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14,15,16 мая, в Сочи  
прошел IV BTL FORUM  

региональных рекламных  
агентств, который  

собрал представителей  
и собственников BTL

агентств со всей страны.

Ольга Гоголь.  
Директор РА «СOBRA»  

город Новосибирск  
в рубрике «Портрет»

Агентство OMI  
разработало яркие фотозоны  
в поддержку акции, а промо- 

персонал рассказывал  
посетителям подробности  

кампании, фотографировал  
детей и родителей  

и выдавал в подарок набор  
наклеек с дудлами.

Тема интеграции бренда  
в массовые городские  

мероприятия — это всегда
возможность отличного  
контакта с аудиторией.  

Это возможности  
для реализации самых  

креативных идей.
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14,15,16 мая в отеле SEA GALAXY прошел IV BTL FORUM  
региональных рекламных агентств, который собрал представи-
телей и собственников BTL-агентств со всей страны.

Подводя итоги форума, хочется отметить главное –  
форум действительно прошёл в новом формате!

Подтверждение тому – в первую очередь, отзывы об эффектив-
ности и организации от самих участников, с которыми  
Вы можете ознакомиться, перейдя по #BTLFORUM2021. Спустя 
месяц мы продолжаем получать комментарии о том, что затра-
ты на форум окупаются с получением новых запросов коллег,  
с применением новых знаний и инструментов, полученных  
на форуме, а также с мощным мотивационным зарядом!

#BTLFORUM2021  
Что это было?
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Новая локация и современный зал Congress Hall отеля  
Sea Galaxy 4*  в котором прошла официальная трёхдневная программа  
форума.

Мощнейший состав спикеров, представители входящие  
в TOP-5 агентств федерального значения, члены состава жюри премии  
BTL STAR - Александр Царёв (ACE TARGET), Яков Миневич (Р.И.М.),  
Владимир Иванов (A&A SPORTS). Кроме того, в числе спикеров были  
собственники крупных региональных агентств:  
Роман Кореневский (ПИЛОТ | Ростов-на-Дону), Ксения Зарембо (LEVEL UP | 
Санкт-Петербург), Людмила Шматова (MARKETING LINE | Воронеж),  
Марина Щербакова (РЫЖИЙ КОТ | Уфа),  а также спикеры обучающей  
части — Фуад Ибрагимов (SBC), Анна Данилова (BRANDSPACE),  
Андрей Вагин (SLIDARY).

Новый формат профес- 
сиональной премии Российской 
Ассоциации BTL – BTL STAR,  
итоги которой были подведены в ходе  
гала-ужина с потрясающим видом  
с высоты 18-го этажа зала «Панорама».

Уникальный формат диалога  
в рамках круглого стола, в ходе  
которого нам удалось поднять острые темы 
отрасли такие как – пост-оплаты, демпинг, 
мошенники, участие в тендерах, работа  
на чужих территориях, направления разви-
тия деятельности агентств и т.д.

Увлекательная программа  
нетворкинга – это морская прогулка  
и вечерние встречи, где в узком кругу  
можно решить тот или иной вопрос, обме-
няться контактами и тут же получить заказ  
на проект и просто найти новых друзей 
среди таких же профессионалов.

Харизматичный ведущий  
развлекательной программы и модератор  
официальной части Роман Юлдашев,  
а также его со ведущий Роман Кореневский 
заряжали участников форума не иссекае-
мой энергией и дарили отличное настрое-
ние на протяжении всего форума.
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География участников растёт с каждым годом и представлена  
агентствами от Владивостока до Мурманска:

 Москва  –  Active Group, Ace Target, Р.И.М., A&A Sports;
 Санкт-Петербург  –  Level Up, Галактика, Mejer;
 Владивосток  –  Helios, Реклама Медиа;
 Ростов-на-Дону  –  Пилот, Level, ST Group, Авокадо;
 Сочи  –  Сочинение, MJ Agency, Славянка,  
   Имиджлайн, Шестое Чувство;
 Нижний Новгород  –  Центр Продвижения;
 Казань  –  Vivat, Mastermind;
 Севастополь, Крым  –  Flourish, ProCent;
 Уфа  –  Рыжий Кот;
 Омск  –  Respect Media;
 Оренбург  –  Арт-Студия 12;
 Орск  –  Promo Star;
 Красноярск  –  One Second;
 Краснодар  –  B&D Group;
 Иваново  –  BTL Family;
 Воронеж  –  Marketing Line;
 Архангельск  –  Новая Логика;
 Курск  –  ProCent;
 Курган  –  Synoptika;
 Рязань  –  Active Group;
 Саратов  –  Баланс;
 Челябинск  –  BBQ;

А также  
представители 
порядка пятидесяти  
агентств 
посмотрели он-лайн  
трансляцию  
в официальном  
аккаунте  
@BTLFORUM  
в Инстаграм 
Ассоциации BTL

Фуад Ибрагимов,  
SBC

Александр Царёв, 
ACE TARGET
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3 дня интенсивной  
программы прошли  
на одном дыхании  
и навсегда оставили след  
в памяти участников! 

