные районы, в которых 
заинтересованы. Здесь можно 
использовать как территориальную 
направленность, так и 
расположение ЦА.  

При этом важно также подойти 
и к выбору макета листовки или 
газеты. Они должны быть яркими 

и запоминающимися. Важно 
понимать, что рассылка не должна 
быть слишком частой, чтобы не 
вызвать обратный эффект. 

Не стоит ожидать, что сразу 
после первого распространения 
вас завалят заказами. Дело в том, 
что далеко не каждый, получивший 
листовку, отзовется на ваше 
предложение. В то же время, 
в силу определенных причин, 
некоторые потенциальные клиенты 
обратятся к вам только после 
повторного получения флаера. Вот 
почему важно определить частоту 
распространения листовок.

Главным преимуществом 
данного продвижения является 
сравнительно небольшой 
рекламный бюджет и максимально 
большой охват людей. 

Людмила Черникова,
Руководитель BTL отдела
РА «Баланс»
(г. Саратов)
Тел. +7(937)963-62-16
Balans64@list.ru
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Лидия Тикутова,
Учредитель
РА BOTTLE,
(г.Красноярск)
Тел. +7 (391) 2-955-330
project@btlpro24.ru
www.btlpro24.ru

«Какой инструмент BTL более 
эффективен при продвижении для 

корпоративных клиентов?» 
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

онлайн магазина цветов)

Для продвижения в сфере 
B2B существуют определенные 
эффективные механики BTL. Я 
бы выделила основные: 

1. Email-рассылка. Грамотно 

организовать систему 
корпоративных рассылок с 
учетом уникального торгового 
предложения: новинки, 
скидки и промокоды. Самое 

“Для продвижения в сфере B2B существуют 
определенные эффективные механики BTL.“
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главное, рассылка должна быть 
постоянной, но не слишком 
частой. Например, каждую 
среду.

2. POS-материалы и 
брендированные подарки. 
Презенты должны быть 
нужными, но нетривиальными, 
такими, чтобы о вас вспоминали 
как можно чаще. К примеру, 
ваза, в которую будут ставить 
ваши цветы. Или настенные 
часы, которые у всех на виду. 

3. Программа лояльности - 
персонализированные бонусы 
и скидки. Таким образом 
можно минимизировать 
процент перехода клиентов к 
конкурентам. 

4. Event-мероприятия. 
Например, выставка 
или презентация. Цель – 
демонстрация товара и личное 
знакомство.

5. Кросс-промо. 
Сотрудничество с компанией из 
сопутствующего сегмента для 
обмена аудиторией. Обратите 
также внимание на масштаб 
бизнеса: сотрудничество будет 
успешным, если компании 
относятся примерно к 
одной «весовой категории». 
Предлагать союз стоит только 
проверенным игрокам рынка.

При продвижении в 
сегменте B2B не стоит ждать 
результата здесь и сейчас, 
решения согласовываются и 
принимается, как правило, 
в несколько этапов. Задача 
— заинтересовать клиента и 
заставить его выйти с вами на 
связь, все остальное полностью 
зависит от работы менеджеров 
по продажам. 
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Анастасия Кривошеева,
Руководитель
PА «Два солнца»
(г. Пермь)
Тел. 8 (982) 482-70-22
Anastasiya@2solnca.com
2solnca.com

«На какие моменты следует 
сегодня сделать упор в программе 

лояльности для покупателей?»

(вопрос от отдела маркетинга сети канцелярских товаров)

Вместо того, чтобы делиться с 
друзьями новостями о карантине, 
клиенты могут рассказать им о 
новых раскрасках, пластилине, 
красках, которые они заказали 

своим детям, и им доставили в 
короткие сроки прямо до дверей. 
Помимо такой доставки, можно 
к заказу положить небольшой 
подарок — например, ручку или 

“Не надо принуждать делать клиента фото в 
соцсетях с вашим логотипом или товаром – на это 
люди идут крайне неохотно.“
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набор стикеров, или магнитик. 
Также добавить новый 

статус в программе лояльности 
с выгодными поощрениями, 
которыми клиент с 
удовольствием воспользуется 
после карантина.

Не надо принуждать делать 
клиента фото в соцсетях с вашим 
логотипом или товаром – на это 
люди идут крайне неохотно. 
Лучше предлагать делиться 
промокодами по sms или другими 
удобными способами.

