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“Без харизмы и знания 
психологии с элементами 

психоаналитики – не обойтись. 
Читать людей как книги, по 

диагонали, предугадывать их 
– это ли не тайное знание? 

Учатся ли этому? Да, но только 
путем проб и ошибок, падений 

и взлётов, разочарований и 
побед.”

“В наше время 80% успеха 
рекламного агентства зависит от 

деятельности HR-менеджеров. 
При этом это достаточно 

разнообразная и разноплановая 
работа.”

“В рекламном агентстве 
менеджера по персоналу можно 

сравнить с сердцем, от работы 
которого зависит очень многое.“
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Пока такого праздника нет ни 
в одном календаре, но 11 авгу-
ста 2017 года его с  размахом уже  
отметили более 5 000 человек по 
всей России – от Калининграда до 
Владивостока. В первую очередь – 
сотрудники Страховой компании 
«Согласие», ее партнеры и клиенты. 
Словом, те, кто считает, что до-
верие – очень важная ценность в 
жизни, открывающая безграничные 
возможности как в личных взаимо-
отношениях, так и на работе с кол-
легами, клиентами, партнерами.

В компании, как всегда, при ор-
ганизации мероприятий, креативно 
подошли к празднованию необыч-
ного дня, который создал атмос-
феру доверия, взаимопонимания, 
вовлеченности и позитива. Боль-
шинство сотрудников пришли на 
работу в оранжевом или с элемен-
тами этого корпоративного цвета 
страховщика, поддержав флеш-
моб – на работу в оранжевом. Как 
известно, оранжевый цвет заряжает 
позитивной энергетикой, повы-
шает настроение, что, безусловно, 
добавило в день Доверия особые 
позитивные оранжевые краски. До-
казательство этому можно увидеть 
на страничках компании в соцсе-
тях.

У входа в компанию был распо-
ложен пресс-вол, где любой жела-

В России отметили первый день Доверия! Или 
несколько секретов как сделать сильным HR-бренд

ющий мог выразить в нескольких 
словах, что для него значит Дове-
рие. Также был организован фото-
конкурс «Рукопожатие доверия», на 
который нужно было предоставить 
фото с необычным рукопожати-
ем. А самые вовлеченные в жизнь 
компании работники, следующие 
корпоративным ценностям и пра-
ктикующие в ежедневной рабо-
те шаги доверия - 75 человек - в 
торжественной обстановке из рук 
генерального директора компании 
Майи Тихоновой получили грамо-
ты, благодарность за вовлеченность 
и приверженность делам компании 
и были удостоены высокого звания 
Доверенных лиц компании.

Источник: advertology.ru

‘‘Большинство сотрудников пришли на 
работу в оранжевом или с элементами 

этого корпоративного цвета 
страховщика, поддержав флешмоб – на 

работу в оранжевом‘‘.
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Все началось с запуска уникаль-
ной digital-игры, разработанной 
специально для российских фана-
тов LEGO City. Им предстоит спасти 
город от извержения вулкана и 
примерить на себя пять героиче-
ских ролей – полицейского, авто-
механика, исследователя джунглей, 
пожарного и спасателя береговой 
охраны. Игрокам нужно переме-
щаться из локации в локацию, 
находить предметы и собирать 
конструкторы LEGO City в режиме 
онлайн. Ребята смогут не только 
спасти жителей целого города, но и 
подобрать для себя крутые наборы 
LEGO City. Игра работает на сай-
те www.cityhero.lego.com с конца 
июля, она станет для юных героев 
началом пути к почетному званию 
Мастеров LEGO.  

В августе LEGO City переме-
стится из виртуального мира в 
реальный, когда огромный грузо-
вик LEGO City впервые отправится 
путешествовать по России. В четы-
ре города он привезет масштабный 
праздник и огромное количество 
кубиков LEGO в придачу!

Для ребят построят огромный 
город LEGO City, в котором юных 
гостей будут ждать незабываемые 

LEGO запускает масштабную 
кампанию LEGO City

впечатления – игры, подарки и, ко-
нечно, новые интересные задания. 
Выполнив их, участники получат 
доступ к секретной части digital-
квеста!

На празднике LEGO City ма-
леньким героям предстоит спасать 
минифигурки, собирать большие 
3D-фигуры, отгадывать загадки 
и выполнять много других мис-
сий в локациях, посвященных 
Классической полиции, Крутым 
автомобилям, Пожарной охране, 
Исследователям джунглей и Бере-
говой охране. По мере прохожде-
ния испытаний участникам будут 
выдавать стикеры для специальной 
игровой карты. И тот, кто выполнит 
все задания, получит возможность 
собрать свою уникальную минифи-
гурку и будет награжден Дипломом 
Героев LEGO City.

Построить целый город LEGO 
City и придумывать удивительные 
события, которые происходят в нем 
и его окрестностях, можно будет и 
дома – с помощью новых наборов, 
посвященных городу, береговой 
охране и исследователям джунглей. 
Больше крутого транспорта, больше 
минифигурок, и специального обо-
рудования для изучения тропиче-
ских лесов и доблестных подвигов 
на берегу моря ждут ребят в новин-
ках. Наборы появятся в продаже в 
России уже 1 августа.  

Источник: advertology.ru
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В рамках активации партнер-
ских прав FIFA на Кубок Конфе-
дерации 2017 Hyundai Motor при 
поддержке агентств Innocean 
Worldwide Rus и Havas Sports 
& Entertainment организовали 
высокотехнологичную зону для 
болельщиков в Казани и Санкт-
Петербурге. Основная идея прово-
димой активации – дать возмож-
ность болельщикам узнать больше 
о культуре и о традициях болеть 
за любимую команду каждой из 
стран-участниц Кубка.

Специалистами агентств в двух 
городах - Санкт-Петербурге и 
Казани, были оборудованы иден-
тичные стенды в премиальном 
стиле, отражающим основные 
ценности бренда Hyundai. Компо-
зиционным центром стенда стали 
автомобили Hyundai Solaris и 
Hyundai Creta.  Всем посетителям 
павильона предлагалось пройти 
электронную регистрацию и полу-

Компания Hyundai Motor совместно 
с Innocean Worldwide Rus и Havas 
Sports & Entertainment показала, 

как болеют за футбол
чить специальный браслет с QR-ко-
дом, позволяющим участвовать во 
всех развлечениях, подготовленных 
специально для этого мероприятия. 
Помимо развлечений все желаю-
щие могли получить исчерпываю-
щую информацию об автомобилях 
Hyundai у консультанта на стенде и 
ознакомится с условиями приобре-
тения у представителей дилеров.

