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“Поговаривают, что даже 
эффективные мотивационные 

решения нужно менять 
довольно часто,  поскольку 

промоперсоналу сегодня 
свойственна ветренность. 

Они - своего рода бегуны на 
короткие дистанции,  достигшие 

мастерства по неожиданному 
выставлению линии финиша.”

“Но в большинстве своем 
- молодые люди не знают 

чего хотят и материальная 
мотивация, хоть и выглядит для 

них маняще, но абсолютно не 
работает.”

“Они нуждаются в 
наставничестве и правильных 

ориентирах. При этом не простят 
вам скучных эстафет и грустных 

пряников.“
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Организация и проведение рекламных мероприятий
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.
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Компания Mars Inс. и бренд же-
вательной резинки Five® совместно 
с популярным рэпером и артистом 
лейбла Black Star L’One, подвели 
итоги национального конкурса 
талантов. Пять победителей стали 
героями нового клипа рэпера «Чер-
ный умеет блестеть».

Национальный конкурс прохо-
дил в рамках рекламной кампании 
бренда жевательной резинки Five®. 
Ее главной целью было помочь 
людям раскрыть свой талант и 
продемонстрировать творческие 
способности. Талантливые люди со 
всей России снимали видео с про-
явлениями таланта и выкладывали 
их на сайте 5gum.ru.   

«Когда мы запускали эту компа-
нию, то ожидали получить отклик, 
увидеть много талантливых ребят. 
Но результат превзошел наши ожи-
дания. Более 100 человек прислали 

своих видео со всех уголков, и их 
таланты поражают. Ребята танцева-
ли, декламировали, пели, рисова-
ли- у нашего конкурса невероятная 
творческая энергетика. Мы очень 
рады, что смогли осуществить 
чью-то мечту, которая, возможно, 
казалась несбыточной», - отмечает 
Александра Калманова, бренд-ме-
неджер Five®.

В рамках конкурса, участни-
ки могли проявить себя в самых 
разных областях: начиная от пения 
и танцев и заканчивая фокусами и 
созданием инсталляций. Конечно, 
среди такого большого количества 

L’One и Five подвели итоги 
конкурса талантов

‘‘Национальный конкурс проходил в 
рамках рекламной кампании бренда 

жевательной резинки Five®. Ее главной 
целью было помочь людям раскрыть 
свой талант и продемонстрировать 

творческие способности.‘‘
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L’One: но пятеро победителей с 
этим справились. Рэпер просмо-
трел видео всех участников и сам 
выбрал героев для своего нового 
клипа.   

«Изначально я был открыт вооб-
ще для любого проявления творче-
ства. Уже после выбора первых двух 
победителей сложилась небольшая 
картинка по видеоклипу, и я на-
чал еще тщательнее подходить к 
выбору. На каждом конкретном 
этапе это были сильнейшие на мой 
и моей команды взгляд ребята. 
Для них, конечно, это был важный 
опыт. Они узнали, что оказывается 
съемки могут длится по 20 часов. 
Узнали изнутри, каково это. Шути-
ли и смеялись. Видно, что ребята 
влюблены в то, что они делают, и 
это вдохновляет», -  комментирует 
свое участие в кампании L’One.

Каждый из победителей - это 
яркая личность, способная заря-
дить всех зрителей нового клипа 
энергией и драйвом в духе Five®. 
Первым победителем стал Михаил 
Пашков из Белгорода: специально 
для конкурса он нарисовал огром-
ное граффити, на котором изобра-
зил L’One. Сам Михаил говорит, что 
победа в конкурсе стала «новой 
ступенью на его творческом пути». 
В качестве следующего победителя 
L’One выбрал Василия Потапенко 
из Краснодара. Он поделился видео 
с отлично поставленным танцем 
целого коллектива. Молодой ба-
рабанщик Вениамин Жилин смог 
удивить L’One своей кавер-версией 
на ударных на одну из песен арти-
ста, а яркий образ четвертой побе-
дительницы Маргариты Мацневой 

также не смог остаться незамечен-
ными. Заключительным победите-
лем конкурса стал Илья Капитан из 
Санкт-Петербурга: на конкурс он 
отправил видео, на котором пока-
зал свое виртуозное владение ба-
скетбольными мячами. И, конечно, 
бывший профессиональный игрок 
в баскетбол L’One не смог остаться 
равнодушным.

Съемки клипа прошли в конце 
мая, и уже сегодня все поклонни-
ки L’One смогут услышать новую 
песню рэпера и посмотреть клип 
с победителями конкурса. Они не 
просто снялись в эпизоде, а, по 
задумке режиссера Мурада Ногмо-
ва, стали главными действующими 
лицами «Черного Отряда» L’ One.

‘‘Съемки клипа прошли в конце мая, 
и уже сегодня все поклонники L’One 

смогут услышать новую песню рэпера 
и посмотреть клип с победителями 

конкурса.‘‘
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10 июня в центре дизайна 
ARTPLAY в Петербурге стар-
товал 17-й независимый меж-
дународный музыкальный 
фестиваль STEREOLETO. Tuborg 
представил собственную сцену 
по эгидой TBRG OPEN где вы-
ступили представители совре-
менной музыкальной культуры 
- Tommy Cash, «Гречка», HMLTD 
и множество других актуаль-
ных исполнителей.

