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“Локальные клиенты также 
интересуются возможностями BTL-
коммуникаций. Где-то, конечно, нам 

необходимо проводить ликбезы 
относительно инструментов. Но, в 

целом, нельзя сказать, что BTL в 
Иваново не пользуется спросом.”

“Event -  самый 
высоковосстребованный 

инструмент, к которому клиенты 
возвращаются снова и снова.”

“Ключевой нюанс выбора 
места проведения лифлетинга – 
попытаться определить момент, 

когда потенциальный клиент 
больше всего нуждается в вашем 

товаре (услуге).“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О
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ки будут сданы на завод по 
переработке пластика. За 1 
тонну сырья завод переведёт 
около 26 тыс. рублей на счет 
благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам». На эти деньги 
получат помощь подопечные 
проекта «Близкие люди» — 
дети с особенностями разви-
тия, которые воспитываются 
в приёмных семьях.

«Этот проект направлен, в 
первую очередь, на формиро-
вание бережного отношения 
к природе и минимизацию 
бытовых отходов. Такое про-
стое дело помогает решать 
важную задачу — развивать 
экологические привычки как 
у наших покупателей, так 
и у сотрудников. Не менее 
важна и социальная состав-
ляющая проекта — помощь 
приёмным детям-инвалидам. 
«Магнит» и дальше будет 
развивать различные ини-
циативы в области устойчи-
вого развития», — рассказала 
директор по корпоративным 
отношениям и устойчивому 
развитию бизнеса компании 
«Магнит» Анна Мелешина.

Источник: advertology.ru 

“Магнит” и Henkel запустили 
социально-экологический проект 

“Добрые крышечки”

В Международный день 
переработки вторичного 
сырья «Магнит» объявляет о 
совместном запуске с ком-
панией Henkel и благотвори-
тельным фондом «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам» 
проект «Добрые крышечки». 
Собранные пластиковые 
крышечки будут отправлены 
на переработку, а выручен-
ные за них деньги пойдут на 
помощь приёмным детям с 
особенностями развития.

В рамках проекта компа-
нии установят 26 боксов для 
сбора: в 10 супермаркетах 
«Магнит Семейный» (Крас-
нодар, Москва, Красногорск, 
Тула, Казань) и в офисах 
«Магнита» (Краснодар, Белго-
род, Воронеж, Екатеринбург, 
Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Санкт-Петер-
бург).Собранные крышеч-
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объёма 30 тонн приходится 
на товары, которые клиен-
ты обоих брендов принесли 
в магазин самостоятельно. 
Чаще всего на переработку 
отдавали домашние теле-
фоны, чайники, смартфоны, 
наушники и небольшие те-
левизоры с диагональю до 30 
дюймов.

Крупнейший в России 
проект по переработке элек-
троники сейчас поддержи-
вают более 250 магазинов в 
Санкт-Петербурге, Колпино, 
Москве и Московской об-
ласти. До конца года к про-
екту подключатся ещё пять 
городов:Казань, Волгоград, 
Самара, Ульяновск и Яро-
славль, а количество точек 
сбора увеличится до 315 ма-
газинов. Потребители могут 
принести и бесплатно сдать 
любые ненужные устройства. 
Клиентам также доступен вы-
воз крупной бытовой техники 
с последующей утилизацией 
при доставке нового товара 
–стоимость услуги находит-
ся на уровне 1000 рублей и 
покрывает транспортные 
расходы. В будущем вывоз на 
утилизацию станет отдель-
ной услугой.

      Источник: advertology.ru 

“М.Видео” и “Эльдорадо” собрали и передали 
на переработку старую технику по весу 

равную синему киту

Группа «М.Видео-Эльдо-
радо» подводит итоги пи-
лота по сбору и утилизации 
бывшей в употреблении 
техники в Санкт-Петербурге, 
Москве и Московской обла-
сти. С июня обе сети собрали 
и передали на переработку 
порядка 135 тонн электрон-
ных отходов. До конца года к 
проекту присоединятся ещё 
пять городов – крупнейший в 
России проект по бесплатной 
и экологичной переработке 
электроники объединит 315 
точек сбора.

Розничные сети «М.Видео» 
и «Эльдорадо» в партнёрстве 
с Ассоциацией «СКО Элек-
троника-Утилизация» за пять 
месяцев собрали и передали 
на утилизацию 11 тысяч еди-
ниц старой техники – около 
135 тонн. Примерно столько 
составляет масса взрослой 
особи синего кита. Из этого 
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ция около корпуса Лингви-
стического университета 
на ул. Минина,31-а и транс-
форматорная подстанция у 
Речного вокзала в Нижнем 
Новгороде.

Выбор тематической граф-
фити-картины на ул. Минина 
определил расположенный 
в соседнем квартале памят-
ник знаменитому русскому 
летчику, уроженцу Нижнего 
Новгорода Петру Нестеро-
ву. Фасад выполнен в стиле 
иллюстрированной архивной 

“Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго” 
продолжил арт-проект по нанесению 

граффити на энергообъекты

‘‘Инициатива 
энергетиков пользуется 
поддержкой не только 

среди стрит-арт 
художников, получивших 
легальные площадки для 
своих творческих работ‘‘.

В рамках реализации 
арт-проекта и мероприятий 
по подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода нижего-
родские стрит-арт художники 
украсили граффити распреде-
лительную подстанцию на ул. 
Минина и трансформаторную 
подстанцию около Речного 
вокзала в Нижнем Новгороде.