Для реализации креативной кон-
цепции специалистами агентства 
были предложены высокотехноло-
гичные решения, связующие offline- 
и online-активности.

Одним из таких решений стала 
специально разработанная интерак-
тивная игра, в которой участнику 
предлагалось «собрать» правильный 
образ болельщика из определенной 
страны за 30 секунд при помощи 
touch-панели, после чего победите-
ли игры получали памятный приз.

Источник: advertology.ru
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Троксевазин®* при поддержке 
агентств Arena и HavasSports& 
Entertainmentзапустили новую 
кросс-медийную рекламную кам-
панию под хештегом #шагвперед.

В рамках кампании, 7 августа на 
телеканале «Домашний» стартует 
новое шоу «Бодрый шаг в утро».  
Ведущей проекта стала звезда 
радиоэфиров Алиса Селезнева, 
которая каждое утро с понедель-
ника по четверг будет проводить 
для телезрительниц зарядку. Поми-
мо телепрограммы, специалисты 
агентств разработали и реализо-
вали масштабную Digital-кампа-
нию, включающую в себя landing 
page, баннерную кампанию, SMM 
и BTL-активации в рамках самых 
известных московских марафонов 
– «Красочный БУУУМ», полумара-
фон «Лужники» и «Промсвязьбанк 
Московский Марафон». Кроме того, 
на сайте телеканала «Домашний» 
начинает работать специальный 
редакторский раздел, посвящен-
ный новой телепрограмме. 

Несколько дней назад прошло 
первое мероприятие в поддержку 
бренда. В Крылатском состоялся 
марафон «Красочный БУУУМ».  

Троксевазин® сделал шаг вперед в 
борьбе с варикозом

Каждый зарегистрировавшийся 
участник мог принять участие в 
конкурсе от «Троксевазин®» и вы-
играть один из 9 призов. Специа-
листы агентств разработали кон-
цепцию брендированной зоны, ими 
был установлен шатер с инсталля-
цией в виде хештега #ШагВперед, 
где все желающие могли принять 
участие в разминке от Алисы 
Селезневой на высокотехнологич-
ном LED-полу, подсказывающим 
последовательность необходимых 
движений.

   «В этой кампании для нас было 
важно добиться широкого охва-
та аудитории разных возрастов и 
интересов, - говорит медиа дирек-
тор «Тева» Елена Нежеметдинова, - 
поэтому было решено использовать 
различные каналы и инструменты, 
объединенные запоминающимся 
хэштегом #Шагвперед, отражаю-
щим основную идею проекта».

Мария Гаврилова, генераль-
ный директор агентства Havas 
Sports&Entertainment рассказала: 
«На наш взгляд, это один из самых 
ярких проектов лета 2017, в кото-
ром органично объединены разные 
каналы коммуникации: TV, Digital, 
SMM, BTL - что не только гаранти-
рует высокий охват проекта, но и 
дает высокий процент вовлеченно-
сти целевой аудитории».

Источник: advertology.ru
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RICH. ВКУС ЯРКИХ ОТКРЫТИЙ
Исполнитель:

Бренд:

Д

ЗАДАЧА

Провести мотивационную про-
грамму как логическое продолже-
ние предыдущей акции с целью 
увеличения лояльности у текущих 
потребителей и привлечения по-
требителей конкурентных марок. 
Закрепить положение бренда Rich 
в премиальном соковом сегменте. 
Провести KBI-программу, стимули-
ровать объем продаж и повысить 
долю сока Rich в портфеле потреби-
телей.

ICON

Иллюстрация и кейс: http://iconagency.ru/new/case/case-6.html 



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

7 (61) 2017

11

РЕШЕНИЕ

Сохранить тематику предыдущей 
акции, сделав главными призами — 
путешествия на Мальдивы и До-
миниканскую республику. Сделать 
мотивационную программу уни-
версальной: участник акции может 
участвовать в лотерее на розыгрыш 
супер-призов, копить баллы и по-
лучать гарантированные подарки, 
участвовать в on-line аукционах 
на понравившийся лот, получать 
возможность самому выбирать 
и заказывать себе подарки через 
крупнейший российский интернет-
магазин OZON.ru

ПРОМО-САЙТ

Основной инструмент для реги-
страции, заказа подарков и других 
активностей участников является 
промосайт. Мы постарались сделать 
его «живым» и интерактивным в 
течении всего периода проведения 
акции.

АУКЦИОНЫ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Уникальные on-line аукционы с 
возможностью приобрести «Призы-
впечатления» за зарегестрирован-
ные коды

Голландский аукцион:

-аукцион на понижение;
-назначается первоначальная 

ставка, которая уменьшается каж-
дый час;

-выигрывает тот, кто последний 
сделал ставку.

Английский аукцион:
-классический аукцион на повы-

шение;
- выигрывает тот, кто разместил 

самую большую ставку.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Пригласи 4-х друзей  -
Получи баллы в подарок.

ФОТОКОНКУРС

Участники присылали свои 
креативные фото из интересных 
мест. Обязательным условием было 
присутствие в композиции Rich. 
Победители определялись путем 
всеобщего on-line голосования и 
получали дополнительные баллы.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Каталог подарков содержал раз-
дел «Спецпредложения». Здесь была 
возможность заказать подарок по 
очень привлекательной «цене».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Основным показателем успешно-
го проведения годовой программы 
лояльности является отклик 4,4%.

Это отличный показатель с уче-
том того, что в соковом премиум-
сигменте промо-активность невы-
сокая.

Акция длилась год — поддержи-
вать интерес в течении такого коли-
чества времени достаточно тяжело.

Также на протяжении всей акции 
велась борьба с призоловами (около 
3% от общего количества частни-
ков).
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 «Роль HR-менеджера»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Итак, какова роль менеджера по персоналу в эффективности проекта?  

Каковы профессиональные черты и каков он - современный взгляд на задачи? 
Давайте обсуждать!»
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Менеджер по персоналу 
постоянно должен держать руку 
на пульсе агентства. Стойко 
воспринимать неудачи и быть 
нацеленным на результат 
в строго данное время. 
Восприятие многозадачности 
как нормального рабочего 
ритма – обычное дело. 
Стрессоустойчивость и 
позитивное мышление – как 
рецепт успешной работы. 
Беспристрастность – как 
профессиональный секрет. 