Прошло совсем немного  
времени, а нам снова  
хочется окунуться  
в атмосферу дружной  
семьи, имя которой – BTL!

До встречи!

Команда Российской  
Ассоциации BTL

Роман  
Кореневский,
секретарь  
российской  
ассоциации BTL
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Я выбрал маркетинговые 
коммуникации своей про-
фессией потому, что... это 
интересно, ярко и несет что-
то новое.

Ольга Гоголь
Директор РА «СOBRA»

г. Новосибирск

И никогда не пожалел о 
своем выборе, поскольку... 
маркетинг и реклама –  
заряжают меня настолько что, 
каждый форс-мажор решаю 
моментально.

по
рт
ре
т
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  Когда главная фигура –  
клиент!
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Но с осторожностью, ког-
да... действуют ограничения 
по организации массовых 
мероприятий.

Настоящего рекламиста  
характеризует... опти-
мизм, целеустремленность, 
чуткость. И максимальная 
ориентация на результат.

Формула успешного проек-
та – это... я, моя команда и 
отсутствие стихийных  
бедствий ;)

Моя профессиональная  
гордость – это... долгосроч-
ные отношения с клиентами. 
Мы всегда ориентированы 
на продолжительную эффек-
тивную работу — клиенты это 
ценят, как и мы их!

Три приоритета в профес-
сии – это... профессиональ-
ный подход, оперативное 
решение задач клиентов, 
результативная работа.

РА «СOBRA»
г. Новосибирск

Телефон: 8 (913) 375-65-72
direct@kobra-promo.ru

www.cobra-promo.ru

А если не маркетинг, то я 
выбрал бы для себя... что-
то такое же яркое, например, 
стала бы актрисой.

В работе меня вдохновля-
ет... результат, позитивные 
отзывы клиентов по реализо-
ванным задачам.

Считаю месяц успешным, 
когда... команда радостно 
загружена работой над много-
численными крутыми проек-
тами, а клиенты – рады ви-
деть эффективность от нашей 
работы.

Больше всего мне нравится 
такой маркетинговый ин-
струмент как... событийный 
маркетинг. Event – это всегда 
море эмоций и, при должном 
подходе, максимальная отда-
ча для клиента!

Его следует использовать, 
когда... компания готова ярко 
заявить о себе потребителям 
и партнерам.

по
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DPD в России  
подводит итоги  

рекламной кампании  
с котиками

DPD подводит итоги реклам-
ной кампании, направленной 
на увеличение узнаваемости 
бренда. 

По ее результатам план  
по показам в онлайн  
был перевыполнен  
на 29 процентов,  
по переходам — на 30. 

В зависимости от города охват 
целевой аудитории составил 
от 31 до 63 процентов.

Основной идеей  
рекламной кампании  

был отказ  
от привычных картинок 

курьеров и посылок  
в пользу авторских  

изображений  
иллюстратора  

Кирилла Анастасина,  
создателя проекта 

komikaki. 

Героями кампании стали 
котики, а основой комму-
никации — актуальные для 
владельцев малого и среднего 
бизнеса темы, представлен-
ные через призму основных 
УТП бренда: большого коли-
чества ПВЗ, скорости достав-
ки, возможности отсрочки 
платежа, гибкой ценовой 
политики, простоты оформле-
ния заказа, а также 30-летнего 
опыта работы в России.

ne
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Кампания длилась около 
месяца, с 5 апреля по 2 мая. 
Изображения с котиками 
пользователи могли видеть в 
интернете, в лентах социаль-
ных сетей. Кроме того, они 
демонстрировались на циф-
ровых супер сайтах в четырех 
городах: Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге и 
Ростове-на-Дону.

«Многие представляют 
себе DPD как крупного 

международного оператора,  
работающего только  
с большими объемами.  

Но у нас есть специальные 
предложения  

и для представителей 
малого бизнеса,  

индивидуальных предпри-
нимателей, самозанятых. 

Задачей прошедшей  
кампании было  

повышение узнаваемости 
бренда среди этой  
аудитории за счет  

построения эмоциональ-
ной связи с потенциаль-

ными клиентами»,  –

комментирует  
Алексей Мерзляков, директор  
по маркетингу DPD в России.

ne
w

s

Источник: www.advertology.ru
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«Все фанаты здесь» 
TikTok запускает рекламную  

кампанию, приуроченную  
к Чемпионату Европы по футболу

TikTok - первая развлекатель-
ная мобильная платформа  
в мире, которая стала офици-
альным партнером чемпиона-
та Европы по футболу. После 
объявления сотрудничества 
TikTok и УЕФА в феврале 
2021 года, интерес сообще-
ства платформы к контенту 

на тему футбола вырос еще 
больше: так, количество про-
смотров роликов с хэштегом 
#football увеличилось с 70 
млрд до 128 млрд. В TikTok из-
вестные футбольные команды 
и игроки активно взаимодей-
ствуют с сообществом: сбор-
ные России и Англии делятся 

ne
w

s

В преддверии чемпионата по футболу Евро-2020, 
ведущая платформа для создания и просмотра коротких 
видеороликов TikTok запускает масштабную мультиканаль-
ную рекламную кампанию «Все фанаты здесь». 
Она будет посвящена футболу и сообществу болельщиков, 
без которых невозможно представить эту игру. 
Кампания стартует 10 июня и продлится до 11 июля.
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самыми захватывающими 
моментами с тренировок,  
а европейские суперзвезды 
футбола, такие как Серхио 
Рамос, Роберт Левандовски  
и Жоао Феликс, празднуют  
в TikTok свои победы и пере-
живают поражения, разделяя 
с фанатами в TikTok свою 
любовь к игре и эмоции.

