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“Мы видим картину 
мероприятия задолго до его 

проведения и рисуем его 
яркими мазками современных 
инструментов. Интуицию здесь 

заменяет наш опыт, который 
приходит на помощь в самых, 

казалось бы, непонятных 
ситуациях. Эвент-менеджер знает 
как выйти достойно и оперативно 

из любого форс-мажора, как 
сделать, казалось бы, невозможное 
в обозначенное заказчиком время.”

“Это человек, который 
может мыслить в нескольких 

измерениях, работая над проектами 
одновременно. Который точно 

понимает важность таких со-
ставляющих как: время, бюджет, 

результат.”

“Пройдя несколько сезонов 
полного погружения в пучину 

организаторской работы, можно 
приобрести тот бесценный опыт, 

который не дадут ни 
на одних курсах.“
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N I C E

B E A U T I F U L  P R O M O  E F F E C T

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

 www.nicepro.ru   info@nicepro.ru

Организация и проведение рекламных мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.
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LG Electronics поддерживает 
четвертый год Всероссийский мо-
лодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме». 
В год добровольчества и важных 
спортивных событий на 4-й смене 
форума «Поколение доброй воли» 
в условиях мобильного комплекса 
заготовки крови (МКЗК) Центра 
крови ФМБА России состоялся 92-й 
для LG футбольный День донора, 
организованный Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации и Федеральным медико-био-
логическим агентством.

Донорскую акцию поддержали 
посол добрых дел LG, известная ак-
триса и певица Анастасия Макеева 
и Президент LG Electronics в Рос-
сии и странах СНГ г-н Иль Хван Ли. 
Кульминацией смены «Поколение 
доброй воли» стал приезд посла 
добрых дел LG, главного тренера 

сборной России по футболу Стани-
слава Черчесова. Он поблагодарил 
молодых людей за участие в Дне 
донора, в дружеском общении рас-
сказал о важнейших составляющих 
побед, об ответственности и планах 
на будущее. Приветствовала глав-
ного тренера губернатор Влади-
мирской области Светлана Орлова 
и руководство форума. Участники 
смены также имели возможность 
еще раз поблагодарить Станислава 
Саламовича во время торжествен-
ного закрытия смены на главной 
сцене.

День донора на форуме «Терри-

Донорский марафон #LGКомандаДобра 
на молодежном форуме 

“Территория смыслов на Клязьме”

‘‘Донорскую акцию поддержали посол 
добрых дел LG, известная актриса и 

певица Анастасия Макеева и Президент 
LG Electronics в России и странах        

СНГ г-н Иль Хван Ли. Кульминацией 
смены «Поколение доброй воли» стал 
приезд посла добрых дел LG, главного 
тренера сборной России по футболу 

Станислава Черчесова.‘‘
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участие около 100 человек, продол-
жил марафон в поддержку безвоз-
мездного донорства крови #LGКо-
мандаДобра, приняв эстафету из 
Москвы отпрославленных россий-
ских тренеров – Валерия Газзаева, 
Леонида Слуцкого и Сергея Овчин-
никова. Старт футбольному донор-
скому марафону 2018 #LGКоман-
даДобра (8-му для LG) дал главный 
тренер сборной России по футболу 
Станислав Черчесов во время дня 
донора двух бизнес-партнеров LG и 
«Эльдорадо». Инициатива, состояв-
шаяся в период 23 февраля - 8 мар-
та включала также и добрый спор-
тивно-состязательный батл между 
футболистами Андреем Ещенко и 
Ксенией Коваленко. Марафон был 
продолжен Днем Донора с партне-
ром в области бизнес и социальных 
инициатив Capital Group, который 
впервые проходил на территории 
ММДЦ «Москва-Сити» в МФК «Го-
род столиц». В рамках футбольных 
инициатив добра в течение дух лет 
и несколько ранее послами добрых 
дел LG стали – Валерий Карпин, 
Денис Глушаков, Артем Ребров, 
Роман Широков, Евгений Ловчев и 
Вячеслав Малафеев, Антон Шунин, 
Гильерме Маринато.  

Компания LG уже 10 лет реали-
зует проект корпоративного волон-
терства, став в 2009 г. первым среди 
бизнес-сообщества партнером 
Минздрава России и ФМБА России 
по Программе развития массового 
добровольного донорства крови 
и ее компонентов. LG постави-
ла задачу привлечения доноров, 
бизнес-партнеров, СМИ к освеще-
нию важности донорства, а также 

активное вовлечение молодежи. 
По инициативе LG в 2012 – первой 
половине 2018 гг. были реализова-
ны донорские марафоны – «Поезд 
инноваций и добрых дел», корабль 
«Технология добра», «Воздушный 
марафон добра», «70 лет Победы», 
а также «Космические инициативы 
добра» совместно с ОРКК. Второй 
футбольный донорский марафон 
#LGКомандаДобра стартовал в 
марте 2018 года как продолжение 
проекта 2017 года. Свыше 60 выда-
ющихся спортсменов стали посла-
ми добрых дел LG: олимпийские 
чемпионы Алексей Немов, Татьяна 
Навка, Николай Валуев, Антон Ши-
пулин, Мария Петрова и Алексей 
Тихонов, Мария Бутырская, Дмит-
рий Саутин, Светлана Хоркина, 
Ирина Чащина, Алексей Воевода, 
Александр Зубков, Константин Цзю, 
Александр Легков, Николай Круглов 
и многие другие.

Источник: advertology.ru
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«Боржоми» и Британская 
высшая школа дизайна подвели 
итоги творческого конкурса на 
создание креативной концепции 
оригинального арт-пространства 
главного музыкального фестива-
ля лета.