В настоящее время арт-
проект «Россети Центр и 
Приволжье Нижновэнерго» 
входит в программу меро-
приятий по подготовке к 
празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода. Проект 
реализуется при поддержке 
министерства культуры Ни-
жегородской области и АНО 
«Центр 800». Так, в конце 
октября 2019 года объектом 
уличного арт-искусства стали 
распределительная подстан-
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страницы газетной статьи, 
повествующей о биографии и 
героическом поступке про-
славленного нижегородца.

Вторая граффити-картина, 
представленная на транс-
форматорной подстанции у 
Речного вокзала, посвящена 
выдающемуся нижегородско-
му конструктору-судострои-
телю Ростиславу Евгеньевичу 
Алексееву.

«Этот арт-проект стал по-
настоящему доброй традици-
ей, которую наша компания 
продолжила в текущем году. 
Художники нам предложили 
изобразить на фасадах наших 
трансформаторных подстан-
циях граффити с известными 
нижегородцами и людьми, 
прославившими Нижний 
Новгород. Считаю, что эти ра-
боты несут просветительскую 
функцию в части ознакомле-
ния нижегородцев и гостей 
города с историей нашего 
региона», - отметил директор 
«Россети Центр и Приволжье 
Нижновэнерго» Вячеслав 
Горев.

Всего с 2011 года по на-
стоящее время Нижновэнер-
го совместно со стрит-арт 
художниками украсили 14 
трансформаторных и распре-
делительных подстанций.  
PR-компания направлена на 

профилактику травматизма 
сторонних лиц на объектах 
электросетевого комплекса. 
На сегодняшний день изо-
бражения, напоминающие о 
правилах электробезопасно-
сти, нанесены на 4 ТП. Впо-
следствии тематика рисунков 
расширилась, включив город-
ские достопримечательности 
и портреты великих нижего-
родских деятелей, достиже-
ния которых известны всему 
миру.

Основная цель арт-проек-
та по нанесению художест-
венного граффити на энер-
гообъекты – их защита от 
вандалов, портящих фасады, 
и облагораживание облика 
дворовых территорий. Как 
показывает практика, офор-
мленные рисунками электро-
установки дольше сохраняют 
привлекательный внешний 
вид и не требуют повторного 
окрашивания. Инициати-
ва энергетиков пользуется 
поддержкой не только среди 
стрит-арт художников, полу-
чивших легальные площадки 
для своих творческих работ, 
но и у жителей дворов и улиц, 
где расположены украшен-
ные граффити электроуста-
новки.

Источник: advertology.ru 
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России в новом проекте

вулкана и многие другие.
Идея проекта разработана 

совместно с креативной коман-
дой агентства Cheil. Главной 
задачей коммуникации ста-
ло рассказать о потрясающих 
возможностях камер смартфо-
нов Samsung Galaxy и помочь 
пользователям выразить свою 
любовь и гордость за страну че-
рез фото и видео космического 
качества.

«Космос. Этим словом мы 
сегодня выражаем искренние, 
сильные чувства, те самые, 
которые мы хотели бы вызвать 
у зрителей, когда они будут 
видеть кадры России, снятые на 
Samsung Galaxy. Кадры, которы-
ми гордились бы не только их 
авторы, но и все, кто чувствует 
себя связанным с этим удиви-
тельным местом на планете. 
Кампания Наша #СтранаКосмос 
— это про страну космической 
природы, космических городов 
и, конечно, космических людей. 
Про кадры, снятые как будто бы 
не на Земле. И про космические 
возможности раскрыть свои 
таланты, которые появляются 
у каждого, кто держит в руках 
смартфон Samsung Galaxy», – 
говорит Илья Андреев, креатив-
ный директор Cheil Russia.

В рамках кампании Samsung 
призывает всех желающих тоже 

Samsung Electronics представ-
ляет новый проект Наша #Стра-
наКосмос, призванный пока-
зать красоту и многогранность 
российской природы, городов и 
людей, живущих в нашей стра-
не. Отправной точкой кампании 
стал фильм-манифест, снятый 
на смартфон Galaxy Note10+ при 
участии профессионального 
фотографа и путешественника 
Андрея Каменева.

Съемочная группа посети-
ла самые удивительные места 
страны, среди которых Ава-
чинский и Корякский вулканы, 
озеро Овальное на Камчатке, 
Карачаево-Черкесия, Озеро Азау 
в горах Эльбруса, Баскунчакская 
железная дорога, Кавказский 
хребет, берега Волги, Термаль-
ные источники Мутновского 
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этапов оказались съемки филь-
ма-манифеста. Команде Simply 
Good Production удалось за 
короткий срок посетить самые 
отдаленные и экстремальные 
уголки России. Съемочные юни-
ты поднимались на высоту 4000 
метров и спускались к вулка-
ническим гейзерам, побывали 
на юге и севере, посетили без-
людные просторы и густонасе-
ленные мегаполисы, встретили 
невероятных людей и привезли 
захватывающие кадры в разре-
шении 4К, полностью снятые на 
Galaxy Note10+.

