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“Эффективен ли Event 
в регионах? Конечно! 

География не  входит в условия 
эффективности.   

Профессиональная команда 
агентства  - вот истинное 

условие! А все остальное - 
риторика!”

“Чем меньше вы будете 
применять чужие клише в 

подготовке эвентов, тем более 
эффективнее они будут.”

“Профессиональный 
контроллинг - это вдумчивый и 

неравнодушный менеджмент 
проекта, который неминуемо 

сказывается на результативности 
любого мероприятия.“
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Баба Яга впервые летит на 
выставку современного искусства 
помериться силами с западными 
супер-героями.

Впервые национальный рус-
ский сказочный герой  будет 
представлен на выставке сов-
ременного  искусства в рамках 
престижного ежегодного события 
MiamiArtWeek(Майами, США, 05-10 
декабря 2017 г.). Представлять нашу 
страну будет Баба Яга - уникальный 
персонаж славянской мифологии. 
Концептуальная работа с «русски-
ми корнями»  создана молодым, но 
уже известным российским скуль-
птором Ириной Лагошиной. Посе-
тителей выставки также ожидает 
сюрприз – скульптура «оживёт» на 
улицах американского города. Про-
ект представляет международная 
галереяBoogie.

Самое необычное русское оружие прибудет 
в США уже в декабре

«Обращение к мифологии в 
искусстве известно ещё со времён 
античности и Возрождения. Наши 
сказочные героине менее древние 
и отражают не только нашу исто-
рию, но и «дух народа», его ценно-
сти. Баба Яга – один из мощнейших 
русских архетипов, является зна-
чимым символом нашей культуры. 
Можно даже сказать, что она оли-
цетворяет Россию», - рассказывает 
о проекте Ирина Лагошина.

Представители галереи Boogie 
считают, что интерес публики га-
рантирован: представить Бабу Ягу 
как русского супер-героя – полная 
неожиданность для западной ауди-
тории. Ведь она полная противопо-
ложность персонажам современной 
массовой культуры.

Первая бронзовая скульпту-
ра Бабы Яги, созданная Ириной, 
появилась в центре Екатеринбурга 
летом 2017 года. Её образ стал про-
тотипом «ожившего» персонажа, 
который приятно удивил жителей 
российских городов, «пролетев» 
на «гироступе» в Санкт-Петербур-
ге, Москве, Екатеринбурге, Челя-
бинске, Хабаровске. Видео-ролик 
путешествующей Бабы Яги набрал 
в соцсетях более 80 миллионов 
просмотров.

Источник: advertology.ru
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С 15 ноября в России перестали 
выпускать пачки сигарет с привыч-
ным дизайном. Согласно новым 
правилам, внушающие страх изо-
бражения о вреде курения теперь 
будут наноситься на обе стороны 
пачки, на упаковке не могут печа-
таться картинки или надписи, ко-
торые ассоциировали бы табачную 
продукцию с продуктами питания 
(исключение - ментол).

Кроме того, запрещается писать 
словосочетания «с низким содер-
жанием смол», «легкие», «мягкие», 
чтобы не создавать впечатление 
о низком вреде таких сигарет. В 
упаковках теперь также запреще-
но помещать вкладыши, которые 
обычно носят рекламный характер 
и стимулируют спрос. Пачки сига-
рет нового образца должны посту-
пить в продажу через 3 месяца.

Георгий Соустин, директор 
департамента по корпоративным 
и юридическим вопросам Imperial 
Tobacco:

«В рамках действующего техни-
ческого регламента Таможенного 
Союза на табачную продукцию с 16 
ноября 2017 года выпуск и импорт 
табачной продукции старого образ-
ца в РФ запрещается. Производство 
продукции нового образца должно 
осуществляться в соответствии 
с требованиями ЕАЭС, согласно 
которым пачка сигарет претерпела 
следующие изменения:

предупредительные надписи, а 
точнее картинки, теперь занимают 
50% лицевой стороны пачки сига-
рет вверху и 50% оборотной сторо-

В России изменится дизайн 
сигаретных пачек

ны вверху или внизу;
изменился знак обращения про-

дукции, который теперь является 
единым для государств — членов 
ТС;

на боковой стороне пачки до-
бавлена надпись о канцерогенных 
и иных веществах, содержащихся в 
продукции;

на пачку больше не наносится 
информация о содержании смолы, 
никотина и моноксида углерода.

Последнее изменение, на наш 
взгляд, не вполне целесообразно, 
поскольку потребитель должен 
располагать всей полнотой инфор-
мации о приобретаемом продукте. 
Imperial Tobacco, как ответствен-
ный и законопослушный произво-
дитель, принял все меры, предпи-
санные Техническим регламентом 
ТС. Мы не ожидаем какого-либо 
существенного воздействия на 
табачный рынок в связи с выше-
упомянутыми нововведениями, 
поскольку изменения затронули 
упаковку табачных изделий. Потре-
битель, как показывает опыт, в том 
числе международный, в первую 
очередь выбирает содержимое 
пачки, а качество сигарет остается 
неизменным».

Источник: advertology.ru
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В 2017 году национальный 
конкурс потребительских пред-
почтений «МАРКА №1 в РОССИИ» 
проходит в 20-й раз.

Оргкомитет самой народной 
премии страны решил провести 
статистические исследования 
20-летней истории «Марки №1» и 
поделиться результатами с самым 
независимым жюри – покупателя-
ми и потребителями.

Цифры говорят сами за себя. 
С каждым годом растет не толь-
ко количество участников, но и 
количество потребителей, прини-
мающих участие в голосовании, а 
значит и награда для победителей 
становится все более весомой.

Общее количество марок, заяв-
ленных к участию за всю историю 
конкурса - 10 000.

Общее число потребителей, 
принявших участие в народном 
голосовании - 20 000 000 человек. 
Количество брендов-победителей 
- 500.

Общее число зрителей церемо-
ний - 150 000 человек.

Победители премии «Марка 
№1 России – 2017» будут объяв-
лены в ноябре, а Торжественная 
церемония награждения состоит-
ся 16 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце. Билеты уже 
в продаже!

В этом году, в рамках  ежегод-
ной премии доверия потребите-
лей «Марка N1 в России», лауреаты 
народного голосования получат 

“Марка №1”: 
20 лет вместе с народом

оценку национального института 
экспертизы и контроля качества 
Росконтроль.