Бывает, что для поддержания 
слаженности и эффективности 
команды, как это ни 
парадоксально, приходится 
ее видоизменять - здесь 
вступает тяжелая артиллерия 
HR-менеджера: подбор новых 
кадров и ротация сотрудников 
внутри агентства. Без харизмы и 
знания психологии с элементами 
психоаналитики – не обойтись. 
Читать людей как книги, по 

диагонали, предугадывать 
их – это ли не тайное знание? 
Учатся ли этому? Да, но только 
путем проб и ошибок, падений и 
взлётов, разочарований и побед. 

Важная составляющая - 
оценка персонала по результатам 
его профессиональной 
деятельности. После чего – 
разработка корректировочных 
обучающий программ, 
учитывая наиболее актуальные 
потребности как агентства, так 
и его сотрудников. Мы должны 
сами воспитывать кадры, 
которые без должной работы 
с ними – могут и не принести 
возможной отдачи.

В нашем агентстве мы 
занимаемся развитием и 
планированием карьеры каждого 
члена команды. Применяем 
мотивационные программы. 
Роль HR`а - огромна!

Роль первого
плана

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



BTL magazine 7 (61) 2017

www.btlmag.ru14

гл
ав

на
я 

те
ма

Роль HR-менеджера 
в рекламном агентстве 
недопустимо отодвигать на 
задний план. Глупо считать, что 
бизнес строится генеральным 
директором, прибыль 
приносят продажи, а персонал 
приходит сам. На самом 
деле все успешные агентства 
давно осознали, что отдел 
по управлению персоналом 

имеет крайне важное значение. 
Менеджер по персоналу должен 
четко понимать стратегию 
компании, знать, какие люди 
нужны на работу, какие 
требуются выполнять задачи. 

Сокращение HR 
расшифровывается как Hu-
man Rersource. Не Research, 
как думают некоторые. Поиск 
- это лишь малая доля того, что 

“Роль HR-менеджера в рекламном агентстве 
недопустимо отодвигать на задний план. Глупо считать, 
что бизнес строится генеральным директором, прибыль 
приносят продажи, а персонал приходит по сам.“

Успешная команда-
это работа!

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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ложится на плечи менеджера по 
персоналу. А поиск и подбор - 
это две огромные разницы. Мы 
считаем, что Rersource - главное 
слово в данном сокращении. 
Именно работа с человеческими 
ресурсами, грамотное 
управление персоналом, 
расстановка приоритетов, 
развитие сотрудников, 
прорисовка целей для них - 
основные задачи менеджера.  

Полагаем, что к главным 
компетенциям HR-менеджера 
следует отнести: 

- Понимание целей 
компании, разделение их. 

- Эмпатия.
- Ориентированность на 

результат. 
- Умение видеть и слышать 

человека. 
- Стрессоустойчивость.
- Аналитическое мышление.
- Стратегическое мышление.
- Умение управлять 

талантами.
- Креативность.
-Находчивость.
- Коммуникабельность.
- Стратегическое мышление.
- Организаторские 

способности.
- Внимательность.
- Понимание юношеской 

психологии (для промоутеров).
- Самообладание
- и некоторые другие.
HR менеджер должен 

обеспечить эффективность 

работы штатного и 
внештатного персонала. 
Вовремя позаботиться о 
количестве нужного персонала, 
о его развитии и мотивации. 
К слову, стимулирование и 
удержание персонала — две 
важные функции, которые в 
настоящее  время становятся 
приоритетными для 
большинства агентств. 

Как же выбрать 
руководителю рекламного 
агентства достойного 
кандидата? 

Прежде всего, выбирайте 
специалиста по персоналу, 
близкого вам по ценностям 
и мировосприятию, 
разделяющего ваше отношение 
к бизнесу и людям, способного 
понять вашу корпоративную 
идеологию. Но это должен 
быть человек, который может 
и отстаивать свое собственное 
мнение и предлагать 
собственные идеи, основываясь 
на своем профессиональном 
чутье и опыте, расширять 
возможности руководителя. 
Выбирайте успешного, 
активного HR-менеджера, 
только такой специалист 
сможет привлечь успешных 
кандидатов и будет работать на 
все 100%!
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Менеджер по персоналу 
— это своего рода  стратег 
рекламного агентства. Он должен 
найти способ, чтобы каждый 
сотрудник работал максимально 
эффективно, а полевой 
состав - был наготове. Главное 
результат, а чтобы его получить, 
нужна серьезная мотивация. 
Как ее добиться и объяснить 
работникам, чего от них ждут 

задача нашего менеджера по 
персоналу. Для этого он должен 
действительно вникнуть в 
суть задачи, которую ставит 
руководство агентства.

Помимо полевого персонала, 
конечно, на плечи данного 
сотрудника ложится поиск и 
творческих кадров, работа с 
которыми – ох какая непростая! 
Создать и сплотить эффективно 

Эффективность
на фоне «шумов»

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

“Помимо полевого персонала, конечно, на плечи 
данного сотрудника ложится поиск и творческих 
кадров, работа с которыми – ох какая непростая! 
Создать и сплотить эффективно работающий штат 
креативных работников – это высший пилотаж!“
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работающий штат креативных 
работников – это высший 
пилотаж!

Так, к профессионально 
важным качествам HR-
менеджера относятся:

• высокая 
стрессоустойчивость 
(способность эффективно 
работать на фоне внешних 
шумов);

• способность длительное 
время сосредоточиваться на 
одном предмете или действии, 
быстро переключать свое 
внимание с одного предмета или 
вида деятельности на другой;

• четкая дикция, хорошо 
поставленная речь, умение 
лаконично (кратко) выражать 
свои мысли;

• хорошо развитая 
кратковременная и 
долговременная память, 
способность к механическому 
и осмысленному запоминанию 
информации, развитая слуховая 
и зрительная память;

• проницательность;
• умение слушать;
• эрудированность.

и некоторые другие.
Приходить в сферу 

управления персоналом имеет 
смысл лишь тем, у кого есть 
огромное желание общаться с 
людьми, выстраивать с ними 
доброжелательные отношения 
и в любой ситуации получать 
искреннее удовольствие от 
работы. Главное - не забывать о 
том, что первостепенная задача 
HR-специалиста - это помощь 
в поддержании и развитии 
бизнеса. Бизнеса, благополучие 
которого целиком и полностью 
зависит от работающих в нем 
людей. 