Культовый фестиваль 
STEREOLETO на 17-ом году 
существования решил начать 
новую жизнь: новое простран-
ство открывшегося на Охте 
дизайн-центра ARTPLAY, нео-
жиданные хедлайнеры, среди 
которых легендарные Franz 

Tuborg представил собственную 
сцену TBRG OPEN на фестивале 

STEREOLETO
Ferdinand, культовая рэп-группа 
«Каста», главная рок-команда 
Прибалтики Brainstorm, а также 
десятки новых имен российской 
и мировой музыкальной сцены, 
покоривших чарты и сердца 
прогрессивной молодежи. Плюс 
к этому – выставка работ име-
нитых художников и обширная 
гастрономическая программа с 
новым взглядом на стрит-фуд.

Tuborg, продолжая исследо-
вать современный звук во всех 
его проявлениях, порадовал 
гостей фестиваля лайн-апом на 
собственной сцене TBRG OPEN. 
В течение двух дней здесь вы-
ступили молодые, не боящиеся 
выходить за рамки привычного 
артисты музыканты - эстон-
ский рэп-провокатор Tommy 
Cash, герои молодежи «Пошлая 
Молли», музыкальное открытие 
2018 года «Гречка», авангардные 
британцы HMLTD, удивительный 
дуэт группы Мальбэк и девушки 
с инопланетным голосом Сюзан-
ны, сентиментальные «Обе Две» 
и многие другие.

Источник: advertology.ru
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     btlforum.ru

 7,8 и 9 сентября 2018
Ростов-на-Дону

Мероприятие для всех, кто использует BTL в своей практике
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Stickers for Smart Girl 
Исполнитель:

Клиент:

Bayer

Проект
Stickers for Smart Girl 

География
Россия

Сервисы
Digital Marketing
Creative & Design 

Цель
Выйти на новые платформы 

коммуникации
Внедрение тематики бренда 

(женское здоровье, smart кон-
трацепция) в межличностную 
коммуникацию потребителей 
посредством интересного и по-
лезного контента

Задача агентства
Креатив и дизайн
Выбор каналов коммуникации 

с ЦА
Разработка механики продви-

жения продукта

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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Реализация
Ни для кого не секрет, что 

люди начинают уходить из соци-
альных сетей в мессенджеры. В 
результате интеграция брендов 
происходит в нативном формате 
— непосредственно в ежеднев-
ную коммуникацию потребите-
лей. Один из видов такого фор-
мата – яркие брендированные 
стикеры, которые перекликаются 
с интересами целевой аудитории 
и при этом содержат ключевые 
темы бренда.

Механика проекта
Выбор платформы Telegram
Создание стикеров с женской 

тематикой + с присутствием 

бренда и ключевых сообщений
Создание эффекта «слухов и 

советов» за счет распростране-
ния стикерпака (анонсирование 
в группах ВКонтакте и в Telegram 
каналах с релевантной аудито-
рией)

Результаты за первые 10 
дней:

Общий охват — 300 268 прос-
мотров анонсов в ВК и Telegram

Количество установок стикер-
пака — 14 639

Количество использования 
стикеров — 18 563

ке
йс
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 «ПРОМОУТЕРЫ: 
РЫЧАГИ МОТИВАЦИИ»

От редакции:
«Сообщество исповедует два противоположных утверждения. Одна 

сторона убеждена в эффективности материальной мотивации промо-
персонала, а другая -настаивает на нематериальных активах. Так, ме-
неджер по персоналу того или иного агентства, опираясь только на свой 
опыт и свое видение проблемы «толкает» промосостав на эффективную 
работу, да и порой, просто на работу... »

По статистике, 
промоперсонал не поддается 
никакой статистике. Это 
разрозненный и очень 
противоречивый “пласт 
общества”, который трудно 
найти и легко потерять еще 
до старта акции.

Поговаривают, что даже 
эффективные мотивационные 
решения нужно менять 
довольно часто,  поскольку 
промоперсоналу сегодня 
свойственна ветренность. 
Они - своего рода бегуны 
на короткие дистанции,  
достигшие мастерства по 
неожиданному выставлению 
линии финиша. 
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Набрать персонал - 
дело одно, а вот сплотить 
коллектив - дело совсем 
другое. Когда мы говорим о 
мотивации промоперсонала 
мы подразумеваем работу над 
повышением эффективности 
промоакции. Работу над 
созданием команды, которая 
выполняет свою работу на 150%. 

Работа с командой 
промоутеров в нашем агентстве  
идет постоянно. Мы можем 
утверждать, что материальная 
мотивация работает в тех 
случаях, когда перед нами 

глубоко ответственный молодой 
человек с определенными 
жизненными целями. Но в 
большинстве своем - молодые 
люди не знают чего хотят и 
материальная мотивация, хоть 
и выглядит для них маняще, но 
абсолютно не работает. 

В большей степени  мы 
имеем больший эффект 
от разработанных нами 
внутренних систем 
нематериальной мотивации. 
Мы за игру, за лидерство, 
за открытые возможности 
самоопределения. 