Источник: advertology.ru 

стать частью этой большой 
истории и показать Россию 
всему миру через объекти-
вы камер смартфонов Galaxy. 
Пользователи могут делиться в 
Инстаграм фото и видео нашей 
страны, раскрывая ее красоту 
через невероятные виды при-
роды, городов или портреты 
людей, которые их вдохновля-
ют. Каждую неделю по итогам 
голосования в социальной сети 
и решения жюри авторы самых 
«космических» работ будут 
получать призы. Лучшие фото-
графии под хештегами #Страна-
Космос и #снятонаGalaxy будут 
опубликованы на сайте проекта, 
в соцсетях Samsung и на самом 
большом экране Европы – зда-
нии Гидропроекта в Москве. Са-
мые необычные работы станут 
частью масштабной выставки 
Наша #СтранаКосмос в начале 
следующего года, а их авто-
ры получат смартфоны Galaxy 
Note10.

«Мы приглашаем всех на-
ших пользователей из разных 
уголков страны стать частью 
масштабного проекта #Страна-
Космос и показать, что нам есть, 
чем гордиться. Для этого иногда 
стоит только посмотреть вокруг. 
И я рада, что миллионы людей 
по всему миру смогут увидеть 
красоту России через объективы 
смартфонов Samsung Galaxy», — 
комментирует Виктория Ярзут-
кина, директор по маркетингу 
Samsung Electronics.

Во время работы над проек-
том одним из самых сложных 

‘‘Каждую неделю по 
итогам голосования 
в социальной сети и 

решения жюри авторы 
самых «космических» 

работ будут получать 
призы‘‘.
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Скажи, что ты хочешь с Durex

Исполнитель:

Бренд:

Durex
Задача: 

Сделать так, чтобы в твои 
17 тебе не было стремно поку-
пать презервативы.

Контекст:

Секс, как и разговор на 
околосексуальные темы в 
России – табу. Ты не узнаешьо 
контрацепции, физиологии, 
ЗППП в школе или институте. 
И в итоге ты остаешься наеди-
не со своими вопросами. Как 
только ты начинаешь копать 

по теме – ты начинаешь про-
валиваться в бездну заблу-
ждений.

Как мы можем снизить это 
напряжение?

Идея:

Мы разработали идею для 
платформы бренда, в которой 
представили мир, в котором 
все свободно говорят об отно-
шениях и сексе. Ведь только в 
разговоре ты можешь понять, 
что подходит тебе, а что нет. 

Red keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/reklamnaya-kampaniya/skazhi-chto-ty-khochesh-s-durex-/
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А также смело сказать своему-
партнеру, что секс с презерва-
тивом это нормально.

Мы начали с пачек, в ко-
торых показали более 70 
сюжетов с отсылками к поп-
культуре и темами, о которых 
сложно говорить.

Элементы дизайна пачек 
легли в основу визуальной 
коммуникации для всей кам-
пании, которая стартовала на 
VK Fest. Каждый желающий 

мог сгенерировать идею для 
свидания, а на кастом-стан-
ции Durex гости фестиваля 
могли сделать кастомный 
мерч по мотивам дизайна 
пачки.

На главной сцене состо-
ялась премьера песни Тимы 
Белорусских «Целовать».

Другие агентства сняли 
клип для песни по мотивам 
открытого мира и дизайна 
пачек.
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ХИТ-ПАРАД ИНСТРУМЕНТОВ BTL В РЕГИОНЕ

Оксана Жечкова, 
Руководитель 

РА «Би-Ти-Эль»
(г. Иваново) 

btlivanovo@mail.ru

Иваново - текстильная 
столица России, которую из-
за данного факта еще назы-
вают «городом невест». Это, 
пожалуй, единственные фак-
ты о городе, которые знают 
все. Никаких объективных 
характеристик рекламно-
го рынка Иваново найти не 
представляется возможным. 
Как и о специфических особен-

ностях аудитории и рекламо-
дателей. 

Оксана Жечкова - руково-
дитель рекламного агент-
ства «Би-Ти-Эль». Многие из 
вас знают ее как надежного 
подрядчика из Иваново. Сегод-
ня мы поговорим с Оксаной 
о том какие инструменты 
BTL наиболее популярны в ее 
регионе. 
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«Наш город не входит в 
число высокорастущих с точки 
зрения инвестиций. Но не смо-
тря на этот факт, Иваново ва-
жен рекламодателям из других 
регионов. Мы получаем запро-
сы на проведение промо-ак-
тивностей различных механик. 
Конечно, масштаб рекламных 
кампаний всегда разный, но в 
каждом конкретном случае, мы 
стараемся выстраивать наибо-
лее эффективную коммуника-

цию и повышать лояльность к 
нашему региону.

Локальные клиенты также 
интересуются возможностями 
BTL-коммуникаций. Где-то, 
конечно, нам необходимо про-
водить ликбезы относительно 
инструментов. Но, в целом, 
нельзя сказать, что BTL в Ива-
ново не пользуется спросом.

Опираясь на наш опыт, мы 
можем сделать следующие 
выводы:

“Наш город не входит в число высокорастущих 
с точки зрения инвестиций. Но не смотря на этот 
факт, Иваново важен рекламодателям из других 
регионов.“

Иваново. Источник иллюстрации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
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1. Самый интересный и 
востребованный инструмент 
на сегодняшний день сре-
ди локальных клиентов, это, 
конечно, event. Открытия, 
презентации, корпоративные 
мероприятия и прочее.