Что еще сказать? В наше 
время 80% успеха рекламного 
агентства зависит от 
деятельности HR-менеджеров. 
При этом это достаточно 
разнообразная и разноплановая 
работа. Сложно выделить четкий 
объем задач для менеджера 
по персоналу в рекламном 
агентстве. Это уникальный кадр, 
у которого всегда есть работа 
и нет тяги к нормированному 
рабочему дню.

“В наше время 80% успеха рекламного агентства 
зависит от деятельности HR-менеджеров. При этом это 
достаточно разнообразная и разноплановая работа.“
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Менеджер по персоналу 
как архитектор кадрового 
потенциала организации, 
играющий одну из важнейших 
ролей в разработке и реализации 
долговременной кадровой 
стратегии организации. Его 
основная задача в организации 
- обеспечить организационное и 
профессиональное соответствие 
составляющих кадрового 
потенциала организации ее 
долговременным целям и 
задачам. Он входит в состав ее 
высшего руководства и имеет 
подготовку в такой новой области 
управленческого знания, как 
управление человеческими 
ресурсами. Какие же задачи 
решает менеджер по персоналу?

Их очень много, и в различных 
организациях этот список может 
расширяться, в некоторых все эти 
функции делятся на несколько 

человек в отделе по работе с 
персоналом. Но в принципе 
можно выделить следующие 
задачи:

• организация работы службы 
персонала компании,

• разработка нормативных 
документов;

• формирование 
корпоративной культуры;

• найм персонала;
• мотивация персонала;
• аттестация и оценка 

персонала;
• обучение и развитие 

персонала,
• построение работы персонала 

в целом.
Функции менеджера по 

персоналу:
1. Управление персоналом:
• выработка и проведение 

кадровой политики для 
реализации целей и задач работы 

Важное
звено успеха

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)
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компании;
• проработка и ведение 

мотивационного и социального 
пакетов для сотрудников 
компании,

• подготовка и контроль 
соблюдения приказов, 
распоряжений и пр., связанных 
с процессом управления 
персоналом;

• исследования персонала в 
целях совершенствования работы 
компании;

и пр.
2. Набор персонала:
• описание вакансии 

(требования к кандидатам, анализ 
рынка труда, условия найма и 
пр.) совместно с ее заявителем, 
выработка метода подбора,

• выбор средств поиска 
персонала (рекрутинговые 
агентства, пресса и пр.), ведение 
работы с ними,

• подготовка к собеседованиям 
с кандидатами (разработка 
вопросов, методика 
собеседования и пр.) и их 
проведение,

3. Обучение и развитие 
персонала:

• мониторинг персонала;
• оценка эффективности 

проведенного обучения, в том 
числе с помощью собеседований и 
аттестации.

4. Измерение эффективности 
работы сотрудников:

5. Система мотивации.
• участие в разработке 

предложений по системе 
мотивации персонала компании,

• рекомендации по уровню 
зарплат в соответствии с 
ситуацией на рынке,

• контроль соблюдения 
утвержденных решений по 
мотивации персонала.

6. Документация и кадровое 
делопроизводство:

• проведение процедур 
оформления, перевода, 
увольнения сотрудников 
компании;

• ведение баз данных по 
сотрудникам,

• ведение кадровой 
документации (приказы и 
распоряжения по личному составу, 
штатные расписания, трудовые 
соглашения, должностные 
инструкции, правила внутреннего 
распорядка и проч. в соответствии 
с требованиями действующего 
трудового законодательства);

• ведение учета фактического 
рабочего времени и отпусков 
сотрудников.

В целом, такой специалист 
должен обладать такими 
личностными качествами, как 
эмоциональная устойчивость, 
пунктуальность, аккуратность, 
организованность, 
ответственность, 
доброжелательность, тактичность, 
настойчивость и твердость, 
коммуникабельность, способность 
планировать свою работу.

В рекламном агентстве 
менеджера по персоналу можно 
сравнить с сердцем, от работы 
которого зависит очень многое.
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Рекламная кампания любого 
масштаба и направления 
ориентирована на результат. Но 
добиться желаемого эффекта 
от проведения промо или event 
мероприятия удается не всегда. В 
рамках продвижения товара или 
услуги посредством BTL можно 
выделить два аспекта, которые 
характеризуют результативность 
мероприятия:

1. Краткосрочный 
эффект. Увеличение объемов 
продаж, прибыли, потока 

новых покупателей и интереса 
целевой аудитории происходит 
в краткосрочной перспективе. 
Действенность проекта 
становится заметна уже на этапе 
его реализации, но как такового 
пост-эффекта при подобных 
обстоятельствах не наблюдается. 
То есть активность целевой 
аудитории по отношению к 
продукту возвращается на круги 
своя сразу после завершения 
промо.

2. Долгосрочная перспектива. 

Пост-эффект

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»

“В рамках продвижения товара или услуги 
посредством BTL можно выделить два аспекта, которые 
характеризуют результативность мероприятия.“
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Достичь подобных показателей, 
безусловно, стремится каждый 
клиент маркетинговых и 
рекламных агентств. Но по 
факту акции с долгоиграющим 
пост эффектом  встречаются 
не так часто, как хотелось бы. 
Конечно, примеров качественных 
и продуктивных рекламных 
кампаний, которые работают 
действительно на результат, а не 
ради мнимой прибыли, достаточно 
много. Однако их воплощение 
завязано на высоком уровне 
профессионализма исполнителей.

Что касается механик промо 
активности, то указать на 
какие-то конкретные приемы 
BTL - продвижения или назвать 
определенные удачные кейсы 
можно, но есть ли в этом смысл? 
Да, пост- эффект рекламной 
кампании напрямую зависит от 
выбранного пути популяризации 
товара или услуги. Однако 
даже самая перспективная и 
действенная механика при 
определенных обстоятельствах 
может «не выстрелить», то есть 

оказаться малоэффективной. 
Поэтому в первую очередь 
ставку нужно делать на 
качественный план рекламной 
активности, проведение 
полноценных маркетинговых 
исследований перед запуском 
крупномасштабного проекта 
и быть уверенным в высоком 
уровне профессионализма и 
квалификации исполнителей.

Если по поводу маркетингового 
плана и работы исполнителей - 
более-менее картина ясна, - то  
есть важно выбрать грамотных 
подрядчиков, которые смогут 
гарантировать долгоиграющий 
эффект от промо активности 
и поток покупателей после 
завершения BTL-кампании. Но, 
вот,  что касается полноценных 
маркетинговых исследований - 
то не все представители рынка 
понимают всю серьёзность 
и необходимость внедрения 
подобных инициатив в процесс 
популяризации товаров и услуг. 