Победители завоевавшие мак-
симальное доверие потребителей и 
высокую оценку Росконтроля будут 
удостоены премии «Марка №1 в 
России» и диплома качества Роскон-
троля 

В социальной сети Facebook и на 
сайте премии любой желающий мо-
жет заполнить анкету и отдать свой 
голос любимому бренду в четырех 
основных блоках конкурса.

В каждой номинации можно 
отдать свой голос только за одного 
претендента. Лауреатом становят-
ся марки, набравшие наибольшее 
количество голосов.

Источник: advertology.ru

‘‘Победители завоевавшие максимальное 
доверие потребителей и высокую 

оценку Росконтроля будут удостоены 
премии «Марка №1 в России» и диплома 

качества Росконтроля ‘‘.
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RITTER SPORT. 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Исполнитель:

Компания:

RITTERВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ     
ПРОЕКТА

С 30 февраля
по 30 апреля 2012 года

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

16 – 49 лет, женщины/мужчи-
ны 60/40;

уровень дохода средний +;
преимущественно жители 

больших городов;
открытые, активные, целеу-

стремленные.

ЗАДАЧИ

- провести федеральную про-
грамму лояльности с системой 
накопления и регистрации про-
мокодов, которая укрепит яркий 
и стильный имидж бренда, под-
нимет продажи, увеличит лояль-
ность потребителей к продукту, 
напомнит о 100-летней компа-
нии RITTER.

ICON

Иллюстрация и кейс: http://iconagency.ru/new/case/case-39.html
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МЕХАНИКА АКЦИИ

Для проведения акции под за-
щитным слоем стикера были на-
несены промышленным спосо-
бом десятизначные уникальные 
коды. Регистрация промокодов 
была возможна через промо-
сайт и sms-канал.

ПРИЗЫ И ГАРАНТИРОВАН-
НЫЕ ПОДАРКИ

Мы подобрали призы , которые 
подчеркивали неповторимый стиль, 
яркий прогрессивный имидж Ritter

Sport в соответствии с их основ-
ной концепцией.

ИТОГИ

-Очень высокий отклик 5% (осо-
бенно принимая во внимание тот 
факт, что аудитория премиального 
сегмента мало активна в промо-ак-
циях.

- В рамках акции призовой фонд 
был выбран на 100%.

- Призы оказались очень реле-
вантны бренду и аудитории.
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 «Условия эффективности в Event»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«Время сейчас жаркое, хоть и прохладное в большинстве регионов страны. 
Пусть за окном минус, там где Event - всегда плюс! Но как повысить темпе-
ратуру мероприятия? Как сделать его жарким и эффективным? Тому есть 
ряд условий, которые давайте и обсудим вместе с нашими экспертами!»
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Чтобы быть эффективным 
Event должен быть осознанным. 
Нельзя просто провести 
мероприятие, поскольку 
того требуют тренды сезона. 
Нельзя просто скопировать 
прошлогодние фишки 
конкурентов или компаний 
из родственных направлений. 
Просто нельзя относится к 
данному инструменту как 
к обыденности. Это вам не 
просто макет в местную газету 
оформить (да и тут, коллеги, 

существуют свои нюансы). И речь 
идет даже не про осознанность 
клиента, а скорее, рекламного 
агентства. Насколько оно 
серьезно относится к данному 
инструменту рекламы - 
настолько эффективным и будет 
проект.  Эффективен ли Event в 
регионах? Конечно! География не  
входит в условия эффективности.   

Профессиональная команда 
агентства  - вот истинное 
условие! А все остальное - 
риторика!

Осознанность

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

“Профессиональная команда агентства  - вот истинное 
условие! А все остальное - риторика!“



BTL magazine 9 (63) 2017

www.btlmag.ru14

гл
ав

на
я 

те
ма

Существует мнение, что 
event-маркетинг относится 
к более интеллектуальным 
инструментам рекламы, так как  
к организации эффективного 
мероприятия необходимо 
подходить с большИм 
профессиональным знанием 
и “живым” умом. В условиях 
постоянно меняющихся 
трендов, мы должны уловить 
единственно верный формат и 
концепцию нужного для бренда 
события. Подчеркнем, что не 
каждое мероприятие может 
стать событием! А именно этого 
ждет клиент, именно этого мы 
добиваемся каждый раз в своем 
BTL- агентстве! 

Итак, как сказано выше, 
первоочередной критерий и 
условие эффективности - это 
трансформация мероприятия 
в событие! Чтобы выполнить 
данное условие эффективности, 
рекламистам необходимо не 
только применить накопленный 
опыт, креативно подойти к 
концепции, но и продумать все 
детально. Ведь одна, казалось 
бы, несущественная деталь 
может помешать данной 
трансформации!

Во-вторых, мы 
должны стремиться к 
удовлетворенности  целевой 
аудитории, к ее максимальной 
вовлеченности в тот или иной 
event. А значит продумать все 

Событие -
это цель!

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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нюансы, которые завязаны 
на эмоциональной связи 
с аудиторией во время 
мероприятия.

В-третьих, уход от 
шаблонности. Чем меньше вы 
будете применять чужие клише 
в подготовке эвентов, тем 
более эффективнее они будут. 
Конечно, новый велосипед вы 
не изобретете, но подготовить 
уникальную концепцию 
продвижения в рамках event - 
можно всегда. 

В-четвертых, планировать 
мероприятие следует заранее. 
Так, например, в зависимости 
от сложности и масштабности, 
подготовку можно начинать и 
за полгода до предполагаемой 
даты. 

Если планируемый эвент 
не имеет сложных элементов в 
своей разработке и подготовке, 
то при работе с надежным и 
профессиональным агентством, 
можно уложиться и в короткие 

сроки. Поскольку только так, 
отдав проект на аутсорсинг 
профи, можно оптимизировать 
время подготовки за счет 
налаженных связей агентства со 
всевозможными подрядными 
организациями, исполнителями 
и временным персоналом. 

Так, мы можем 
отметить и пятое условие 
эффективности - надежность и 
профессиональность партнера 
в виде рекламного агентства - 
исполнителя. 

Имея большой опыт 
в проведении различных 
эвентов, мы давно выработали 
определенный стиль 
работы, благодаря которому, 
соблюдаются все условия 
эффективности. 

Ведь наша цель - событие!

