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“Важно подбирать 
тактику продвижения под 

определенную возрастную 
группу. Ведь у детей на 

протяжении всего их  развития 
к шестнадцати годам  

происходят удивительные 
трансформации не только в 

психике, но и в предпочтениях.”

“Многие производители 
учитывают – наряду с 

возрастным сегментированием 
– еще и гендерную разницу 

аудиторий.”

“При разработке 
рекламных акций, 

нацеленных на детей, 
следует руководствоваться 

в основном двумя 
критериями.“
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Необычный эксперимент про-
вела компания IKEA в Kinostar De 
Luxe в Химках. До 14 декабря в од-
ном из залов кинотеатра все кресла 
будут заменены на кровати.

В зависимости от времени сеан-
са, стоимость билетов составит от 
200 до 400 рублей, при этом цена 
указана за целую кровать (которых 
в зале всего 16), а сколько человек 
вы на неё пригласите - зависит от 
вашего желания: можно придти со 
своей половинкой, а можно и всей 
семьёй. Целью мероприятия стало 
желание бренда пробудить в лю-
дях любовь, ведь ближе всего мы 
становимся друг к другу под одним 
одеялом.

Источник: advertology.ru

В Москве открылся первый кинозал 
с кроватями вместо кресел
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... на президентских выборах 
после праймериз в группах бренда 
в социальных сетях.

От желающего принять участие 
в выборах требуется: 1. Отвечать 
требованиям, которые предъявля-
ют к баллотирующимся на прези-
дентский пост.   Официально сме-
нить фамилию на Воппер до начала 
избирательной кампании. 3. Под-
писать обязательства перед «Бургер 
Кинг», которые кандидат выполнит 
в случае победы.

Итоговый вариант предвыбор-
ной программу отдаётся на откуп 
кандидату, однако ряд пунктов 
(они же обязательства кандидата) 
должны присутствовать:

1. Внести «Макдоналдс» в спи-
сок экстремистских организаций и 
запретить деятельность на терри-
тории России.

2. Приравнять работу в «Бургер 
Кинг» к службе в армии.

3. 21 января, день открытия 
«Бургер Кинг» в России, сделать 
государственным праздником, то 
есть выходным.

4. Легализовать вопперкоин 
(криптовалюта Бургер Кинг – при-
мечание).

Кадровые назначения (носят 

Бургер Кинг выдвинет 
своего кандидата...

рекомендательный характер):
1. Оксимирон (Мирон Янович 

Федоров) - министр культуры.
2. Олег Тиньков - министр фи-

нансов и по совместительству глава 
Национального Антиблоггерского 
Комитета (НАК).

3. Иван Ургант – пресс-секретарь 
и церемониймейстер Администра-
ции президента.

4. Алексей Панин - уполномо-
ченный по правам животных.

Взамен кандидат получит фи-
нансовые и организационные 
ресурсы для проведения изби-
рательной кампании. Услуги по-
литтехнологов, предвыборные 
ролики на федеральных каналах и 
тому подобное будет оплачены из 
бюджета Бургер Кинг и на пожер-
твования его гостей. Для уличной 
агитации привлекут промоутеров 
компании в каждом регионе при-
сутствия сети. Сбор подписей будет 
организован непосредственно в 
ресторанах.

Независимо от итогов кандидату 
гарантируется 100 000 000 воппер-
коинов.

Целевая аудитория кандидата 
Воппера - те, кто голосуют против 
всех и те, кто «по приколу».

«Финансирование крупным 
бизнесом избирательной кампа-
нии - нормальная практика во всём 
мире» - заявили в компании.

Источник: advertology.ru
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2 сентября в Москве был зафик-
сирован рекорд на самую длинную 
танцующую очередь в мире.

Очередь за вкуснейшими бур-
герами BlackStar Burgers – при-
вычная картина, но в субботу 2 
сентября на Новом Арбате было 
непривычно многолюдно. В этот 
день проходил флешмоб «Самая 
большая танцующая очередь в 
мире»: огромное число чело-
век одновременно танцевали 
#BurgerDance под песню «Te Amo» 
певицы Ханны, которая также 
принимала участие в акции, и 
вместе со всеми двигалась под 
заводные латиноамериканские 
ритмы.

Давние друзья команды Black 
Star бренд R.O.C.S., также приняли 
участие в масштабном флешмобе. 
Несколько «оживших» тюбиков 
зубной пасты R.O.C.S. Black Edition 
танцевали вместе с остальными 
рекордсменами, подсказывали 
правильные движения и задавали 
ритм всей очереди. Все участки 

Самая большая танцующая очередь: 
по следам рекорда

самой большой очереди в мире 
получили наградные сертифика-
ты BlackStar Burger и подарки от 
R.O.C.S. По итогам акции предста-
вители Книги рекордов России офи-
циально зафиксировали в качестве 
достижения 5-минутный танец 
#BurgerDance. Всего в акции приня-
ли участие 668 человек.

Огромная танцующая очередь, 
которая растянулась от Арбатского 
переулка до дверей ресторана Black 
Star Burger, стала самым ярким со-
бытием первых осенних выходных, 
и подарила участникам флешмоба 
яркие, незабываемые эмоции.

Источник: advertology.ru

‘‘Давние друзья команды Black Star 
бренд R.O.C.S., также приняли участие 
в масштабном флешмобе. Несколько 
«оживших» тюбиков зубной пасты 

R.O.C.S. Black Edition танцевали вместе с 
остальными рекордсменами‘‘.
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Общественная организация по 
защите прав потребителей «Обще-
ственная потребительская инициа-
тива» (ОПИ) получила разъяснения 
Федеральной антимонопольной 
службы, в которых регулятор под-
тверждает незаконность использо-
вания в рекламе мелкого шрифта, 
когда такие действия преследуют 
целью скрыть от потребителей важ-
ную информацию.

Служба указала, что несмотря 
на отсутствие в законодательстве 
понятия «мелкий шрифт» и требо-
ваний к размеру шрифта, которым 
должна сообщаться существенная 
информация, это не означает, что 
размер текста может быть любым, 
поскольку реклама должна быть 
добросовестной, достоверной и 
не может вводить потребителей в 
заблуждение.

В случае, когда существенные 
условия формально присутствовали 
в рекламе, но представлены в такой 
форме, что не могут быть воспри-
няты потребителями, следует счи-
тать, что данные сведения не были 
доведены надлежащим образом, в 
связи с чем потребитель фактиче-
ски не получил предусмотренную 
законом информацию.