Многие современные 
компании, а если быть точнее 

“Поэтому в первую очередь ставку нужно делать на 
качественный план рекламной активности, проведение 
полноценных маркетинговых исследований перед 
запуском крупномасштабного проекта.“
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их руководители, считают, 
что досконально знают вкусы 
и интересы своей аудитории. 
Но на деле оказывается, что 
в большинстве случаев они 
не совсем точно владеют 
информацией, кто является 
их основной аудиторией, 
что уж говорить о вкусах и 
предпочтениях.

 А тем временем, если акцент в 
процессе планирования рекламной 
кампании делается на изучение 
потребителей, то впоследствии 
он выливается в долгоиграющий 
пост эффект. Ведь, как говорится, 
информация – это самое 
эффективное оружие! 

В данном случае с помощью 
маркетинговых исследований в 
области торговли, конкурентной 
среды и потребительской 
активности можно составить 
действительно эффективный план 
продвижения. А его результатом 
станет желаемый пост-эффект в 

виде увеличения объемов продаж 
не только в рамках промо, но и 
после завершения проекта.

Не существует универсальной 
механики для воплощения промо 
проекта в жизнь с долгоиграющим 
пост эффектом! Только 
комплексный подход, грамотный 
план и профессиональные 
маркетинговые исследования 
могут помочь в решении вопроса.

Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog
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Необходимость анализа

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

Информация - ключевой 
фактор успеха и, пожалуй, 
не только в маркетинге и 
рекламе. Мы убеждены, что 
любая рекламная кампания 
должна быть построена на базе 
информации, полученной в ходе 
исследования рынка. Порой, 

производитель не проводит 
никаких дополнительных 
аналитических действий 
перед началом той или иной 
рекламной кампании, полагая 
что той той информации, 
которая есть в компании на 
данный момент - вполне хватит.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT

“Порой, производитель не проводит никаких 
дополнительных аналитических действий перед началом 
той или иной рекламной кампании, полагая что той той 
информации, которая есть в компании на данный момент - 
вполне хватит.“
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Необходимость анализа

Однако для более успешной 
рекламной кампании свежая и 
детальная информация о рынке, 
конкурентных товарах - просто 
необходима. Таким образом, для 
результативности рекламной 
кампании мы ставим четкие 
цели, основанные на собранных 
данных в ходе исследований. 
Разрабатываем несколько 
наиболее подходящих 
рекламных концепций, логично 
строящихся на полученной 
нами информации. Выбираем 
наилучший вместе с клиентом. 
С учетом высокой конкуренции 
любое исследование рынка 
перед началом рекламной 
компании - ощутимый шаг в 
торону оптимизации рекламных 
бюджетов и эффективности 
всей рекламной акции. Сегодня 
перед маркетологами стоят 
более сложные задачи, чем, 
допустим, несколько лет 
назад. Потребитель уже не тот, 
что был раньше и нуждается 
в детальном анализе. А 

конкуренты, тем временем, 
тоже не стоят на месте. Все это 
создает движущуюся картину 
маркетингового мира, в 
которой просто нерационально 
подходить к разработке методов 
продвижения, основанных на 
устаревшей информации. 

Рынок постоянно меняется. 
И даже прошлогодние данные 
могут привести к потере 
эффекта. 

Проводите маркетинговые 
исследования систематически 
и это позволит вам 
предугадывать развитие 
рынка, составлять наиболее 
работающие концепции, да и 
самим - активно развиваться в 
профессиональном плане.

г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.4Б, оф.301
8(4812) 68-32-93, 38-78-24

E-mail: btl@prio-smolensk.ru
www.prio-smolensk.ru
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В рамках разработки рекламных 
стратегий можно выделить три 
основные вида убеждающих 
фактора, которые мы можем 
приготовить для потребителей 
товаров и услуг.

1. Эмоциональные факторы. 
Ведь именно эмоции порой 
заставляют приобретать товары 
не слишком-то нужные. Эмоции - 
реально работающий инструмент 

на котором давно научились 
играть все крупные компании, 
включающие метода воздействия 
на них в свои маркетинговые 
ходы.  Рациональное мышление 
потребителя, при грамотной 
подаче эмоционального посыла - 
остается в строне и мы выходим 
один на один с эмоциями, 
желаниями и мечтами той или 
иной целевой аудитории. Даже 

Убеждающие факторы

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)

“В рамках разработки рекламных стратегий можно 
выделить три основные вида убеждающих фактора, 
которые мы можем приготовить для потребителей 
товаров и услуг.“
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

не думайте недооценивать 
значение эмоций! Ведь для 
некоторых товаров и услуг - 
именно эмоциональный фактор 
в продвижении будет наиболее 
действенным! Так, например, при 
продвижении духов, косметики, 
ювелирных украшений. При этом, 
эмоции не так действуют в рекламе 
, например, молочных продуктов, 
где для принятия решения у 
потребителя работают несколько 
другие факторы. 

2. Рациональные факторы. Будут 
эффективны при продвижении 
товаров и услуг ежедневного 
потребления. Например, продуктов 
питания, бытовой техники. 
Соответствие потребностям, ответ 
на  запрос по цене и качеству. 
Ведь именно при покупке таких 
товаров разум у потребителей 
преобладает над эмоциями. Таким 
образом, когда мы знаем, в каких 
случаях рациональные факторы 
будут эффективнее эмоциональных 
- мы можем предложить клиенту 
наиболее удачную модель 
коммуникации с целевой 

аудиторией в рамках продвижения 
того или иного товара (услуги). 
Что касается BTL, то например, 
консультации в местах продаж 
бытовой техники будут иметь свой 
эффект при должной подготовке 
промоперсонала, который будут 
транслировать потребителям 
утверждения об уникальных 
технологиях, приводить нужные 
факты, свидетельствующие о 
правдивости заявлений. В данной 
связи, работа над подготовкой 
промоперсонала для работы в 
таких полях - важное составляющие 
эффективности. 

3. Поведенческие факторы. 
Призывают людей к действиям, 

побуждают к покупке. Играют 
на стремлении принадлежать к 
какому-то классу, сообществу 
людей. Так, например, идеальны 
для продвижения спортивных 
клубов, спортивных товаров, 
тренажеров и пр..

Грамотно используйте 
убеждающие факторы, чтобы они 
не утрачивали свою убедительную 
функцию!
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Любую услугу можно 
охарактеризовать как процесс 
неосязаемых действий. Это и 
есть главное отличие услуги от 
товара. Нельзя взять на время 
попользоваться, нельзя вернуть 
обратно продавцу. Рекламировать 
и продвигать услуги несколько 
сложнее.