“Отдав проект на аутсорсинг профи, можно 
оптимизировать время подготовки засчет налаженных 
связей агентства со всевозможными подрядными 
организациями, исполнителями и временным персоналом.“
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Контроллинг — как 
комплексная система поддержки 
управления проектом, 
направленная на координацию 
взаимодействия систем 
менеджмента и контроля их 
эффективности. При соблюдении 
тривиальных условий, которые 
можно лишний раз и не 
перечислять, мы бы выделили 
именно его. 

Всегда ли ваша рука лежит 
на пульсе проекта? Работа идет 
бодрее когда клиент не снимает 
свою руку с этого пульса?  С 
момента старта работы по 
ее окончанию вы должны 
постоянно чувствовать проект. 
Видеть как меняется частота 
пульса и отвечать должным 

образом необходимыми 
действиями. Вовремя ответили, 
подкорректировали - значит и 
эффективность не заставит себя 
ждать! 

Профессиональный 
контроллинг - это вдумчивый 
и неравнодушный менеджмент 
проекта, который неминуемо 
сказывается на результативности 
любого мероприятия. Как и на 
ваших отношениях с клиентом. 
Когда он видит как вы относитесь 
к проекту, когда он понимает, 
что для вас с конвейером 
он не имеет ничего общего, 
тогда клиент будет доверять 
вам больше. Таким образом, 
результативным и эффективным 
будет не только проект 

Пульс проекта

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
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клиента, но и существование 
вашего агентства. Если о 
вас сарафанное радио будет 
передавать новости о вашей 
высокой заинтересованности 
в клиентских задачах, вы, 
несомненно, станете популярны. 
Только, главное, руку с пульса не 
снимаете. Уберете руку, упустите 
детализированный контроль - 
все! Один промах может стоить 
многих лет продуктивной 
работы. 

Но вернемся к вопросу 
условий эффективности! О чем 
еще необходимо помнить?

О том, что обратная связь 
с клиентом - это важный 
диалог в процессе построения 
эффективной коммуникации в 
рамках того или иного проекта.

О том, что бюджет он, 
понятное дело, всегда ограничен, 
но крупное мероприятие не 
может стоить 3К. 

О том, что сроки горят 

всегда и у всех, мы знаем, но 
чтобы запустить проект, нужно 
его сформировать и детально 
спланировать. Невозможно 
начать и думать “по ходу дела”!

О том, для кого вы делаете 
мероприятие. Кто эти люди? Им 
будут интересны пони на ходулях 
или вечеринка в богемном стиле?

О том, от кого вы делаете 
эвент. Нет, не для бренд - 
менеджера Константина в 
красном галстуке, который 
приезжает к вам по четвергам 
и не дает спокойно спать 
своими идеями. Вы делаете 
его от бренда. И этот бренд 
должен быть главным на 
этом событии. Он должен 
прослеживаться красной нитью 
во всем: подарках, сувенирке, 
оформлении и прочих деталях. 
Тогда целевая аудитория сначала 
вспомнит бренд, потом вспомнит 
эмоции, а потом - ваш проект 
станет эффективным. 

“Профессиональный контроллинг - это вдумчивый 
и неравнодушный менеджмент проекта, который 
неминуемо сказывается на результативности любого 
мероприятия.“
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В поисках ответов 
относительно эффективности 
эвент, не стоит забывать о том, что 
мероприятия бывают различных 
форматов. Так, основываясь на 
классификации, представленной 
в книге «Великолепные 
мероприятия», можно выделить 
следующие типы эвентов:

- мероприятия, 
непосредственно приносящие 
прибыль. К ним можно 
отнести некоторые семинары 
и конференции, фестивали, 
выставки, концерты, аукционы, 
спортивные соревнования; 

- самоокупающиеся 
мероприятия. Это случай, когда 
организация не ставит перед 
собой цели извлечь выгоду из 
самого мероприятия, но не 
хочет особенно тратиться на его 
проведение, то есть покрывать 
затраты из собственных средств. 
Организатор стремится свести к 
одному уровню доходы и расходы 

мероприятия. Регистрационный 
взнос для участников выступает 
неким имущественным 
цензом, отсекая праздно-
любопытствующую аудиторию. 
- мероприятия, опосредованно 
приносящие прибыль. Это - пресс-
конференции, презентации, 
мероприятия для партнеров, 
городские праздники, открытия 
новых торговых центров и тому 
подобное. Само мероприятие 
остается затратным для 
организации, однако качество его 
проведения влияет на продажи 
основных товаров и услуг 
организации; 

- бесприбыльные или планово 
убыточные мероприятия. Сюда 
мы отнесем торжественные 
приемы, юбилеи, свадьбы, 
дни рождения и так далее. 
Мероприятия не преследуют 
коммерческой цели, прибыли нет, 
но по определенным причинам 
организация их проводит.

4 типа,
4 подхода

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)
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Наиболее правильно 
использовать комплексную 
оценку того или иного 
мероприятия еще задолго 
до старта. Нам необходимо 
просчитывать эффективность 
заранее. А также понимать 
как мы будем это делать по 
завершению проекта.  Как же 
это сделать? Поставьте SMART-
цели. Конкретность в постановке 
целей позволит лучше управлять 
процессом и общаться 
внутри команды, а также даст 
коллективу понимание того, 
почему кампания так важна и как 
достичь этих целей. Измеримость 
позволит правильно оценить 
эффективность event-
мероприятия. Ведь, часто именно 
отсутствие заданных ориентиров 
(целей) мешает нам понять - 
достигли ли мы их. Являются 
ли они количественными, 
например, количество 
потенциальных клиентов, или 

качественными, например, 
укрепление позиций бренда на 
рынке? В целом, забывать про 
маркетинг event (Marketing of 
Event) - просто недопустимо. 
После завершения проекта мы 
должны также ответить на такие 
вопросы как:

- Удалось ли привлечь нужное 
количество участников?

- Каково качество 
привлеченной аудитории? 

Такой показатель как 
удовлетворенность аудитории 
- также крайне важен. 
Кроме того, если собрать 
положительные отзывы о 
любом мероприятии, то можно 
повысить удовлетворенность 
той части участников, которая 
не определилась с мнением 
о мероприятии. Таким 
образом, пост PR мероприятия 
также относится к условиям 
эффективности.