На прошлой неделе состоя-
лось торжественное награждение 
участников творческого конкурса 
«Боржоми» и Британской высшей 
школы дизайна. Выпускники 
«Британки» два месяца работали 
над концепцией инсталляции, 
которая будет представлена на 
фестивале Alfa Future People в 
августе.

Основная задача конкурса — 
объединить неудержимый харак-
тер бренда и футуристичный дух 
фестиваля в одной интерактив-
ной зоне. Участники с энтузиаз-
мом погрузились в творческий 
процесс и представили жюри 
концепции, каждая из которых 
передавала уникальный стиль 
автора. Все работы были высоко 
оценены жюри - выбрать один 
проект из множества нешаблон-
ных решений было действитель-
но непросто.

Лучшей работой стал уникаль-
ный концепт, который ляжет в 
основу серии арт-объектов и, 
несомненно, привлечет внима-

“Боржоми” и Британская высшая школа 
дизайна привезут современное искусство 

на фестиваль Alfa Future People

ние «людей будущего». На тер-
ритории современного искусства 
у каждого гостя фестиваля есть 
возможность оказаться в но-
вом измерении и перевернуть 
привычный мир вверх дном, 
переживая новые яркие эмоции. 
Посетители арт-пространства 
почувствуют себя маленькими 
среди непривычно больших 
предметов и вещей, которые в 
обычной жизни такими быть не 
могут. Например, пообщаться 
с друзьями, сидя на гигантской 
банке, или отдохнуть на качелях 
в кратере вулкана. А ночью люди 
будущего попадут в фантасти-
ческий светящийся ночной лес, 
наполняющий энергией «Боржо-
ми» реальность музыкального 
праздника и яркие фото на фоне 
объектов. Лучшим дополнением 
станет светящаяся в ультрафи-
олетовых лучах банка limited 
edition, выпущенная специально 
к фестивалю. С ней посетители 
Alfa Future People не останутся 
незамеченными на танцполе до 
самого утра.

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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Промо-акция ХРУСteam 
Исполнитель:

Клиент:

PepsiCo 

Бренд

ХРУСteam

Период

Октябрь-ноябрь 2017 года

География

Москва

Сервисы

-Integrated Communications

-Trade

-Creative & Design

-Digital 

BeeTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Увеличить продажи в торговых 
точках

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА:

-разработка и поддержка работо-
способности всех каналов коммуни-
кации (чат-боты, регистрация через 
смс, промо-страница);

-создание дизайна и макетов 
имиджей промо-кампании;

-контроль соблюдения всех пра-
вил акции ее участниками.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

Чтобы стать участником акции, 
нужно было:

- приобрести любую пачку суха-
риков ХРУСteam в сети магазинов 
«Х5» (Пятерочка, Карусель);

-зарегистрировать чек на про-
мосайте https://hrusteampromo.ru/ 
или в мессенджерах (WhatsApp/
Telegram).

ПРИЗЫ:

Каждый день разыгрывались 5 
электрогрилей, а каждую неделю 
– сертификат на поход в баню с дру-
зьями.

РЕЗУЛЬТАТ:

- В акции ХРУСteam приняло 
участие 1155 человек.

- Всего было зарегистрировано 
7611 чеков.

- Было разыграно 164 приза.

ке
йс
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 «Эвент-менеджер сегоДня»

Художники 
праздника - так 
порой называют 
эвент- менеджеров. 
Но вот если обычные 
живописцы рисуют 
на уровне интуиции, 
то эвент - менеджеры 
не могут полагаться 
только на нее. 
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От редакции
Когда человек только 

приходит в профессию у него 
может сложиться не совсем 
точное понимание специфи-
ки. Но уже после подготовки 
нескольких мероприятий, 
после ночных монтажей, ра-
боты с клиентами и подряд-
чиками начинает приходить 
понимание, нарабатываются 
навыки работы, прокачива-
ется нервная система. Как 
итог - не каждый менеджер 
изначально желающий посвя-
тить себя эвентам - оста-
ется в профессии. 

К слову, не согласиться с 
формулировкой «художник 

праздника» также нельзя. Мы 
видим картину мероприятия 
задолго до его проведения и 
рисуем его яркими мазками 
современных инструментов. 
Интуицию здесь заменяет 
наш опыт, который прихо-
дит на помощь в самых, каза-
лось бы, непонятных ситуа-
циях. Эвент-менеджер знает 
как выйти достойно и опера-
тивно из любого форс-мажо-
ра, как сделать, казалось бы, 
невозможное в обозначенное 
заказчиком время. 

Давайте продолжим...
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В структуре нашего 
агентства существует Event- 
отдел, в рамках которого 
готовятся самые “горячие” и 
результативные мероприятия 
на Юге РФ. Но, данный 
отдел не был бы столь 
эффективным если бы не 
люди, которые его составляют. 
Это настоящая команда 
профессионалов, которыми 

мы гордимся. Как человек 
обладающий определен-
ным профессиональным 
опытом, хочу подчеркнуть, 
что event- менеджер 
сегодня - не часто стучится в 
кадровый отдел рекламных 
агентств. Мы склоняемся к 
мнению, что эффективный 
менеджер - это тот, который 
работая в корпоративном 

Наталья Чайковская, 
проектный менеджер
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)

“Мы склоняемся к мнению, что эффективный 
менеджер - это тот, который работая в корпоративном 
ритме, набирается опыта и настраивается на рабочую 
волну в рамках агентства.“
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ритме, набирается опыта и 
настраивается на рабочую 
волну в рамках агентства. 
Event -менеджер сегодня - это 
командный игрок, обладающий 
неисчерпаемым потенциалом 
в творчестве и управлении 
проектами. Это человек, 
который может мыслить 
в нескольких измерени-
ях, работая над проектами 
одновременно. Который точно 
понимает важность таких со-
ставляющих как: время, бюджет, 
результат. 