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

“Но в большинстве своем - молодые люди 
не знают чего хотят и материальная мотивация, 
хоть и выглядит для них маняще, но абсолютно 
не работает.“
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Мотивационные программы 
для промоутеров имеют 
свою специфику. Главное 
найти те рычаги, которые 
смогут управлять поведением 
и работоспособностью 
промо-персонала. Всем 
известно, что направлений 
промоушена много, начиная 
от лифлетинга и заканчивая 
HoReCa. Промоутеры находятся 
приблизительно в одной 
возрастной группе, но каждый 
имеет свои особенности, 
социальные характеристики. 
Чтобы выявить рабочий подход 
к персоналу, необходимо 
более углубленно узнавать, 
чем занимается молодежь, 
каким развлечениям отдает 
предпочтение, как проводит 
свободное время, кого 

считает кумиром, какие цели 
перед собой ставит. К самым 
популярным мотивационным 
элементам относят:

- трудоустройство на 
постоянной основе;

- регулярные выплаты без 
задержек;

- бонусы за выполнение 
плана;

- призы лидерам и 
активистам;

- рост в компании и др.
Замотивированный 

промоутер - заслуга менеджера 
по персоналу и координатора 
агентства, которые смогли 
грамотно внедрить 
мотивационную программу 
и стимулировать работника в 
течение всего проекта. Поэтому 

Анна Цариценко,
Менеджер по персоналу
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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в первую очередь, работайте 
с менеджерами, объясняйте 
необходимость планомерной и 
постоянной работы с полевым 
персоналом. HR-менеджер и 
координатор должны дружить 
со своими промоутерами, но 
при этом соблюдать рабочую 
субординацию, чтобы дружеско-
рабочие отношения не сели на 
шею.

С чего же начать разработку 
мотивационных программ, 
спросите Вы? Ответ прост, 
с понимания психологии! 
Специалисты в области 
возрастной психологии 
и физиологии отмечают, 
что способность человека 
к сознательной регуляции 
своего поведения в 16-20 лет 
не развита в полной мере и 
находится в подвешенном 
состоянии. Для данного 
возраста важна эмоциональная 
составляющая, молодежь хочет 
чувствовать свою важность 

и потребность в них. Изучая 
мотивацию персонала, 
необходимо подчеркнуть, что 
понятие мотив в психологии 
тесно связан с понятием цель 
и потребность, в личности 
человека они получили 
название мотивационная сфера.

Разработка мотивационной 
программы на основе изучения 
психологического портрета 
промоутеров является самым 
верным решением. Нельзя 
положиться на эффективность 
только стандартного метода 
«кнута и пряника». Всегда нужно 
иметь подход к персоналу, и 
если не к каждому человеку по 
отдельности, то к их дружеским 
группам. Изучайте потребности 
своих промоутеров, будьте 
отзывчивыми, но в тоже 
время справедливыми, чтобы 
промоутеры всегда хотели 
вернуться к Вам работать снова 
и снова...

“Изучайте потребности своих промоутеров, будьте 
отзывчивыми, но в тоже время справедливыми, чтобы 
промоутеры всегда хотели вернуться к Вам работать 
снова и снова...“
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Как видит мотивацию 
промоперсонал? Как эстафету 
с призами. При этом “забеги” 
могут быть коллективные, 
а могут быть и одиночные. 
Самое главное для того чтобы 
промоутер поверил в заданную 
вам систему мотивации, следует  
приложить усилия. Он должен 
чувствовать, что находится в 
равных условиях с другими, что 
его шансы на победу велики - 

стоит только сделать усилие. 
Мы должны разрабатывать 

мотивационных схемы для 
тех промоутеров, которые 
работать хотят. Мы должны 
создавать для них комфортные 
психологически и удобные 
финансово условия. Чтобы 
среди прочих возможных 
вариантов работы - они 
создавали костяк именно 
нашего агентства. При этом 

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru

“Мы должны разрабатывать мотивационных 
схемы для тех промоутеров, которые работать 
хотят. Мы должны создавать для них комфортные 
психологически и удобные финансово условия.“
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мы должны понимать, что 
есть промоутеры для которых 
работа не является частью 
зоны ответственности. Для 
таких нужна мотивация просто 
прийти на работу. Но нужны 
ли такие товарищи? Окупят 
ли они вашему агентству 
дни кропотливой работы над 
командообразованием? 

Молодой человек, 
вступающий во взрослую жизнь 
- ассоциируется не только с 
широтой выбора жизненных 
путей, но и с определенной 
сложностью, непонятностью 
и страхом будущего. В нашем 
агентстве мы всегда готовы 
помочь советом и направить 
молодых людей. Мы создаем 
для них атмосферу взаимного 
доверия не лишенную 
субординации. Мы создаем для 
них условия для развития не 
лишенные карьерного роста.

Каковы базовые потребности 
у современного поколения 

промоперсонала? Отбросив все 
лишнее можно остановиться на 
их жажде самоопределения и 
стремлению к успешности. 

А вы создаете для своих 
промоутеров мотивационные 
системы, которые учитывают 
две этих потребности? Вы не 
заманите их деньгами. Они 
не ставят деньги во главу угла, 
хотя не дадут вам просрочить 
выплату и на сутки. Они 
нуждаются в наставничестве и 
правильных ориентирах. При 
этом не простят вам скучных 
эстафет и грустных пряников. 
А уж если вы приготовили для 
них кнут, то пристегните ремни, 
чтобы вас не сдуло смерчем 
юношеского максимализма и 
“ну я же не знал!!!”. Относитесь 
к ним как к детям, но никогда 
им этого не показывайте. 
Ругайте, но не прекращайте 
работать над позитивной 
мотивацией.

“А уж если вы приготовили для них кнут, то пристегните 
ремни, чтобы вас не сдуло смерчем юношеского 
максимализма и “ну я же не знал!!!”. Относитесь к ним как к 
детям, но никогда им этого не показывайте.“
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Мотивация персонала 
компании работающего на 
компанию вне штата имеет 
свои нюансы. Как же выстроить 
наиболее приемлемую 
мотивационную схему для 
таких свободных тружеников? 
Можно выделить следующие 
требования к мотивации:

-должна быть проста и 
понятна всем; 

- должна быть прозрачна и 
публична; 

- учитывать результаты 
деятельности, квалификацию и 
т. д.; 

-приниматься 
(утверждаться) коллегиально.