Измеримые 
показатели

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Наш телефон: 8 (967) 470-66-36
biznesprospekt.com
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Постепенно на небосклоне 
маркетинга гаснут некоторые 
звезды, в виду своей 
неэффективности они исчезают 
из поля зрения профессионалов. 
Но  особенно «усердные» 
представители бизнеса все 
еще пытаются настроить свои 
телескопы, чтобы хоть краем 
глаза да увидеть перспективы 
в использовании архаичных 
методик. За примерами 
далеко ходить не нужно, мы 
их встречаем каждый день, 
проверяя почтовый ящик, 
включая телевизор за завтраком 
или ожидая транспорта на 
остановке. Стоит отметить, что 
людей, которые продвигают 
подобные неэффективные 
приемы маркетинга (листовки 
в почтовом ящике, реклама на 

остановках, в общественном 
транспорте, малобюджетные 
ролики по ТВ или радио и 
другое) можно смело назвать 
«богами маркетинга», так 
как продать то, что по сути 
не приносит никакого 
результата,– это по меньшей  
мере профессионализм. Но 
никакого эффекта от подобного 
уровня профессиональных 
способностей рекламодатель 
просто не получит, так как 
уровень КПД от подобных 
инициатив катастрофически 
низкий. Безусловно, 
какой-то процент отдачи 
от использования таких  
методик для рекламодателей 
существует, однако, они даже не 
подозревают, что существуют 
приемы маркетинга, способные 

 Маркетинговые инструменты, 
которые теряют свою актуальность (Часть 2)

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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в большем объеме увеличить 
продажи и привлечь внимание 
аудитории.

Сегодня можно смело 
говорить о том, что  
популярность завоевывают 
нестандартные приемы 
маркетинга, которые 
способны продвинуть продукт 
качественно и быстро.

BTL акции с полной 
уверенностью можно отнести 
к разряду новых технологий, 
так как подобные приемы и 
методы маркетинга оказывают 
положительное влияние на 
потребителей разного уровня, 
чем превращают стандартную 
рекламную кампанию в 
успешную и прибыльную.

О пользе и перспективах 
современного промо уже 
знают многие компании, 
которые на постоянной основе 
пользуются услугами агентств, 
предоставляющих услуги такого 
порядка. 

Маркетинговые 
исследования рынка рекламы 
показывают, что в уверенность 
в эффективности своей 
маркетинговой стратегии 
именно благодаря внедрению в 
нее BTL акций у руководителей 
крупных компаний возросла в 
несколько раз.

Но стоит понимать, что 
даже сфера BTL не застрахована 
от неумолимого течения 
времени, ведь постепенно 
актуальность теряют даже 
некогда перспективные приемы 

и механики. 
Например, всем известный 

метод BTL - раздача листовок. 
Многие компании настолько 
привыкли к распространению 
печатной продукции из рук 
в руки, что не представляют, 
каким образом еще можно 
донести до целевой аудитории 
важную информацию. Тем 
временем, исследования 
в области маркетинга 
показывают, что результат 
от внедрения в рекламную 
кампанию подобного вида 
активности чрезвычайно мал. 
Большинство получателей 
бумажных «сообщений» 
выкидывают листовку 
в ближайшую урну, а те, 
кто обладает чувством 
такта и этики, кладут ее 
в сумку и выкидывают 
в мусоропровод дома.  
Поэтому проведение акции, 
основанной исключительно 
на раздаче бумажных 
информационных носителей, 
мягко сказать не эффективно. 
Но не стоит забывать, что 
практически каждый метод 
можно усовершенствовать, 
актуализировать. Вернемся 
опять же к раздаче листовок, 
но заменим обычный буклет 
на скидочный купон или   
бесплатную проходку. Тут мы 
можем заметить, как целевая 
аудитория активизируется на 
глазах, в некоторых случаях 
люди подходят самостоятельно, 
просят несколько купонов и 
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интересуются подробностями 
акции. Таким образом, 
мы получаем одну и ту же 
механику, но поменяв подход к 
продвижению, наблюдаем более 
эффективный  результат.

Или вспомним об ATL 
методах. Согласно результатам 
опросов общественного мнению 
все меньше потребителей 
товаров и услуг склонны 
доверять ТВ рекламе, многие 
просто переключают канал 
или убавляют звук. Однако, 
все же некоторые рекламные 
ролики завладевают вниманием 
зрителей. В чем секрет? Весь 
фокус опять же завязан на 
актуальности, о которой ни в 
коем случае нельзя забывать 
при организации мероприятий 
любого порядка. Стандартным 
рекламным роликом, о том, что 
мы лучшее, покупайте только 
нас, сегодня вряд ли кого-то 
удивишь. А вот оригинальным 
сюжетом о том, как мы спасаем 
мир или таинственным образом 
читаем ваши мысли, можно 
заинтересовать и настроить на 
свою волну потребителя.

Креативный, нестандартный 
подход к реализации 
маркетинговой стратегии даже 
при условии использования 
устаревших методик – это 
панацея от всех современных 
болезней бизнеса.

Но будем реалистами, 
некоторые методы не 
подвержены никакой 
реинкарнации, так как не 
выдерживают конкуренции с 
другими более эффективными 
методиками. Плюс ко 
всему развитие цифровых 
технологий «губит»  и «режет 
без ножа»  определенные 
виды рекламоносителей, что в 
свою очередь снижает уровень 
актуальности методик, тесно с 
ними связанных.

К примеру, реклама в 
печатных СМИ. В данном 
случае речь не идет о модных 
глянцевых журналах, которые 
в большинстве случае имеют 
представительства в Интернет 
пространстве и во всех 
социальных сетях с тысячами 
подписчиков. Разговор о 
печатных изданиях, которые 

“Но будем реалистами, некоторые методы 
не подвержены никакой реинкарнации, так как 
не выдерживают конкуренции с другими более 
эффективными методиками.“
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по сути и существует только 
от средств рекламодателей, 
распространяются бесплатно 
по почтовым ящикам или за 
копейки продаются в «Союз 
печатях». Однако некоторые 
рекламодатели до сих пор 
используют в качестве  имидж-
площадки подобные средства.

 Постарайтесь припомнить, 
когда последний раз при поиске, 
например, салона красоты или 
ближайшей мировой кино-
премьеры  Вы обращались за 
помощью к газете из почтового 
ящика? Не припомните? А 
теперь проведите небольшой 
мониторинг общественного 
мнения: поспрашивайте 
ближайших знакомых, делают 
ли они так.  Проверено на 
практике, один из десяти 
опрошенных человек 
сможет припомнить какое-
то рекламное сообщение из 
печатной прессы, и то, потому 
что она разжигал камин на даче 
продукцией такого формата 
и случайно наткнулся на 
сообщение. 