Рекламная кампания «Все  
фанаты здесь» направлена  
на укрепление отношений 
платформы TikTok и футболь-
ных болельщиков. Её цель –  
показать, что TikTok может 
стать ключевой площадкой 
для взаимодействия фанатов 
и открыть аудитории окно  
в мир футбола.

ne
w

s

Источник: www.advertology.ru
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Откройте детский  
взгляд на вещи!ne

w
s

Ни для кого не секрет, что 
дети видят мир совсем иначе, 
чем взрослые! Фантазия  
ребёнка причудливо вплета-
ется в реальность, раскраши-
вая её яркими красками. 

Забавные графические эле-
менты — дудлы от Kinder 
Chocolate помогут вам заново 
открыть детский взгляд на 
вещи! 

С помощью  
специального редактора 
на сайте www.kinder.com 

можно обрабатывать 
свои фотографии,  

накладывая на изображе-
ния персонажей из мира 
детского воображения.

Агентство OMI разработало 
яркие фото зоны в поддержку 
акции, а промо-персонал рас-
сказывал посетителям под-
робности кампании, фотогра-
фировал детей и родителей 
и выдавал в подарок набор 
наклеек с дудлами.

ГЕОГРАФИЯ АКТИВАЦИЙ

Москва: 
ТРЦ «Европейский»  
МЕГА Белая Дача 
МЕГА Химки 
«Афимолл Сити»

Санкт-Петербург:  
ТРЦ «Питерлэнд»  
ТРК «Балкания NOVA»

Открывайте детский  
взгляд на вещи и следите  
за новостями!

Источник: www.advertology.ru
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Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить  
функцию налаживанию коммуникации  
между представителями отделов
маркетинга и участниками BTL-рынка.

На вопросы маркетологов отвечают представители BTL  
из различных уголков нашей страны, что доказывает  
развитие экспертности далеко за пределами МКАДа.

В этом номере мы собрали вопросы  
от представителей отделов маркетинга  
производителей молочной продукции.

Мы надеемся, что вопросы и ответы будут полезны  
для обеих сторон, для развития рынка,  
для популяризации BTL-инструментов.
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Ооо... тема интеграции  
бренда в массовые городские 
мероприятия — это всегда 
возможность отличного  
контакта с аудиторией.  
Это возможности  
для реализации самых  
креативных идей.

Что здесь важно?

Важно, понимая портрет и 
ядро Целевой аудитории и его 
потребительские инсайты, 
использовать максимально 
возможность контакта с ней.

Задачи, которые нужно  
ставить перед собой:
— охватить 65% от ЦА
— усилить коммуникацию  
и привлечь потребителей
— создать уникальный опыт 
для потребителя (напри-
мер, digital технологией или 
wow-эффектом) и высокий 
вирусный потенциал.
— увеличить длину коммуни-
каций путем заинтересован-
ности и инновационности.
— собрать контакты для по-
следующей коммуникации.

Интеграции в уличный фестиваль Food-Market –  
производителя молочной продукции.

Какие современные механики  
взаимодействия с ЦА?

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT 
(г. Казань) 
Тел. + 7 (843) 292-18-43 
info@vivat-m.ru 
vivat-m.ru

эк
сп
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Для этого нужна вовлекающая 
механика.

Что это может быть?

Ваша промо-площадка  
может быть:

Инновационной:
Например: создайте  
и проводите Web AR квест  
на площадке.
Или: предложите пройти  
интерактивные промо  
активности
Или: поставьте такую фото- 
зону, чтобы получить фото  
в подарок гость мог только он-
лайн путем (Bullet time, 360, 
3D - фотозона, инста-фото)
Активной, спортивной  
и ЗОЖ-ной.
Создайте серию спортивных 
активностей под продукт на 
площадке.
Самой яркой и необычной.
Задействуйте и создайте на-
вигацию до своей промо-пло-
щадки, используя, стикеры, 
указатели. Сделайте яркую, 
сочную цветную застройку.

Механика  
может быть:

Дегустация или Семплинг, но 
именно как награда, за реги-
страцию и пройденные испы-
тания.
Подарок за покупку тоже име-
ет место быть. Предложите 
классный промо-сувенир либо 
крутое фото.
Вы можете заполнить брен-
дом всю площадку Фестиваля, 
отправив в поля промоутеров, 
но не обычных - «с листовка-
ми или шариками».