Ко всему хорошему рано или 
поздно привыкают, поэтому 
система мотивации должна 

периодически обновляться. 
При разработке каждой новой 
программы учитываются 
недоработки, ошибки, пробелы 
прошлой, новые цели и задачи, 
изменения внутренней и 
внешней среды.

Система мотивации состоит 
из нескольких основных блоков: 
материальная мотивация, 
социальная мотивация и 
корпоративная мотивация. 
По мнению большинства 
российских HR-менеджеров, 
самой сложной является 
разработка материальной 
системы мотивации, которую 
невозможно выстроить 
справедливо если не будут 
абсолютно прозрачными 
критерии оценки принятия 

Елена Мамедова, 
CEO  
BTL-агентство NICE
(г. Москва)
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решений. Поэтому главный шаг 
– это разработка показателей 
эффективности деятельности 
(KPI, Key Performance Indica-
tors) как для компании в целом, 
так и для каждого структурного 
подразделения. 

Да, следует признать, что 
деньги – это альфа и омега любой 
мотивации. Но существуют 
различные факторы мотивации 
персонала, которые определяют, 
что является наиболее ценным, 
важным для человека. Как 
правило, это не один фактор, 
а несколько и вместе они 
составляют набор мотивационных 
факторов персонала, которые в 
свою очередь, делятся на внешние 
и внутренние. 

в форме своеобразной 
игры применима  и к таким 
внештатным сотрудникам, 
как промоутеры. Если отдел 
маркетинга нанимает данный 
персонал, минуя рекламное 
агентство, оно должно понимать 
специфичность персонала и 
трудность его координации и 
мотивации. В данном случае 
можно разработать следующую 
мотивационную игру: учредить 
бонусный фонд, который 
разделят между собой трое 
лучших промоутеров, наиболее 

эффективно справившиеся со 
стоящими перед ними задачами. 
Или же, проанализировав текущие 
нужды молодых людей (которые 
преимущественно и составляют 
основную массу промоутеров), 
учредить ряд нефинансовых 
вознаграждений:

- организация личного досуга 
(н., билеты в кинотеатр)

- приглашение на 
корпоративные мероприятия

Так или иначе, внештатный 
сотрудник должен чувствовать то, 
что компания в нем нуждается, 
поддерживает и ценит за 
качество выполняемой работы. 
Доказательствами чего могут быть 
такие факты как стабильность 
работ и денежных выплат, а также 
кредитование.

Мотивационные программы, 
направленные на стимулирование 
и удержание фрилансеров должны 
не только соответствовать 
целям организации, отвечать 
современным условиям, но и 
должны быть разработаны с 
учетом специфики выполняемых 
сотрудником работ. Только 
заинтересовав актуальными и 
реальными предложениями, 
компания сможет не только 
удержать работника, но и 
повысить его продуктивность. 
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Работа промоутера - это 
по большей части - временное 
решение для молодых людей, 
которые ищут свое место во 
взрослой жизни. Это удачная 
возможность заработать не во 
вред обучению. Отсюда вывод 
- ни один промоутер никогда 
не мечтал стать промоутером 
и не видит в данной сфере 
своего развития и покрытия 
своих финансовых целей. А 
что агентства? В большинстве 

своем они предлагают 
современному промоутеру 
скудные мотивационные 
программы. Стоит ли их 
винить?  В условиях цейтнота 
не каждое РА может тратить 
свои ресурсы на развитие 
мотивационных программ. Ведь 
клиенты считают  это лишними 
тратами и, соответсвенно, 
не готовы выделять 
дополнительные средства. 
Раз вы рекламное агентство, 

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

“Отсюда вывод - ни один промоутер никогда 
не мечтал стать промоутером и не видит в 
данной сфере своего развития и покрытия 
своих финансовых целей.“
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то уже должны предоставить 
нам профессиональный состав 
промоутеров, который и за 
минимальное количество 
рублей в час будет представлять 
компанию на должном уровне. 
Но мы то с вами знаем, что к 
замотивированному промоутеру 
дорога лежит не близкая, полная 
откровений и неудач. 

В нашем агентстве мы 
применяем различные 
мотивационные программы. 
Так, например, если молодой 
человек в данный период 
времени работает промоутером 
- почему бы не дать ему 
возможность получить документ, 
подтверждающий его высокий 
уровень подготовки? 

С другой стороны - подбор 
команды в рамках которой им 
хочется работать- также стоит 
многого. Например, работы 
над разработкой совместного 
досуга. Но это всегда приносит 
свои результаты. Но только 
через удивление, только без 

тривиальностей. С третьей 
стороны, нужно вести работу 
над позиционированием 
своего агентства в городе. Над 
созданием имиджа “крутого 
агентства в котором всегда 
классно работать!”. 

Варьируйте с поощрениями, 
создавайте многоступенчатые 
мотивационные схемы. Вы 
должны добиться того, чтобы 
промоутеры чувствовали себя 
частью вашего коллектива и 
возможность карьерного роста. 

Неудивительно, что многие 
пришли в штат рекламного 
агентства с позиций промоутера.  
Просто это значит в тот момент 
агентство -наниматель смогло 
разработать самую лучшую 
мотивационную программу и 
заразить молодого человека 
ритмом и спецификой нашей 
работы. 

Заряжайте промоперсонал, 
предлагая им почувствовать 
ритм рекламного агентства. 
Мотивируйте  их на цели!