Сейчас у людей много 
свободного времени — 
подходящий момент для 
проведения опроса среди 
своих покупателей о том, что 
можно улучшить и добавить. 
После карантина не забудьте 
позвать клиентов посмотреть на 
изменения, которые вы сделали 
по их просьбам.

О чем еще можно сообщить 
клиентам:

1. О возможности 
бесконтактной доставки.

2. О том, что сейчас можно 
сделать онлайн заказ на вашем 
сайте.

3. О том, что вы 
предоставляете скидку на заказ 

или готовы подарить небольшой 
подарок.

4. Расскажите, что вы делаете 
для улучшения сервиса прямо 
сейчас — чтобы смотивировать 
клиента заглянуть к вам после 
карантина.

5. После окончания 
карантина отправьте 
приглашение: «Приведи к нам 
друга и получи скидку». Это шанс 
получить сразу двух клиентов 
и нового участника программы 
лояльности.

Если у вас есть доставка — 
сообщайте о своей программе 
лояльности в каждом заказе. 
Сделайте QR-код на форму 
регистрации в вашей программе 
и разместите его на листовках. 
Перечислите на них плюсы 
участия и краткое описание 
условий.

В нынешних условиях 
ни в коем случае не надо 
информировать клиента о том, 
что «ваши бонусы скоро сгорят», 
«последний день распродаж» 
и прочее.  Ваша задача – 
мотивировать на покупку, 
удержать старых клиентов и 
привлечь новых!
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Елена Мамедова,
РА NICE
(г. Москва)
Тел.8(966) 100-07-77
Elena@nicepro.ru
nicepro.ru

«Конкурс в социальной сети лучше 
ориентировать на родителей 

или детей?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга кондитерской фабрики)

Целевая аудитория детских 
товаров (одежда, игрушки и т. д.) 
интересна тем, что покупатель 
и потребитель — разные. 
Пользуются товарами дети 

(потребители), но оплачивают 
родители — покупатели. Поэтому 
задача производителей — сделать 
товар привлекательным для 
детей в эмоциональном плане, 

“Задача производителей — сделать товар 
привлекательным для детей в эмоциональном плане, 
а для родителей — больше в рациональном.“
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а для родителей — больше в 
рациональном. То есть рассказать 
о пользе, качестве, цене и т. д.

Вы производите кондитерские 
изделия, поэтому нельзя сказать, 
что потребители — только дети. 
На кого же ориентировать 
конкурс в соцсети?

Посмотрим на факты?
1) Родители тоже едят 

сладости.
2) Родители платят.
3) Дети, если и сидят 

в соцсетях, то, скорее, 
общаются друг с другом, чем 
подписываются на паблики 
компаний. То есть ваша 
информация — все-таки для 
родителей.

4) Родители вряд ли нацелены 
на то, чтобы получить много-
много сладостей (в отличие от 
большинства детей, которые 
были бы рады оказаться на 
месте героев сказки-повести 
Сергея Михалкова «Праздник 
непослушания»).

5) Люди (и взрослые, и дети) 
любят выигрывать и любят 
подарки.

Поэтому, чтобы конкурс 
прошел результативно, 

рекомендую:
1) объявить его семейным;
2) кроме сладостей, подарить 

что-то еще (игрушки, книги от 
компании-партнера);

3) мотивировать родителей 
через семейные ценности и 
человеческие потребности — 
соревновательный дух, азарт; 
желание, чтобы ребенок оказался 
в чем-то лучшим. 

Например:
- «Семья — дружная сильная 

команда. В команде есть таланты. 
Поделитесь талантами вашего 
ребенка с миром и выиграйте 
сладкие призы для всей 
команды!»;

- «Семейные чаепития со 
сладкими подарками, когда 
все дома за одним столом, — 
бесценны. Особенно если эти 
подарки выиграл ваш ребенок»;

- «Покупаете сладости 
ребенку, потому что любите его? 
А что, если ребенок подарил бы 
вам сладкий приз, потому что 
любит вас?»;

- «Мечты ваших маленьких 
сладкоежек могут стать 
реальностью, если вы любите 
запечатлевать их таланты на 
видео» и т. д.