Пусть ваши промоутеры  
отличаются от всех!

Пусть они будут бренд-пер-
сонажами на роликах, само-
катах, ходулях, джемперами, 
акробатами, кем угодно, но 
будут выделяться из толпы.

Это могут быть и красивые 
девушки-модели, и бабуш-
ки-молочницы и тд... но пусть 
их будет много.

В Корее, например, бренд од-
ного из героев нового мульт- 
фильма поставили на площа-
ди перед торговым центром  
в количестве 100 (!) статуэток 
в человеческий рост!  
ВСЕ ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ  
И ПОСТИЛИ.

Помните – главное,  
что получает  

  бренд на площадке —  
это возможность  

непосредственного  
контакта с целевой  

аудиторией.  
Используйте её  

на все 100%.  
От реализации будет  
зависеть результат.

И чтобы не зря потратить 
деньги на покупку пакета 
Партнера мероприятия, мак-
симально эффективно проду-
майте и реализуйте идеи.

Контент, который будет  
распространять сам себя — 
вот ваша цель.
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Итак, вы участвуете в улич-
ном фестивале. Множество 
контактов, которые нужно 
направить на бренд макси-
мально. Вы, возможно, еще не 
совсем точно можете оценить 
ситуацию с проходимостью в 
вашей локации. И тут, конеч-
но, подключить анонсы ваших 
активностей заранее – отлич-
ный ход!

Но как сделать так, чтобы 
при посещении фестиваля 
потребитель шел искать 
именно вашу локацию? 

Конечно, ему нужна мотива-
ция. Здесь мы должны анали-
зировать целевую аудиторию 
по тем продуктовым линей-
кам, о которых вы хотели бы 
рассказать на мероприятии. 

Интеграции в уличный фестиваль Food-Market –  
производителя молочной продукции.

Какова роль анонса  
отдельной активности  

производителя  
в рамках фестиваля?

Ольга Гоголь 
Директор РА СOBRA 
(г. Новосибирск) 
Тел. 8 (913) 375-65-72 
direct@kobra-promo.ru 
cobra-promo.ru
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Посетителям хочется подар-
ков, веселья и комфортного 
времяпрепровождения (осо-
бенно, если они с детьми). 

Исходя из бюджета, который 
вы готовы направить на рабо-
ту с потребительской лояль-
ностью – выбирайте подарки 
для гостей и их детей. 

Если бюджет ограничен —  
организуйте мозговой штурм, 
разработайте идею. Возмож-
но, вы ограничитесь креатив-
ной фото-зоной, а может быть 
организуйте танцевальный 
флешмоб?

Вы знаете о тех активностях, 
которыми вы будете привле-
кать посетителей заранее, 
верно? 

Используйте эту информацию 
как инфо-повод для публика-
ций в социальных сетях брен-
да, самого фестиваля, город-
ских порталах и блогах. 

Идеально, если вы будете  
сотрудничать с лидерами 
мнений в данном городе.  
И заранее стартуйте  
с прогревом аудитории через 
блогеров. 

 
Больше нативности, 

меньше официальности. 
Создавайте эмоцию  
задолго до старта  

мероприятия!
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Конечно, нужно! 
Ведь коммуникация любого, а тем более известного бренда,  
со своим потребителем не заканчивается на достижении результата 
по показателю «знают все». Это еще и долгая, кропотливая,  
ежедневная работа по сохранению потребителя в своих рядах.  
Каждый бренд проходит этот путь по-своему, но в целом есть  
последовательность показателей:

—  известность (узнаваемость) = доверие
—  доверие = первая покупка
—  первая покупка = эмоции
—  эмоции = лояльность (вторая и последующие покупки)
—  лояльность = удержание

Интеграции в уличный фестиваль Food-Market –  
производителя молочной продукции.

Как Вы считаете, нужно ли  
проводить дегустацию продукции  

на подобных мероприятиях,  
если бренд известный?

Татьяна Гончарова
Руководитель РА BBQ 
(г. Челябинск) 
Тел. +7 (351) 267 -18-41 
t.goncharova@bbq-group.ru 
bbq-group.ru
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Если бренд известный и хоро-
шо знаком потребителю,  
то участие в ярмарке укрепит 
в сознании покупателя дове-
рие к его продукту.

А для бренда это, в свою оче-
редь, прекрасная возможность 
настроить открытый диалог 
со своей аудиторией в прямом 
контакте.

Какие возможные варианты?