“Заряжайте промоперсонал, предлагая им 
почувствовать ритм рекламного агентства. 
Мотивируйте их на цели!“
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА!

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ!

ДО 15.07.2018 !!!
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Мария Розмирчук,
Руководитель 

РА «Active Promo»
(Новокузнецк,
Новосибирск,

Кемерово)

Поколение Z
Промоутер сегодня. Кто 

такой? Каков бывает?

В большинстве своем, 
промоутер – студент, ищу-
щий возможность подработ-
ки. Профессионалы и фана-
ты своей работы довольно 
быстро переходят в штат 
агентства и занимаются ме-
неджерскими задачами. Но в 
подавляющем большинстве, 
молодые люди не восприни-

мают данную работу всерьез. 
Только планомерная комму-
никация с этой аудиторией 
позволяет воспитать эффек-
тивно-работающий промо 
состав.

Промоутер сегодня быва-
ет разный, как и все предста-
вители данной демографи-
ческой группы. Наша задача 
найти и мотивировать самых 
активных, перспективных, 
ответственных. 
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“В подавляющем большинстве, молодые люди 
не воспринимают данную работу всерьез. Только 
планомерная коммуникация с этой аудиторией 
позволяет воспитать эффективно-работающий 
промосостав“.
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Фото из архива РА «Active Promo»
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Что общего и какая раз-
ница между промоутерами 
сегодня и 10 лет назад?

Разница, конечно, есть! 
Новое поколение Z имеет 
свои особенности! В отли-
чие от поколения Y – они в 
большинстве своем игнори-
руют правила, больше ори-
ентированы на себя, нежели 
на коллектив. Вообще, сов-
ременному менеджеру по 
работе с персоналом нужно 
углубленнее изучить поколе-
ние Z. Думаем, что после – у 
вас появятся собственные 
мысли по специфике комму-
никации и мотивации.  

Мотивация сегодня: Как 
замотивировать тех, кто 
не может замотивировать 
сам себя?

Этот вопрос – осново-
полагающий в системе 
промокоординат. В первую 
очередь, мы должны пони-

мать основные ориентиры, 
которые ставят для себя 
молодые люди. Мы обязаны 
создавать сложные системы 
мотивации, которые совме-
щают материальные и нема-
териальные инструменты. 
Мы должны строить для них 
интерактивную рабочую мо-
дель в рамках которой они 
смогут удовлетворить свою 
потребность в квестах, играх 
и социального лидерства. 

Секреты юношеской 
психологии. Есть ли они? 

Юношеский возраст 
рассматривался психолога-
ми в контексте завершения, 
свертывания процессов 
психического развития и 
характеризовался как на-
иболее ответственный и 
критический возраст. При 
этом проблема юности вол-
новала философов и ученых 
издавна, но представления о 
психологических, внутрен-

“Мы должны строить для них интерактивную 
рабочую модель в рамках которой они смогут 
удовлетворить свою потребность в квестах, играх 
и социального лидерства.“
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них критериях юношеского 
возраста были наивны и не 
всегда последовательны. 
Рядовой менеджер по персо-
налу в агентстве сможет дать 
большую базу для изучения 
психологических портре-
тов современных молодых 
людей. И уже выпускает 
брошюры о работе с промо-
персоналом для внутреннего 
пользования. 

Возраст 16-20 лет - это 
период наиболее активно-
го развития, становления и 

стабилизации характера и, 
что особенно важно, овла-
дения полным комплексом 
социальных ролей взросло-
го человека: гражданских, 
профессионально-трудовых 
и др. С этим периодом свя-
зано начало «экономической 
активности», когда происхо-
дит включение в самостоя-
тельную производственную 
деятельность, начало тру-
довой биографии. Это пери-
од, когда ответственность 
нужно воспитывать, когда 

Фото из архива РА «Active Promo»
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связи поступков – нужно 
показывать на практике. 
Поэтому – нужно запомнить 
– менеджеры по персоналу 
не должны вставать на одну 
линию с промоутерами, они 
не должны чувствовать что 
«дружба» все простит. Это 
скорее наставничество, это 
формирование адекватной 
субординации. 

Эффективность в моти-
вации достигается в пер-
вую очередь…

- планомерной работой с 
аудиторией;

- профессиональным 
уровнем коммуникации;

- мониторингом трендов 
и ориентиров поколения Z;

- открытости рабоче-
го процесса, возможности      
роста;

- организацией сложных 
систем, в рамках которых 
комбинируются различные 
мотивационные инструмен-
ты как материального, так и 
нематериального характера.

+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design

aktiv-promo@yandex.ru
www.a c t i ve - promo.org

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

НОВО СИБИР С К
К ЕМЕ Р О В О
НОВОКУЗ Н Е Ц К

“Нужно запомнить – менеджеры по 
персоналу не должны вставать на одну линию с 
промоутерами, они не должны чувствовать что 
«дружба» все простит. Это скорее наставничество, 
это формирование адекватной субординации.“
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Центральный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

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

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 
Маркетинговое агентство 

 «Piart»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

   МА полного цикла  «Piart» -  организация и проведение 
промоакций, event-мероприятия, маркетинговые исследо-
вания, размещение рекламы. Мы предлагаем программы 
стимулирования продаж и повышения уровня лояльности 
потребителей, которые определяют осознанный выбор 
покупателя в пользу бренда Заказчика. Выбирая «Piart» вы 
будете уверены в 100% качественной реализации своего 
проекта!

www.piartinfo.ru
Г. Ярославль,

пр-т Толбухина 17а, оф. 93
8 (4952) 60-71-30

e-mail: office@piartinfo.ru
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Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 
Маркетинговое агентство 

 «Piart»

Ярославль один из самых 
ярких городов знаменитого 
маршрута «Золотое кольцо Рос-
сии». В 2005 году центр города 
получил статус исторического 
наследия человечества и вошел 
в список ЮНЕСКО. 