Событийный маркетинг не 
раз доказывал свою эффек-
тивность в нашем регионе для 
привлечения B2C и B2B клиен-
тов. По нашему мнению, event 
-  самый высоковосстребован-
ный инструмент, к которому 
клиенты возвращаются снова и 
снова.

2. Распространение по                            
почтовым ящикам также 
пользуется спросом. Мы ре-
комендуем  локальным кли-
ентам повышать эффектив-

ность данного инструмента. 
Например, работать над тем, 
чтобы предложение было 
более креативным и полез-
ным для жителей. По нашим 
наблюдениям, у большинства 
населения обычные листовки в 
почтовых ящиках уже давно не 
вызывают интереса и способ-
ствуют снижению лояльности к 
той или иной компании. 

3. Лифлетинг. Инструмент 
относящийся к классическим 
в рамках стандартной промо-
акции. По данной механике 
к нам обращаются с высокой 
регулярностью клиенты из 
различных регионов. Что и 
говорить, у нас отличная база 
промоутеров, всегда готовых к 
выполнению данной задачи!
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“Событийный маркетинг не раз доказывал свою 
эффективность в нашем регионе для привлечения 
B2C и B2B клиентов. По нашему мнению, event 
-  самый высоковосстребованный инструмент, к 
которому клиенты возвращаются снова и снова.“

Фото из архива рекламного агентства «Би-Ти-Эль» (г.Иваново)
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4. Дегустации. Любимый 
и эффективный инструмент. 
Повышает продажи быстро и 
эффективно. Жители города 
Иваново всегда готовы отклик-
нуться на данную акцию, она 
всегда вызывает интерес. А 
мы всегда готовы порекомен-
довать клиенту оптимальную 
адресную базу, согласовать 
удачные промо-часы и предо-
ставить проверенный персо-
нал!

5. Семплинги. Этот инстру-
мент, конечно, больше всего 
используют заказчики из дру-
гих регионов. Локальный кли-
ент не располагает ни опытом, 
ни резервами для проведения 
акций данной механики.

6. Подарок за покупку. Ин-
струмент, который у нас более 
всего подвержен сезонности. 
Но при этом, всегда высоко 
ожидаем потребителями. До-
бавьте души в предложение и 
вы без особого труда повысите 
лояльность жителей нашего 
города к вашей марке! 

Иваново - восприимчивый 
к промо инструментам город. 
Но очень ценящий щедрость 
и внимательное отношение. 
Если вы планируете проведе-
ние рекламной активности в 
нашем регионе - наше агент-
ство станет для вас надежным 
подрядчиком.»

“Мы всегда готовы порекомендовать клиенту 
оптимальную адресную базу, согласовать удачные 
промо-часы и предоставить проверенный персонал!“

 Рекламное агентство «Би-Ти-Эль» специализируется на про-
ведении активностей в области стимулирования сбыта. История 
агентства начинается с 1996 года. С тех пор командой было под-
готовлено и проведено огромное количество успешных рекламных 
акций для клиентов из различных областей бизнеса. 

Сотрудничая с РА «Би-Ти-Эль» вы всегда можете рассчитывать 
на экспертность, опыт и открытость. 

Контакты:
Оксана Жечкова

Телефон: 8-960-500-68-18
nikitina.oksana@inbox.ru
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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КЛИЕНТОЛОГИЯ

Работа в рекламном бизнесе невозможна без должного усвоения 
такой науки как клиентология. Как ни крути, везде присутствует 

человеческий фактор и если мы не будем принимать его во внимание, то 
об эффективной коммуникации придется забыть. А давайте...поговорим о 

клиентах с представителями рекламных агентств! 
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Имя, должность, название РА: 
Татьяна Пуцилло, директор АМК “B&D 

Group» 
Регион работы: Южный Федеральный 

Округ 
Моя работа с клиентами началась 

в… 2004 году с момента, когда я перешла в 
должность менеджера по работе с клиента-
ми BTL проектов. 

Клиенты – это… тоже Люди.
Нам с клиентами не по пути, если… 

Клиент ведет «нечестную игру».
Эффективная коммуникация с кли-

ентом возможна только при… желании 
эту коммуникацию выстроить.

Клиенты в рекламном бизнесе делят-
ся на… Большие и маленькие=). 

Вернуть клиента можно при усло-
вии… если его не терять.

Клиентоориентированность – это… 
Sure we can!
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Имя, должность, название РА: 
Александр Кредшев, директор, РА Global 

Media
Регион работы:  Челябинск, Екатерин-

бург, Тюмень.
Моя работа с клиентами началась в… 

2009 году с момента, как я начал занимать-
ся BTL на позиции менеджера проектов. 
Первые опыты взаимодействия с клиента-
ми были интересными. Иногда смешными, 
порой очень не уклюжими. Но постепенно 
уровень нужных навыков рос и контакт 
проходил более профессионально и про-
дуктивно.

Клиенты – это… «кровь» нашей дея-
тельности. Как солнце и вода для растений.

Нам с клиентами не по пути, если... 
ДА НАМ ВСЕГДА ПО ПУТИ! Нужно только 
путь выбрать верный)

Эффективная коммуникация с кли-
ентом возможна только при… включе-
нии в задачи и скрытые желания клиента.

Клиенты в рекламном бизнесе де-
лятся на… «как бы потратить» и « как нам 
эффективней применитьть бюджет».