•  Познакомить с новыми 
линейками или вкусами = 
дегустация

•  Стимулировать покупку  
на больший ассортимент 
среди уже лояльных по-
купателей = дегустация, 
подарок за покупку

•  Устроить конкурс на луч-
шее название/вкус/упаков-
ку нового продукта, кото-
рый сейчас в разработке = 
имидж, удержание,  
PR-повод

•  Получить обратную  
связь по уровню сервиса 
собственной розницы (если 
она есть) и поблагодарить 
любимых клиентов за то, 
что дают вам возможность 
становиться лучше и ближе 
к своему потребителю = 
имидж, удержание,  
PR-повод

•  Запустить «долгоиграю-
щую» акцию и с помощью 
фестиваля запустить анонс 
в формате слухов (тем са-
мым сэкономив на медий-
ке в дальнейшем) = имидж, 
удержание, PR-повод

•  Ну и еще много чего можно 
придумать)))

В общем, главное, грамотно 
использовать данный фести-
валь как повод для диалога  
со своим покупателем  
и укрепления его лояльности 
к вашему бренду. Успехов  
на мероприятии!
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Интеграции в уличный фестиваль Food-Market –  
производителя молочной продукции.

Как Вы считаете,  
нужно ли проводить  
семплинг продукции  

на подобных мероприятиях,  
если бренд известный?

Наталья Лисовская
Руководитель PR & Promotion агентство 
«Flourish» («Флориш») 
Тел.: +7 978 993-50-55 (Крым) 
+7 913 207 -73-50 (Хакасия,  Тыва) 
flourish19@mail. ru 
флориш.рф
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«Мой бренд слишком  
известный, чтобы я его  
называл!»

Очень надеемся, что никто 
не руководствуется подобной 
фразой, особенно, когда это 
касается вопросов рекламы 
собственного бизнеса!

Когда мы обращаемся к тому 
или иному виду рекламы, мы 
должны в первую очередь по-
нимать, что у всего есть цель 
и средства ее достижения.

Так вот, средства - это и есть 
реклама, а цель всегда одна -  
узнаваемость, лояльность  
и высокие позиции на рынке.
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Исходя из вышесказанного 
стоит добавить, что такой  
вариант рекламы, как сем-
плинг будет играть значитель-
ную роль в закреплении  
желаемого результата  
от интеграции, когда посети-
тель фестиваля сможет  
убедиться в качестве и отмен-
ном вкусе продукта,  
а значит-заслуженной  
популярности.

эк
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ле, создается та самая  
атмосфера лояльности  
у предполагаемых потребите-
лей: праздничное настроение, 
позитивный настрой  
и готовность «впитывать» 
информацию с отсутствием 
неприятия – самый выгодный 
и действенный способ инте-
грированной рекламы,  
а реклама это не только поиск 
нового клиента, но и удержа-
ние старого!

Фотограф Евгений Балакин.  
Источник: https://ruscivilization.ru/en/gallery/14594/
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Интеграции в уличный фестиваль Food-Market –  
производителя молочной продукции.

Какова роль постпродакшена  
по окончанию мероприятия  

и какие направления  
необходимо охватывать?

Наталия Бурда 
Директор PRomo-studia 
(г. Саратов) 
Тел. 8 (8452) 24-86-80 
n_burda@mail.ru 
btl-promostudiya.ru
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Работа над мероприятием не 
заканчивается уходом гостей 
и демонтажем конструкций. 
Мы должны понимать, что 
впереди еще 1/3 активностей. 
И расслабляться еще совсем 
не время.

Исходя из целей участия в 
мероприятии, мы должны 
собрать те данные, которые 

нам уже доступны и система-
тизировать их. Мониторинг 
должен быть детальным и 
подробно описывать все в 
цифрах, процентах, штуках, 
улыбках. Последний момент 
– касается эмоциональной 
составляющей. И он один из 
ключевых. Не задерживайтесь 
со сбором обратной связи от 
ваших партнеров и клиентов. 
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Собирайте отзывы,  
используйте их!

Важно быть оперативным 
и в фото/видео отчетности. 
Как минимум, делайте демо 
версию видео/фото отчета по 
участию в мероприятии сра-
зу по его окончанию. Это не 
только заставит участников 
еще раз вспомнить ваш бренд, 
но и, при должном формате, 
сможет стать вирусным кон-
тентом или тем инфоповодом, 
которым будет интересно по-
делиться в социальных сетях 
вашим партнерам и потреби-
телям.

Если участие в мероприятии 
включало в себя различного 
рода сбор данных, системати-
зируйте их. Эта информация 
поможет вам при планирова-
нии следующего мероприятия 
и, возможно, скорректирует 
ваш план в сторону большей 
эффективности.

В профессиональной среде 
постродакшен мероприятия 
больше относят к социально-
му капиталу. 

Работа с партнерами  
и клиентами по окончанию 
мероприятия – это огромная 
инвестиция в бренд. Не забы-
вайте делать на нее большие 
ставки и направлять макси-
мум усилий!
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Цитата: 
«Никогда не пытайтесь  

продавать товар или услугу. 
Всегда продавайте  

концепцию».

Автор: 
Шугерман Джозеф
Издательство: Альпина Паблишер

Как создать крутой  
рекламный текст 

Раскрытие темы:  95%
Практичность:  90%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 10%
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Джожеф Шугерман – один из 
лучших американских копирай-
теров. Его имя стоит в одном ряду 
с именами Дэвида Огилви, Джона 
Кейплса и Лео Барнетта. На кон-
кретных примерах вы освоите 
методики создания продающих 
текстов. 