В большинстве же случае 
печатные версии многих 
«не продвинутых» изданий 
не работают, размещение в 
них рекламы, как правило, 
пустая трата денег. Так как 
для того, чтобы найти нужный 
нам продукт или услугу, мы, 
как правило, пользуемся 
услугами Интернета, доверяем 
оригинальным видео роликам 
или обращаемся за помощью к 
промо консультантам в точках 

продаж.
Но вот в чем парадокс, 

даже при низкой 
эффективности подобных 
методик, они продолжают 
свое существование, а, как 
известно, пока есть спрос, будет 
здравствовать и предложение. 
Дело в том, что в современном 
бизнесе, как и в любом 
направлении деятельности, 
существуют представители 
«старой школы», которые 
начали развитие своего дела 
несколько десятков лет назад. 
И по какой-то причине в 
том времени и застряли. 
В тот период указанные 
методики, которые сегодня не 
представляют особой ценности, 
действительно давали 
результат, поэтому некоторые 
руководители так и держатся за 
них. Конечно, страдают в этом 
ситуации только представители 
таких компаний, так как с 
использование устаревших 
механик, теряют перспективы 
развития. Но выбор 
маркетингового инструмента 
– это исключительное право 
каждого, так как эффективность 
и результат – понятие 
субъективные, у каждого своя 
планка, соответственно каждый 
из видит по своему.

Вместо вывода

Подобно фениксу, 
возрождающемуся из пепла, 
существуют и инструменты 

оп
ы

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

маркетинга, которые при 
видимой утрате актуальности 
имеют шанс на существование. 
Главное, это подход к 
реализации маркетинговой 
кампании, который может 
быть основан на креативных 
и оригинальных идеях 
или представлять собой 
«замыленные» сценарии. 

Нельзя отрицать тот факт, 
что со временем приедается все. 
Если годами мечтая о сочном 
стейке, мы начнем употреблять 
его каждый день на завтрак, 
обед и ужин, то всего лишь 
вопрос времени – как быстро 
этот наивкуснейший кусок 
мяса прекратиться в обыденное 
блюдо. Такая ситуация обстоит 
и инструментами маркетинга. 

Постоянное применении один 
и тех же механик, без какого-
либо совершенствования 
ведет к тому, что даже самые 
некогда эффективные приемы 
маркетинга устаревают, 
теряют свежесть, становятся 
никому не интересными. Но 
все в ваших руках, ведь даже 
самая скучная и казалось бы 
стандартная промо-акция или 
рекламная кампания может 
превратиться в самое настоящее 
шоу! При условии актуализации 
используемых подходов к 
продвижению.
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Цивилизованный подход

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

В чем же заключается 
профессиональный, 
цивилизованный подход 
в работе в общем и в BTL в 
частности? 

Во-первых, думается, что 
это четкое понимание своей 
зоны ответственности и 
уважительное отношение друг 
к другу. Например, когда мы 
проводим рекламную кампанию 
мы стараемся изначально 
узнать максимум о клиенте и 
его целях, которые тот ставит 
перед реализацией того или 
иного проекта. Когда мы 
понимаем, что того бюджета что 
дает клиент недостаточно для 
реализации задач – мы всегда 

обосновываем клиенту почему 
в рамках данного бюджета 
то-то и то-то невозможно. 
Мы ответственно относимся 
к своему делу и изначально 
обсуждаем с клиентом 
все нюансы. Но есть такие 
рекламные агентства, которые 
как будто не чувствуют своей 
ответственности и, получая 
запрос на определенную 
рекламную кампанию, даже 
не шевелиться чтобы как-то 
досконально обговорить с 
клиентом вопрос бюджета. 
Порой, некоторые РА 
соглашаются на проведение 
проектов за абсолютно 
копеечные бюджеты. Это 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT
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Цивилизованный подход

портит не только клиентов, 
но и отношение ко всей BTL 
отрасли. Поскольку, естественно, 
в рамках неоптимизированного 
бюджета, организовать и 
провести качественную акцию 
просто невозможно. Выставить 
низкую планку на тендере – а 
потом сидеть и думать как 
же «залезть» в этот бюджет – 
довольно распространенная 
ситуация сегодня по всей стране. 

А потом спрашивается - 
почему наша отрасль не растет 
или растет так медленно. Или 
почему у клиентов складывается 
ложное представление о BTL? 
Так, например, рекламные 
агентства, открывающиеся 
сейчас повсеместно в большом 
количестве и которые, порой, 
просто не могут предоставить 
клиенту качественную услугу 
и тем, самым, сеют в клиенте 
мысль о том, что промо-акции 
не имеют эффективности, 
проводятся для галочки. 

BTL -отрасль не такая уж 
и маленькая, как думают 
некоторые клиенты. Но что 
же требовать с клиентов, 

если некоторые агентства 
прямо говорят: “Мы BTL 
не занимаемся, мы Event 
агентство!” . Но Event - это 
часть BTL и невозможно их 
разделять.  Цивилизованный 
подход - это когда мы понимаем 
специфику отрасли в которой 
работаем и знаем, что BTL - это 
не только “девочки промоутеры 
в магазинах и на улицах”! BTL 
- огромный инструментарий 
различных способов 
продвижения, которыми 
пользуются в развитых странах 
для стимулирования продаж, 
работы с лояльностью и для 
решения многих других задач. 
А ведь к BTL можно подключить 
ATL инструменты, что, конечно, 
увеличивает бюджет, но и 
результативность тоже!

Цивилизованный 
подход  начинается с нас, 
коллеги! Не позволяйте 
клиентам заблуждаться. Ведь 
эффективность BTL довольно 
легко доказуема! А работать в 
условиях взаимного уважения 
с партнерами и подрядчиками, 
согласитесь, чертовски заряжает!

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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Формирование личного 
бренда сегодня необходимо всем 
специалистам, позиционирующим 
себя экспертами рекламной 
отрасли. 

Как стать брендом среди 
коллег по цеху, которые также 
профессиональны как вы, 
но отличаться от них просто 
необходимо? 