Вернуть клиента можно при усло-
вии… 100 % ЧЕСТНОСТИ и немножко 
хитрости=).

Клиентоориентированность – это… 
профессиональная надежная работа, опора 
для клиента, фонарь в темные времена!
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Имя, должность, название РА:  
Екатерина Голощапова, руководитель РА 

«ПромоГрад»
Регион работы: Санкт-Петербург
Моя работа с клиентами началась в… 

2010 году с момента, как я начала зани-
маться BTL. 

Клиенты – это… люди ради результата 
которых мы работаем. 

Нам с клиентами не по пути, если… 
кто-то начнёт врать (про условия акции, 
сроках оплаты и т.д.)

Эффективная коммуникация с кли-
ентом возможна только при… честном 
разговоре. 

Клиенты в рекламном бизнесе делят-
ся на… BTL и на ATL))

Вернуть клиента можно при усло-
вии… если действительно хочешь резуль-
тат для него. 

Клиентоориентированность – это… 
ориентированность на человека, в первую 
очередь.
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Имя, должность, название РА: 
Юлия Бешкинская, руководитель BTL-

агентства Бешеное Колесо 
Регион работы: Липецкая область
Моя работа с клиентами началась в… 

2006 году с момента, как я впервые попро-
бовала себя в роли промоутера. 

Клиенты –… это наше всё. 
Нам с клиентом не по пути, если… он 

не уважает покупателей или промоутеров. 
Эффективная коммуникация с кли-

ентом возможна только при… взаимной 
честности. 

Клиенты в рекламном бизнесе де-
лятся на… «простите, что ещё не перевели 
предоплату, ведь до старта осталась всего 
неделя» и «сроки постоплаты, конечно, уже 
вышли, но директор в отпуске и вам при-
дётся подождать примерно полгода». 

Вернуть клиента можно при усло-
вии… что это кому-нибудь нужно. 

Клиентоориентированность – это… 
когда интересы клиента становятся твоими 
интересами.
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Имя, должность, название РА:  
Анастасия Загорская, руководитель, 

агентство маркетинговых коммуникаций 
Orangerie 

Регион работы: Воронеж, Москва 
Моя работа с клиентами началась 

в… 2009 году с момента, как я стала реги-
ональным представителем московского 
агентства National. Моим первым клиен-
том был Beiersdorf, а первый проект  для 
Nivea подразумевал живой кастинг. Ух, как 
я переживала тогда! Но с МП клиента очень 
повезло, и с командой тоже, все прошло 
замечательно. 

Клиенты – это…по взаимной любви. 
Мы притягиваем тех людей, какими яв-
ляемся сами. Поэтому со всеми людьми и 
компаниями, которые стали нашими кли-
ентами, очень комфортно работать. Они - 
самые классные. 

Нам с клиентами не по пути, если… 
клиент делает акцент на своем времени 
(«Чтоб отчеты точно в срок! Отвечайте в 
вотс ап ежесекундно! Работайте в выход-
ные без отдельных договоренностей!»), но 
при этом не уважает наше - задержки оплат 
как само собой разумеющееся, долгая ком-
муникация, долгая приемка отчетов, отсут-
ствие ответов на входящие письма. 

Эффективная коммуникация с кли-
ентом возможна только при… обоюдном 
желании сделать вместе классный про-
ект, увеличить продажи в торговой точке. 
Заметьте, тут не фигурируют деньги. Когда 
занимаешься любимым делом, гонорары 
формируются «сами собой».  

Клиенты в рекламном бизнесе делят-
ся на… прямых (маркетологи компаний) 
и  агентства, работающих по принципу 
«одного окна». И с теми,  и другими можно 
эффективно и с удовольствием  работать. 

Вернуть клиента можно при усло-
вии… что мы понимаем друг друга, но во 
временном промежутке пока не можем 
сработаться по бюджету, типу проектов, 
временным  отрезкам. 

Клиентоориентированность – это… 
сервис, а настоящий сервис это знания + 
скорость. 
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Лифлетинг занимает, 
наверное, первое место по 
количеству возможных локаций 
проведения акции. Этот вид 
промоактивности можно 
проводить как на улице, так 
и в помещении.  Вариантов, 
на самом деле, множество: на 
оживленных перекрестках, 
площадях, выходов из метро, 
переходах, остановках, 
вокзалах и иных транспортных 

развязках, на территории 
рядом с универмагами, 
торгово-развлекательными 
центрами, ВУЗами, на выходе 
из проходной крупных 
предприятий, при проведении 
культурно-массовых 
мероприятий, на стоянках 
и в дорожных пробках, в 
магазинах и торговых центрах, 
на рынках и в бизнес-центрах, 
на выставках, в фитнес-клубах 

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

«Как выбрать оптимальные 
локации для лифлетинга?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети фитнес-клубов)
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и спортивных центрах, и 
т.д. Словом, в любом месте 
массового скопления людей. 
Обычно акции так и проводятся, 
а целевая аудитория отбирается 
промоперсоналом «вручную».