При этом, практика антимоно-
польных органов показывает, что 
введение потребителя в заблужде-
ние возможно, как при исполь-
зовании мелкого шрифта, так и с 
помощью неконтрастного текста 
(например, светлый на светлом 
фоне) или малого времени демон-

ФАС подтвердила незаконность 
использования в рекламе мелкого шрифта

страции оговорок с существенными 
условиями в рекламном ролике.

Согласно наблюдениям ОПИ, 
особенно показательны в этом 
контексте рекламные кампании 
недобросовестных операторов, 
банков, а также автомобильных 
концернов. Статистика ежегодно 
рассматриваемых дел, связанных с 
использованием мелкого шрифта 
(около 1000 за последние 5 лет), 
свидетельствует, что у некоторых 
компаний сложилось восприятие 
подобных уловок как узаконенного 
способа обмана потребителей.

Напомним, что ОПИ ведет 
рейтинг недобросовестности опе-
раторов мобильной связи, в основе 
которого лежит анализ допуска-
емых операторами нарушений, 
связанных с обманом потребите-
лей, введением их в заблуждение, 
предоставлением неверных или 
неполных сведений об услугах и 
товарах. По состоянию на август 
2017 года наибольшее количест-
во нарушений выявлено у «МТС» 
(41), далее следует «МегаФон» (31) 
и «Билайн» («ВымпелКом») (24). У 
«Yota» – 4 нарушения, у «Tele2» – 
одно нарушение.

При этом, регулярная публика-
ция информации об уловках не-
добросовестных операторов уже 
позволила на 30% снизить число 
нарушений в данной области.

Источник: advertology.ru
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LURPAK. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Исполнитель:

Бренд:

LURPAK

ЗАДАЧИ:

- Увеличение объемов продаж.
- Привлечение новых потребите-

лей.
- Вовлечение в промо лояльных 

потребителей.
- Стимулирование пробной по-

купки.

РЕШЕНИЕ:

Каналы регистрации:
- sms;
- web www.lurpak-promo.ru;
- горячая линия.

Персонификация продукта:
коды на упаковке.

МЕХАНИКИ:

- накопительная (обмен      
баллов на гарантированный по-
дарок);

- лотерейный розыгрыш при-
зов.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

2010 г.: сентябрь — ноябрь;
2011 г.: сентябрь — ноябрь;
2012 г.: февраль — апрель, сен-

тябрь — ноябрь

ICON

Иллюстрация и кейс: http://iconagency.ru/new/case/case-16.html
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ПОДАРКИ:

Концепция:
- кросс-категорийное потребле-

ние  и аксессуары для кукинга;
- донесение датского происхож-

дения  и экспертизы производителя.

- Нож для масла
- Масленка
- Подписка на журнал
- Подставка для ножей
- Термостойкая посуда
- Блендер
- Хлебопечь
- Тостер

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — ПУТЕШЕ-
СТВИЕ: 

2010 г.: в Данию;
2011 г.: в Великобританию;
2012 г.: в Данию и в Великоб-

ританию
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 «Когда ЦА - дети»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«Существует такая аудитория, для которой рекламные кампании прово-
дить и сложнее и легче одновременно. Она и проста и в то же время сложна. 
Вроде бы понятно, но всегда - непредсказуема. 

Ох, уж эта детская аудитория!
Как же построить эффективную коммуникацию? Давайте обсуждать!»
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Существует некоторые 
моменты, которые 
подсознательно движут 
поведением ребенка и которые 
используются маркетологами 
с момента образования  рынка 
товаров для детей: 

– имитация взрослой жизни: 
от использования маминой 
косметики до желания поводить 
одному машину и представить 
себя папой-водителем; 

– феномен популярности 
среди детей игры заложен в 
самой идее соперничества и 
разделения на «победитель – 
проигравший»; 

– коллекционирование как 
факт обладания самым большим 
или редким набором ценностей, 
которые важны для конкретной 
группы детей. Мотивация 
очевидна: чем больше собрано 
редких карт, тем больше сила 
влияния и популярность ребенка 
среди  своего окружения. 

Отличным примером в 
котором используется тритий 
момент (коллекционирование) 
можно назвать программу 
лояльности «Тролли» (В сети 
“Пятерочка”) приуроченную к 
началу нового учебного года. 
Покупатели-участники акции 
получат ластики для карандашей 
в форме троллей. Коллекция 
состоит из 15 ластиков.Стать 
обладателем симпатичного 
мультяшки можно совершив 
покупку на определенную 
сумму или за приобретение 
акционных товаров, отмеченных 
специальными ценниками на 
витринах. Стоит ли говорить, 
что  акция объединила в 
“собирательстве” тысячи детей 
различных возрастов. Отличный 
инструмент мотивации 
родителей через интерес детей! 

Через
интерес!

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
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Итак, промо активность для 
детей - это оформление шарами, 
клоуны. Но что еще? А вот:

- шоу мыльных пузырей
- интерактивный спектакль
- дрессированные животные
- аквагрим
-фейерверк
-детские аниматоры
-фокусники
-вкусности
-сюрпризы
И это, конечно же, не 

все условия успешной 
акции. Результативность в 
данном случае зависит от 
продуманности каждой детали, 
от опыта работы с подобными 
аудиториями.

При грамотной ее 
разработке, событие станет 
запоминающимся не только 

для детей, но их родителей. При 
этом важно не разочаровать 
и не испугать детей – это как 
минимум. А удивить, развлечь – 
это как максимум. 

Безусловно, дети – самая 
специфическая целевая 
аудитория. Любой маркетолог, 
столкнувшись с задачей 
разработки, вывода и 
управления детским брендом, 
знает, как сложно добиться 
и удерживать лояльность. 
Поэтому важно подбирать 
тактику продвижения под 
определенную возрастную 
группу. Ведь у детей на 
протяжении всего их  развития 
к шестнадцати годам  
происходят удивительные 
трансформации не только в 
психике, но и в предпочтениях. 

Уникальная
аудитория

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

8 (62) 2017

15

гл
ав

на
я 

те
ма

Так, например, возрастные 
приоритеты:

2-3 года - желательно 
клоунессы, кукольный театр, 
некоторые детские фокусы.                           

3-8 лет - клоуны, сказочные 
персонажи, ростовые куклы, 
аквагрим.

Фокусник - с 4 лет.
Детская дискотека - с 5 лет.
Шоу мыльных пузырей- 4-10 

лет.
Игровые программы - 5-13 

лет
Также, при разработке 

промоушн акций для детской 
аудитории важно:

Вовлечение. Никакого 
навязывания, ведь игровые 
коммуникации – естественны 
для детей.