Город Ярослава Мудрого 
один из самых популярных 
центров культурного туризма 
в России. Помимо архитектур-
ного восторга, поездка в Яро-
славль подарит наслаждение 
от созерцания живописных 
берегов Волги и ухоженной 
набережной, многочисленных 
городских парков и погрузит в 
историю некогда влиятельного 
Ярославского княжества.

Населения Ярославля на дан-
ный момент составляет 610 000 
человек. Ярославль — третий по 
величине населения город Цен-
трального федерального округа 
Российской Федерации. Город 
является транспортным узлом, 
из которого расходятся желез-
нодорожные линии и автодо-
роги в направлении Москвы, 
Вологды, Рыбинска, Костромы, 
Иванова и Кирова. В Ярославле 

действуют также речной порт и 
аэропорт.

Ярославль — крупный про-
мышленный центр. Машино-
строительная отрасль здесь 
представлена такими предпри-
ятиями как моторный завод, 
электровозоремонтный за-
вод, вагоноремонтный завод, 
электромашиностроительный 
завод, судостроительный завод 
и мн. др.

Существенное развитие 
получила нефтеперерабатыва-
ющая и химическая промыш-
ленность. Сейчас в городе рабо-
тают нефтеперерабатывающий 
завод компании ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсин-
тез», шинный завод, лакокра-
сочный завод «Русские краски», 
завод технического углерода, 
фармацевтическая фабрика.

Также действует целый ряд 
предприятий лёгкой (фабрика 
валяной обуви, текстильно-га-
лантерейная, швейная фабрика) 
и пищевой промышленности 
(комбинат молочных продук-
тов, пивоваренный завод ком-
пании «Балтика»), мебельные 

Лариса Кучкина
Генеральный директор 

маркетингового агентства «Piart» 
(г. Ярославль)
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фабрики, за городом базируют-
ся Ярославское нефтеуправле-
ние ОАО «Балтнефтепровод».

Помимо всего прочего, в 
Ярославле проводится множе-
ство развлекательных, спор-
тивных  и благотворительных 
мероприятий. За последний 
год персонал агентства «Piart» 
принимал активное участие и 
реализовывал такие проекты 
как День Мороженного, Фести-
валь детского футбола «По-
коление АШАН», День города 
Ярославля, Пир на Волге, День 
Соседей, Велокарнавал и др. 

В нашем агентстве так же 
есть Учебный Центр, менед-
жеры которого занимаются 
организацией безнес-тре-
нингов. Данные семинары 
проводятся по тематикам 
различных направленностей: 
эмоциональный интеллект, 
самоменеджмент и самомоти-
вация, инструменты маркетин-

га, мастер холодного звонка, 
энциклопедия продаж фитнес-
услуг, построение и управле-
ние отделом продаж, тренинги 
для РОПов и собственников 
бизнеса. Благодаря нам иду-
щие в ногу Ярославцы смогли 
лично познакомится с таки-
ми выдающимися спикерами 
как Радислав Гандапас, Игорь 
Манн, Евгений Жигилий, Сер-
гей Шушин, Дмитрий Кононов, 
Максим Батырев.

А в мае 2016 года маркетин-
говое агентство «Piart» во главе 
с генеральным директором 
Кучкиной Ларисой Никола-
евной организовали крупно-
масштабный международный 
бизнес-форум приуроченный 
ко дню предпринимательства, 
участниками которого стали 
800 представителей различных 
сфер бизнеса из Ярославской, 
Московской, Костромской, 
Ивановской, Вологодской и 
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Владимирской областей. В 
качестве спикеров на данном 
форуме выступали Майкл 
Бэнг, Гадислав Гандапас, Игорь 
Манн, Бари Алибасов, Михаил 
Галейченко, Роман Тарасенко, 
Тамаш Каса и др.

Вот такой многогранный 
наш город Ярославль, со мно-
жеством красочных истори-
ческих мест, развивающихся 
предприятий, перспективных 
предпринимателей и актив-
ных горожан. А квалифициро-
ванный и опытный персонал 
агентства «Piart» помогает 
городу развиваться и создавать 
всё большее число развлека-
тельных, рекламных и event-
мероприятий.

Производство в нашем 
агентстве представлено мно-
гопрофильной бригадой мон-
тажников, профессионалами 
своего дела. Ребята выполняют 
различной сложности работы 

на удобных и вместительных 
легковых и грузовых автомо-
билях, а так же они снабжены 
всевозможными инструмен-
тами для выполнения качест-
венных монтажей надежно и 
быстро.

За довольно длительное 
время работы рекламного 
агентства (с 2006 года), у нас 
сформировалась обширная 
база постоянных клиентов 
и благодарных заказчиков, 
которые довольны сотрудни-
чеством с нами и регулярно 
прибегают к нашей помощи в 
реализации своих рекламных 
компаний и event-мероприя-
тий. И наличие бесчисленного 
количества сертификатов, 
благодарственных писем и 
дипломов подтверждает наше 
плодотворное сотрудничество 
как нельзя лучше.
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Людмила Леванцова,
специалист BTL-направления

РА «Promostars» 
(г.Санкт-Петербург)

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
во

пр
ос Ксения Польгерт, 

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

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

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на 
наши вопросы отвечает специалист 
BTL -направления РА «Promostars» -                                     
Людмила Леванцова.