Однако здесь есть ряд 
нюансов, которые могут 
повысить эффективность 
проведения акции, и чем 
конкретнее определена ЦА, тем 
проще это сделать. Логично, что 
автомобилистов стоит искать 
на стоянках и в автомобильных 
пробках, молодежь – в кафе и 
т.д. Но при этом стоит помнить, 
что человек, взявший листовку, 
особенно, если он спешит, в 
лучшем случае, пробежит ее 
глазами, и, если ничего не 
«зацепит», то информация 
пройдет мимо потенциального 
клиента. Поэтому при выборе 
времени и места проведения 
акции, стоит уделить внимание 
тем потребностям, которые 
продвигаемый продукт 
удовлетворяет. Например, 
рекламу продуктовых 
магазинов лучше раздавать 
вечером при выходе из 
бизнес-центров и крупных 
предприятий, и на стоянках 

рядом, либо на остановках 
общественного транспорта и 
входе в метро. Разумеется, речь 
идет об относительно крупных 
сетях – магазины формата «у 
дома» лучше рекламировать в 
непосредственной близости от 
их нахождения.

Косметическую продукцию, 
услуги фитнес-клубов, по 
нашему опыту, лучше всего 
продвигать в городских 
торговых центрах, куда ваш 
потенциальный клиент 
приходит за покупками с 
настроем и желанием как-то 
улучшить свою внешность. 
Не стоит забывать также 
и про кафе, рестораны 
и развлекательные 
центры, где этот вопрос 
самосовершенствования 
остается актуальным. 

Ключевой нюанс выбора 
места проведения лифлетинга 
– попытаться определить 
момент, когда потенциальный 
клиент больше всего нуждается 
в вашем товаре (услуге). 
Определив данные координаты, 
вы значительно повышаете 
эффективность рекламного 
сообщения.

“Ключевой нюанс выбора места проведения 
лифлетинга – попытаться определить момент, когда 
потенциальный клиент больше всего нуждается в 
вашем товаре (услуге).“
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В первую очередь, 
необходимо точно понимать 
цель той или иной рекламной 
кампании. А после - пропустить 
цели через своеобразный 
фильтр: 

- конкретность,
- измеримость,
- легкость в понимании,
- практичность,
- реалистичность,
- достижимость. 
Если вы ставите перед 

собой амбиционные цели, то 

прежде всего, проведите анализ 
рынка. А затем проверьте 
- хватит ли в вашем штате 
сил для реализации. Если 
присутствует  хоть малейшее 
сомнение, лучше всего, отдать 
достижение ваших целей 
на аутсорсинг в рекламное 
агентство. Поскольку, даже если 
ваша цель проходит через все 
вышеупомянутые фильтры, 
для ее достижения необходим 
должный опыт. 

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

«Как добиться максимального
попадания в цель?»
(вопрос от представителя отдела маркетинга      

сети стоматологических клиник)
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ

Найти сегодня адекватного SMM- щика - задача не из простых! Все 
говорят о своей эффективности, богатом портфолио, быстрых результатах. но 
когда дело касается продвижения специализированных услуг в B2B, многие 
теряются на отрезке “от слов к делу”. Ниже мы нашли для вас 10 советов от 

различных SMM- специалистов. Надеемся,  что они будут вам полезны!
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“Если Вашего бизнеса нет 
в Интернете, то и Вас нет в 

бизнесе!” - Билл Гейтс.
На сегодняшний день 

любой бизнес должен быть 
представлен в соцсетях, в 
том числе это актуально и 
для BTL-агентств. Страницы 
в соцсетях имеют более 
высокую посещаемость, чем 
официальный сайт компании. 
К примеру, промо-персонал 
может узнать о вас именно из 
соцсетей, где он постоянно 
обитает. Потенциальным 
клиентам соцсети расскажут 
больше информации о вас, 

а вам помогут активнее 
взаимодействовать с 
аудиторией, например, с 
помощью опросов, конкурсов 
и другой вовлеченности, 
которая, в свою очередь, 
является хорошим источником 
обратной связи. Помните, 
что грамотно построенный 
контент в соцсетях, не только 
поможет вам с имиджем, но и 
конвертирует его в продажи.

 
Виктория Сирож, 

digital-менеджер рекламно-
коммуникационного агентства 

1

2

Одна из главных 
составляющих любой 
рекламной кампании — 
анализ сегмента. Без него 
заниматься привлечением 
клиентов — значит пытаться 
попасть пальцем в небо.  
Анализ причины покупки 
продукта, его скрытые 
возможности и примеры 
использования, понимание 
эмоций и ощущений, которые 
он вызывает у аудитории, какие 
боли и проблемы решает. Только 
после этого целесообразно 

создавать сильные офферы 
и разрабатывать стратегию 
присутствия в социальных 
сетях. Чем точнее и подробнее 
будет проведен анализ 
сегмента, тем меньше ресурсов 
понадобится на отладку и 
тестирование рекламной 
кампании. А значит, тем выше 
будет её эффективность для 
клиента.

Роман Клевцов, генеральный 
директор маркетингового 

агентства
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SММ важен для любого 
бизнеса, где вы работаете 
с людьми. Главная задача, 
которую мы закрываем с его 
помощью – подогрев аудитории 
и вовлечение ее в нашу 
конверсионную воронку. Что 
это значит?

Вы можете запускать 
рекламу хоть целый день, но 
ваши истории продают намного 
лучше. Покажите ваш бизнес 
лицом. Гораздо легче принять 
решение о покупке, зная 
команду в лицо, понимая, о чем 
компания.