Изменился ли портрет event 
- менеджера за последние годы? 
Конечно! Новое время и новые 
условия работы диктуют все 
новые требования к нему. 

Он постоянно в поиске 
новых идей, веяний и трендов. 
Он подкован в digital, отлич-
но осведомлен о всех нюансах 
работы с потребителем 
в современных каналах 
коммуникации и может 

придумать идею мероприятия 
молниеносно. При этом в 
бюджете! Видеть мероприятие 
глобально с пристрастием 
работая над каждой деталью 
- вот главное требование 
современности. А что за детали? 
А вот здесь и начинается самое 
интересное. Тенденции event-
маркетинга сегодня открывают 
для нас новые возможности 
в рамках проведения 
мероприятий. Работа с 
современными каналами 
коммуникации в рамках 
потребительских предпочтений 
- настоящее искусство. 

Event-менеджер сегодня 
это не просто организатор, 
это стратег, это новатор, 
это четко чувствующий 
потребителя специалист, 
готовый предложить клиенту 
максимально эффективный 
план мероприятий. А главное 
- реализовать его с высокой 
отдачей!

“Он подкован в digital, отлич-но осведомлен о 
всех нюансах работы с потребителем в современных 
каналах коммуникации и может придумать идею 
мероприятия молниеносно.“
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Как же узнать идеального 
эвент-менеджера среди кан-
дидатов?

Давайте перечислим ка-
чества, которыми он, на наш 
взгляд, должен обладать. 

Во-первых, это должен 
быть оптимистично настро-
енный энергичный человек, 
понимающий, что работать 

нужно будет много. Выно-
сливость вы, конечно, изна-
чально никак не измерите, но 
потому как человек отзыва-
ется о прочих рабочих зада-
чах, насколько он был готов 
на самоотдачу ранее - может 
о многом рассказать. 

Во-вторых, идеально 
наличие высокой самомоти-

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

“Идеально наличие высокой самомотивации и 
четкого понимания у кандидата почему он хочет 
заниматься организацией мероприятий, тяги к 
данному виду деятельности.“
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вации и четкого понимания 
у кандидата почему он хочет 
заниматься организацией 
мероприятий, тяги к данному 
виду деятельности. 

В-третьих, коммуника-
тивные навыки, ведь общий 
язык нужно будет найти со 
всеми: подрядчиками, клиен-
тами, аниматорами и, порой, 
с представителями животно-
го мира, если они включены в 
план мероприятия;).

В-четвертых, стрессоу-
стойчивость, даже в условиях 
форс-мажоров сменяющих 
друг друга. Даже больше, это 
должен быть человек, кото-
рому стресс «прописан», ко-
торому всплески адленалина 
в крови жизненно важны. 

В-пятых, быть открытым 
к новому, тянуться к новым 
знаниям и опыту.

В последнее время агент-
ства стараются уходить от 

того чтобы обрушивать на 
одну кадровую единицу мно-
гочисленные задачи по меро-
приятию. Эвент - менеджер 
теперь имеет сильный тыл в 
виде отдела продаж, отдела 
по работе с клиентами, креа-
тивного отдела. Таким обра-
зом, благодаря грамотному 
распределению обязанностей 
внутри агентства, подготовка 
и проведения даже крупного 
мероприятия может зани-
мать небольшой промежуток 
времени и быть более резуль-
тативным. 

В нашем рекламном 
агентстве мы сформирова-
ли отдел настоящих «звезд» 
эвент - маркетинга, которые 
точно соответствуют пере-
численным выше критериям. 
Мы «закалены» опытом и 
знаниями и готовы присту-
пить к планированию вашего 
мероприятия уже... сейчас!

“Даже больше, это должен быть человек, которому 
стресс «прописан», которому всплески адленалина в крови 
жизненно важны.“
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Вопрос, который может 
возникнуть - а где учат быть 
эвент - менеджером? Да, 
конечно, сегодня достаточ-
но много оффлайн и онлайн 
школ организаторов собы-
тий. Но главная школа для та-
кого специалиста - это работа 
в эвент-отделе рекламного 

агентства. Пройдя несколько 
сезонов полного погружения 
в пучину организаторской 
работы, можно приобрести 
тот бесценный опыт, который 
не дадут ни на одних курсах. 

Во время подготовки и 
проведения мероприятия 
нужно решить не один де-

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

“Пройдя несколько сезонов полного 
погружения в пучину организаторской работы, 
можно приобрести тот бесценный опыт, который 
не дадут ни на одних курсах.“
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сяток задач на 100%, иначе 
событие не принесет целево-
го результата. Ориентация на 
цели, трудоголизм 24/7, пол-
ная отдача каждому проекту 
- также не приходит к ме-
неджеру после прохождения 
курсов. Держать все детали в 
голове и вовремя реагировать 
на малейшее отступление от 
плана - сможет только подго-
товленный и прокаченный «в 
бою» менеджер. 

Эвент-менеджер сегодня 
это и отличный экономист, 
который может просчи-
тать смету мероприятия в 
голове в кратчайшие сро-
ки и с идеальным зазором 
на форс-мажоры. Какие и 
сколько их будет изначально 
предугадать практически не 
представляется возможным, 
но только не современному 

эвент-менеджеру. Кто такой 
эвент-менеджер сегодня? 
Конечно, следует начать с 
того, что это универсальный 
работник, который обладая 
организаторскими способ-
ностями владеет тайм-ме-
неджментом в совершенстве, 
свободно ориентируется в 
клиентской психологии и не 
имеет порога стрессоустой-
чивости (то есть его запас 
нервных клеток не ограничен 
или пополняется из неве-
домых обычному человеку 
источников).