“Мотивировать родителей через семейные 
ценности и человеческие потребности — 
соревновательный дух, азарт; желание, чтобы 
ребенок оказался в чем-то лучшим.“
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Анна Балмашнова,
Руководитель
PА «PromoStar»
(Оренбургская область)
@promostar_btl
Тел. +7 (961) 914-94-94
anna_orsk@mail.ru
promoorsk.ru

«Какие инструменты BTL могут 
привлечь клиентов 

в настоящий момент?»
(вопрос от представителя интернет-магазина 

строительных инструментов)

Пожалуй, в настоящее 
время торговля строительными 
инструментами очень актуальна. 
Находясь дома на самоизоляции 

люди от нечего делать занялись 
ремонтом, облагораживанием 
своих домов – всем тем, до чего 
так не доходили руки.

“Почтовая б/а рассылка – именно сейчас она как 
никогда будет очень эффективной.“
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Ваша задача, напомнить 
людям о себе, и, если честно, 
выбор BTL инструментов в 
современных реалиях оказался 
невелик, однако в вашем случае 
очень актуальным.

Я бы остановилась на 
следующих:

Во-первых, почтовая б/а 
рассылка – именно сейчас 
она как никогда будет очень 
эффективной.

Во-вторых, дорхенгеры - здесь 
так прям «в рот» потенциальным 
покупателям информацию 
положите.

Главное – разработать простой 
и понятный эскиз полиграфии – с 
призывом зайти к вам на сайт.

А там уже можно и подарок 
за покупку людям предложить, 
возможно что-то актуальное 
(санитайзеры, антисептики, 
маски).

33



BTL magazine 4 (94) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

34

Наталья Шаврова, 
Руководитель 
PR & Promotion агентство 
«Flourish» (Флориш)
Наш сайт: флориш.рф 
vk: https://vk.com/ra_flourish
тел.: +7 978 993-50-55 
        (КРЫМ)
        +7 913 207-73-50 
       (Хакасия, Тыва)
почта: flourish19@mail.ru 

«С какой периодичностью 
следует проводить проверки 

тайными покупателями?»
(вопрос от отдела маркетинга сети ресторанов азиатской кухни)

Как часто бывает: Клиент 
вкладывает много денег 
в формирование бизнеса, 
предоставляет обалденный, 
нужный большинству товар, 
запускает масштабную 

рекламную кампанию, а 
как итог – низкие продажи. 
Возможно множество причин, 
конечно… Наша рекомендация: 
начните с проверки персонала 
при помощи тайных 
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“Проверять сотрудника желательно хотя бы 
один раз в месяц – это не даст ему забыть, что за 
его работой могут пристально наблюдать.“
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покупателей. Ни одна камера не 
сравнится с «живой» проверкой.

Такие проверки очень 
мотивируют персонал вести 
себя так, как будто «директор 
всегда рядом».  Периодичность 
их проведения зависит, конечно 
же, от многих факторов и 
каждый случай необходимо 
рассматривать индивидуально. 
Проверять сотрудника 
желательно хотя бы один 
раз в месяц – это не даст ему 
забыть, что за его работой могут 
пристально наблюдать.

Проверка каждого работника 
и начисление его зарплатной 
бонусной части в зависимости 
от прохождения этой проверки 

– вот отличнейший мотиватор. 
Мы работали с сетью магазинов 
строительного инвентаря по 
такой методике довольно 
долгое время, и знаете, я скажу 
Вам, что клиент в итоге на 
проведение проверок почти 
не тратил своих денег, и вот 
почему: 

- раз в месяц обязательно 
1, а иногда и 2 сотрудника не 
проходили проверку;

- соответственно, лишались 
премии;

- клиент деньгами из штрафа 
частично оплачивал нам наши 
услуги!

Согласитесь, гениально!
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Татьяна Гончарова,
Руководитель
РА BBQ
(г. Челябинск)
Тел. +7 (351) 267-18-41
t.goncharova@bbq-group.ru
bbq-group.ru

«Какие каналы коммуникации лучше 
использовать сегодня для 

привлечения B2B клиентов?»
(вопрос от отдела маркетинга сети отелей)

Сегодня сложное время для 
отелей, и текущая ситуация, на 
мой взгляд, дает возможность 
посмотреть на ключевой момент 
– разобрать по полочкам, кто 
твоя целевая аудитория, чем она 
живет и дышит, в какой момент 
принимает решение и где берет 
информацию для принятия этих 
решений. Ведь так называемые 
ЛПРы в этой сфере где берут 
информацию? Чаще всего ее 
предоставляют помощники 