Есть мнение, что услуга подобна 
неуловимому приведению, а 
чтобы ее продать - нужно ее 
материализовать! 

Так, если услуга нематериальна - 
покажите клиенту ее материальное 
сопровождение! Таким образом, 
мы повышаем доверие клиента до 
факта продажа, а также помогаем 
ему понять специфику услуги 
наиболее точно. Есть и свои 
парадоксы, которые не меняются 
из года в год. Например, чем выше 
стоимость услуги, тем качественнее 
почему-то воспринимается она 
потребителем. Так, цена выступает 
психологическим гарантом 

Продвигаем услуги

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Процесс продвижения услуг можно охарактеризовать 
нехитрой формулой, которая удивительным образом 
схожа с древней пословицей: “Расскажи мне и я забуду, 
покажи мне и я - запомню, вовлеки меня и я пойму.“
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качества, когда нет других 
гарантов. 

По нашему мнению, в 
настоящий момент рынок сегодня 
больше обеспокоен сервисом 
нежели качеством самого товара. 
Но при этом, при должном 
уровне сервиса, качество товара 
воспринимается потребителем на 
должном уровне (за исключением, 
конечно, вопиющих случаев). 

Эксперты выделяют несколько 
способов “материализации” услуг:

1. Через маркетинговую 
коммуникацию.

2. Через выбор рекламных 
каналов.

3. Через специфику 
рекламоносителя. 

Процесс продвижения услуг 
можно охарактеризовать нехитрой 
формулой, которая удивительным 
образом схожа с древней 
пословицей: “Расскажи мне и я 
забуду, покажи мне и я - запомню, 
вовлеки меня и я пойму”. 

При разработке и планировании 
стратегии продвижения 

применительно к услугам следует 
придерживаться следующих 
правил: 

- стратегия продвижения 
должна быть основана на 
особенностях ЦА;

- делать акцент на качестве, 
подчеркивать критерии качества 
своей услуги: материальные 
элементы, надежность и пр.

- разработка и распространение 
корпоративных изданий, 
рассказывающих потребителям о 
специфике услуги;

- проведение специальных 
мероприятий, в рамках который у 
потребителей услуг формируется 
нужное отношение, повышается 
лояльность, идет построение 
необходимых ассоциаций.

В нашей практике в настоящий 
момент немало рекламных 
кампаний, посвященных 
продвижению услуг. И мы можем 
точно сказать, что BTL - методики 
- одни из немногих способны на 
100% вовлечь потребителя, сделав 
покупателем!
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Валерия Камынина,
Руководитель отдела 

по подбору персонала,
BTL -агентство 

«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 

Ростов-на-Дону)

Профессиональная 
бизнес-атлетика

HR менеджер в реклам-
ном агентстве: чем отли-
чается? Какие необходимы 
дополнительные навыки?

В современной англо-
язычной деловой практи-
ке профессия, о которой 

мы говорим, называется 
human resource manager, 
сокращенно HRM, а еще 
сокращеннее — просто HR. 
Александр Крымов  в своей 
книге «Вы — управляющий 
персоналом» пишет:  «Ваша 
профессия — управляющий 

“Менеджер по персоналу в рекламном агентстве 
– это действительно «бизнес- спортсмен» длительных 
дистанций на время. И эти «старты» - они вчера, сегодня 
и завтра!.“
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трудовыми ресурсами. В этих 
трех словах главное — пер-
вое. То есть вы — менеджер, 
а остальное — вторично. 
Менеджер, то есть человек, 
который - может». С Г-ном 
Крымовым сложно не согла-
ситься и в следующем тезисе: 
«Вы по натуре спринтер или 
стайер? То есть вам удобнее 
добиваться результата за 
счет мощного «рывка» или за 
счет размеренного «выкла-
дывания» на пути к цели с 
разгонами и торможениями? 
В первом случае управление 
персоналом не для вас: здесь 
спринтерский стиль не дает 
результата. Зато во втором 
— эта та работа, какую вам 
надо». Менеджер по персо-
налу в рекламном агентстве 
– это действительно «биз-
нес- спортсмен» длительных 
дистанций на время. И эти 
«старты» - они вчера, сегодня 
и завтра!

Работа с персоналом, как 
правило, делится на несколь-
ко блоков: подбор (все его 
виды) и адаптация, админи-
стративный учет, оценка и 

развитие, а также мотивация 
(материальная и нематери-
альная). Собственно, все ме-
роприятия, связанные с чело-
веческим ресурсом (какими 
бы модными иностранными 
словами они не назывались), 
относятся к тому или иному 
разделу. Можно научиться 
пользоваться разными HR-
инструментами. Имея хоро-
шее базовое образование и 
окончив тематические кур-
сы, это не сложно. Но самое 
главное: вам должно очень 
нравиться то, что вы делаете. 
Тогда вы начнете опериро-
вать этими инструментами, а 
не создавать имитацию бур-
ной деятельности, как порой 
бывает…

Для классического ка-
дровика - каждый рабочий 
день похож на предыдущий 
и последующий. Для менед-
жера по персоналу в реклам-
ном агентстве - все наоборот: 
можешь строить планы на 
завтра, но знай, что они вряд 
ли реализуются. Ты предпо-
лагаешь, а рабочий процесс 
располагает...

“Для классического кадровика - каждый рабочий день 
похож на предыдущий и последующий. Для менеджера 
по персоналу в рекламном агентстве - все наоборот.“
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К обязанностям можно 
отнести:

• Набор промо-персонала 
под проекты;

• Проведение кастингов и 
тренингов;

• Оперативный подбор 
замен;

• Ведение базы, постоян-
ный поиск, подбор нового 
персонала;

• Отслеживание качества 
работы персонала.

А к оптимальным требова-
ниям: 

• Опыт работы в реклам-
ном агентстве на позициях 
координатор/менеджер по 
персоналу;

• Наличие базы промо-
персонала;

• Ответственность‚ комму-
никабельность, стрессоустой-
чивость, активность, умение 
быстро находить и прини-
мать решения;

• Знание методик оценки 
и отбора персонала;

• Знание бизнес процессов 
в агентстве;

• Желание развиваться в 
HR в BTL.

Качества HR-менеджера, 
полезные в нашей работе: - 
коммуникабельность; 

-беспристрастность;
- активная жизненная 

позиция; 
-самообладание; 
- стрессоустойчивость;
- добросовестность; 
- и, конечно, креативность 

(куда без нее при решении 
сложных задач?).