Эвент-менеджер сегодня 
это и дирижер оркестра, в 
котором играют свою роль 
многочисленные подрядчи-
ки. Как сделать так чтобы все 
они сработали так как надо и 
вовремя? Не знаете? А эвент-
менеджер знает. 

“Эвент-менеджер сегодня это и отличный экономист, 
который может просчитать смету мероприятия в голове 
в кратчайшие сроки и с идеальным зазором на форс-
мажоры.“
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Эвент-маркетинг - 
любимейшее наше направление 
BTL. Именно оно позволяет 
полностью раскрыть творческий  
и организаторский потенциал. 
Всегда ли лично я могла сказать 
о себе как о эвент- менеджере? 
Нет, более того, это случилось 
довольно неожиданно для меня, 
но от того не менее гармонично  
стало частью моей жизни. Ведь 
наша профессия не терпит 
разделения на работу и жизнь. 
Эвенты - они или вплетаются 
в вашу жизнь или вы ими не 
занимаетесь. 

Эвент-менеджер, точно могу 
вам сказать - это не работа, 
это не профессия, это стиль 
жизни, это выбор. Это человек, 
который,  если когда-либо 
захочет уйти в другую сферу 

деятельности, скорее всего, и на 
новом месте выстроит все четко 
и слаженно. Если специалист 
прошел “крещение” работой в 
эвент- отделе и хочет расти в 
данной сфере дальше - значит 
он “тот самый”.  Нам кажется, 
что невозможно точно и емко 
описать все характеристики 
современного эвент - 
менеджера. Это настолько 
с одной стороны сложная, с 
другой - интересная работа, 
что чтобы в ней добиться 
результатов, у человека должен 
быть определенный ген в ДНК. 

В нашем агентстве этот 
ген выявлен у всех! Что не 
раз показало “обследование” 
работой, творчеством 
и достижением всех 
поставленных клиентами целей. 

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
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Эвент-менеджеры
Кто такой эвент- менеджер? Самое лучшее спросить у них самих! Наш 

блиц опрос охватил несколько рекламных агентств из самых разных 
регионов страны. Давайте знакомиться! 
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Имя: Денис Феоктистов
Должность: Генеральный эвент-

менеджер Креативного агентства 
СВЫШЕ

Регион работы: Базируемся в 
Санкт-Петербурге, на данный мо-
мент работаем от Мурманска до 
Улан-Удэ

Event – это событие, которое 
выходит за рамки привычного, при-
носит массу позитивных эмоций и 
надолго остается в памяти.

Наиболее интересный инстру-
мент - сумасшедший креатив, реша-
ющий задачи клиента.

Рабочий день прошел удачно, 
когда чек-лист задач по плану был 
загружен на 24 часа, и ты все успел.

Я пришел в профессию...когда 
сам был музыкантом, организовы-
вал концерты для своей группы. За-
тем закончил университет на менед-
жмент в сфере культуры и искусств, 
параллельно начал работать в Ме-
ждународном центре фестивалей и 
праздников, который организовы-
вал крупнейшие события в СПб. 

Самый памятный рабочий 
момент... когда открыл свою фирму 
- 15 марта 2016 года.

Эвент-менеджер сегодня - уни-
кальный специалист, вобравший в 
себя навыки менеджера по персо-
налу, режиссера, технического ди-
ректора, аккаунт-менеджера, арт-
директора и еще с десяток разных 
профессий...

Главные профессиональные 
черты: многозадачность, ответст-
венность, креативность, общитель-
ность, стрессоустойчивость.
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Имя: Дарья Ларичева
Должность: Эвент менеджер РА 

PiArt
Регион работы: Ярославль, Кос-

трома
Event – это событие, описанное 

в виде замысла, представленное в 
виде плана, с обоснованием и эконо-
мическими расчетами и воплощён-
ное в форму специального меропри-
ятия.

Наиболее интересный инстру-
мент: Фестивали.

Рабочий день прошел удачно, 
когда клиент счастлив.

Я пришла в профессию случай-
но, обучаясь на инженера (примерно 
тоже самое) мне не хватало полета 
мысли, везде были рамки, от кото-
рых я избавилась.

Самый памятный рабочий 
момент, когда проект закончен, и 
сияет солнышко над головой. Где-то 
не покидает мысль, что готовиться 
видео с мероприятия, шум СМИ пе-
ребивает звук листвы))

Эвент-менеджер сегодня - это в 
большой степени волшебник, кото-
рый может воплотить мечты компа-
нии в экономически обоснованную 
реальность.

Главные профессиональные 
черты: 

1)Амбициозность 
2) Открытость (человек должен 

интресоваться новыми тенденция-
ми, новыми людьми) 

3)Умение сделать все из ничего 
4)Найти не найденное, сделать не 

сделанное, придумать не придуман-
ное.
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Имя: Анастасия Мирошкина 
Должность: Event-менеджер 

АМК Promo Republic 
Регион работы: Алтайский край 
Event – это  один из самых эмо-

циональных инструментов марке-
тинга. 

Наиболее интересный ин-
струмент  квесты и интерактивы с 
участниками, яркие шоу-программы 
и зоны, новинки индустрии.

Рабочий день прошел удач-
но, когда ты вместе с Заказчиком в 
эйфории после проекта, тебя могут 
обнимать и целовать, выражая бла-
годарность))) 

Я пришла в профессию в сту-
денчестве, в 2011г. 

Самый памятный рабочий мо-
мент- флеш-мобы на 400+ человек, 
когда гости мероприятия принима-
ют в них очень инициативное учас-
тие и результат получается бомби-
ческий. 

Эвент-менеджер сегодня - …
знает все! Где что взять, кому по-
звонить, с кем договориться. Другие 
специалисты рынка рекламы могут 
удивиться откуда столько информа-
ции и как она умещается в голове 
ивентовщика. А еще он все умеет, от 
планирования проекта до монтажей. 
конструкций . 