Ведущие британские эксперты 
по вопросам личного брендинга 
Малькольм Левин (Malcolm Levene, 
личный коуч Тони Блэра) и Юрген 
Сандберг (Jorgen Sundberg, эксперт 
в SM) считают, что построение 
личного бренда - это прохождение 
10 последовательных шагов, таких 
как:

1. Authenticity (Аутентичность, 
подлинность).

2. EQ / Awareness and Empa-
thy (Эмоциональный интеллект/
осведомлённость и сочувствие).

3. Happiness/Flourishing 
(Счастье/процветание).

4. Be a Great Commu-
nicator (Великолепная 
коммуникабельность).

5. Positive Psychology 
(Позитивная психология).

6. First Impressions (Первое 
впечатление).

7. 360 Degrees Assess-
ment (Оценка личности с 
использованием обратной связи от 
ближайшего окружения).

8. Storytelling (Творческая 
активность).

9. Personal Brand Statement 
(Создание индивидуальных черт 
личного бренда).

Личный бренд

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

10. Personal Marketing Plan 
(Создание личного маркетингового 
плана).

Обычно говорят о 
всевозможных стратегиях 
построения личного бренда. По 
нашему мнению, среди всего 
прочего,  важно следующее: 

- Анализ внешней среды (PES-
TLE). Необходим, чтобы понять, 
как внешние факторы могут 
повлиять на построение вашего 
личного бренда на рынке. PES-
TLE анализ мощный инструмент 
для анализа внешнего окружения, 
но он представляет только один 
компонент анализа. 

- SWOT-анализ (сильные и 
слабые стороны, возможности и 
угрозы). Ваш четный самоанализ. 
Но, осторожно! Проведение SWOT-
анализа без предварительно 
проведения PESTLE анализа, - 
бессмысленно!

Далее следует составить 
список задач, которые вам нужно 
решить. Здесь можно применить 
метод SMART — цели должны 

быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, соответствующими 
сфере вашей деятельности и 
ограниченными временными 
рамками. 

Важно, чтобы ваш личный бренд 
был подкреплен не только пиаром, 
который, порой, громко “кричит”, 
а по факту “0”. Стройте фундамент 
своего бренда из положительных 
рекомендаций и результативности 
своих работ. 

Хотелось бы отметить, что 
в нашей сфере есть свои люди-
бренды, с которыми всегда приятно 
работать, а название их агентства 
ассоциируется с надежностью и 
положительными эмоциями. Не 
бойтесь быть профессионалами, не 
бойтесь отличаться от других. 

Внимание, опыт рекламиста 
предупреждает: Работа над 
собственным маркетингом 
может привести к развитию 
профессионализма, росту 
личности и повышению качества 
предоставляемых услуг!
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

При разработке и проведении 
BTL акций клиент может 
столкнуться с рядом сложных 
моментов. 

В первую очередь, это конечно, 
промоперсонал. Сегодня дорогого 
стоит, когда РА имеет свою 
собственную базу адекватных 
и готовых к работе молодых 
людей. Возможно из-за возраста, 
возможно, из-за воспитания, 

найти среди них ответственных 
и активных – трудно. Мы в своем 
агентстве давно поняли это и 
отдельным фронтом работаем с 
персоналом. Наверное, именно 
благодаря  требовательному 
подбору, систематическим 
тренингам и системе мотивации, 
нам удалось минимизировать 
такие проблемы как: невыходы 
в торговую точку в ходе акции, 

Решение для клиента

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“Наверное, именно благодаря  требовательному 
подбору, систематическим тренингам и системе 
мотивации, нам удалось минимизировать проблемы в 
работе с промоутерами.“
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т.+7 (391) 258-63-53

безалаберное отношение к работе и 
низкая активность.

Также следует выделить такой 
проблемный вопрос для клиента 
как составление адресной базы, 
отвечающей целям и задачам. 
Только обладая знаниями о том или 
иной городе, о специфике тех или 
иных площадок для проведения 
рекламных активностей, можно 
добиться поставленных целей. 
Проведение промо в местах 
нужной проходимости и точное 
попадание в целевую аудиторию - 
вот те задачи, которые мы ставим 
перед собой и не видим здесь 
проблематики. 

Если клиент обращается 
к владельцам площадки для 
получения разрешения на 
промоакцию напрямую, то здесь 
встает вопрос дополнительного 
документооборота, который 
занимает определенное время и 
перетягивает на себя внимание с 
более важных дел.

Проведение рекламной 
акции сразу в нескольких 
городах с быстрым стартом. 
Вот задача, которая под силу 
профессиональному агентству, но 
сложна для реализации клиенту на 
местах. 

Кроме того, высокая 
загруженность отделов маркетинга, 
порой, не дает выстроить 
оптимальную креативную 
линию продвижения, когда 
профессиональное агентство 
решает эту задачу основываясь 
на своем опыте, согласно трендам 
отрасли и специфики целевой 
аудитории. Бывает, что клиент, 
приходя к нам, не знает какой 
способ продвижения использовать. 
Наша задача рассказать ему об их 
особенностях и помочь выстроить 
оптимальный план. 

Таким образом, аутсорсинг 
рекламных проектов - оптимальное 
решение для клиентов, которые 
стремятся к результативности.  
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Анастасия Капера,
Руководитель

Event-агентства «Profit»
(г. Тюмень)

Эффективность? 
Легко!

Как трансформировался 
event-маркетинг за послед-
ние годы? Какие тенден-
ции на региональном уров-
не вы наблюдаете?

Безусловно, наше направ-
ление меняется. Безусловно, 
появляются новые ходы и 
тенденции. Что касается ре-
гионального уровня, то хоте-
лось бы отметить рост кли-
ентской заинтересованности. 
Да и сам клиент вырос. Поя-
вился осознанный и грамот-

ный подход к проведению 
мероприятий различного 
масштаба. Приятно, что когда 
поступает звонок от локаль-
ного клиента, то у него уже 
сформированы конкретные 
цели и задачи, которые ему 
необходимо решить event - 
инструментарием. А когда 
задачи и цели сформированы 
- проще и эффективнее рабо-
тать. Ведь перед нами кон-
кретные «маяки», достигая 
которых, мы можем судить 
об эффективности проекта 
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в целом. Клиент, в большин-
стве своем, уже прекрасно 
осведомлен не только об 
эффективности событий для 
конечного потребителя, но и 
для решения корпоративных 
задач не редко прибегает к 
использованию деловых ме-
роприятий. 

Считаете ли вы, что 
запросы клиентов измени-
лись? В каких аспектах?

Запросы клиентов нельзя 
сказать что изменились кар-
динально. Они стали более 
конкретными. Многие уже 
переросли желание эконо-
мить и начали понимать, что 
эффективное event - меро-
приятие нуждается в опреде-
ленном финансовом фунда-
менте. Многие уже поняли, 
проведя несколько таких 
«малобюджетников», что 
деньги все равно на них ухо-
дят, а эффективности - нет. 