- Смысл. Никаких 
манипуляций сознанием.

- Прозрачность. Давать 
ссылки на все источники, 
которые помогут сделать выбор 
родителям. 

- Уважение. Внимательно 
относиться к каждому ребенку и 
его родителям.

Работа с детской аудиторией 
должна быть поступенчатой, 
построенной не только на 
детской психологии, но и на 
воспитательной функции. 
Мы - рекламисты, используя 
массовые коммуникации в 
продвижении товаров и услуг, 
не должны забывать про 
свою ответственность перед 

новым поколением. Должны 
помнить, что реклама - мощный 
инструмент манипуляции 
сознанием, тем более - детским. 
И мы ни в коем случае не 
должны строить продвижение 
на агрессивных концепциях. 
Как грамотный пример можно 
привести следующий факт: 
Adidas специально для Barbie 
производит брендированную 
одежду для кукол. Прекрасный 
способ вырастить лояльное 
поколение.

Задача организации и 
проведения рекламных 
мероприятий, ориентированных 
на детей,  стояла перед нами не 
раз. Каждый раз мы убеждаемся 
в уникальности данной 
аудитории, в ее искренности и 
восприимчивости. 

Хочется дарить детям  
праздник и у нас это 
получается! Разработка 
концепции таких рекламных 
мероприятий нас самих 
отправляет в детство. 
Радует, что сегодня даже 
уровень профессионализма 
аниматоров повысился в разы. 
И предложений различных 
тематик - просто море. 

Что приведет к успеху 
вашу рекламную акцию для 
детской аудитории? Грамотная 
сегментация, концепция, яркие 
краски, эмоции и, конечно, 
подарки!
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Креатив – важная 
составляющая любой рекламной 
акции. Особенность детского 
рекламного креатива - это 
что-то обязательно яркое и 
запоминающееся. В такой 
рекламе любят использовать 
мультипликационных героев, 
популярных персонажей. 
При этом реклама для детей, 
в отличие от взрослой, как 
правило, более динамична. 
Связано это с тем, что 

ребенок более восприимчив к 
окружающей действительности. 
Его не раздражает, а, наоборот, 
привлекает быстрая смена 
«декораций» и развитие сюжета. 

Компании, рекламирующие 
детские товары и 
ориентирующиеся при 
этом на родителей, имеют 
несколько другой подход. Их 
реклама в большей степени 
рационалистична и часто 
апеллирует не к эмоциям, а к 

Динамичность и 
сегментация

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

“Ребенок более восприимчив к окружающей 
действительности. Его не раздражает, а, наоборот, 
привлекает быстрая смена «декораций» и развитие 
сюжета.“



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

8 (62) 2017

17

гл
ав

на
я 

те
ма

рассудку. Таких принципов, 
например, придерживается 
международная компания Heinz, 
которая, в частности, продвигает 
на российском рынке широкий 
ассортимент детского питания.

Специалисты российского 
представительства компании 
Heinz считая, что решение 
о покупке принимают 
родители, делают упор на 
информативность. В рекламе 
объясняется, что питание 
Heinz содержит витамины и 
другие полезные вещества, 
необходимые ребенку для 
полноценного развития. Таким 
образом, реклама ориентирована 
не на потребителя, а на 
покупателя.

Но давайте разберемся 
в творческой подготовке 
рекламного мероприятия для 
детей, где основными правилами 
должны стать:

- Динамичность сценария 
(быстрая смена развлечений);

- Высокая активность детей;
- Сюрпризы;
- Максимальное вовлечение 

всех детей;
- Грамотный подход 

аниматоров (быстро 
переключаться, если игра не 
пошла);

- Гибкий подход ведущего 
(если какая-то активность идет 
не так, как вам хотелось) 

- Тщательная подготовка 
реквизита.

В целом, например, 

универсальной формулой 
эффективного детского события 
может стать следующая:

Оформление + Игры + 
Детские герои +Подарки

Многие производители 
учитывают – наряду с 
возрастным сегментированием 
– еще и гендерную разницу 
аудиторий. Между мальчиками и 
девочками в 8-12 лет существует 
огромная разница.

Да, рекламные акции для 
детей - одни из самых сложных 
для реализации. Поскольку мы 
должны угодить не только детям, 
но и их родителям, которые 
могут принадлежат к абсолютно 
разным психологическим 
портретам. 

Кроме того, не забывать и про 
действующий Закон “О рекламе” 
РФ,  соблюдение которого весьма 
активно отслеживается не только  
определенными органами, но и 
конкурентами продвигаемого 
вами бренда. Так, например, 
рекламируя конфеты местного 
производителя и допустив 
законодательную оплошность 
- вы можете стать объектом 
разбирательства и может быть 
даже получателем штрафных 
санкций. Конечно, порой, 
производитель заранее может 
заложить определенную сумму 
на штраф, но это уже совсем 
другая история...
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Детская реклама – своего рода 
образец совершенства: яркие 
красочные картинки, движение, 
анимация, и в основном в такой 
рекламе сообщается, как весело 
будет ребенку, если он что-
нибудь съест или приобретет 
игрушку. Часто используются 
привлекающие внимание 
визуальные и звуковые эффекты. 

Создать востребованный 
детьми продукт мешает одно 
из самых распространенных 

заблуждений о том, что раз платят 
родители, то и обращаться нужно 
именно к ним. Но мы всегда 
должны больше ориентироваться 
именно на детское восприятие.

По мнению специалистов, 
правила работы над созданием 
рекламы для детей таковы:

-  не следует решать за них, 
проецируя стоящие задачи на 
воспоминания своего детства;

- не следует полагаться 
исключительно на мнение 

Особое
восприятие

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)

“Создать востребованный детьми продукт мешает 
одно из самых распространенных заблуждений о 
том, что раз платят родители, то и обращаться нужно 
именно к ним.“
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родителей, которые могут не 
осознавать истинных стремлений 
своего ребенка и стараться 
навязать свое взрослое мнение;

- стоит просто спросить 
у самих детей – для этого 
существует множество 
опробованных методик 
как качественных, так и 
количественных исследований.

При разработке рекламных 
акций, нацеленных на детей, 
следует руководствоваться в 
основном двумя критериями: 
«Хотели бы мы, чтобы наши дети 
стали потребителями продукта? 
Не будет ли это вредно для 
них?», а также «Насколько этична 
данная реклама и не мешает 
ли она психическому развитию 
ребенка?».