руководителя или сотрудники 
HR-служб в компаниях с часто 
командируемыми сотрудниками, 
менеджеры проектов или 
помощники организаторов 
крупных событий. Конечно, 
можно идти с информацией 
напрямую к боссу, но чаще 
всего все равно будет сверка 
условий и предложений и подача 
информации от помощника. Вот 
тут и надо подумать: как попасть 
ему в поле зрения и показать все 
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свои преимущества.
И тогда следующий вопрос 

- кто эти люди? Чем они 
занимаются? Какие основные 
преимущества именно у нашего 
отеля, которые мы будем 
продавать и выставлять как 
основной магнит? Если у них 
стоит задача найти отель на 
ближайшее событие - где они 
увидят информацию и в какой 
именно момент примут ее к 
сведению и возьмут на заметку? 
Это может быть как спортзал, так 
и кофейня, где подают вкусный 
бизнес-ланч, и которая находится 
рядом с компанией с часто 
летающими сотрудниками.

Ну и мотивация у каждого, 
безусловно, своя. 

Если анализировать первые 
приходящие на ум инструменты, я 
бы выделила такие:

1. Конечно же, интернет 
(сайт, лид-магнит на конкретные 
предложения или акции, 
социальные сети, контекст и 
таргет – везде, по сути, будет 
воронка продаж). Хорошо 
будут “заходить” как короткие 
акционные форматы, так и 
видеоконтент с реальными 
картинками, отзывами, 
предложениям и описаниями).

2. Организация специальных 
событий/презентаций для 
демонстрации всех своих 
возможностей потенциальным 
клиентам. Это хороший 
инструмент, применимый в 
рамках своего региона.

3. Программа лояльности для 
существующих клиентов.

4. Размещение в разного 
рода СМИ – рабочий инструмент 

если, вы четко знаете свою 
аудиторию и конкретный повод. 
Например, съезд бухгалтеров 
нефтяных компаний, который 
состоится через год, тогда 
заявляйте о себе в каком-нить 
вестнике бухгалтерском, который 
читают главбухи и с большой 
вероятностью обратят внимание 
на вашу рекламу.

Только вот “догонялки” по 
сайтам или основные акценты 
при любом виде коммуникации 
должны быть настроены на 
разную аудиторию и триггеры у 
каждого свои.

Для HR-менеджера – это цена 
и близость к метро, например, 
особенно если часто летают 
сотрудникии это серьезная 
статья расходов. Для помощника 
руководителя – это могут быть 
и престиж (премиум сегмент), 
и удобство расположения 
(аропорты/вокзалы/метро/центр 
города или близость конкретного 
адреса), ивиды из окнавозможно, 
или даже наличие допуслуг 
внутри корпоративного тарифа. 
Для организаторов событий 
–  это и удобство расположения, 
и допы и объемные скидки, 
и сервис, и набор услуг для 
всех участников этих событий 
(промокоды, отдельные пакеты и 
пр ). Как вариант, вообще, наличие 
каких-то специальных условий 
или возможность предоставить 
таковые для спецсобытий... Вдруг 
нужен большой пустой ангар 
рядом! В общем, как ни крути, 
все равно возвращаемся сначала 
к анализу ЦА и мотивации на 
покупку, а уже потом - поиск 
каналов коммуникации.
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Ольга Глухова,
Руководитель
PА VIVAT
(г. Казань)
Тел. + 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru

«Маски. Это надолго? 
Как использовать 

для продвижения бренда?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

российского бренда одежды)

Вопрос о масках 
неоднозначный.

Мы, бывая в азиатских 
странах, особенно в Японии, 
наблюдали, что 60% людей 
ходят в масках. И это не 
только аксессуар по прямому 
назначению, это способ скрыться 
от общества, иногда даже 
причина нежелания наносить 
мейкап. Нет настроения – надену 
маску и спрячусь.

В нашу жизнь маски вошли 
молниеносно. 

Мы над ними смеялись: «Ну 
что за чушь? Неудобно. Дышать 
трудно. Лицо закрывает. Стирает 
косметику». 

Прошел месяц.
Сейчас практически все 

защищают себя этим средством! 
Никто уже не смеется. 
Что нами движет?
Страх. Страх заразиться или 

страх заразить! 
Маска является частью нашего 

гардероба. 
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Как надолго вошли маски в 
нашу жизнь? 