Как оценивают эффек-
тивность мероприятий 
клиенты и как оцениваете 
ее вы?

Event - маркетинг - такой 
инструмент, эффективность 
которого измеряется в не-
скольких направлениях (и 
о многих эксперты рынка 
спорят до сих пор). Мы ре-
шаем этот вопрос довольно 
просто - достигнуты ли цели, 
которые клиент ставил перед 
нами в самом начале? Эф-
фективности добиться легко, 
смотря опытным взглядом на 
картину клиентских задач. 

Какую роль в эффектив-
ности проекта занимает 
грамотно выстроенная 
коммуникация «Клиент - 
РА»?

Это, конечно, важный 
момент. И роль менеджера 
здесь, действительно, очень 
велика. Ведь понять клиен-
та, порой, ой как непросто. 
Он может начать с запроса 
о проведении праздника в 
городском парке, а в диало-
ге может выяснится, что на 
самом деле ему бы хотелось 
провести закрытый деловой 
ужин для партнеров. И в диа-
логе этом вы оба понимаете, 

“Многие уже переросли желание экономить и 
начали понимать, что эффективное event - мероприятие 
нуждается в определенном финансовом фундаменте.“
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что второе - больше подходит 
для решения его корпоратив-
ных задач. 

А праздник в городском 
парке - хорош просто потому 
что «конкуренты проводи-
ли» и «мы тут подумали». Не 
бойтесь общаться с клиента-
ми, не бойтесь выяснять их 
истинные цели. Только так 
вы выстроите долгосрочные 
отношения с клиентом, ко-
торый будет уважать вас как 
профи своего дела.

По вашему мнению фор-
мула эффективного эвент 
- маркетинга - это...

... Точные 
цели+Профессиональный 
подход+ Клиентский сервис + 
секретный ингредиент, кото-
рый перестает быть секрет-
ным в каждом конкретном 
проекте. Поскольку для каж-
дого проекта - он свой! 
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Рынок FMCG: 
как поднять продажи 

клиента в кризис?

Татьяна Пантюшева,
директор BTL - агентства 

Nord Star
(г. Санкт-Петербург)

Производители товаров 
FMCG рынка переживают не 
лучшие времена: падение 
продаж и лояльности 
покупателей, низкая прибыль 
и отсутствие возможностей 
активного развития – реалии 
сегодняшнего рынка. 
На что ориентируются 

покупатели при выборе 
товаров и как привлечь их 
внимание? Какие механизмы 
работы с аудиторией и 
стимулирования продаж 
работают и как действовать 
в этой ситуации агентству? 
На эти и другие вопросы 
ответим в данном материле.
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Поведение потребителей 
сегодня, в первую очередь, 
связано с экономической 
ситуацией: покупка товаров по 
акциям и спецпредложениям 
сейчас охватывает все 
категории покупателей и 
становится еще более частым 
явлением. Той приверженности 
марке и той любви к 
определенному бренду, которая 
была несколько лет назад, уже 
нет. По данным аналитической 
компании Nielsen, 70% продаж 
сферы FMCG осуществляются 
благодаря участию товаров в 
«суперпромо».

В этом случае производители 
оказались загнаны в угол: они 
могут или продать весь товар, 
делая на него существенные 
скидки и жертвуя своей маржой, 
или продолжат реализовывать 
продукт по стандартной цене, 
рискуя списать большую часть 
товара из-за истекшего срока 
годности.

Что делать производителям, 
если товар, не участвующий 
в акции, не продается, а 
«суперпромо» не приносит 

прибыли? В этом случае в дело 
включаются маркетинговые 
активности.

Большинство клиентов 
агентства Nord Star, несмотря на 
затяжную кризисную ситуацию, 
не только не сокращают 
маркетинговые бюджеты, 
но и увеличивают их. Мы в 
свою очередь, оптимизируем 
сметы и используем наиболее 
результативные инструменты 
воздействия на покупательскую 
активность. Наш опыт в 
сфере BTL-услуг показывает, 
что наиболее эффективным 
является проведение комплекса 
мероприятий по привлечению 
внимания потребителей, 
начиная от исследований и 
заканчивая размещением POS-
материалов и организацией 
промомероприятий. Разберем 
каждый из них подробнее.

Во-первых, постоянный 
мониторинг дистрибуции 
позволяет производителю 
сфокусироваться на более 
прибыльных торговых точках, а 
также на тех магазинах, которые 
потенциально могут приносить 

“Поведение потребителей сегодня, в первую очередь, 
связано с экономической ситуацией: покупка товаров 
по акциям и спецпредложениям сейчас охватывает все 
категории покупателей и становится еще более частым 
явлением.“
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по какой-то причине этого не 
делают. 

Агентство Nord Star 
проводит подобную 
аналитику для своих клиентов 
самостоятельно. В основу 
анализа ложатся не только 
данные о продажах, но и 
характеристики магазина, 
его целевой аудитории и 
показатели проходимости 
торговой точки. 

На основании данных отчёта 
выстраивается дальнейшая 
политика работы компании в 
торговых сетях. Так, например, 
производитель может 
расширить адресную программу 
присутствия, увеличить или 
уменьшить количество SKU, 
изменить частоту поставок и 
скорректировать требования к 
работе полевого персонала.

Далее происходит самое 
главное – взаимодействие с 
потребителем, привлечение 
его внимания и увеличение 
покупательской активности.

В случае с товарами FMCG 
рынка важнейшую роль играет 

мерчандайзинг. Именно 
благодаря грамотной выкладке, 
продажи товара могут вырасти 
до 30% уже в первый месяц 
работы. Мы, в свою очередь, 
выступаем не только как 
подрядчик, механически 
выполняющий свою работу, а 
являемся связующим звеном 
между поставщиком, ритейл 
оператором и конечным 
покупателем. В работе с 
клиентами, зачастую мы 
выступаем с инициативой 
увеличения доли полки или 
количества фейсов, перемещаем 
товар на более выгодные 
позиции, на так называемые 
«золотые полки», размещаем 
его в дополнительных местах 
продаж, делаем выкладку, 
основываясь на эффективных 
принципах мерчандайзинга, 
таких как «стены замка» или 
«крепкий орешек». 