Среди рисков, подстерегающих 
на пути создания детских 
рекламных проектов, можно 
выделить следующие пять:

- законность,
- этичность,
- неинтересность,
- непонятность,
- родительские запреты.
Промоушн детских товаров 

или услуг должен обязательно 
содержать элемент игры и 
учитывать эмоциональный 
фактор. Важно не только 
грамотно выбрать точку 

интереса детской аудитории, но 
и учесть родительские взгляды 
на воспитание и безопасность 
как психологическую, так и 
физическую. Следует следить за 
тенденциями развития детской 
индустрии в целом и проводить 
специальные исследования перед 
разработкой рекламных акций для 
детей. Так, чтобы все участники 
коммуникации – заказчик, 
родители, дети – были довольны, 
необходимо стараться: 

- говорить с детьми на одном 
языке, но не переходить на 
детский диалект; 

- точно определять возрастную 
и гендерную группы аудитории, 
использовать для них совершенно 
разные способы воздействия;

- определять основные 
приоритеты и примеры для 
подражания для данной 
возрастной группы;

- не забывать, что последнее 
слово все-таки за родителями, 
а значит, надо донести и до них 
преимущества товара или услуги, 
а также рассказать им о пользе и 
безопасности продукта.
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Приемы и методы маркетинга 
на сегодняшний день являются 
незаменимой частью процесса 
продвижения, без которого 
в устрашающе растущем 
уровне конкуренции просто 
не выжить. Посудите сами, 
согласно статистическим 
данным каждый день в мире 
регистрируется несколько тысяч 
компаний, причем многие из них 
предлагают те же самые услуги, 
что сотни других фирм, поэтому 
четкий и продуманный план 

по популяризации своих услуг 
должен быть всегда.

Нельзя отрицать тот факт, 
что рекламные мероприятия – 
это часть глобального процесса 
комплексного продвижения, 
но удивить современного 
потребителя сегодня становится 
все сложнее. Нередки 
ситуации, когда качественный 
и планомерный подход к 
реализации маркетинговой 
стратегии не приводит 
рекламодателей к желаемому 

 Маркетинговые инструменты, 
которые теряют свою актуальность (Часть 1)

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»

“Приемы и методы маркетинга на сегодняшний день 
являются незаменимой частью процесса продвижения, 
без которого в устрашающе растущем уровне 
конкуренции просто не выжить.“
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результату. Такое положение 
дел, как минимум, - просто 
неприятный момент, но в случае 
огромного бюджета, потраченного 
на организацию малоэффективной 
кампании, – это уже катастрофа. 
Казалось бы, сфера рекламной 
активности находится в процессе 
постоянного совершенствования и 
изменения, в таком случае, почему 
рекламодатели сталкиваются с 
подобными проблемами?

Актуальный или устарелый?
Вызвать положительные 

эмоции, привлечь внимание 
покупателей, настроить их 
на нужную волну сегодня 
действительно сложно, тем 
более, если Вы застряли в 
прошлом веке. Следовать 
актуальным тенденциям, 
заботится об интересах и вкусах 
целевой аудитории, не бояться 
поддерживать обратную связь 
– вот, простые, но в тоже время 
такие трудновыполнимые для 
многих «современных» компаний 
правила.

Согласно многочисленным 
маркетинговым исследованиям, 
результаты которых можно  с 
легкостью найти на просторах 
глобальной сети, стандартные 
методы продвижения, к которым 
без доли сомнения можно отнести 
ATL комплекс рекламных услуг 
(наружная, ТВ, радио, печатная 
реклама), с каждым годом все 
больше сдают свои позиции. 
Если вашим единственным 

спасательным кругом в океане 
кризисных страстей является 
рекламный блок в местной газете 
или билборд на трассе, то даже 
не стоит обращаться к услугам 
астрологов или экстрасенсов,  
скоро ваш поплавок пойдет ко дну, 
а Вы или составите ему компанию, 
или будете съедены акулами этого 
моря под названием «Бизнес 
сегодня».

Но опускать руки раньше 
времени, безусловно, не стоит, 
ведь подобный неблагоприятный 
прогноз сбудется только в 
том случае, если какие-либо 
действия направленные в 
сторону улучшения обстановки 
предприняты не будут. 

Что можно посоветовать 
в этом случае? Во-первых, 
спрячьте «бабушкины» методы 
в чулан. Во-вторых, наберитесь 
смелости для шага в новый 21 век, 
который пестрит разнообразием 
актуальных, а главное действенных 
маркетинговых инструментов. 
В-третьих, всегда оставайтесь 
на волне, ведь к хорошему 
привыкнуть слишком просто, 
а поддерживать свой имидж 
ежедневно и не потерять позиции 
в рейтинге «лучших», пусть даже 
негласном, - плодотворная работа. 

Пожалуй, применение 
эффективных приемов маркетинга 
можно сравнить с похудением. То 
есть  в один прекрасный момент 
Вы понимаете, что настал тот 
час, когда нужно что-то менять, 
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терпеть больше нет сил: отражение 
в зеркале не нравится, брюки не 
застёгиваются, а окружающие 
смотрят с сочувствием или 
осуждением. И вот, Вы покупаете 
абонемент в спортзал, следите за 
питанием, начинаете ходить до 
работы пешком и говорите «нет» 
вредным привычкам, и, о чудо, 
постепенно лишние килограммы 
уходят, а у Вас появляется 
повод для гордости, Вы на пике 
популярности, на гребне волны! 
Но разве это повод расслабиться? 
Ведь если перестать поддерживать 
форму, то лишние кило и чье-то 
уничижительное сочувствие снова 
вернуться, а эффективность от 
проделанной работы пропадет. 
С маркетингом все так же. 
До тех пор, пока актуальные 
и эффективные методы 
продвижения будут оставаться в 
вашем арсенале, то о компании 
будут знать, ее будут предпочитать 
другим, однако, в том момент, 

когда актуальность превратиться 
в повседневность и обыденность, 
успеху можно помахать рукой на 
прощание.

Но, тем не менее, вопрос 
остается открытым, как отличить 
актуальные методы от архаичных 
(устарелых)? Ответ все тот же: 
оставаться на гребне волны! 
Иными словами, необходимо 
всегда быть в теме, следить 
за развитием и тенденциями 
маркетинга. В том случае, если 
область рекламы и продвижения 
далека от круга ваших интересов, 
то будьте в курсе обновлений 

сферы вашей 
профессиональной активности, а 
помочь в развитии и поддержании 
положительного имиджа всегда 
рады профессионалы в сфере 
маркетинга и рекламы.