Скорее надолго! 
Конечно, если нас выпустят 

в июне и объявят, что с вирусом 
покончено и можно жить, как 
и прежде, свободно и открыто, 
тогда люди, поверив, быстро 
отвыкнут от масок.

Но мы то с вами понимаем, 
что это вряд ли… И что это может 
продлиться и до конца года, и 
будут скорее всего следующие 
пики: первый, второй, третий.

И маски останутся.
Сейчас из-за страха, а в 

дальнейшем – из-за чувства 
безопасности. И, наконец, они 
могут и в моду войти.

Модно быть в тренде, модно 
стремиться быть здоровым, 
модно быть защищенным, модно 
проявлять заботу к окружающим.

Я даже могу предположить, 
что маску будут использовать 
как средство защиты себя от 
вездесущих камер вокруг, и 
чувства тотального контроля, и 
слежения за человеком. 

Что касается компаний, 
которые дарят брендированные 
маски, то ведь они тем самым 

дают чувство защищенности, 
проявляют заботу о своих 
клиентах и покупателях.

Это инструмент для 
укрепления бренда, повышения 
лояльности потребителей. 

На рекламном рынке маска 
является новым полем для 
рекламы. 

Почему спросите вы? 
Этот элемент гардероба, 

который невозможно спрятать 
под куртку, в ботинки или просто 
надеть под одежду. 

И именно этот элемент, не 
скрываясь под чем-то, говорит о 
бренде.

Бренд оберегает и 
дарит безопасность своим 
потребителям и потребитель 
становится частью, и даже лицом 
бренда! 

Как использовать для 
продвижения?

Поле, свободное для креатива 
и дизайна.

Эксклюзивный дизайн, цвет, 
комфорт. 

Удачи всем, будьте здоровы и 
будьте в тренде.
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Александр Еликов,
Руководитель
PА «ST GROUP»
(г. Ростов-на-Дону)
Тел. +7 (863) 230-54-04
a.elikov@stgroup.agency

«Какие возможны в настоящий 
момент нестандартные способы 

BTL продвижения в нашей сфере?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга 

компании по производству кухонь)

Предположим, что ранее вы 
проводили промо активности 
используя такие стимулирующие 
мероприятия как розыгрыши, 
распространение листовок. 
Сейчас у вас по-прежнему 

есть потребность в передачи 
своего рекламного сообщения 
потребителю, но вы в поиске 
наиболее подходящих каналов. 
Итак, советуем вам обратить свое 
внимание на локации в которых 

“Советуем вам обратить свое внимание 
на локации в которых до сих пор можно и 
нужно искать целевые группы.“
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до сих пор можно и нужно искать 
целевые группы. А именно: 

- локальные застройщики. 
организуйте шоурум или 
растяжку с изображением ваших 
кухонь. 

- агентства недвижимости. 
Не лишним будет формирование 
программы лояльности - своего 
рода кросс промо. 

- организация и проведение 
различных мастер-классов для 
дизайнеров. Разработка бонусных 
програм для них.

Если подразумевать под 
нестандартными способами - 
креативный подход, то здесь 
следует обратить внимание 

на необычные носители на 
улицах ваших городов. Или 
поразмышлять какой рекорд 
Гиннеса вы могли бы установить, 
обеспечив паблисити для своей 
компании. PR - ходов может 
быть великое множество. 
Необходимо только четко 
поставить цель и определить 
бюджет мероприятий. Отметим, 
что любой качественный 
креатив имеет свою стоимость. 
Есть некачественный креатив? 
- спросите вы. Конечно, это 
тот, который разработан без 
учета портрета вашей целевой 
аудитории и мониторинга в 
регионах работы.
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Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
n_burda@mail.ru

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.

42

«Работает ли 
креативная идея 

в регионах?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга      

Интернет-магазина детских игрушек)
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Формирование 
команды

Анастасия Капера, 
Руководитель 

Event-агентства
«Profit»

(г. Тюмень)
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мы очень долго шли к тому, 
чтобы стать полноценным 
event-агентством. 11 лет опы-
та, более 1000 реализованных 
масштабных мероприятий и 
теперь мы занимаемся только 
направлением event, и Вы зна-
ете, эвент-менеджера нет как 
такового вообще. Это простые 
ребята, которые живут про-
ектами, цепляются за каждую 
мелочь, чтобы на выходе всё 
прошло идеально. Иногда они 
сами не подозревают, какой 
потенциал к сфере event услуг 
у них скрыт. А мы всегда помо-
жем раскрыться.