Главные профессиональные 
черты: стрессоустойчивость, мно-
гозадачность, инициативность, 
четкость действий, умение планиро-
вать, сверхоперативное реагирова-
ние.
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Имя: Елена Николайчук
Должность: Координатор Event-

проектов, АМК «Четыре Пи»
Регион работы: Уфа, Оренбург, 

Башкирия, Оренбургская область.
Event – это событие, которому 

предшествует большая и интересная 
подготовка.

Наиболее интересный инстру-
мент: воздушные шары, они всегда 
дарят радость людям. Улыбка в ответ 
гарантирована.

Рабочий день прошел удачно: 
когда клиент и гости довольны.

Я пришла в профессию: случай-
но. Наверное, это судьба!

Самый памятный рабочий мо-
мент: радость в глазах людей. Пони-
маешь, что делаешь хорошее дело.

Эвент-менеджер сегодня: го-
товность ко всему!

Главные профессиональные 
черты: предугадывать желания 
клиента заранее, инициативность, 
жесткий тайм-менеджмент, умение 
мыслить «на сто шагов вперед».
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Имя: Анастасия Капера
Должность: Эвент менеджер РА 

PROFIT
Регион работы: УРФО, ХМАО, 

ЯНАО
Event- это  Радость в каждой ми-

нуте реализации
Наиболее интересный инстру-

мент, конечно же, специальные 
мероприятия :) это наше всё.

Рабочий день прошел удачно, 
когда все заказчики счастливы :)

Я пришла в профессию спон-
танно и посвятила ей уже 13 лет и 
нет желания останавливаться. Лю-
блю всё в своей работе.

Самый памятный рабочий 
момент ощущение полной счастья 
и радости после завершения мас-
штабного мероприятия. Иногда даже 
слезы на глаза наворачиваются от 
добрых слов наших заказчиков.

Эвент-менеджер сегодня лидер 
на рынке рекламных услуг. 

Главные профессиональные 
черты ответственность , соблюде-
ние сроков, эффективность работы, 
быть на одной волне с любым заказ-
чиком.
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Имя: Людмила  Шишкина
Должность: руководитель эвент 

направления РА Marketing Center 
«TOOLS»

Регион работы: ЦФО (Централь-
но-Федеральный Округ)

Event – для меня это спланиро-
ванное и реализованное мероприя-
тие, направленное на привлечение/
вовлечение новых или уже сущест-
вующих клиентов к проекту/продук-
ту/организации.

Наиболее интересный инстру-
мент – это инструмент который 
ИНТЕРЕСЕН целевой аудитории 
твоего мероприятия.

Рабочий день прошел удачно, 
когда твои клиенты и гости пребы-
вают в эйфории после мероприятия, 
и все запланированные задачи в 
ежедневнике на сегодня исполнены.

Я пришла в профессию относи-
тельно недавно, около двух с поло-
виной лет назад совершенно неожи-
данно для себя, оставив за плечами 
десятилетний опыт на руководящих 
должностях в телекоммуникаци-
онных компаниях «Ростелеком» и 
«МТС». 

Самый памятный рабочий 
момент – это когда выигрываешь 
тендер на проект среди сильных и 
уважаемых конкурентов.

Эвент-менеджер сегодня – это 
человек, который способен разра-
ботать индивидуальную и иннова-
ционную концепцию мероприятия 
для своего клиента, воплотить её в 
жизнь, и уложиться в запланирован-
ный бюджет проекта.

Главные профессиональные 
черты – владение навыками и тех-
никами продаж, системное мышле-
ние, навыки в области project и time 
management, знание основ реклам-
но-производственного цикла, моти-
вация участников проекта.

28
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Имя: Юля Чиркова
Должность: Эвент-директор ре-

кламного агентства REVIVE 
Регион работы: Сибирь
Event – это стиль жизни. Любой 

event – это живой механизм, кото-
рый работает в моменте. 

Наиболее интересный инстру-
мент - подготовленная импровиза-
ция.

Рабочий день прошел удачно, 
когда медведь с фотозоны не съел 
ни одного гостя мероприятия.

Я пришла в профессию когда 
была молодая и глупая , а когда оду-
малась , уже плотно сидела на ивен-
тах и не смогла слезть 

Самый памятный рабочий 
момент: 

12й месяц на календаре 
02:00 на часах 
-20 по Цельсию 
4 метра елки 
200 метров гирлянды 
1000 елочных шаров 
6 часов до DL 
2 менеджера 
Работа была выполнена настоль-

ко превосходно, что клиент решил 
подарить елку Городу и оставил ее 
стоять на площади 

10 утра, на площади остался 
1 ствол 
Эвент-менеджер сегодня – вол-

шебник, не иначе
Главные профессиональные 

черты - сделать конфетку практи-
чески из чего угодно, быстро и за 
оптимальный бюджет.

29
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ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА
EVENT-МЕНЕДЖЕРА

Итак, вы пришли к тому, 
чтобы нанять в свою коман-
ду нового специалиста-ивен-
тщика. Ваш HR опубликовал 
вакансию на hh.ru, написал о 
том, как здорово у вас рабо-
тать, и что ждет потенци-
ального сотрудника в вашей 
компании. 

Но как определить на эта-

пе собеседований ваш ли это 
ивент-менеджер и по одно-
му ли пути вы будете идти в 
ближайшее время? 

Мы давно составили 
чек-лист из 6 качеств, или, 
как мы в шутку зовём их, 
6 смертных грехов ивент 
менеджера, и с радостью 
делимся им с вами.