Продолжение в следующем 
номере...

Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog
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На конкурсной основе

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

В любой целевой аудитории 
есть довольно обширная группа 
тех, кто с удовольствием и 
азартом участвует в конкурсах. 
Тут и привлекательность 
самого процесса и дух 
соревнования. Тем временем 
организаторы конкурсов порой 
достаточно умело обращаются 
к различным человеческим 
качествам: юмору, творческой 
составляющей, находчивости. 
Но кто же они - организаторы 
конкурсов сегодня? 

Во-первых, конкурсы 
от торговых сетей. Что в 
последнее время имеет 
отличную эффективность, 
при грамотной разработке, 

конечно. Конкуренция, 
капризный потребитель -все это 
неминуемо ведет к разработке 
стимулирующих конкурсных 
концепций в рамках самых 
различных торговых сетей. 

Во-вторых, конкурсы от 
производителей. Здесь нужно 
разделять конкурсы для детей, 
конкурсы для профи (например, 
конкурс среди дизайнеров на 
лучшее оформление товара и 
пр.), конкурсы для молодежи, 
конкурсы для семей. Пожалуй, 
последние из них - составляют 
львиную долю. Семейные 
конкурсы - отличное решение 
как для производителей товаров 
каждодневного потребления, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT
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На конкурсной основе

так и для сферы услуг. К слову 
сказать, это и самый простой 
для рекламиста конкурс - его 
разработка включает поиск 
“точек интереса” домохозяек, 
которые в свою очередь 
вовлекают мужей и детей. 
Главное, не перемудрить с 
условиями конкурса, сделать 
их прозрачными и понятными 
- без многочисленных 
“звездочек” под условиями. Это 
не только злит потребителя, 
но и рисует брендам 
отрицательную лояльность. 
Конечно, призы здесь играют 
не последнюю роль. Наиболее 
привлекательными всегда были 
есть и будут - призы весомые  - 
путешествия или тяжеловесные 
- автомобили. 

С какой периодичностью 
стоит проводить конкурсы? 
Существует мнение, что 
для одного товара - не 
чаще раза в год. Но всегда 
следует рассматривать 
каждый отдельный случай, 

товар, задачи. Ведь, вы 
можете работать с разными 
сегментами аудитории в 
различные сезоны, если 
позволяет бюджет, конечно. 
Но что интересно - конкурсы 
- могут быть эффективными и 
при этом малобюджетными. 
Каким образом? Работайте 
с аудиторией постоянно, 
например, в социальных сетях. 
Таким образом вы не только 
постоянно будете на слуху, но 
и сможете собирать данные о 
ваших потребителях. Конкурсы 
- отличный инструмент, 
помогающий не только 
стимулировать, но и изучать 
аудиторию. В конечном счете, 
бывают такие случаи, что 
организатор конкурса довольно 
удивлен - демографическим 
портретам и их активностью 
в рамках тех или иных 
конкурсных задач.

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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Итак, возникает момент, когда 
мы понимаем, что разработка 
конкурентной стратегии - крайне 
обязательна и нужна уже “вчера”. 
Но прежде чем ее разрабатывать, 
нужно понять ее суть. В первую 
очередь, это, конечно, выбор 
способа позиционирования 
вашей компании или продукта, 
таким образом, чтобы они 
выделялись на конкурентном 
фоне. Следовательно, необходимо 
изучить конкурентов, провести 
детальный анализ. В итоге - мы 
получим с вами единую картину 
рынка, которую позже и будем 
“дорисовывать” мазками нашей 

стратегии, дабы делать свое 
присутствие на этой “картине” 
более заметным. 

С чего начать? Начните с 
понимания - кто ваш конкурент? 
“Это просто!” - скажете вы! Но 
не тут то было! Конкуренты 
бывают разные - основные, 
косвенные и т.д.. Определившись, 
продолжите изучением стратегий 
ваших конкурентов! А также 
- очень интересный момент - 
проанализируйте их действия 
на наличие скрытой стратегии. 
Всегда есть моменты, которые они 
хотели бы завуалировать, скрыть 
умолчать, что позволяет им быть 

Конкурентная стратегия

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

менее предсказуемыми. Как же ее 
выявить? - спросите вы. Весь секрет 
в детальном анализе действий 
конкурента и сопоставлении их с 
заявленными целями. Всегда будет 
что-то, что не будет вписываться 
в общую “канву” и выводить вас 
ближе к правде. Нужно только 
быть внимательным, мониторить, 
сопоставлять, анализировать. 

В итоге у вас будут все знания 
для разработки собственной 
конкурентной стратегии. Которая, 
при грамотном построении, 
существенно увеличивает объем 
продаж и повышает эффективность 
функционирования всей компании. 

Эта стратегия поможет вам 
лучше использовать и рекламные 
возможности, но прежде - выбирать 
нужные именно вам. 

Известна модель 3К, 
которая является попыткой 
стратегического взгляда на 
факторы, необходимые для успеха 
компании на рынке. Модель 
стратегического планирования 
3К (3C) была разработана Кеничи 
Омае (Kenichi Ohmae), известным 
японским специалистом в области 

корпоративных стратегий. 
В рамках данной модели, 

выделяется 3 ключевых фактора 
успеха компании, на которых 
должен сконцентрироваться 
специалист, занимающийся 
разработкой стратегии - это 
три главных игрока в процессе 
реализации стратегии 3К (3C):

Компания (Crorporation) 
Клиент (Client)
Конкуренты (Competitors)
Только объединив эти три 

фактора (Корпорация, Клиент и 
Конкуренты) в т.н. “стратегический 
треугольник” (strategic trian-
gle), можно достичь устойчивого 
стратегического конкурентного 
преимущества.

Так, по мнению г-на Кеничи, 
стратегия Компании должна 
быть нацелена на максимизацию 
преимуществ Компании 
относительно Конкурентов в 
областях, наиболее критичных 
для достижения успеха в отрасли. 
При этом, ориентация на клиента 
является основой любой стратегии.
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Сегодня эксперты все чаще 
приходят к выводу о том, что 
грамотно проведенная дегустация 
товара с значительным охватом 
целевого сегмента - дает кроме 
краткосрочных результатов 
еще и долгосрочный эффект. Ее 
можно отнести к так называемой 
стратегии “втягивания”, которая 
действительно работает. Кроме 
того, существует мнение и о том, 

что дегустация работает и на 
имидж компании-производителя, 
инвестируя в потребительскую 
лояльность. 