По каким позывным мы 
ищем менеджеров в свою 
команду? Обычно стоит раз-
местить вакансию, и десятки 
потенциальных сотрудников 
желают работать именно у 
нас. Мы даём очень серьезную 
школу по правильному опыту в 
сфере event. Делаем акцент на 
каждой мелочи, которая в ито-
ге для клиента окажется серь-
езным вопросом. А мы всегда 
на шаг впереди, знаем ответ и 
что точно нужно нашему кли-

енту. Поэтому клиенты с нами 
и работают долгие годы. До сих 
пор есть клиенты сотрудниче-
ство с которыми началось еще 
в 2010 году и продуктивно по 
сей день. 

Как понимаем, что чело-
век нам подходит? Отдача, 
только отдача. Если от звонка 
до звонка сотрудник работа-
ет, а за плечами гора нере-
шенных вопросов, то чаще 
всего проект может пройти 
с недочетами и со срывами, 
поэтому у нас проходят ежед-
невные планерки, тщательно 
разбирается план работы на 
весь проект, и ставятся стро-
гие DL пред менеджерами по 
выполнению тех или иных 
задач. В нашем агентстве нет 
100% самостоятельной работы 
event-менеджера, всегда всё 
под контролем.Отметим, что 
даже если человек поработал 
в 10-ти организациях он везде 
получил частичку опыта, то 
«готовым» специалистом его 
называть рано. Например, при-
ходя к нам, где мероприятия 
организовываются под ключ, 
часто слышу от сотрудников, 

“Мы даём очень серьезную школу по 
правильному опыту в сфере event. Делаем 
акцент на каждой мелочи, которая в итоге 
для клиента окажется серьезным вопросом.“
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низовано и заново начинаем 
обучать. У нас нет завышенных 
требований к сотрудникам, по-
этому часто приходят с «нуля», 
но хотелось бы отметить, что 
как раз из таких и получаются 
бриллианты нашего агентства. 
Хочешь – работай, а мы помо-
жем развиться. 

Сразу следует задуматься о 
мотивационной схеме для ме-
неджеров. Сегодня у нас самые 
высокие заработные платы для 
event-менеджера в городе. И 
очень лояльный график, что 
крайне удобно для сотрудни-
ков. Поверьте, если менеджер 
найдет более выгодное пред-
ложение, он оставит Вас, не 
задумываясь.

Порой коллеги задуют 
вопрос: «Как понять, что 
менеджер готов к серьезным 
проектам?». Мы даём сразу 
большой объем сотруднику 
под тщательным контролем 
Руководителя проектного 
отдела, времени на то, чтобы 
ждать, когда менеджер раскро-
ется – нет, и, поверьте, важнее, 

чтобы сотрудник не сорвался 
в этот период эмоционально. 
Если менеджер в течение двух 
недель выдерживает ритм сфе-
ры event и с улыбкой заходит в 
мой кабинет – в дальнейшем с 
ним и не будет проблем, он го-
тов. А научить реализовывать 
серьезные проекты мы всегда 
готовы. Главное стержень со-
трудника.

Самая главная проблема в 
подготовке менеджера – это 
неумение себя организовать. 
Такие сотрудники Вам точ-
но не подойдут. К примеру,        
после десяти измененных схем 
площадки со стороны заказчи-
ка случаются эмоциональные 
срывы… И тут приходиться 
объяснять, что в нем куча 
потенциала, но сфера event не 
его. В нашем ритме работы мы 
учим быть готовыми ко всему. 
Работа только 24/7 для любого 
заказчика и всегда в приподня-
том настроении. 

Мы гордимся нашими ме-
неджерами, которые каждый 
раз доказывают себе, что и 
невозможное возможно!

“В нашем ритме работы мы учим быть 
готовыми ко всему. Работа только 24/7 для 
любого заказчика и всегда в приподнятом 
настроении.“
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Никаких больше 
вечеринок?! 

Поговорим о насущном!

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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у нас и у большинства наших 
коллег работы резко не стало. Да, 
отменились десятки проектов, 
на которые рассчитывал каж-
дый из нас. Да, зависли оплаты 
от клиентов. Но друзья, это беда 
пришла не только к нам. Страда-
ет весь мир. 