Многообещающе? Но всегда 
интересно, как опыт западного 
гуру может быть ассимилирован в 
нашей действительности...

О чём?

О том, как сделать текстовой 
посыл потребителю максимально 
эффективным. Работе с текстом 
можно научиться. Как работе с 
дизайном. Практика за практикой, 
насмотренность... и вот вы уже 
владеете инструментарием.  
И, порой, даже лучше тех, у кого 
есть талант, но нет профессио-
нального подхода. 

Зачем?

Учиться нужно у лучших. И неваж-
но на каком языке пишет человек. 
Понимание метафизики текста 
– вот основная задача, которую 
решает эта книга. Через приме-
ры, методики. Как минимум, вы 
начнете понимать структурность 
повествования, как максимум – 
овладеете этим искусством. Дело 
практики. 

Автор: 
Шугерман Джозеф
Издательство: Альпина Паблишер

Кому?

Как пишет сам автор, его семина-
ры лучше всего работали в слу-
чае с более замотивированными 
слушателями. А мотивация здесь, 
кажется, крайне проста – повыше-
ние продаж, активизация личного 
бренда. 

P.S.: Отвечая на выше постав-
ленный вопрос (о применимости 
информации в нашей действи-
тельности) – без сомнений! И, 
думается, структурность подачи 
намного лучше и нагляднее наших 
отечественных авторов, раскрыва-
ющих данную тематику.

Цитата: 
«Все графические  

элементы рекламы  
создаются с одной 

единственной целью —  
заставить прочитать 

первое предложение  
рекламного текста».

ОБ АВТОРЕ

Шугерман Джозеф – признан одним из самых эффективных и плодови-
тых копирайтеров Америки.  В 1979 г. Шугерман был избран «Человеком 
года» в области директ-маркетинга на церемонии вручения этого приза 
в Нью-Йорке. В 1991 г. он выиграл престижную премию Maxwell Sackheim 
Award за целостный творческий вклад в развитие директ-маркетинга.
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Цитата: 
«Что такое количественные  

и качественные методы?  
Проще говоря, с помощью  
количественных методов  

собирают числовую  
информацию, в то время как 

посредством качественных — 
нечисловую».

Автор: 
Кирилл Еременко
Издательство: Альпина Паблишер

Работа с данными  
в любой сфере

Раскрытие темы:  99%
Практичность:  70%
Доходчивость:  70%
Процент воды: 15%
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Эта книга — практическое ру-
ководство и увлекательное пу-
тешествие в науку о данных, 
независимо от того, хотите ли вы 
использовать анализ данных в 
своей профессии, собираетесь ли 
стать аналитиком данных, или уже 
работаете в этой области.

О чём?

О методах, алгоритмах и приемах, 
которые используются в насто-
ящее время. Начиная со сбора 
данных и их анализа, до визуали-
зации полученных результатов. 

Зачем?

После прочтения можно не только 
составить свое понимание того, 
как данные влияют на нашу жизнь 
(и как защитить свои данные),  
но и повысить свои профессио-
нальные компетенции. Аналитика 
данных в маркетинге – важный 
момент. Рядовое рекламное агент-
ство редко уделяет время  
на сбор и обработку информации, 
довольствуясь поверхностными 
цифрами. Но, как утверждают 
гуру отрасли – статистика – еще 
одна область вдохновения. Нужно 
только научиться правильно ана-
лизировать данные и видеть в них 
инсайты.

Автор: 
Кирилл Еременко
Издательство: Альпина Паблишер

Кому?

Всем, кто ищет новые пути анали-
тики своего бизнеса для выхода  
на новый уровень. Для тех, кто 
хотел бы разобраться в этой 
непростой теме и понять какие  
инструменты можно применить 
для рывка вперед.

Цитата: 
«Сейчас потребители 
готовы предоставить 

свою личную информацию 
в обмен на лучшую адап-

тацию  продуктов и услуг 
к их потребностям».

ОБ АВТОРЕ

Кирилл Еременко — предприниматель в области данных, консультант, 
основатель и генеральный директор SuperDataScience, образовательно-
го онлайн-портала для аналитиков данных. Еременко специализируется 
на использовании больших данных для управления бизнес-стратегия-
ми, улучшения качества обслуживания клиентов и преобразования биз-
нес-процессов. Также он ведет более 20 онлайн-курсов, которые посеща-
ют около 100 000 студентов со всего мира.
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Цитата: 
«Участие и персонализация,  

а также непрерывный  
контакт — вот инструменты,  
с помощью которых рекламода-

тели поддерживают  
долгосрочные отношения  

с потребителями, особенно  
с крайне им важными миллени-
алами, которые с наибольшей 

вероятностью будут делиться, 
делиться и делиться  

контентом».

Автор: 
Эйнштейн Мара 
Издательство: Альпина Паблишер

Реклама под прикрытием 

Раскрытие темы:  99%
Практичность:  90%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 1%
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Профессор медиаведения Мара 
Эйнштейн не одно десятилетние 
проработала в рекламных агент-
ствах. В своей книге она рассказы-
вает о том, как создают «рекламу 
под прикрытием» - захватыва-
ющий контент в котором невоз-
можно распознать маркетинговую 
подоплеку.