Также немаловажное 
значение имеют POS-
материалы. По данным 
аналитики, проведённой нашей 
полевой командой, в среднем 
потребитель тратит на выбор 

“В случае с товарами FMCG рынка важнейшую роль 
играет мерчандайзинг. Именно благодаря грамотной 
выкладке, продажи товара могут вырасти до 30% уже в 
первый месяц работы.“
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условии того, что он не является 
приверженцем определенной 
марки или привычного ему 
продукта нет в наличии, 
этого времени достаточно 
для того, чтобы обратить 
внимание на товар, оценить 
его стоимость и выбрать 
нужный вид из представленной 
ассортиментной линейки. 
Основную роль в привлечении 
внимания в этом случае играют 
брендирование выставочного 
оборудования, шелфбаннеры, 
шелфтокеры, дополнительные 
места продаж, имеющие 
индивидуальный, фирменный 
дизайн.

Все эти действия в той или 
иной степени способствуют 
увеличению объемов продаж, не 
зависимо от участия продукта в 
акциях.

Нельзя забывать и 

о проведении промо 
мероприятий в местах продаж. 
Дегустации, семплинги, 
подарки за покупку – все эти 
акции привлекают внимание 
потребителей, оживляют 
его интерес к уже известной 
марке, а также способствуют 
продвижению нового товара на 
рынке.

Мы в агентстве занимаем 
проактивную позицию 
и выступаем в качестве 
партнёра-консультанта для 
наших клиентов. Действуя 
на опережение, предлагая 
клиенту эффективные 
решения и выполняя свою 
работу качественно и 
добросовестно, мы помогаем 
нашим производителям расти, 
укрепляем рынок товаров 
FMCG, а также задаём новый 
вектор развития BTL отрасли.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Nord star – BTL-агентство полного цикла занимает 
уверенные позиции на рынке маркетинговых услуг Рос-сии 
с 13-летним опытом работы в сфере продаж. География 
работы агентства – более 90 городов России от Санкт-
Петербурга до Новосибирска, включая Москву, Мурманск, 
Архангельск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару и 
Уфу. Главный офис располагается в Петербурге. Штат 
сотрудников насчитывает 180 человек. Партнёрами 
агентства являются крупнейшие федеральные ритейлеры, 
локальные торговые сети и известные представители 
рынка FMCG. Особые требования качеству работы, 
действия на опережение и внима-тельное отношение 
к просьбам заказчика позволяют клиентам видеть в 
агентстве Nord Star не только подрядчика, но и партнёра.

BTL-агентство Nord Star,
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 86К БЦ 

“Петровско-Спасская мануфактура”, офис 22
8 (812) 676-28-15 Pr
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Часто ли Вы отказываете клиентам?
По роду своей деятельности, мы обрабатываем достаточно 

большое количество различного рода запросов, а также часто 
участвуем в каких либо тендерах.

Но вот вопрос, нужно ли быть разборчивым при обработке 
запросов или считаем все что, считается и участвуем во всем, 
где участвуется? 

Мой ответ нет! Почему? Разве мы не хотим  получить 
новых клиентов? Разве мы не хотим получить большую 
прибыль? В том то и дело, что хотим!

 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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разборчивы в новых связях)), 
а также, нам очень важна 
эффективность нашей работы 
для клиента. В первом случае мы 
страхуемся от недобросовестных 
плательщиков, во втором стараемся 
достичь для клиента максимального 
результата. 

Есть несколько ключевых 
моментов, на которые мы обращаем 
внимание  в первую очередь. 

1. Контактная информация 
и история работы клиента. Если 
клиент добросовестный, ему не 
нужно скрывать свои контактные 
данные, иметь фейковые профили 
в социальных сетях и пользоваться 
бесплатными почтовыми ящиками;

2. Партфолио. Любая 
компания гордится своей работой 
и демонстрирует результаты своей 
деятельности как символ репутации;

3. Бриф. Детализация 
технического задания, а также целей 
и задач рекламной компании;

Что бывает, если пренебрегать 
этими элементарными правилами? 

Приведу несколько простых 
примеров.  К нам обращается 
«новое» маркетинговое агентство с 
запросом. После краткого анализа, 
мы понимаем, что это не новое, а 
хорошо забытое старое агентство, 
при чем, естественно в таких 
случаях, с подмоченной репутацией. 
Мы говорим, что готовы работать, 
но по 100% предоплате. В 10 случаях 
из 10, ничего не ответив, ребята 
идут искать других подрядчиков, 
а через полгода, «черные» списки 
пополняются новыми сообщениями 
и историями о том, как коллеги 
тщетно пытаются вернуть 
свои, даже не заработанные, а 

потраченные на букинг, закупку, 
логистику, персонал  и т.д. денежные 
средства. Или, к нам обращается 
компания с запросом о проведении 
маркетингового исследования.  
Целевая аудитория – жители 
частных домов в областном городке. 
Необходим обход домовладений, в 
том числе и в темное время суток. 
После того, как клиент не принял 
ни одного довода об обеспечении 
безопасности персонала, мы, 
естественно,  принимаем решение 
отказаться от реализации проекта. 
О возможных последствиях 
пренебрежения элементарными 
правилами безопасности даже и 
говорить не хочется.

Какие же выводы стоит сделать? 
Мы для себя уже давно сделали 
вывод, что на сомнительных 
проектах дешевле не работать 
вообще. А если уж взялся за проект, 
то сделай его лучшим своим 
проектом!

А в преддверии наступающего 
Нового Года, уже хочется 
пожелать всем новых порядочных 
партнеров, интересных проектов, 
своевременных оплат и 
зажигательного Нового Года!

УРА!! 

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» г. Ростов-на-Дону 
13 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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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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Москва

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

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

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

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

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

Благовещенск

Брянск

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

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

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

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

Дзержинск

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

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

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

Екатеринбург

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

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

Ижевск

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

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

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

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

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

Калининград

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
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230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала
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г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru
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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 
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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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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

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

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

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

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

Краснодар

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

Ковров

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

Кисловодск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

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

Курган

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магадан

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

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

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

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Махачкала

Майкоп

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

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

Мурманск

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

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

Муром

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Магнитогорск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Active - PROMO /active_promo

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

9 (63) 2017

55

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

Орел
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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

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

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

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

Пятигорск

Псков
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

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 

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

info@primebtl.ru

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

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

Феодосия

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

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

Южно-Сахалинск

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

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

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

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
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Ярославль

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

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

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

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

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

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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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

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
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Д
А № 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

ЦЕНТР
№ 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