Где и как проводить 
дегустацию? Обычно, местом 
проведения выбираются 
сети розничной торговли, 
специализированные магазины. 
Что касается времени проведения: 
два-три раза в неделю (например, 

Дегустация как инвестиция 

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Эксперты все чаще приходят к выводу о том, что 
грамотно проведенная дегустация товара с значительным 
охватом целевого сегмента - дает кроме краткосрочных 
результатов еще и долгосрочный эффект.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

четверг, пятница с 16:00 до 20:00 и 
суббота с 12:00 до 16:00). Именно 
данные установки по времени 
проведения - призваны ознакомить 
с продуктом как можно большее 
количество потребителей и 
увеличить объем продаж. Что 
касается промоперсонала, то 
тут не обойтись без детальных 
тренингов, а также четкого 
инструктажа. Кроме того, 
необходимо позаботиться заранее 
о заменах в рядах промоутеров 
- при их не выходе на рабочие 
места. Поскольку дегустация 
товаров идет не один и не два 
дня - определенный процент 
промоперсонала будет подвергнут 
замене в виду определенной 
специфике данного персонала. 
Ведь у студентов расписание дня 
может варьироваться довольно 
часто.  Конечно, существуют 
акции, когда необходим подбор 
нестандартного промоперсонала, 
например, женщин +45. К 
такому ходу часто прибегают 
производители продуктов 
повседневного спроса. 

Используя механику дегустации 
мы действительно инвестируем 
в лояльность целевой аудитории. 
Открытость бренда, его стремление  
завоевать симпатии за счет 
своего качества - всегда идет в 
эффективность.  

Когда следует задуматься о 
необходимости дегустаций? Здесь 
могут быть следующие причины:

- вывод на рынок новой 
продукции;

- вход продукта в определенную 
торговую сеть;

- спад продаж на определенные 
продукты в конкретных сетях;

- высокая конкуренция (наличие 
в ТТ продуктов - аналогов). 

В нашем РА “Седьмая высота” 
накопился достаточно большой 
опыт проведения различных 
промо активностей, дегустаций в 
частности. Владея, проверенными 
на практике, инструментами -мы 
каждый раз предлагаем клиенту 
оптимальную адресную базу по 
нашим регионам и работающие 
решения. Приглашаем к 
сотрудничеству!
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 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 

«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)

Многослойность условий 
в пироге эффективности
или готовим акции для детской аудитории

Можно ли выделить 
какие-либо особенности 
промо активностей для 
детской аудитории?

В первую очередь, необ-
ходимо быть максимально 
аккуратными и тактичными, 
поскольку любой ребенок 
крайне восприимчив и может 
нестандартно реагировать 
на, казалось бы, изученные 
множество раз инструменты 
продвижения. Кроме того, 
важна грамотная сегмента-

ция детской аудитории. Так, 
например, психологи неод-
нократно подчеркивают зна-
чительную дифференциацию 
целей и интересов детской 
аудитории с разницей в 2-3 
года, поэтому этот момент 
лучше определить очень 
четко. К этому же вопросу 
относится гендерная состав-
ляющая ЦА, и территориаль-
ная принадлежность – велика 
вероятность, что, при про-
чих равных, компания будет 
иметь совершенно различ-
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ные отклики при проведении 
в регионах.

Какие способы комму-
никации лучше предпо-
честь?

Как мы знаем, выбор 
способа коммуникации опре-
деляется исходя из специфи-
ки целевой аудитории. Если 
наша главная цель – привле-
чение внимания детей, то 
основное внимание мы долж-
ны уделить развлекатель-
ной части. Тут может быть  
эффективно и совмещение 
нескольких форматов: игры 
или шоу для детской аудито-
рии может сопровождаться 
параллельным иллюстриро-
ванием качеств и характе-
ристик продукта родителям. 
Ведь, в промо для детей мы, 
конечно же, должны учиты-
вать и родителей. И тут вста-
ет острый вопрос: на кого же 
ориентироваться в первую 
очередь – на детей или на их 
родителей. Это напрямую 
зависит от вида товара. Так, 
например, если цена продви-

гаемого продукта невысока, 
например, конфеты, йогурты, 
соки и иные аналогичные то-
вары, т.е. если ребенок может 
себе позволить купить товар 
на карманные деньги, то, раз-
умеется, основное внимание 
в рекламной стратегии нужно 
уделить именно детям как 
ЦА. И тут, конечно, упомина-
ние о пользе, адресованное 
родителям, лишним не будет, 
но это может и не быть опре-
деляющим фактором для 
покупки. Если же мы про-
двигаем более дорогой про-
дукт, то здесь включение в 
рекламную акцию обращения 
к родителям просто необхо-
димо. И конечно, существуют 
и случаи, когда дети вообще 
не принимают решения о 
покупке, например, в силу 
возраста (товары для младен-
цев).

Давайте поговорим от-
дельно о событийном мар-
кетинге для детской ауди-
тории. Когда применять и 
как?

“Если наша главная цель – привлечение внимания 
детей, то основное внимание мы должны уделить 
развлекательной части.“
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При продвижении бренда 
детских товаров событийный 
маркетинг может привести 
к отличным результатам, но 
при соблюдении ряда усло-
вий. Некоторые носят доста-
точно общий характер, одна-
ко есть и ряд особенностей, 
которые необходимо учиты-
вать при продвижении дет-
ских товаров. Так, например: 
место, время, концепция, 
работа с родителями, сувени-
ры и прочее. 

Всегда необходим выбор 
соответствующего духу ме-
роприятия места и времени 
(бренду спортивных товаров 
уместно проводить меропри-
ятие на открытом воздухе, с 
участием каких-то команд-
ных игр или конкурсов, а дет-
скую косметику или товары 
для творчества эффективнее 
будет продвигать в другой 
обстановке). По нашему опы-
ту, чаще всего мероприятия 
данного вида проходят в 
парках культуры и отдыха, в 
торговых центрах либо спе-
циализированных магазинах. 

Регулярность проведения 
мероприятий стоит отметить 
особенно. Ежегодно проводи-
мые акции, при правильной 
организации, как правило, 
имеют намного большую от-
дачу, чем разовое событие. 