Александра Кошина,
Руководитель отдела спецпроектов 

BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 

(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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“Грамотность. Продать свою идею можно только 
грамотным языком. Ваш ивент-менеджер должен красиво 
строить предложения, а его резюме и сопроводительное 
письмо должно быть интересно читать“.
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Ориентация в простран-
стве. Он сам находит ваш 
офис, и вашему офис-менед-
жеру и тем более вам не нуж-
но его встречать, даже если 
нужно спуститься на цоколь-
ный этаж, пройти двадцать 
кабинетов, свернуть нале-
во, зайти в другой корпус и 
подняться на лифте, потому 
что на дворе 2018 год, мы все 
владеем хорошими смартфо-
нами с 2gis, а самое главное 
коммуникативными навыка-
ми, и (о чудо!) языком. Когда 
кандидаты звонят нашему 
HR с целью уточнить на 
каком этаже ваш офис, если 
все написано в приглашении 
к собеседованию, или, того 
хуже, говорит, что находится 
возле 36 дома (а ваш 35), и 
просит объяснить, как прой-
ти, мы недоуменно пожи-
маем плечами и задаемся 
вопросом, как этот человек 
может реализовывать меро-
приятия на несколько мил-
лионов, если элементарно не 
может дойти до точки А. 

Грамотность. Продать 
свою идею можно только 
грамотным языком. Ваш 
ивент-менеджер должен кра-
сиво строить предложения, 
а его резюме и сопроводи-
тельное письмо должно быть 
интересно читать. Специа-
листу, неспособному писать 
приятные и в меру ласковые 
деловые письма, будет тяже-
ло успокоить разъярённого 
клиента. В 99%  случаев на 
стороне клиента менеджера-
ми являются образованные 
и умные люди, и если ваш 
ивент-менеджер будет допу-
скать ошибки в словах ком-
мутация и рефрижератор, 
то рано или поздно начнёт 
бесить либо их либо вас. 

Запасливость.  Идеаль-
ный ивент-менеджер как 
«Плюшкин» в лучшем его 
проявлении, и мы не гово-
рим о том, что он должен 
жить как бедняк, питаться 
сухарями и носить лохмо-
тья, как оригинальный герой 
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“Сегодня он идет на фестиваль грузинского 
кинематографа, попивая брют и обсуждая 
слишком явную липофрению режиссера, а завтра 
едет в кемпинг на берег моря в рваных шортах, 
поет песни Ленинграда у костра и пьет светлое 
нефильтрованное.“

«Мертвых душ». Но собирать 
все нужные и ненужные 
вещи после проектов – его 
отличительная черта. Нужна 
красная лента для церемо-
нии открытия, клей-момент, 
иголка с ниткой или таблетка 
аспирина? Не вопрос! Просто 
попросите вашего ивент-ме-
неджера, в его машине/сум-
ке точно завалялся нужный 
предмет. Как правило, туфли 
и деловой костюм тоже ле-
жат где-то неподалеку.

Навыки хамелеона.  Се-
годня он идет на фестиваль 
грузинского кинематографа, 
попивая брют и обсуждая 
слишком явную липофре-
нию режиссера, а завтра едет 
в кемпинг на берег моря в 
рваных шортах, поет песни 
Ленинграда у костра и пьет 
светлое нефильтрованное. 
Каждому, безусловно, свое, 
но суть понятна: идеальный 
ивент-менеджер должен 
уметь подстраиваться, быс-
тро перестраиваться и полу-

чать от этого удовольствие. 
Иначе как он сможет оди-
наково успешно реализовы-
вать деловую конференцию 
премиальной марки авто и 
фестиваль экстремального 
спорта? Как сможет пон-
равиться клиенту-банкиру 
(женщина, 38 лет, любит 
Бродского, раннего Ван Гога 
и путешествия в Западную 
Европу) и через неделю кли-
енту-представителю москов-
ского агентства (мужчина, 
27 лет, аккаунт-менеджер, 
в свободное время катается 
на скейтборде, увлекается 
альтернативными видами 
заваривания кофе).  Мы не 
говорим о том, что нужно 
дружить с клиентами, ди-
станция превыше всего, но 
чтобы поймать коннект с 
клиентом очень важно «го-
ворить на одном языке». 
Для определения, хамелеон 
сидит перед вами или нет, 
достаточно задать вопросы 
об увлечениях и путешестви-
ях, с какими людьми пре-
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тендент на должность пред-
почитает общаться, и как 
проводит свободное время.

Стрессоустойчивость. 
Да, та самая, которую пишут 
в свое резюме продавцы-
консультанты и администра-
торы салонов красоты. Знали 
бы они, что такое настоящий 
стресс, всегда думаем мы. 
Кидали ли их когда-нибудь 
артисты за полчаса до меро-
приятия, путал ли кейтеринг 
сорта вин, а подарки закан-
чивались на половине го-
стей? Для того чтобы понять, 
что стрессоустойчивость в 
резюме вашего кандидата не 
пустое слово из списка ка-
честв идеального сотрудника 
в гугле, задайте вопросы о 
самых крупных реализован-
ных проектах, факапах (куда 
без них?), как решалась про-
блема, кто помогал и т.д.?

Умение убеждать. Не 
обязательно продавать руч-

ку, хотя этот тест, безуслов-
но, до сих пор является от-
личным способом проверить 
кандидата на умение рабо-
тать с возражениями. Доста-
точно затронуть какую-то 
спорную тему или в каком-то 
высказывании не согласить-
ся с кандидатом. Если все 
кажется идеальным, можно 
сказать: «Я не уверен что вы 
подходите на роль ивент-
менеджера, меня смущает 
ваш …. (маленький стаж, 
возраст, профиль работы и 
т.д.)». Ответ на это возраже-
ние будет: а) показателем 
степени желания работать у 
вас; б) показателем умения 
убеждать.