Какую роль играет ме-
неджер по персоналу в 
эффективности рекламных 
проектов?

Никто, думаю, не будет 
спорить, что задача нашего 
подразделения - это «уклад-
ка фундамента». Насколько 
фундамент будет прочен - 
настолько будут эффективны 

“Никто, думаю, не будет спорить, что задача нашего 
подразделения - это «укладка фундамента». Насколько 
фундамент будет прочен - настолько будут эффективны 
все дальнейшие действия «строительства» бизнес 
процессов.“
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все дальнейшие действия 
«строительства» бизнес про-
цессов. 

Каковы сегодня тренды 
рекрутинга в рекламном 
агентстве? Что отличает 
современный взгляд на 
задачи?

Говоря языком терминов, 
управление трудовыми ре-
сурсами, как и любой менед-
жмент, требует четкого оп-
ределения субъекта, объекта, 
средств и целевых функций 
управления. Целевая функ-
ция — максимальная отдача 
(результативность) трудовых 
ресурсов агентства. Практик 
Г-н С.В. Шекшня выделяет 
следующие качества менед-
жера по персоналу, играющие 
ключевую роль в современ-
ных условиях:

– знание бизнеса. Эти зна-
ния позволяют менеджерам 
по персоналу хорошо пони-

мать стоящие перед органи-
зацией цели, разрабатывать в 
соответствии с этим системы 
управления персоналом и 
оценивать их эффективность;  

– профессиональные 
знания и навыки в области 
управления персоналом. В 
данном случае основными 
элементами профессиональ-
ных знаний являются состав-
ляющие системы управления 
персоналом;

– лидерство и управление 
переменами.

Существует ли рецепт 
успешной работы? Как 
добиться оптимальных 
показателей по вашему 
мнению?

Необходимо еще обла-
дать навыками аналитики 
и логичностью мышления, 
способностью обрабатывать 
большое количество инфор-
мации, умением убеждать. 

“Необходимо еще обладать навыками аналитики и 
логичностью мышления, способностью обрабатывать 
большое количество информации, умением убеждать.“
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Очень важно иметь  высокий 
уровень самоорганизации 
своей деятельности. Из-
вестный классик рекламы и 
основатель крупнейшего в 
мире рекламного агентства, 
Лео Бернетт говорил: «Если 
вы не можете превратиться в 
вашего клиента, вам не стоит 
заниматься рекламой».Генри 
Форд говорил: «Секрет моего 
успеха в том, что я пытаюсь 
понять другого человека и 
смотреть на вещи с его точки 
зрения».

Необходимо иметь разви-
тые интеллектуальные спо-
собности, быстроту работы 
ума, оригинальность мышле-
ния и  нестандартный под-
ход к работе. В BTL-рекламе, 
кроме вышеперечисленных 
качеств нужно обладать так-
же и повышенной стрессоу-
стойчивостью, ведь придется 
отвечать не только за свою 
работу, но и за работу десят-
ков или даже сотен людей.

Вся работа с персоналом 
служит одной цели — созда-
нию эффективных, спло-
ченных команд. Человек, 

абсолютно лишенный твор-
ческого начала, не сможет 
существовать в бурной среде 
рекламного агентства. Он 
будет воспринимать про-
исходящее вокруг лишь как 
«бардак и хаос».

При этом, хорошо рабо-
тающая HR-служба должна 
быть незаметна. Процесс вы-
строен – работа идет. Ничто 
не должно вставлять палок 
в колеса других подразделе-
ний!

Три главные требования 
к HR в рекламном агентст-
ве сегодня  - это…

Для того чтобы стать на-
стоящим HR`ом, нужно очень 
интересоваться людьми и, 
как ни банально, любить их. 
Эти качества приобрести 
невозможно. Основная про-
блема как раз и заключается 
в том, что, если этого нет, то 
через некоторое время ра-
бота начинает раздражать. 
Тогда, каким бы профессио-
налом вы ни были, если нет 
фанатичного отношения к 

“Человек, абсолютно лишенный творческого начала, 
не сможет существовать в бурной среде рекламного 
агентства.“
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своей работе – эффектив-
ности ждать не следует! Да, 
конечно, можно научиться 
пользоваться разными HR-
инструментами. Иметь хо-
рошее высшее образование 
и окончить тематические 
курсы. Но секрет весь в том, 

повторюсь - что вам должно 
очень нравиться то, что вы 
делаете. А значит, работа бу-
дет приносить вам удоволь-
ствие, а агентству – эффект.

“Но секрет весь в том, повторюсь - что вам должно 
очень нравиться то, что вы делаете. А значит, работа будет 
приносить вам удовольствие, а агентству – эффект.“
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Южный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Республика Адыгея,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Республика Калмыкия,
Краснодарский край,
Ростовская область,
Республика Крым,
город Севастополь

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

АМК «B&D Group»

ОБ АГЕНТСТВЕ:
Агентство Маркетинговых Коммуникаций  
«B&D Group»  с 2006г реализует маркетинговые   
проекты на территории ЮФО и СКФО.  Наши 
преимущества:
— высокое качество работы
— широкий спектр маркетинговых услуг
— «WOW!!!» подход к реализации проектов
С момента основания,  АМК «B&D Group»  было 
проведено более 1500 успешных проектов, закре-
пивших  позиции  наших клиентов на рынке.  И 
это только начало.
          Головной офис компании:
Г.Краснодар, ул. Монтажников д.14 оф.11
Тел: (861) 224-12-03
E-mail: info@bd-krd.ru
www.bd-krd.ru
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В далеком 2006г работать 
начинали 3 стационарных 
менеджера. На данный момент 
количество сотрудников  АМК 
«B&D Group» составляет 7 че-
ловек менеджерского состава. 
Работаем на территории таких 
городов как: Краснодар, Ново-
российск, Анапа, Геленджик, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, 
большой Сочи. Также республи-
ка Крым и СКФО.

Пройдя  не один экономи-

ческий кризис, мы научились 
решать  любые запросы Заказ-
чика и применять не стандарт-
ные инструменты для решения 
поставленных задач. Каждый 
сложный период в экономике 
– это новый виток для разви-
тия нашей отрасли. Философия 
работы агентства – Стать Ва-
шим надежным партнером.  И 
в первую очередь это касается 
качества оказываемых услуг.