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ
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Как региональному 
агентству стать подрядчиком 
агентства из Москвы и 
Петербурга? А конкретно 
вашим подрядчиком?

Безусловно, у агентства, 
которое берет на координацию 
региональные проекты, в 
частности, у нас есть база 
проверенных подрядчиков, 
с которыми сложились 
успешные и долгосрочные 
партнерские отношения, 
проверенные неоднократными, 
качественно реализованными 
совместными проектами. 
Новые подрядчики – это всегда 

риск без каких-либо гарантий, 
поэтому, в первую очередь, 
региональным агентствам 
необходимо «заявить» о себе, 
т.е. предоставить максимально 
полную информацию об 
агентстве для включения в 
тендерную базу подрядчиков.

Ваши требования к 
региональным подрядчиком? 
Что нужно подготовить 
агентству, чтобы начать 
сотрудничать с вами?

1. Наличие опыта в 
реализации проектов по 
направлениям Consumer Promo-

«Способствовать росту!»

“В первую очередь, региональным агентствам 
необходимо «заявить» о себе, т.е. предоставить 
максимально полную информацию об агентстве для 
включения в тендерную базу подрядчиков.“
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ос tion/ Trade Promotion/ Event 

2. Оптимальное соотношение 
«цена/качество»

3. Готовность к ценовому 
компромиссу

4. Оперативное реагирование 
на поставленные задачи

5. Возможность быть на связи 
24/7

Для начала сотрудничества 
- минимальный пакет: 
предоставление презентации 
агентства и RC.

Важны ли для вас 
презентации, которые вы 
получаете от РА? На что вы 
смотрите в них?

Да, безусловно, презентация 
агентства имеет большое 
значение. При анализе 
презентации, в первую очередь, 
обращаем внимание на 
совокупный опыт агентства в 
реализации btl-проектов, а также 
важную роль играет подробное 
описание проведенного проекта: 
региональный охват, адресная 
программа, численность 
задействованного персонала, 
механика проекта и т.д.

При поиске подрядчика в 
конкретном городе - какую 
стратегию по поиску вы 
выбираете?

В первую очередь, при 
поиске нового подрядчика 
в регионе опираемся на 
рекомендации коллег, которые 
уже имели успешный опыт 
сотрудничества с данным РА. 
При отсутствии подобных 
рекомендаций пользуемся 
специализированными 
порталами для формирования 
тендерной базы.

Что должен содержать сайт 
регионального агентства? Что 
в нем дает плюс, а что ставит 
агентству минус?

1. Подробное описание 
реализованных проектов по 
направлениям Consumer Promo-
tion/ Trade Promotion/ Event 

2. Наличие полных 
контактных данных: адрес, 
телефон, электронная почта, 
ссылки на группы в социальных 
сетях

3. Ценовая политика

“В первую очередь, при поиске нового подрядчика 
в регионе опираемся на рекомендации коллег, 
которые уже имели успешный опыт сотрудничества с 
данным РА.“
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4. Рекомендации коллег и 
благодарственные письма от 
Клиентов

Отсутствие на сайте 
контактных данных и 
подробного портфолио 
реализованных проектов не 
вызывает доверия к данному 
подрядчику.

Готовы ли вы работать 
с агентствами, которые не 
готовы кредитовать проект?

Готовность кредитовать 
проект является преимуществом 
в работе с подрядчиком, 
но в отдельных случаях 
данный момент не является 
обязательным.

Считаете ли вы важным 
делиться организационными 
моментами с региональными 
агентствами?

В рамках реализации 
проекта очень важно 
детально прописывать все 
организационные моменты, 
это позволяет избежать 
недопонимания и получить 
ожидаемый результат.

Как мы вместе можем 
способствовать росту BTL 
рынка?

Клиентоориентированность, 
стремление к достижению 
максимально качественного 
результата, корпоративная 
честность и ответственность – 
главные составляющие, которые 
позволят улучшить текущую 
ситуацию на рынке и будут 
способствовать росту.
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РИТЕЙЛ-МАРКЕТИНГ: 
Практики и исследования
Автор: Йенс Нордфальт
Издательство: Альпина Паблишер

Попасть в поле
зрения!
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Данная книга - это обзор 
интересных и применимых 
на практике различных 
исследований в области ритейл-
маркетинга. Так, например 
покупатель и потребитель 
- это не всегда одно и тоже 
лицо. Какие выводы мы 
можем сделать из данного 
утверждения? Оказывается, 
выводов много и их все нужно 
уметь применять на практике! 

Глубокий теоретический 
характер описываемых 
исследований удивительным 
образом сочетается с легкостью 
тезисов  в применении на 
практике. Так например, что 
работает в субботу может не 
работать в другой день недели.
Но иной раз кто-то применяет 
определенные инструменты 
не в субботу и, как итог, 
перестает в них верить.  Нужно 
учиться правильно понимать 
и оценивать несоответствие 
между тем, что люди покупают 
и то, что они хотели бы купить. 
Автор обращает наше внимание 
на то, что маркетологи 
должны сосредоточиться не 
сколько на том, чтобы их товар 

понравился больше других, 
сколько на том, как заставить 
покупателя вообще заметить 
его. Поскольку, например, 
в типичном супермаркете 
может продаваться до 20000 
различных товаров, но 
типичная семья покупает 
регулярно только часть из них - 
не больше 200. А вот остальные 
19800 наименований остаются 
вне поля ее зрения. 