Мы же развлекаемся как 
можем. Кто-то пытается пере-
профилироваться, кто-то играет 
с сотрудниками в он-лайн игры, 
кто то собирает документы от 
клиентов, кто то занялся домаш-
ними делами, но при этом мы 
все держим ухо востро, макси-
мально снизили текущие расхо-
ды и перешли в режим жесткой 
экономии.

Не мне судить о том, что 
вообще происходит, кто виноват 
и что делать. Но об одном я хочу 
спросить. Какого ж черта наше 
Государство считает, что добыча 
дальневосточного краба дос-
тойна Государственной поддер-
жки, а рекламная деятельность 
нет? ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ, Я 
ПРОЖИВУ БЕЗ КРАБА, ПРАВДА! 
Мне, конечно, будет тяжело, но я 
думаю, что я справлюсь;) 

Противно слушать болтовню 
о мнимых мерах поддержки. Все 
чушь или вранье! Нас очередной 
раз кинули и помощи нам ждать 
не от куда! Рассчитывать нужно 
только на себя и с максимальной 
пользой провести отведенной 
нам время самоизоляции.

Друзья, мы уже наступали на 
подобные грабли в 2008 и 2014 
годах. Опыт говорит о том, что 
за каждым падением наступает 
некоторая стабилизация, а за 
стабилизацией начинается рост. 

Я желаю всем участникам BTL 
сообщества скорейшей стаби-
лизации и скорейшего начала 
роста! А пока? А пока сушим 
сухари и заготавливаем лёд для 
будущих вечеринок! Глядишь и 
наше сообщество отчистится от 
недобросовестных и некомпе-
тентных участников!

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» 
г. Ростов-на-Дону 

15 лет безупречного 
пилотирования 

на рынке BTL/Event услуг 

#РАПилот #BTL #Event 
#РостовнаДону   

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

www.pilot-btl.ru
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Автор: 
Альтшуллер Генрих
Издательство: Альпина Паблишер

Найти идею

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

75%
78%
88%
25%

Цитата: ‘‘Метод проб и 
ошибок давно исчерпал 

свои возможности. Раньше 
несовершенство этого метода 
компенсировали увеличением 

числа людей, занятых 
решением задач. Теперь близка к 
исчерпанию и эта возможность.‘‘
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О чем?
Метод проб и ошибок давно 

исчерпал свои возможности. 
Раньше несовершенство этого 
метода компенсировали 
увеличением числа людей, 
занятых решением задач. 
Теперь близка к исчерпанию и 
эта возможность.

Почему достойна 
прочтения?

ТРИЗ признана во 
всем мире и применяется 
для решения творческих 
задач во многих областях 
человеческой деятельности, 
начиная с конструирования и 
проектирования и заканчивая 
рекламой, PR, управлением.

Зачем?
Это книга, в которой ТРИЗ 

изложена в наиболее полном и 
завершенном виде. В данном 
издании впервые приведены все 
основные инструменты ТРИЗ, а 
также даются многочисленные 
примеры создания изобретений 
и задачи для самостоятельного 
решения.

Кому?
Кто стремится повысить 

эффективность творчества, 
научиться использовать 
междисциплинарный 

подход, хочет отказаться от 
компромиссов и получить 
желаемое, ничего не теряя.

Ознакомиться с отрывком 
вы можете на сайте: 

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Альтшуллер Генрих - Писательский псевдоним - Генрих Альтов. Автор ТРИЗ (теории реше-
ния изобретательских задач) и ТРТЛ (теории развития творческой личности), изобрета-
тель, писатель (автор книги «Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобрета-
тельских задач»).
На основе этого уникального опыта написана книга «И тут появился изобретатель» (1984 
г., 1987 г.; дополненное и переработанное издание в 1989 г.; 2000 г.). В 1973 г. ввел в пра-
ктику решения изобретательских задач вепольный анализ, а в 1975 г. — стандарты на 
решение изобретательских задач. С конца 1950-х гг. собирал информфонд, на основе кото-
рого в 1985 г. (вместе с И.М. Вёрткиным) разработал концепцию становления и развития 
творческой личности, ставшую ядром теории развития творческой личности — ТРТЛ.