Татьяна Пуцилло, 
АМК «B&D Group» 
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фото Краснодар. Источник: http://www.krdblog.com/2016/07/Skyline.html
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На сегодняшний день рынок 
маркетинговых услуг на террито-
рии ЮФО достаточно конкурент-
ный, но, основных игроков мож-
но пересчитать «по пальцам».

Несмотря на пророчества со 
стороны интернет-маркетоло-
гов о скором спаде и возможно 
дальнейшего отказа от BTL, 
могу сказать следующее, по-
требность не только не умень-
шилась, но и увеличилась в разы, 
даже по сравнению с прошлым 
годом. А социальные сети сейчас 
активно используются в качестве 
анонса предстоящей рекламной 
кампании.

  

Наиболее  популярными 
остаются дегустации и mystery 
shopper. Причем, последнюю  ме-
ханику  все активнее используют 
табачные компании. 

Спецификой нашего регио-
на считаю его избалованность 
различного рода ивентами. 
Жителя региона трудно уди-
вить. Но общая тенденция все же 
есть. Наибольшая популярность 
у  мероприятий  для всей семьи, 
и мероприятий направленные 
на пропаганду здорового образа 
жизни.

“Философия нашей работы:
Вместе — объединяя 

знания, опыт и усилия.
Вместе — стремясь к 

взаимопониманию.
Вместе — стараясь быть 

открытыми и честными.
Вместе — радуясь успехам.
Наша цель – стать Вашим 

надежным партнером!“

фото из архива АМК  «B&D Group»



BTL magazine 7 (61) 2017

www.btlmag.ru42

ре
ги

он
ре

ги
он

Популярность  среди моло-
дежи сейчас набирают фестива-
ли, проводимые на территории 
ЮФО. Это прекрасные площадки 
для рекламодателей, так как на 
них собирается конкретная целе-
вая аудитория. Здесь возможно 
организовать огромное количе-
ство дегустаций и консультаций 
за вполне адекватный спонсор-
ский взнос за участие в статусе 
партнера.

Что точно давно не актуально, 
думаю, коллеги согласятся, так 
как это касается всех регионов,  
раздача «листовок в пробках». 

Не говоря уже о том, что это не 
безопасно. 

И еще одна (но не последняя) 
особенность Заказчиков региона 
– ожидание быстрого результата. 
Особенно у компаний, которые 
только выходят на достаточно 
конкурентный рынок. Не стоит 
забывать, что реклама – это ком-
плекс решений для Вашего биз-
неса. И именно в комплексе вы 
достигнете наилучших результа-
тов. А мы Вам в этом поможем!

фото из архива АМК  «B&D Group»
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

НАРИ www. nari.ru nari[dog]nari.ru 8 (499) 703-03-76

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

44
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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
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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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

7 (61) 2017

47

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

Астрахань

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

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

JOB-TIME - jobtimebrz[dog]gmail.com 8 (992) 226 68 48

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

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

Белгород

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

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

Благовещенск

Брянск

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

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

Владимир

Профессионал www.professional33.ru professional[dog]mail.ru 8 (930) 746-02-12

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

Грозный

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

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

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

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

Дзержинск

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

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

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

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

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

Иркутск
GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

Калининград

Йошкар-Ола
Мастерская рекламы «ArtProFy» www.12artprofy.ru artprofy[dog]yandex.ru 8 (902) 744-89-89

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
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с организацией:
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Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов
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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 

DIRECTIVA www.directiva.ru info[dog]directiva.ru 8 (3842) 75-13-99

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

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

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

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

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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

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

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

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

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

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

Магадан

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

Майкоп

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

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

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 782-782

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

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

Магнитогорск

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

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
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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

Малая земля www.mznovo.com Info.malaya-zemlya[dog]mail.ru 8 (988) 668-7643

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

+ 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

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

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

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пятница www.pyatnitco.ru btl[dog]pyatnitco.ru  8 (9107) 48-53-88

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

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

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

МАЛИНА www.malinapromo-perm.ru info[dog]malinapromo-perm.ru 8 (342) 259-28-55

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 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

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

Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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Реализация проектов 
в Ростове-на-Дону и 

на Юге России 

8 (903) 404-45-43
btl_dina_sh@aaanet.ru

www.btl-and-event.ru
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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

PetrosTrade www.petros-trade.ru petrostrade[dog]gmail.com 8 (800) 700-66-14

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

EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

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

Рязань

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

Deluxe www.btlcenter.ru  a-vs[dog]yandex.ru 8 (4912) 995-336

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
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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

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

АТК «Креатида» www.krymreklama.com mail[dog]krymreklama.com 8 (978) 01-363-11

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

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Старый Оскол

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

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

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

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

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

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

Саров

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

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

ЦМК «MEDIA Trade» www.ra-mediatrade.ru mt[dog]ra-mediatrade.ru 8 (8352) 44-19-40

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

Челябинск
IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

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

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

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]
yandex.ru

8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

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

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

info@primebtl.ru
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Южно-Сахалинск

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

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

Региональное         
Рекламное Агентство

www.1-ра.рф 951014[dog]mail.ru 8 (4852) 68-36-34

REAL www.btl-real.ru welcome[dog]btl-real.ru 8 (999) 233 13 61

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

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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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за Первую половину 2017*

* По результатам первой половины 2017 
года в таблицу выведены 32 агентства 
согласно их регионам. Все они предоста-
вили наиболее полные анкеты о себе и 
своей деятельности.
Итоговый рейтинг ожидайте в конце 
2017 года.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 265 Краснодар

2 Эксперт 255 Волгоград

3 Сочинение 242 Сочи

4 B&D 154 Краснодар

5 Южный фронт 127 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 341 Уфа

2 AVANGARD 227 Самара

3 4Р 225 Уфа

4 Blammo 207,5 Уфа

5 PRomo-studia 177 Саратов

6 ХХL 172 Уфа

7 Promotrest 164 Нижний Новгород

8 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

9 ProMarket 155 Оренбург

10 PromoStar 152,5 Орск

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ
№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 268 Барнаул

2 Promo Republic 189 Барнаул

3 Промо-команда 153 Красноярск

4 Directiva 130 Кемерово

5 Bottle agency 125 Красноярск

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 192 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 157 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 230 Петрозаводск

2 Успех 201 Санкт-Петербург

3 Level Up 141 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 135 Псков

5 Шестое чувство 128 Мурманск

СЕВЕРО-ЗАПАД

№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 222 Рязань

2 ProCent 220 Курск

3 TooLs 154 Воронеж

4 Золотое решение 137 Орел

5 Nuance 130 Ярославль
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