Не забывайте, что ваша 
«горячая» вакансия должна 
быть слегка недоступной и 
манящей. Вы имеете пол-
ное право протестировать 
потенциального сотрудника 
до момента найма. Если он 
заинтересован в работе, то 

“Если все кажется идеальным, можно сказать: 
«Я не уверен что вы подходите на роль ивент-
менеджера, меня смущает ваш …. (маленький 
стаж, возраст, профиль работы и т.д.)». Ответ на это 
возражение будет: а) показателем степени желания 
работать у вас; б) показателем умения убеждать“.
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и текст напишет, и концеп-
цию придумает. Разумеется, 
делать это нужно и можно 
только на финальном этапе 
отбора, и нигде не исполь-
зовать работы ваших кан-
дидатов, иначе вы и ваше 
агентство можете прослыть 
недобросовестными работо-
дателями.

И, конечно же, не стоит 
забывать о том, что в любых 

правилах бывают исклю-
чения. Если вы чувствуете, 
что этот менеджер «ВАШ», 
но по какому-то пункту 
он не проходит, пробуйте,                   
изучайте, реализуйте. Найти 
хорошего сотрудника сложно 
и энергозатратно, но всегда 
возвращается прибылью, 
повторными обращениями 
клиентов и ростом вашего 
агентства. 
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Ольга Равенская, 
операционный директор 

SEVEN
(г.Москва)
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ос Ксения Польгерт, 

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

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

Итак, передаем ей слово: 

«Уважаемые коллеги, сегодня на наши 
вопросы отвечает Ольга Равенская, опера-
ционный директор SEVEN.

РЕГИОНЫ
СПРАШИВАЮТ
ЛИДЕРЫ

ОТВЕЧАЮТ

36
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 Как региональному 
агентству стать подрядчиком 
агентства из Москвы и 
Петербурга? А конкретно 
вашим подрядчиком?

Достаточно просто: 
позвонить в интересующее 
агентство и предложить свои 
услуги. Именно так пополняется 
и наша база региональных 
подрядчиков. К нам поступают 
звонки, мы получаем 
презентации и сопутствующие 
документы. Далее смотрим 
по необходимости и текущей 
загруженности городов: или 
сразу продолжаем знакомство, 
или вносим Подрядчика в свою 
базу и имеем его в виду на 
будущие проекты.

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

Как бы банально это 
не звучало, но главное 
требование – это качественная 
реализация проекта в полях. 
Когда промоутеры активно 
работают на точках, а не 
простаивают свои часы;  когда 
супервайзеры и менеджеры в 
курсе всех деталей проводимого 

проекта; когда руководство 
подрядчика заинтересовано в 
сотрудничестве.

Подрядчик должен иметь 
постоянно работающий офис, 
тренинг-зал, склад и «живую» 
базу промоперсонала разных 
категорий. Часто возникают 
вопросы с санитарными 
книжками – у персонала 
подрядчика они должны 
быть, так как сегодня это – 
неотъемлемый элемент для 
работы в торговой точке, 
который должен быть у 
сотрудника, который хочет 
работать: не важно, продавцом 
или промоутером. Что касается 
второй части вопроса – у нас 
есть список документации, 
которую мы запрашиваем для 
детального рассмотрения, но 
самое важное – это то, что мы 
видим по факту, при реализации.

Особое значение для 
выбора подрядчика последнее 
время приобретает фактор 
аудитопригодности компании. 
Не секрет, что рынок полевых 
услуг сейчас активно повышает 
свою прозрачность. Полное 
и безусловное соответствие 
наших контрагентов 
налоговому законодательству 
на данный момент является 
для нас необходимым условием 
сотрудничества.    

«Главное требование- это...»
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презентации, которые вы 
получаете от РА? На что 
вы смотрите в них (если 
смотрите)

Все зависит от презентации. 
К сожалению, часто за красивой 
презентацией ничего не стоит, 
кроме работы верстальщика. 
Многие Подрядчики перед 
отправкой презентаций 
банально их не проверяют и 
не обновляют. К тому же нам 
не очень интересно, какие 
проекты были реализованы 3-5 
лет назад. Да, это говорит об 
опыте подрядчика в той или 
иной механике/области. Но 
нам интересно, что происходит 
у подрядчика здесь и сейчас. 
В наше время даже спустя 2-3 
года уровень Подрядчика может 
существенно измениться. Один 
и тот же подрядчик мог вчера 
делать трейдовую кампания 
по всей стране, а сегодня 
только раздает листовки. 
От презентаций хочется 
соответствия текущему времени, 
а не просто красивых слов и 
картинок. Поэтому, лично для 
нас презентация – это один из 
документов, который позволяет 
немного больше узнать о 
Подрядчике и об уровне его 
работы, но никак ни один из 
инструментов выбора.

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

Определенной стратегии 
нет, так как все зависит от 
конкретного случая. Но, прежде 
всего, наблюдаем работу 
промоперсонала в полях. Если 
работа нравится и удовлетворяет 
нашим критериям, то выясняем, 
какое локальное агентство 
реализует проект, и направляем 
ему запрос на участие в тендере, 
чтобы тот попал в нашу базу 
данных. Наш опыт уже давно 
дал понять, что наилучший 
способ познакомиться с работой 
Подрядчика  - это наблюдение за 
ним со стороны.

Кстати, некоторые 
Подрядчики не предоставляют 
потенциальным Клиентам 
– федеральным Агентствам 
– свои адресные программы, 
аргументируя, что это 
«коммерческая тайна». 
Этот подход считаем 
непрофессиональным, так 
как именно полевая работа – 
основное лицо подрядчика. Мы 
не хотим смотреть полевую 
работу, когда промоутеры 
предупреждены. Мы хотим 
видеть, как есть, и выбирать 
наиболее профессиональных 
подрядчиков. Кроме полевого 
наблюдения, при необходимости 
пополнения нашей базы данных 
подрядчиков основываемся на 
рекомендациях наших клиентов 
или коллег по цеху.