Многие думают, что SММ для 
B2B не нужен, особенно если 
это сложный бизнес. Но тут все 
наоборот – чем сложнее бизнес-
процессы, тем эффективнее 

работает контент-маркетинг.
Это также касается и сферы 

BTL. Если не знаете, о чем 
писать, пишите о себе – бренд-
журналистика всегда спасает. 
А лучше рассказывайте о 
кейсах, о сложностях в работе, 
рассказывайте истории, 
показывайте, как именно вы 
работаете на каждом этапе. 

Да, возможно, у вас есть 
постоянные клиенты в лице 
крупных компаний, но зачем на 
этом останавливаться, если вы 
можете расширяться?

Дарья Петриченко, старший 
контент-маркетолог и team 

leader по таргетированной 
рекламе в маркетинговом 

агентстве 

3

4

Самый главный совет 
для всех, кто идёт в блогинг 
- осмысленно генерировать 
уникальный контент. Что 
это значит?! Это значит 
многомерность, вам 
необходимо быть и аналитиком, 
и креатором одновременно. 

Социальные сети – это 
про людей, люди смотрят 
за людьми. И коммерческие 

аккаунты тоже не должны 
быть обезличенными. Вам 
должен нравиться свой 
контект: анализируйте рынок, 
формируйте идентичность и 
вещайте миру об этом!

Александра Веретено, 
руководитель студии брендинга, 

коучинга и консалтинга. 
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Заведите в агентстве героя-
эксперта, у которого будет 
свой отдельный инстаграм и 
рубрика в корпоративном стиле. 
Часто, подписчики сначала 
находят интересного человека, 
увлеченного своим делом, а 
потом уже подписываются 
на компанию. Да и даже, 
если не подписываются, 
то вплоть до покупки 
ассоциируют компанию с одним 
единственным человеком. 

Это способ работает 
благодаря, тому, что 
80% пользователей 
обращают внимание не на 
ретушированные картинки, а на 
живых людей, которые трудятся 
и создают продукт мечты.

Так покажите им это! 
Пусть условный “Миша” 
дает житейские советы по 
поводу рекламы, делится 
профессиональными историями 
и рассказывает о своей любви 

к компании. В историях 
он покажет подноготную 
компании: кто-то пьет кофе 
и говорит о новом проекте, 
сотрудники устраивают 
мастермайнды и придумывают 
креативы. Обязательно делать 
профессиональные рубрики с 
практическими советами без 
лишней воды и лирики. Но не 
забываем и о личной жизни 
героя - это личный аккаунт, а 
не корпоративный! По сути, вы 
создаете модель идеального 
клиента - фаната бренда, через 
сотрудника. А его подписчики 
смотрят и тоже восхищаются.

В качестве эксперта часто 
выбирают руководителей и 
это тоже неплохая идея. Но 
контент у человека и агентства 
должен быть разный! Никакого 
копипаста и тем более репоста!

Понтус Виктория, 
руководитель SММ-агентства

5

Главная задача для бренда 
в соцсетях — это приносить 
пользу, тогда появятся и 
подписчики, и заказы. Не 
нужно сухих новостей или 
фото продукции — покажите 
закулисье компании, процесс 
производства, удивите 

приятными бонусами и 
помогите развить скиллы. И 
не забывайте обращаться к 
специалистам;)

 
Виктория Лигина, 
SMM-специалист

6
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Если говорить о 
продвижении, то тут важен 
креатив. Не столько в 
том смысле, чтобы быть 
творческими, а в том, чтобы 
отвечать конкретно на 
потребность аудитории. 
Возможности рекламы в 
соцсетях обширны: 

• разные форматы (сторис, 
посты с конкретным призывом 
позвонить или оставить заявку, 
карусели услуг и тд)

• в некоторых соцсетях 
вы можете настраиваться на 
аудиторию ваших конкурентов, 
например, в Вконтакте;

• ФБ дает классные 
возможности оптимизации 
рекламы под ваши цели: охват, 
просмотры видео, конверсии 
на сайте - и все это вы 

настраиваете сами или руками 
агентства.

• МайТаргет позволяет 
вам рекламироваться не только 
в соцсетях, но и на конкретных 
сайтах, в почте и партнерских 
сетях.

Здесь все зависит от ваших 
возможностей и фантазии. Но 
главное — не забывайте о том, 
что ваш клиент — человек, у 
которого есть выход в интернет, 
соцсети, интересы, помимо 
работы.

Дарья Петриченко, старший 
контент-маркетолог и team 

leader по таргетированной 
рекламе в маркетинговом 

агентстве 
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Ставьте во главу угла 
образовательный контент. Ваши 
социальные сети должны быть 
трансляторами экспертности. 
К вам должны приходить 
за знаниями, и, неминуемо 
попадать в воронку продаж. 

Ваша экспертность должна 
зажигать. Образовательный 
контент - важное касание в 
работе с клиентами. У них 
должно быть четкое понимание, 

что вы точно знаете сове дело и 
любите его. 

Аудитория в социальных 
сетях жадно поглощает 
полезный контент. А ваши 
посты ранжируются на вашу 
целевую аудиторию более 
активно.

Мария Павленко, 
SMM -специалист

8
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Совет-ответ, исходя 
из личного опыта. Когда я 
переехала из Москвы в Сочи, 
то начала свою карьеру в 
рекламном агентстве, ведущим 
в своем роде. Это был сапожник 
без сапог. Естественно, вакансии 
смм-специалиста не было, 
но моя стратегия развития 
понравилось руководителю, 
что для меня были открыты 
все двери. Я оформила для 
РА социальные площадки и 

подготовила их к трафику. Цель: 
показать свою экспертность 
в плане выполнения разного 
рода работ. И это сработало 
даже без таргетированной 
рекламы. Поэтому никогда не 
игнорируйте очевидные каналы 
для продвижения, даже когда 
они кажутся обычными.