О чём?

О теоретических основах и успеш-
ных кейсах. О том, как выстра-
иваются манипуляции с потре-
бительскими эмоциями. Как они 
работают и что делать чтобы они 
работали. 

Зачем?

Нам нужна эта книга, прежде 
всего, для того чтобы понять суть 
«рекламы под прикрытием». 
Понять правильно. Ведь, зача-
стую, российский рекламодатель 
и рекламист не до конца понима-
ет этот инструментарий. А начав 
однажды использовать его непра-
вильно, делает ложные выводы о 
его эффективности. Запад – крутая 
кузнеца гениальных рекламных 
идей. Мы учимся у них более 20 
лет. И сейчас мы должны быть 
более прилежными учениками. 
Ведь пришло новое время, когда 
старые подходы уже не работают 
как раньше.

Автор: 
Эйнштейн Мара 
Издательство: Альпина Паблишер

Кому?

Тем, кто хочет стать действитель-
но профессионаом рекламного 
рынка и наконец понять суть 
нативности.

Цитата: 
«Реклама постоянно  

рассказывала, что с нами 
не так, чтобы мы начали 
пользоваться товаром. 
Это было воплощение 

рекламного метода  
«проблема — решение».  

Но теперь рекламодатели 
стараются развлечь нас  
и рассказать, какие мы 
прекрасные, чтобы мы 

начали сами продвигать 
их товар».

ОБ АВТОРЕ

Эйнштейн Мара - Профессор медиаведения в Колледже Куинс (Городский 
университет Нью-Йорка) и независимый консультант по маркетингу. 
Более 25 лет изучает медиаиндустрию. Эйнштейн была топ-менедже-
ром на NBC, MTV Networks, работала в крупных рекламных агентствах 
с такими клиентами, как Miller Lite и Uncle Ben’s. Ее статьи публико-
вались в Newsday, Advertising Age, Harvard Business Review, The New York 
Times, Bloomberg BusinessWeek и The Wall Street Journal.
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Цитата: 
«Раздражает, когда человек  

создает переписку  
на несколько коллег  

и размазывает по ним  
ответственность.  

Вместо того, чтобы задать 
конкретному человеку  
конкретный вопрос,  

собирают целый комитет».

Новые правила  
деловой переписки

Автор: 
Эйнштейн Мара 
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие темы:  99%
Практичность:  90%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 1%
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Авторы предлагают менять куль-
туру делового письма и выдвигают 
два новых правила: уважение к 
адресату и забота о его интересах. 
Письма, составленные по таким 
правилам, располагают к вам людей 
и помогают находить общий язык.

О чём?

О тех огрехах в письмах, которые 
можно встретить сегодня. О тех 
шаблонных выражениях и словах, 
которые раздражают в письмах 
больше всего и как их избежать. 

Зачем?

Цель, кажется, понятной – опти-
мизировать рабочий процесс и 
наиболее грамотно выстроить со-
циальные связи. Мы все понима-
ем, что деловая переписка сегодня 
отработана только в крупных 
компаниях, где отточена каждая 
эмоция и фразеологизм обраще-
ния. И нам, в большинстве своем, 
приятно получать грамотные и 
профессионально составленные 

письма. Так почему же не нау-
читься самим? Тренировать соб-
ственную насмотренность можно 
годами, но лучше оптимизировать 
свое время и получить структур-
ность видения вопроса со страниц 
данной книги.

Кому?

Руководителям и менеджерам. 
Всем, кто использует деловую  
переписку в своей практике и 
хотел бы сделать ее более резуль-
тативной.

Цитата:  «Когда мы  
пишем на эмоциях,  

эти эмоции невозможно 
скрыть. Как бы тщатель-
но мы ни выбирали слова, 
наше внутреннее напря-
жение даст о себе знать: 
в аргументах, интонаци-
ях, подборе слов и струк-

туре предложения».

ОБ АВТОРАХ

Максим Ильяхов – редактор, основатель сервиса проверки текста «Глав-
ред». Автор четырехсот статей о редактуре, рекламе, контент-марке-
тинге, работе редактора и отношениях с клиентом. Главный редактор 
«Тиньков-журнала», ранее – рассылки «Мегаплана». Автор учебника редак-
туры для издателя профессиональной периодики «Актион-медиа». Линг-
вист, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат педагогических наук.

Людмила Сарычева – редактор, автор статей, инструкций и видеоро-
ликов о деловом общении. Главный редактор издания для предпринима-
телей «Дело Модульбанка». Ранее – главный редактор Модульбанка, где 
разработала редполитику и руководства по общению с клиентами. Рабо-
тала со Сбербанком: разработала методологию по подготовке сообще-
ний в голосовом меню. Преподаватель Школы редакторов Дизайн-бюро 
Артема Горбунова.