Что должен содержать сайт 
регионального агентства? Что 
в нем дает плюс, а что ставит 
агентству минус?
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должен содержать актуальную 
на сегодня информацию: 
актуальная информация, 
актуальные кейсы, реальный 
список клиентов, грамотное 
изложение информации – все 
это плюс. Многие подрядчики в 
качестве сайта ведут страницу 
в социальной сети типа 
Вконтакте – тут тоже  важно 
четкое и грамотное изложение 
информации, объявлений 
по поиску промоутеров. 
К сожалению, банальные 
орфографические ошибки 
встречаются очень часто, часто 
страницы заброшены, а при этом 
указаны на сайте подрядчика – 
это минус.

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

В текущих реалиях 
мы, безусловно, отдаем 
предпочтение подрядчикам, 
готовых к кредитованию. 
Наши сегодняшние контракты 
с крупными клиентами, в 
основном, предусматривают 
постоплаты. Фактически это 
означает отсрочку платеж на 3 и 
более месяцев после подписания 
всех закрывающих  документов 
по проекту. Это заставляет 
нас  подыскивать партнеров, 
которые способны разделить с 
нами этот груз.

Считаете ли вы важным 
делиться организационными 
моментами с региональными 
агентствами?

Да, это нужно для построения 
конструктивного диалога и 
хорошей совместной работы.
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КОРПОРАЦИЯ ГЕНИЕВ: 
Как управлять командой
творческих людей
Автор: Эд Кэтмэлл
Издательство: Альпина Паблишер

Эффективность
в творчестве!
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Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

85%
100%
95%
15%
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Если вы ищите ответ на 
вопрос: “Как объединить 
творчество и менеджмент?”, то 
это книга, несомненно, для вас! 

С одной стороны нужно 
уметь держать команду в 
рамках бюджета и сроков, с 
другоу стороны - требуется 
обесчпечить творчеству 
необходимую свободу. Казалось 
бы, миссия невыполнима. 
Ан нет! Эд Кэтмэлл написал 
книгу автобиографичную, 
рассказывающую и пробах и 
ошибках в его жизни в целом и 
в компании PIXAR в частности. 

Как автор сам выделяет 
основную мысль книги, “путь 
к креативности череват 
множеством препятсвий, и для 
защиты творческого процесса 
следует сделать несколько 
основных шагов”. Вот их то он 
и описывает в своей работе, 
причем достаточно подробно, с 
примерами из своего богатого 
опыта. Кроме того, “книга 
рассказывает о том, насколько 
необходимо постоянно 
анализировать происходящее и 
рукводствоваться интуицией”. 
Вы окунетесь в ситорию 
возникновения студии 

PIXAR, где красной линией 
пройдется г-н Стив Джобс. Он 
был настоящим толкателем 
креативных идей, отлично 
чувтсвовал людей и бизнес. И 
был настолько своеобразен..., но 
все это лучше передаст вам  Эд 
Кэтмэлл в своем повествовании.  
Вот, например: “Общение с 
Джобсом напоминало рекламу 
компании Maxcell. Представьте 
себе парня в кресле дизайна 
Ле Корбюзье из кожи и стали, 
длинные волосы которого 
сдувает назад потоком звука 
из стоящего перед ним 
стереодинамика. Именно так 
выглядело общение со Стивом. 
Он был динамиком, а мы - этим 
парнем”. 

Творчесский процесс 
в бизнесе - крайне тонкая 
субстанция. Уметь им управлять 
- это уже 80 % успеха. При этом 
оригинальность, как пишет 
автор, крайне хрупка и в самом 
начале работы даже самые 
крутые идеи редко выглядят 
красивыми. А за его плечами - 
немало успешных проектов, что 
значит человек действительно 
знает что говорит. 

41
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ОБ АВТОРЕ: 

Эд Кэтмэлл  —  один и основателей Pixar 
Animation Studios и президент компаний Pixar 

Animation и Disney Animation. Обладатель 
пяти «Оскаров», а также награды Gordon E. 

Sawyer Award за свои многолетние достиже-
ния в области компьютерной графики. 
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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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Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

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

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

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

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

ст
ав

ит
ел
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 B

TL
-у

сл
уг
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Архангельск
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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

Бузулук

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

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

Березники

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Волгоград

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

ПРИОРИТЕТ prioritet-vlg.ru prioritet2006[dog]list.ru 8 (906) 409 25 00
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

РЕСПЕКТ МЕДИА - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 620-13-13

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

Геленджик

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

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

Кемерово

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

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

Коcтрома
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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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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 

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

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

Новокузнецк

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

+ 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

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
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Новосибирск

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

РЕСПЕКТ МЕДИА - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 620-13-13

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

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 (3812) 33 73 23

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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

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

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

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

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

Рекламный Дом 
Максима

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

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

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

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



BTL magazine 6 (72) 2018

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

58

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Рязань

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

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

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

Саратов

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

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

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

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

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

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

Симферополь

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

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

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

РЕСПЕКТ МЕДИА - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 620-13-13

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Таганрог

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

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

РЕСПЕКТ МЕДИА - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 620-13-13

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

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

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

Уссурийск

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

Томск

РЕСПЕКТ МЕДИА - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 620-13-13
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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

Феодосия

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

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

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

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

Черкесск

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

Ялта

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

Ярославль

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

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

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

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

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

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

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

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru
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П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е :  

АГЕНТСТВО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

BTL-ПРОЕКТ ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА

н о м и н а ц и и :

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

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