Стоит учитывать и тот 

факт, что при участии в раз-
личных мероприятиях роди-
тели первым делом обраща-
ют внимание на безопасность 
проведения. Поэтому дан-
ному вопросу необходимо 
уделить особое внимание. 
Например, могут возникнуть 
вопросы относительно свеже-
сти и качества дегустируемых 
продуктов, чистоплотности 
промоутеров, безопасности 
креплений на спортивном 
инвентаре и др. Необходимо 
учесть и законодательные 
ограничения, приведенные в 
ФЗ «О рекламе» (в основном 
относительно призывов и 
мотиваций рекламы). 

Просто ли – придумать 
концепцию детского меро-
приятия?

На первый взгляд, орга-
низовать детский праздник 
достаточно просто: огромное 
количество ярких красок, 
динамичное музыкально 
сопровождение, професси-
ональные аниматоры, воз-
душные шары, фейерверки 
и иные притягивающие 
внимание визуальные и 
звуковые эффекты. Но есть 
и «ловушки». Так, например, 
при использовании образов 
героев кино или мультфиль-
мов, необходимо четко опре-
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делить степень популярности 
персонажа у конкретной ЦА 
в настоящее время – велика 
вероятность, что этот показа-
тель уже снизился и на смену 
пришли другие «кумиры». 
Поэтому особое внимание 
стоит уделить и выяснению 
текущих приоритетов и 
примеров для подражания. 
При организации конкурсов 
нужно четко дифференциро-
вать их по возрасту потенци-
альных участников – вряд ли 
детям 4 и 12 лет будут инте-
ресны одни и те же активно-
сти. 

У детей и подростков мода 
меняется особенно быстро, 
поэтому необходим постоян-
ный мониторинг актуальных 
тенденций: какие кино, муль-
тфильмы, игры, музыка, зна-
менитости, «словечки» по-
пулярны в настоящее время. 
Но использование сленговых 
оборотов не всегда уместно 
для длительных рекламных 
компаний – такие моменты 
меняются особенно быстро, 

и могут быстро стать совсем 
не актуальными. Всегда стоит 
обращать внимание на собст-
венную специфику региона, в 
том числе, помимо трендов, 
и на социально-экономиче-
ские особенности. Очевидно, 
что, при нестабильной фи-
нансовой ситуации или иных 
экономических проблемах, 
родители, которые прини-
мают решения при крупных 
покупках, не рассматривают 
модные трренды как опреде-
ляющий фактор. 

Важно также выяснить, ка-
кие именно характеристики 
товара могут привлечь роди-
телей и подготовить отдель-
ную (параллельную)  про-
грамму именно для взрослой 
части аудитории. Возможно 
с проведением ненавязчивой 
презентаций полезных ка-
честв товара и работой кон-
сультантов компании.

Основное правило успеш-
ного event – тщательная под-
готовка к проведению. Забла-
говременное планирование, 

“На первый взгляд, организовать детский праздник 
достаточно просто <...>. Но есть и «ловушки».“
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четкое определение задач и 
целей, организация достав-
ки и культурной программы, 
так и фактического сценария 
праздника. 

Как при этой много-
слойности условий – сде-
лать так чтобы дети и 
родители отметили бренд- 
организатора? 

Тут есть три момента. 
Первый – напоминания о 
бренде на максимальном ко-
личестве предметов: логоти-
пы на сувенирах, инвентаре, 
стендах, одежде представи-
телей и т.д. Второй - непо-
средственное привлечение 
потребителя в нестандартное 
взаимодействие с товаром. 
Например, творческое состя-
зание с участием торговой 
марки: конкурс рисунков и 
т.п. он может проводить-
ся как непосредственно на 
самом мероприятии, так и 
заранее, с оглашением ре-
зультатов и награждением 
победителей на празднике. 
Третий момент - раздача 
сувениров (разумеется, с 
логотипом), образцов товара, 
призов за участие в конкур-
сах, памятных фотографий и 
т.д. Основное правило – стоит 
подойти к выбору презентов 
со всей серьезностью. Имен-

но от этого зависит, будет ли 
это напоминанием о хорошо 
проведенном времени на 
полке, либо вскоре отпра-
вится в мусорную корзину. 
Если подарком захочется 
похвастать перед друзьями, 
то можно считать находку 
успешной. К тому же по-
добные сюрпризы доставят 
детям массу положительных 
эмоций, которые будут ассо-
циироваться с брендом.

Какой  маркетинговый 
ход вы считаете наиболее 
действенным (при продви-
жении товаров для детей)?

Помимо промо активно-
стей и специальных меро-
приятий, хотелось бы выде-
лить важность продуманной 
упаковки. Конечно, для при-
влечения детского внимания 
упаковка товара должна быть 
максимально яркой, красоч-
ной, в идеале нести в себе 
какие-то дополнительные 
функции, вносящие элемент 
игры – мозайки, загадки, 
конкурсы, сама форма товара 
и т.п., чтобы заинтересовать 
ребенка. Но отметим одну 
особенность: дети младшего 
возраста не обращают вни-
мания на бренды. При этом 
иностранные названия им 
достаточно сложно читать и 
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запоминать. Обычно ребенок 
описывает товар по цвету, 
либо картинке, например, 
«с мишкой» или «с яблоч-
ком». Поэтому иногда есть 
смысл разрабатывать дизайн 
упаковки так, чтобы ее мож-
но было узнать достаточно 
легко.

Есть ли грань, которую 
не стоит переходить? 

Конечно, не стоит забы-
вать и о законодательных 
ограничениях на содержание 
рекламы для детей. Согласно 

статье 6 ФЗ «О рекламе», за-
прещено говорить о том, что 
обладание товаром ставит 
в предпочтительное поло-
жение перед сверстниками, 
либо наоборот, при отсутст-
вии товара; дискредитация 
родителей и подрыв доверия 
к ним; формирование ком-
плекса неполноценности, 
связанного с внешней непри-
влекательностью; призыв к 
убеждению родителей прио-
брести товар, и т.д.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Спортивные 
события. Секрет 

популярности 
В последнее время один 

самых популярных трендов 
– это спортивные события 
или как мы их называем 
спортивные эвенты. В 
каждом городе, каждый 
год проходит порядка 
5-7 крупных, спортивных 
событий городского уровня 
и в основном это, конечно 
же, различного уровня 
забеги. 

Отрадно осознавать, 
что спорт и здоровый 
образ жизни 
становится все более 
и более популярны, 
а, следовательно, все 
больше и больше людей 
принимают участие в 
спортивных мероприятиях. 
Даже в забеге среднего 
уровня, который проводит 
местная беговая школа, 
зачастую принимает 
участие порядка 1000 
человек. А если взять 
мероприятие городского 
уровня, то здесь уже счет 
идет на десятки тысяч. 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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ги федерального значения, куда 
стремятся попасть любители бега 
со всей страны. Пример тому ряд 
Московских марафонов, Сочинский, 
Казанский марафоны или Санкт-Пе-
тербургский полумарафон «Белые 
Ночи». Здесь счет участников может 
составлять десятки тысяч, не считая 
болельщиков и информационный 
охват. 
Кроме того, все значимые забе-
ги проходят на платной основе и 
порой, что бы зарегистрироваться 
и получить стартовый пакет нужно 
выложить не маленькую сумму. 
В чем секрет? Что заставляет лю-
дей, не только готовиться к стар-
там через изнуряющие и, снова же, 
платные тренировки, но и тратить 
деньги на покупку слота, а часто и 
на поездку в другой город или даже 
страну. А все просто друзья! Это 
жажда соревновательного процесса, 
умноженная на отличное самочув-
ствие и прекрасную физическую 
форму.  
Красота и здоровье – вот вечный 
залог успеха любого спортивного 
мероприятия!   
Но, как и любое мероприятие, а 
спортивное, прежде всего, требует 
колоссальной подготовки. Здесь ну-
жен сплав «бегового» опыта и опыта 
event-менеджера. Команда, которая 
не только сможет все организовать, 
но и детально продумать маршрут, 
согласовать со всеми структурами 
и подтянуть спонсоров и партне-
ров. Конечно же, прежде всего – это 
комплексный подход, требующий 
безупречного понимания и взаимо-
действия всех участников. 
Без лишней скромности могу ска-
зать, что команда, работающая в 
Ростове-на-Дону и созданная на 
базе школы бега «Easy Running» и 

BTL|Event агентства «Пилот»  иде-
ально воплотила в себе сочетание 
профессионального подхода и мас-
терства, которое позволяет органи-
зовывать спортивные мероприятия 
любого масштаба на самом высоком 
уровне!
Подтверждение тому, сами спор-
тивные мероприятия, проведенные 
нашей командой за последнее вре-
мя. А это 39-й Легкоатлетический 
пробег «Ростовское Кольцо-2017» 
и общегородской спортивный 
праздник «Sport Family Fest» под 
эгидой Управления по физической 
культуре и спорта Администрации 
г. Ростова-на-Дону, и Первый полу-
марафон с одновременным стартом 
в 10 крупнейших городах страны 
«ЗаБег» от «Лиги Героев», и фитнес-
мероприятие - командный забег 
Reebok. Стань человеком! 
 А в планах еще целый ряд гранди-
озных проектов, которые будут от-
зываться в наших снах перекрыти-
ем главных городских магистралей, 
работой с волонтерами и бесконеч-
ными переговорами с партнерами, 
которые, несомненно, будут закан-
чиваться успехом. Ведь нам сняться 
исключительно цветные сны! 

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» 
г. Ростов-на-Дону 
12 лет отличного 

пилотирования на рынке BTL/
Event услуг 

#BTL #Event #РостовнаДону 
#Пилот #РАПилот 

+7(863)240-63-71 
rostov@pilot-btl.ru 

www.pilot-btl.ru
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Центральный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

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

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 

РА EMPIRE

ОБ АГЕНТСТВЕ: 
Рекламное агентство «Empire» - это команда професси-
оналов с большим опытом работы в маркетинге, ре-
кламе, организации event-мероприятий, в сфере подбора 
квалифицированного персонала. 
Расположение:
Ярославль, ул.Б Октябрьская, д.128, кв 1
8 (4852)-26-36-36
Skype:adv-empire
Twitter:AdvEmpire
www.empire-pr.ru
vk.com/ra_empire
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Ярославль — главный город 
Ярославской области, распола-
гается в 282 километрах от Мо-
сквы в живописном уголке на 
слиянии рек Волги и Которосли, 
город, имеющий несравненные 
по красоте и уникальности до-
стопримечательности.  Населе-
ние города составляет прибли-
зительно 600 000 человек. 

Именно в Ярославле нахо-
дится офис нашего рекламного 
агентства «Empire». Позвольте 
рассказать вам о нас и нашей 
работе подробнее. 

Нашей первоочередной 
задачей является нацеленность 
на результат, который удовлет-
ворит самые взыскательные за-
просы и пожелания. Реализуем 
любые, даже трудновыполни-
мые на первый взгляд, проекты.

Более семи лет наша ком-
пания осуществляет свою 
деятельность по всей России. 
Мы постоянно стремимся 
повышать качество предостав-
ляемых услуг и предлагаем 
нестандартные и эффективные 
решения, способствующие на-
илучшей коммуникации между 
потребителем, клиентом, брен-
дами. Постоянно учимся, рас-
тем и развиваемся, используя в 

своей работе как проверенные 
методы, так и новаторские, что 
позволяет полностью оправды-
вать оказанное нам доверие.

Мы поможем вам спланиро-
вать, организовать и качествен-
но провести рекламные проек-
ты, культурно-развлекательные 
мероприятия любого масштаба.

Благодарность довольных 
клиентов – это то, ради чего 
стоит трудиться.

Команда РА «Empire» всег-
да стремится к выполнению 
работы на максимуме своих 
возможностей.

Наши сотрудники имеют 
огромный опыт работы по 
организации BTL-проектов, по 
планированию и проведению 
event-мероприятий, по подбору 
промо–персонала. Обширная 
база промо-персонала для 
проектов любой сложности. 
Консультанты, аниматоры, ве-
дущие массовых мероприятий, 
танцоры – мы подберем для Вас 
именно тех, кто Вам нужен.

Мы всегда на связи, в любое 
время, при любых условиях.

С пожеланием успехов, 
Ваш партнер РА «Empire»

Сергей Зарубин,
Директор по развитию

РА «Empire»
(г. Ярославль)
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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
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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
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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

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

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

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

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

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

Волгоград

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

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415557[dog]bk.ru 8 (904) 685 64 69

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 
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персонала
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5
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+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 

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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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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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

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

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
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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

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

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

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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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

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

ЦЕНТР

РЕЙ
Т

И
Н

Г РЕГИ
О

Н
А

Л
ЬН

Ы
Х

 РЕК
Л

А
М

Н
Ы

Х
 А

ГЕН
Т

С
Т

В
 П

О
 В

ЕРС
И

И
 Ж

У
РН

А
Л

А
 B

T
L-M

A
G

A
ZIN

E ЗА
 1/2 2017 ГО

Д
А