Автор: 
Эйнштейн Мара 
Издательство: Альпина Паблишер
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Цитата: 
«Чтобы добиться  

долгосрочного эффекта —  
лояльности аудитории,  

сокращения ее оттока, роста 
потребления, — необходимо  

использовать не только  
собственные группы,  

но и сообщества, созданные  
потребителями (в частности, 
делать адресные предложения), 

вести работу с отзывами  
и лидерами мнений».

Автор: 
Михаил Умаров 
Издательство: Альпина Паблишер

PR в реальном времени

Раскрытие темы:  95%
Практичность:  90%
Доходчивость:  100%
Процент воды: 5%
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Традиционные приемы пиа-
ра больше не работают. Однако 
социальные сети и новые каналы 
информации вернули профессию  
пиарщика к изначальной идее 
связи с общественностью: пря-
мому разговору с аудиторией и 
быстрой обратной связи.

О чём?

О взаимодействии с журнали-
стами, блогерами и лидерами 
мнений. Автор рассказывает как 
использовать с умом возможности 
социальных сетей, делать полез-
ную аналитику и измерять эффек-
тивность своих действий. 

Зачем?

Следует понять как цифровизация 
отразилась на PR деятельности 
компаний и как ориентироваться 
в новой реальности. SMM – специ-
алисты – необходимость. И с ними 
нужно уметь работать. В книге как 
раз есть видение автора о прин-
ципах выстраивания контакта с 
ними и мотивации.

Но даже если мы найдем толково-
го SMM щика, он лишь структур-
ная единица PR – фронта. Отдел 
по связям с общественностью 
должен максимально точно ори-
ентироваться в том, как найти 
потребителя в социальных сетях, 

Автор: 
Михаил Умаров 
Издательство: Альпина Паблишер

как работать с обратной связью 
и как использовать полученную 
информацию. И, порой, шалить 
провокациями.

Кому?

Тем, кто признает изменения  
на рынке и хочет быть одним  
из первых, кто сможет работать  
в новой реальности. Ведь PR – это 
сфера бизнес-идей, где одним  
из условий эффективности явля-
ется современность и постоянная 
прокачка профессиональных 
навыков.

Цитата: 
«Как говорится,  

профессиональный  
оркестр  

от любительского  
отличается только  

количеством  
репетиций».

ОБ АВТОРЕ

Михаил Умаров – эксперт в области коммуникационного менеджмента, 
PR и SocialMedia. 10 лет проработал в компании «Вымпелком» (бренд 
«Билайн») на должности пресс-секретаря, а затем PR-директора.  
С января 2009 года возглавляет коммуникационное агентство Comunica, 
которое работает с такими клиентами, как Nike, Toyota, Русгидро, 
McDonalds, Oracle, Goodyear и др.
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Цитата: 
«Эмоциональный капитал –  

умение монетизировать  
эмоциональный интеллект  

в социиуме и бизнесе,  
то есть превращать  
искусство общения  
в источник дохода».

Автор: 
Ирина Хакамада 
Издательство: Альпина Паблишер

Рестарт

Раскрытие темы:  100%
Практичность:  100%
Доходчивость:  80%
Процент воды: 0%
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Опираясь на свой опыт и знания, 
автор рассказывает, как развить 
универсальные компетенции –  
интуицию, эмоциональный интел-
лект, лайфхакинг, умение переза-
гружаться, - и использовать прин-
цип наблюдения, чтобы узнавать 
себя по-новому, через искусство  
и общение с другими.

О чём?

О том, что порой мы все приходим 
в точку, когда понимаем – нам 
нужны изменения. Новое направ-
ление бизнеса, новая планка в 
действующем и прочее. Но начать 
новое не так просто. Все знают об 
этом, поэтому придумывают тыся-
чу оправданий почему изменения 
для них сейчас невозможны. 

Порадовал и метод изложе-
ния – инструменты, а не модели 
применения. При этом каждый 
настраивает их согласно своим 
особенностям. 

Зачем?

СЭта книга как прием у хорошего 
коуча. Но при условии того, что 
вы готовы к изменениям. Если не 
готовы – речь наставника пока-
жется вам скучной, запутанной 
и будет лишь раздражать. Ирина 
Хакамада говорит об этом прямо и 
советует отложить книгу до нуж-
ного момента при возникновении 
непонимания.

Автор: 
Ирина Хакамада 
Издательство: Альпина Паблишер

Кому?

Перезагрузка – нужна всем. Но у 
всех разное для нее время. Если вы 
готовы к качественным изменени-
ям в жизни и бизнесе – то книга в 
помощь.

Цитата: 
«… о Ньютоне говорят, 

что яблоко должно было 
упасть не просто на голо-

ву, а на зрелую голову».

ОБ АВТОРЕ

Ирина Хакамада – бизнес-тренер, общественный деятель, писатель.  
По результатам социологических опросов в 1997–1999, 2001–2005 гг.  
названа «женщиной года», в 1999 и 2002 годах победила в этой номинации. 
В 2005 году номинировалась на Нобелевскую премию Мира.
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