Анастасия Смехова, 
соосноваталь digital-агентства 

9

10

Сразу несколько советов 
по механике продвижения 
рекламного агентства:

1. Лидер из инструментов 
однозначно таргетированная 
реклама. Причем здесь можно 
использовать несколько 
комбинаций: вести людей на 
сайт, если он хороший; отдельно 
на лидформу или сразу на 
ватсап менеджеру. Последняя 
механика, кстати, очень хорошо 
работает. 

2. Рассылки сообщений 
в директ. Это не банальный 
спам, а умные рассылки. Через 
сервис laedfeed вы можете 
настроить отправку сообщений, 

например, по новым 
подписчикам конкурентов, 
тем самым получить касание с 
максимально теплой ЦА. 

3. Бизнес блогеры. Как 
правило в подписчиках 
у таких аккаунтов тоже 
предприниматели. А 
рекомендация вас как 
профессионалов у лидера 
мнений вызывает лояльность 
гораздо большую чем холодное 
касание в рекламе.

  Джамиля Гайнутдинова, 
основатель SMM-агентства
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Школа контента
Создавайте тексты, которые продают

Авторы: Майя Богданова
Издательство: Альпина Паблишер

Контент есть?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

93%
100%
100%
7%

Цитата:                                    
‘‘Мне кажется, слово «текст» 

— синоним слова «счастье». Или 
какого-то очень близкого по 
смыслу, но пока не придуман- 
ного слова. Во всяком случае 

это мой стабильный источник 
эндорфинов. И денег, разумеется. 
И клиентов. Хотите так? Тогда 

этому стоит учиться, ни от 
чего не отказываясь и ничего 

себе не запрещая.‘‘
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Из аннотации: 
“В современном мегаполисе, 

где конкуренция между 
специалистами достаточно 
высока, а темп жизни 
стремителен, особенно важно 
умение грамотно «продать» свой 
навык. Книга Майи Богдановой 
учит правильно доносить мысли, 
рассказывать окружающим о 
том, что для вас важно, делать 
свой контент заметным среди 
информационного шума. 

Если вы умеете писать, вы 
никогда не станете зависимы 
ни от одного партнера или 
начальника. Вы сможете 
договориться с любым 
человеком, вступить в диалог 
с читателем, быть понятым 
людьми, не зависимо от их 
статуса, образования или 
материального положения. 
Текст, который работает 
на вас, — это определенная 
последовательность действий, 
алгоритм, который в 
конечном итоге приводит вас 
к новому уровню письменной 
коммуникации. Книга «Школа 
контента» именно о том, как 
писать много, качественно, 
стильно и полезно. А главное — в 
свое удовольствие.”

Кому?

Предпринимателям, 
копирайтерам, пользователям 
социальных сетей.

Зачем?

Из книги читатель узнает:
• Как перестать бояться 

белого листа?
• Как выработать 

собственный стиль? 
• Как подружиться 

с текстом, помочь себе 
находить новые идеи и 
воплощать их?

• Как организовать 
процесс работы? 

• Как стать заметным 
в эпоху перепроизводства 
контента?

• Как получать 
удовольствие от процесса 
написания и от того, что у вас 
все получается?

• Как писать, чтобы 
достигать поставленных 
целей: убеждать, 
продавать, мотивировать и 
информировать?

       
ОБ АВТОРАХ: 

Майя Богданова — журналист, редактор, контент-технолог. Работала в журнале «Сноб», 
на телеканале ТНТ, создавала СМИ о недвижимости. Основатель «Школы контента». 
Проводит тренинги и мастер-классы по темам «Основы копирайтинга», «Контент-стра-
тегия», «Работа с блогерами», «Вирусные тексты».
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

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

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35

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

Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

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

Бузулук

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442
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Воронеж

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

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

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

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

Грозный

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

Дзержинск

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

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

Екатеринбург

Иваново

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ишим

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

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

Кемерово

Калуга

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

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Киров

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

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru 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) 212-53-00

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

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

Краснодар

Курган

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

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

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

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

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

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

Курск

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

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

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

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

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

Майкоп

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

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

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

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

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

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

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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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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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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8 (831)280-82-51

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

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

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

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

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

Новороссийск

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

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

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
си
он
ал
ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr



BTL magazine 8 (86) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru
пр

ед
ст

ав
ит

ел
и 

 B
TL

-у
сл

уг

50

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

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

Орел

Пенза

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

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

Пермь

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

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

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

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ростов-на-Дону

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

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

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

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

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

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

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

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

Рязань

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

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

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

Симферополь

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

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

Смоленск

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

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

Старый Оскол

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

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

Сыктывкар
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Сочи

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

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Сургут
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Уфа

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

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

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

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

Тобольск

Феодосия
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

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

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

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

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

эффективными...
 

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

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Чебоксары

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

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

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

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

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

Черкесск

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

Ялта

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

Ярославль

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

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

Ваш продукт
в центре внимания!
Полный спектр BTL на территории
Чувашской республики и Марий Эл
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

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