Цитата: ‘‘Усложняя решение, 
мы заведомо отсекаем слабые, 

компромиссные решения, 
а также тупиковые пути 

и ненужное блуждание, 
постепенно приближаясь 
к решению, которое еще 

недавно казалось невозможным, 
идеальным.‘‘
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Автор: 
Юрий Шароватов
Издательство: Альпина Паблишер

Дистанционный менеджмент

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

80%
90%
100%
20%

Цитата: ‘‘Удаленный сотрудник 
должен чувствовать активный 
поток обратной связи и быть 
твердо уверенным в том, что, 
если у него возникнут вопросы, 

руководитель оперативно 
на них ответит. В этом 

случае сотрудник не будет 
чувствовать себя в изоляции и 

спокойно продолжит выполнять 
свои задачи, зная, что менеджер 

адекватно оценивает              
его работу.‘‘
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О чем?
Книга поможет вам 

правильно организовать 
удаленную работу сотрудников. 
Каждый этап перехода 
проанализирован с точки 
зрения возможных трудностей, 
даны советы, как их избежать, 
приведены кейсы.Каждая тема 
книги проиллюстрирована 
кейсами российских компаний, 
таких как «ВымпелКом» 
(ТМ Билайн), Skyeng, Почта 
Банк, Stada, 4doc.ru, «Корада 
Консалтинг», ManGO! Games, 
«Валта Пет Продактс», 
«Тайле», Coach Media и многих 
других. Автор рассматривает 
организацию удалёнки с точки 
зрения дополнительного 
преимущества для сотрудников, 
уделяет много внимания тому, 
как подобрать и мотивировать 
команду, способную решать 
сложные задачи, и как удержать 
ценных сотрудников в 
изменившихся условиях.

Зачем?
Руководители узнают, как 

найти баланс между степенью 
свободы и доверия при работе 
с удаленной командой, как 
корректно осуществлять 
контроль и поддерживать 

высокий уровень дисциплины 
в коллективе, который не сидит 
в офисе. Рассматриваются 
наиболее критичные ошибки 
руководителей, даны советы, 
как не допустить подобного и 
исправить ситуацию, если что-
то пошло не так. 

Кому?
Для руководителей и 

сотрудников компаний, 
работающих в дистанционном 
режиме или только 
переходящих на удалёнку.

Ознакомиться с отрывком 
вы можете на сайте: 

www.alpinabook.ru

       
ОБ АВТОРE: 

Юрий Шароватов - Имеет 18-летний опыт работы в сфере управления персоналом и 
консультирования. Работал в PwC, Северсталь, Abbott, Teva и других крупных компаниях. 
Основатель Skyline Training, российской компании, специализация которой — дистанцион-
ный менеджмент и коммуникации в распределенных командах, эффективность и развитие 
команд и лидеров. Финалист премии CIPD People Management Awards, CIPD Associate. Пре-
подаватель MBA-программы в академии PwC. Кандидат педагогических наук.

Цитата: ‘‘Так случилось, что 
пять лет назад в нашей 

компании стартовал проект 
BeeFREE — переход на удаленную 
работу сотрудников бэк-офиса 

(порядка 10000 человек).‘‘
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

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

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

Березники

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



BTL magazine 4 (94) 2020

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

60

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

Воронеж

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

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

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

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

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

Грозный

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

Дзержинск

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

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

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

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

Екатеринбург

Иваново

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ишим

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

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

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

Казань

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

BTL42 в разработке btl42[dog]mail.ru 8 (923) 617-68-52

Кемерово

Калуга

ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Киров

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

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

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

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

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

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

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

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

Краснодар

Курган

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

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

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

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

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

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

Курск

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

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

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

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

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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Муром

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

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

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

Нальчик

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

Назрань

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

Майкоп

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

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

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

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

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

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

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

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

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

Новороссийск

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

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

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
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та
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нд
а 
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+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

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

Орел

Пенза

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

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

Пермь

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ростов-на-Дону

Орск

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

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

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

Самара

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

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

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

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

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

Саров

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

Рязань

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

OVERTIME www.ra-overtime.ru o.ver.time[dogmail.ru 8 (920) 632-50-61

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

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

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

Симферополь

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

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

Смоленск

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

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

Старый Оскол

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

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

Сыктывкар
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Сочи

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

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Уфа

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

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

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

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

Тобольск

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

Соликамск

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

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

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

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

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

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

эффективными...
 

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

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Чебоксары

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

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

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

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

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

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

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

Черкесск

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

Ялта

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

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

Ярославль

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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