Автор останавливается на 
множестве аспектов, которые 
вкупе создают упорядоченную 
систему покупательского 
поведения в торговых сетях. 
Делая акценты на определенных 
моментах, он каждый раз 
подтверждает свои выводы. 

Эта книга - огромный труд. 
Прочитав ее вы, несомненно, 
откроете для себя много новых, 
возможно спорных для вас 
(но несомненных для автора) 
моментов. 

Эта книга- фундаментальная  
работа, которая позволит 
вам лучше ориентироваться 
в самом загруженном канале 
коммуникации - в магазине.
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ОБ АВТОРЕ: 

Йенс Нордфальт — профессор Стокгольмской школы экономики. Изуча-
ет индустрию ритейла более 15 лет, успешно сочетая научную деятель-
ность и преподавание ритейл-маркетинга с непосредственной работой 
«в полях», консультируя крупнейшие шведские компании розничной тор-
говли. Он работал «в полях», консультируя крупнейшие шведские компа-

нии розничной торговли. Регулярно дает лекции по in-store маркетингу 
как у себя на родине, так и далеко за ее пределами.
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АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

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

В  РА М К А Х  ВА Ш И Х  Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х  Р Е Г И О Н О В !

И ТО Г И  В  С Е Н ТЯ Б Р Е  2 01 8  н а  BT L - С Ъ Е ЗД Е ! ! !

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

до  1 5 . 0 7 . 2 01 8
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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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Москва

NICE www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

Новые Рекламные 
Технологии

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

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

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

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

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

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

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

United Marketing 
Services

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

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41
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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

Тел.:  +7 (495) 642-24-90
Моб.: +7 (925) 177-98-30
E-mail: info@gprojects.ru

Адрес:  г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6
БЦ "Софья центр"

Бесплатная
консультация

N I C E

47
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

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

Nord Star www.nord-star.spb.ru manager[dog]nord-star.spb.ru 8 (812) 985-75-52

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

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

5 (71) 2018

49

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ

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

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

МЕДИА РЕГИОН mregion22.ru btl.mediaregion[dog]bk.ru 8 (3852) 200-937
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Березники

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

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Благовещенск

Брянск

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

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

Бузулук

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

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

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

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

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

Ю-PR www.youagency.ru btl[dog]youagency.ru 8 (4922) 60-33-69

Волгоград

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

ПРИОРИТЕТ prioritet-vlg.ru prioritet2006[dog]list.ru 8 (906) 409 25 00
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Вологда

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

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

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

АКМ УСПЕХ www.akm-uspeh.ru akm-uspeh[dog]mail.ru 8 (473)240-81-04

Promo Vision Promo-vision.ru promo-vision[dog]mail.ru 8 (473) 239-50-76

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

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

Дзержинск

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

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

Екатеринбург

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

Ижевск

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

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

Кемерово

Калуга
ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09
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Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

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

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

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

Краснодар

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

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

Кисловодск

Кстово

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

Курган

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

SYNOPTIKA - btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (3522) 616-200

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

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

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

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

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

Клюква скоро! info[dog]clucva.ru 8 (4712) 238545

Майкоп

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

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

Коcтрома
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магадан

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

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

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

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

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

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

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

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Махачкала
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Муром

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Нижний Новгород

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

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

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

National Team - Klishchuk.btl[dog]gmail.com 8 (905) 665-62-49

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

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

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

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Новосибирск

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

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

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

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

+ 7 (3843) 96-30-07
+7 (904) 966-50-01

BTL | EVENT | Trade Promotion
Direct Маркетинг | Исследования
INDOOR | Design | Aero-Design

aktiv-promo@yandex.ru
www.a c t i ve - promo.org

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

НОВО СИБИР С К
К ЕМЕ Р О В О
НОВОКУЗ Н Е Ц К
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Нижневартовск

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

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

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

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

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

Оренбург

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

Орск

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

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

Орел

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

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

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

Malina www.malinapromo-perm.ru malina.promo[dog]mail.ru 8 (342) 259-28-55

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

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

Петропавловск-Камчатский 
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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

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

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

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

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

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

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

Ростов-на-Дону
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Рязань

HeadLiner www.h-liner.ru info[dog]h-liner 8 (4912) 28-06-46

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

TWISTER www.ra-twister.ru ra-twister[dog]mail.ru 8(4912)99-60-72

Саратов

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

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

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

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

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

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Симферополь

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

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

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

Ставрополь

Front-Line www.marketing-fl.ru zakaz[dog]marketing-fl.ru 8 (800) 200-35-06

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

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

Смоленск

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

Виктория www.victoriaevents.ru info[dog]victoriaevents.ru 8 (919) 047-33-31

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

Саров

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

Старый Оскол

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

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

Сургут

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

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

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

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

Сочинение www.btlsochi.ru e.tonkikh[dog]btlsochi.ru 8 (800) 234-26-03

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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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
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

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

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

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

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Улан-Удэ

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

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

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

Уссурийск

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

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

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

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6

PR1ME www.primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (927) 927 54 50

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

THE ONE one-event.ru manager[dog]theone-btl.ru 8 (999) 080-32-13

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

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

Челябинск

GLOBAL MEDIA glob-media.ru globalmedia74[dog]gmail.com 8 (912) 806 09 60

Южно-Сахалинск

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

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

Череповец
BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

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

Ялта

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

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

Ярославль

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

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

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

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

Спрос www.s-pro-s.ru spros[dog]s-pro-s.ru 8 (4852)26-65-47

Bono BTL www.bono.agency btl[dog]bono.agency 8 (4852) 59-33-84

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru


