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Мы, как никто другой понимаем,  
чего мы ждём и что именно  
необходимо региональному  

агентству от любой ассоциации,  
форума или размещения на карте.

Грегори Чиотти (маркетолог,  
эксперт по поведенческой  

психологии) рассказывает о том,  
как разные оттенки позиционируют  

ваш бренд и помогают продавать.

Зачем инвестировать в спорт  
и какой результат можно ожидать  

от подобных инвестиций?

Наше агентство выросло  
в быстроменяющихся условиях  

рекламного рынка. И нам всегда  
удается предугадать следующее  

желание клиента в условиях  
далеких от стабильности.

Эмоциональный интеллект –  
самый главный  

человеческий навык
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журнал BTL MAGAZINE и сообще-
ство BTL’щики перешло полностью 
под наш контроль и управление. 
 
МИССИЯ. В первую очередь - раз-
витие BTL индустрии в целом. Через 
повышение эффективности Ассоци-
ации в плане обучения, налажива-
ния коммуникации и конструктив-
ного диалога со всеми участниками 
рынка, а также создания уникаль-
ной платформы, объединяющей все 
грани BTL сферы. 

ИНСТРУМЕНТЫ. 
–  Российская Ассоциация BTL 
объединяющая более 100 агентств 
по всей стране и включающая Совет 
Ассоциации, выбранного по сред-
ством голосования и состоящего 
из представителей региональных 
агентств по регионам;

–  Журнал BTL MAGAZINE, как 
информационный вестник Ассоциа-
ции;

–  BTL FORUM и сообщество 
BTL’щики, как площадка для откры-
того диалога участников, обмена 
опытом и получения новых знаний, 
инструментов для бизнеса;

–  Закрытый чат участников, как 
регулярный канал получения под-
тверждённых проектов от коллег из 
других регионов, а также площадка 
нетворкинга с планомерным раз-
влекательным и обучающим кон-
тентом;

ПОРТРЕТ. Что такое портрет? Это 
отображение визуальных харак-
теристик модели, выраженное в 
интерпретации художника че-
рез линии, краски, оттенки. Но в 
нашем случае, мы поговорим о 
портрете модели развития Россий-
ской Ассоциации BTL, которую мы 
выбрали для себя и сформировали 
исходя из того, что чувствуем сами. 
Но обо всём по порядку.

ЧУВСТВА. Дело в том, что изна-
чально, мы тоже агентство. Агент-
ство, которое на протяжении уже 
16 лет занимается предоставлени-
ем рекламных BTL услуг в широ-
ком понятии этой аббревиатуры.  
Мы исключительные практики, за 
плечами которых стоит опыт ор-
ганизации как стандартных promo 
акций, так и сверх масштабных, 
собственных мероприятий, кото-
рый объединяет комплекс от этапа 
планирования до постпродакшна. 
Подробнее познакомиться с на-
шим опытом Вы можете на сайте 
www.pilot-btl.ru или в  Instagram  
@pilot_agency.

Именно поэтому мы, как никто 
другой понимаем, чего мы ждём 
и что именно необходимо регио-
нальному агентству от любой ассо-
циации, форума или размещения 
на карте. Именно поэтому весной 
текущего года мы приняли соот-
ветствующие решения и Россий-
ская Ассоциация BTL, включающая 

ПОРТРЕТ
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Роман Кореневский 
Секретарь  
Российской Ассоциации BTL 
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Коммуникационная экосистема  «ПИЛОТ»
INFO@btlmag.ru   |  roman@pilot-btl.ru  |  pilot-btl.ru 

+7 (906) 420-22-00

прокатчик оборудования или сто-
ронний сервис ориентированный на 
BTL сферу к сотрудничеству!

Напишите или позвоните нам,  
и мы обязательно найдём общий 
язык, точки соприкосновения и 
придём к выдающемуся результату 
вместе!

Если Вы хотите вступить в Россий-
скую Ассоциацию BTL, разместиться 
в журнале BTL MAGAZINE, офор-
мить подписку или задать любой 
коммерческий вопрос напишите 
нам на SALE@btlmag.ru

Я открыт для конструктивного 
диалога по стратегическому сотруд-
ничеству и долгосрочному планиро-
ванию. 

До встречи на просторах BTL! 

интересных проектов членов Ас-
социации, добавляем в чат пред-
ставителей Федеральных агентств 
для поиска партнеров в регионах, 
а также специалистов для различ-
ных бесплатных разборов и кон-
салтинга. А главное, сформировали 
команду, которая способна решать 
поставленные задачи и готова раз-
виваться.

КОМАНДА.  Сейчас это молодой, 
перспективный коллектив, каждый 
день открывающий для себя новые 
горизонты и состоящий из пяти 
человек. Меня, в качестве руково-
дителя, контент менеджера Евгении 
Кесслер, менеджера по продажам 
Валентины Родиной, координатора 
offline мероприятий Дианы Чикано-
вой и дизайнера Натальи Вдовиной.

ПЛАНЫ. Из ближайших перспек-
тив: в начале осени заработают 
обновлённые сайты www.RABTL.ru 
и www.BTLMAG.ru. Из важных изме-
нений – это перенос карты агентств 
с сайта журнала на сайт Ассоциации 
и размещения на ней исключитель-
но сертифицированных агентств.  
Размещение на сайте журнала вид-
жета, позволяющего читать online 
версию журнала в удобном форма-
те прямо на сайте и по-прежнему, 
абсолютно бесплатно!

К середине осени заработает новый 
сайт www.BTLFORUM.ru на котором 
мы анонсируем #BTLFORUM2022. 
События состоятся весной в Москве 
в формате ярмарки региональных 
рекламных агентств и осенью в 
Сочи в формате открытого диалога, 
обмена опытом и с содержательной 
программой.

Друзья, мы каждый день работаем 
над теми целями и задачами, ко-
торые озвучили весной на форуме 
в Сочи. И я благодарю каждого 
члена Ассоциации за поддержку, 
которую чувствую в каждом те-
лефонном разговоре и в каждой 
online встрече. Только вместе мы 
сможем сделать наши проекты 
более рентабельными, бизнес 
эффективнее, а индустрию более 
прозрачной и чистоплотной. Впе-
реди большая работа, но я полон 
оптимизма и уверен в положи-
тельном результате, который так 
важен каждому из нас! 

Кроме того, я приглашаю всех без 
исключения участников рынка, 
будь то региональное агентство 
или крупный федеральный игрок, 
транснациональная компания или 
производитель ростовых кукол, 

–  Ежегодная профессиональная 
премия BTL STAR, как наивысшая 
оценка деятельности агентства за 
отчетный период. 
 
СДЕЛАНО. Прошло совсем мало 
времени, чтобы делать серьёзные 
выводы, но уже сейчас можно ска-
зать, что мы находимся на вер-
ном пути. Первой ласточкой стал 
#BTLFORUM2021, который прошел 
14,15,16 мая в Сочи. 

Этот форум значительно отличался  
от предыдущих событий. Органи-
зация, состав спикеров, награжде-
ние премией #BTLSTAR, контент 
и даже локация проведения. Фо-
рум, даже с учетом крайне сжатых 
временных рамок на организацию 
и ограниченным бюджетом стал 
по-настоящему важнейшим собы-
тием для региональных рекламных 
агентств (подробнее о форуме  
и запись выступлений спикеров  
Вы можете посмотреть на страни-
це аккаунта в сети Instagram  
@btlforum).

Затем журнал, мы обновили ди-
зайн-вёрстку, работаем над но-
выми публикациями, стараемся 
делать интересный контент. Вер-
нули печатную версию и сейчас 
журнал доступен по подписке. 
Кроме того, увеличили информа-
ционный охват за счет точечной 
рассылки по базе региональных 
и федеральных агентств, по базе 
крупных федеральных компа-
ний-рекламодателей, а также за 
счет продвижения. 
Наполнили чат интересным еже-
недельным контентом, таким 
как креативными решениями в 
рекламе, мониторингом текущих 

BTL magazine

ЗАЯВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ  
В РОССИЙСКУЮ  
АССОЦИАЦИЮ BTL
вы можете оставить  
на сайте www.rabtl.ru  
или написать нам на электронную  
почту sale@btlmag.ru
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Как	использовать	 
психологию	цвета	 
в	маркетинге

Психологическое влияние цветов -  
один из наиболее интересных и 
спорных аспектов маркетинга. 
Проблема в том, что анализ всегда 
неглубок. Теория восприятия цве-
тов - тема сложная, она выходит за 
рамки понимания и ее невозможно 
охватить при помощи красочных 
изображений с инфографикой. 

С точки зрения психологии желтый 
считается самым «счастливым» 
цветом. Персонаж комиксов по 
имени Зеленый фонарь боялся жел-
того цвета. 75% проданных в США 
карандашей- желтого цвета. 

Согласно данным исследования,  
индивидуальные предпочтения, 
опыт, воспитание, культурные 
различия и контекст зачастую ис-
кажают эффект от определенного 
цвета. Если думать, что желтый или 
фиолетовый цвет могут вызывать 
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Мы красим стены спальни в пастельные тона  
и выбираем яркую одежду для детей.  

Думаем, что зеленый успокаивает, а красный возбуждает.  
Как на людей влияют разные цвета и почему  

важно учитывать оттенки при запуске бренда,  
размышляет Грегори Чиотти.

btlmag.ru 9

специфические эмоции, то выбор 
цветовой гаммы можно сравнить  
с хиромантией. 

Подбор цветов в брендинге 

В брендинге восприятие цветов  
на первом месте. Было много по-
пыток окрасить реакции потреби-
телей в разные цвета. Восприятие 
цвета зависит от личного опыта, 
оно не может быть связано с теми 
или иными эмоциями. 

Исследование на тему влияния 
цветов в маркетинге показало -  
в 90% случаев впечатление о про-
дукте зависит от цвета упаковки. 

Согласно результатам другого ис-
следования, соответствие бренда  
и цвета зависит от того, подходит 
ли этот цвет вашему товару. По-
купка во многом зависит от цве-

btlmag.ru8

тов, поскольку они влияют на вос-
приятие бренда. Кто бы покупал 
мотоциклы Harley Davidson, если 
бы компании не удалось убедить 
клиентов в том, что это крутой и 
суровый бренд? 

Наш мозг предпочитает узнавае-
мые бренды, потому цвет - важ-
ный аспект. Важно предугадать 
реакцию потребителей на сочета-
ние оттенков, а не просто на цвет. 

Если владельцы Harley купили 
мотоциклы для того, чтобы почув-
ствовать себя крутыми и суровыми 
мужчинами, то лучшими цветами 
будут те, что подыграют этой эмо-
ции. 

Психолог и профессор Стэнфорд-
ского университета Дженнифер 
Аакер изучала эту тему в статье 
«Измерения индивидуальности 
бренда» и определила пять глав-

«свой парень», 
простой, добродушный, 
близкий к природе 

брутальность, секс,  
элегантность, шарм,  
классика, традиции 

надежность 
уравновешенность, 
спокойствие 

ИСКРЕННОСТЬ

утилитарный,  
честный,  

полезный,  
радостный

ВОЗБУЖДЕНИЕ

отважный, 
энергичный, 
творческий, 
актуальный

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

заслуживает  
доверия, умный, 

успешный

ИЗЯЩНОСТЬ

высококлассный, 
очаровательный

ОПТИМИЗМ

дружественный, 
теплый, 

энергичный
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Экспертиза

ных измерений – 5 аспектов ин-
дивидуальности бренда: искрен-
ность, страсть, компетентность, 
изысканность. 

Иногда бренд можно охаракте-
ризовать двумя чертами, однако 
доминировать будет только одна. 

Когда определенные оттенки свя-
зываются с характерными чертами 
(например, коричневый - с сурово-
стью, фиолетовый - с изысканно-
стью, а красный - с возбуждением), 
то важно, чтобы они соответство-
вали образу, который вы хотите 
создать, а не стереотипным ассо-
циациям. 
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Уважаемые читатели!
В разгар XXXII летних Олимпийских игр в Токио 2020-2021, 
хочется снова обратить внимание на большой потенциал и 
темпы роста направления спортивного маркетинга.  
В связи с этим, мы собрали вопросы от различных компаний, 
в надежде получить ответ на главный вопрос – 

зачем инвестировать в спорт  
и какой результат можно  
ожидать от подобных  
инвестиций?  

 

ЭКСПЕРТНАЯ ТЕМА:
Какими инструментами  
эффективно пользоваться,  
реализуя спортивный маркетинг?  
Какие механики интеграций  
партнёров могут быть применены  
в спортивных мероприятиях?

btlmag.rubtlmag.ru10 11

Спокойный зеленый

Неспокойный зеленый

Иногда говорят, что зеленый цвет –  
это спокойствие. Но такое заявле-
ние не всегда корректно. В некото-
рых случаях зеленый используется 
для того, чтобы подчеркнуть связь 
бренда с природой, но в то же вре-
мя он может означать связь с день-
гами. 

Мы уже говорили, что коричневый 
цвет часто ассоциируется с бру-
тальностью и суровостью, но од-
новременно, он может передавать 
теплую, гостеприимную атмосферу 
или даже вызывать аппетит. 

Вывод: не существует четких и 
ясных рекомендаций, какой цвет 
следует выбрать вашему бренду. 
Главное – это чувства, настроение 
и образ, создаваемый продуктами 
компании.

Здесь 
могла бы 

быть 
ваша 

реклама!
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Когда в нашу компанию обрати-
лись с вопросом о спортивном 
маркетинге, мы хотели отказаться 
высказывать свою точку зрения, 
т.к в области спортивного марке-
тинга не имеем большого опыта. 
Но подумав, решили, что эта ста-
тья - интересный проект, за кото-
рый точно нужно браться. 

К слову сказать, мы очень любим 
браться за проекты, которые не 
идут по накатанной, в которые 
нужно вникнуть, либо продумать 
реализацию с нуля. 

Сначала выделим два направле-
ния - это спортивный маркетинг и 
маркетинг в спорте. 

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ, 
говоря простыми словами, это 
деятельность бизнеса по развитию 
спортивной индустрии. Привлекая 
внимания общественности к спор-
ту, бизнес увеличивает приток в 
фитнес-центы, детские и юноше-
ские спортивные школы, спортив-
ные клубы и так далее. 

Здесь мы видим прямую прибыль - 
больше людей ходит в спортивные 
заведения - выше прибыль биз-
неса, завязанного на спортивных 
объектах. 

Кстати, в данном случае увели-
чивается не только прибыль ком-
паний, специализирующихся, 
собственно, на открытии спортив-
ных залов, или поставляющих им 
спортивное оборудование, про-

Мы обратились к маркетологам, 
которые работают в сферах на-
прямую или смежно связанных 
со спортом, параллельно изучали 
данную нишу в сети интернет, 
обращая внимания на партнёров 
и спонсоров различных меропри-
ятий. И вот к какому выводу мы 
пришли в результате проведенной 
работы. 

Итак, зачем инвестировать  
в спорт и какой результат мож-
но ожидать от данных инвести-
ций? 

изводящих спортивное питание и 
одежду, но также и строительных 
концернов, которые либо получа-
ют заказ на строительство частных 
залов, либо же выигрывают гранд 
у государства на строительство 
спортивных объектов. Тем более, 
эта сфера сейчас всесторонне под-
держивается государством. 

Какими инструментами эффек-
тивно пользоваться, реализуя 
спортивный маркетинг? 

Конечно, политика государства, 
направленная на популяризацию 
спорта, оказывает огромное влия-
ние на привлечение все большего 
и большего числа людей в какие- 
либо виды спорта. Родители с 
огромным удовольствием отдают 
своих детей в спортивные школы 
или секции.

Но рынок начинает перенасы-
щаться и нужно выделяться  
среди других. 

Спортивный маркетинг и маркетинг  
в спорте – в чем разница?  
Какими могут быть варианты  
маркетингового поведения?эк
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Надежда Мещанинова
Генеральный директор «Арт-студия 12»
г. Оренбург
+7 903 395-71-29   |   8 (3532) 29-22-12 
as292212@yandex.ru   |   beata@art12.ru
art12.ru

btlmag.rubtlmag.ru12 13



BTL magazine 6 (108) 2021 BTL magazine

Вот здесь бизнес обращается к 
разным маркетинговым инстру-
ментам. В данном случае, несо-
мненно эффективны: 

– медиа реклама, создание соб-
ственных спортивных передач; 

– участие в спортивных про-
граммах эксперта фитнес-центра 
(спорт-школы) для освещения 
каких-либо вопросов;

– проведение дней открытых две-
рей или eventov, на которые могут 
прийти не только члены клуба; 

– создание событий с широкой 
оглаской, в которых могут уча-
ствовать только члены клуба, но 
для остальных событие будет на-
столько привлекательно, что они 
приобретут членство в клубе. 

Достаточно эффективным 
инструментом является  
и интеграция в городские  
или локальные события. 

Например, несколько лет подряд 
мы проводили в одном из ТРЦ 
города парад колясок. В первый 
год мы пригласили фитнес-клуб 
провести спортивную зарядку, 
также в качестве подарков участ-
никам попросили сертификаты 
на месяц занятий. Взамен, они 
получали возможность установить 
свою брендированную фотозону и 
раздавали на празднике свои ли-
стовки и брендированные шарики. 
На следующий год они сами связа-
лись с нами с предложением опять 

сорский ТВ-ролик, размещение 
рекламы на хоккейных бортах, 
брендирование экипировки и 
льда) бренд все чаще прибегает к 
нестандартным активностям. 

Партнерство - это возможность 
дорабатывать или немного менять 
спортивное событие под себя. 

Например, Компания «МегаФон» 
стала Генеральным Партнером 
ХХII Олимпийских зимних игр. 
Выделив 130 млн руб., они полу-
чили возможность отвечать за весь 
комплекс мобильных телеком-
муникационных услуг (мобиль-
ная передача голоса, текстовых 
и мультимедийных сообщений, 
передача данных, информаци-
онно-развлекательные услуги). 
Разместили огромное количество 

интегрироваться в наше меро-
приятие. И уже несколько лет мы 
продолжаем это сотрудничество. 

В дальнейшем, уже на проведение 
8 марта в другом ТРЦ, мы пригла-
сили к сотрудничеству крупней-
ший спортивный комплекс. Через 
неделю после праздника нам дали 
обратную связь о результатах –  
47 проданных абонементов  
по спецпредложению, которое 
действовало на мероприятии.  
Это очень высокий показатель. 

Теперь рассмотрим  
второе направление -  
МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ. 

В данном случае получается, что 
бизнес использует спортивные со-
бытия для продвижения собствен-
ного бренда, не всегда связанного 
со спортом. Внимание аудитории 
к любому соревнованию харак-
теризуется не только сильным 
эмоциональным вовлечением, но 
и очень короткими временными 
рамками. Поэтому на первый план 
выходит скорость реакции бренда 
и работа с тем или иным событием 
в момент его актуальности, то есть 
необходимо использовать пик ро-
ста внимания к событию так, что-
бы бренд получил максимальный 
эффект. Здесь мы можем выделить 
следующие варианты маркетинго-
вого поведения: 

Спонсорство - предполагает про-
стое рекламное размещение (лого-
тип, баннеры, ТВ реклама, застав-
ки во время трансляций матча, 
логотип на льду), нестандартные 
решения. Например, Skoda - посто-
янный спонсор Чемпионата мира 
хоккею. Помимо классических 
каналов коммуникации (спон-

базовых станций «МегаФон» стан-
дарта 2G/3G/4G, на самих олим-
пийских объектах было открыто  
15 дополнительных точек продаж. 

Известные российские спортсме-
ны приняли участие в маркетин-
говых активностях «МегаФон», 
записали для абонентов специ-
альные «Олимпийские гудки», 
провели встречи с болельщиками 
и автограф-сессии. Их лица были 
в оформлении павильона «Мега-
Фон» в Сочи, наружной и телеви-
зионной рекламе. 

Интеграция - бренд вовлечен 
в событие, присутствует в виде 
брендированной фотозоны, актив-
ной площадки, возможно, росто-
вой фигуры и тп., но без адапта-
ции события под себя. Например, 
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на олимпийских играх в Токио 
OMEGA в 29-й раз выполняет 
обязанности официального олим-
пийского хронометриста, чтобы 
измерить и записать лучшие до-
стижения. 

Казалось бы, фаст фуд и спорт - 
далекие друг от друга понятия, но! 
Официальный ресторан Олимпиа-
ды-2014, - «Макдоналдс», который 
организовывал питание лучших 
атлетов мира, тренеров, предста-
вителей СМИ и зрителей. Уверена, 
после этого немало людей повери-
ли в пользу бургеров от «Мака». 

Создание собственного спортив-
ного события - последнее время 
набирает все большие и большие 
обороты. Здесь, конечно, достига-
ется максимальный эффект -  
бренд делает событие под свое 
непосредственное позициониро-
вание для своей ЦА. 

Здесь присутствует максимум 
брендинга, большое количество 
медиа рекламы до события, обзо-
ры после, различные голосования, 
акции в соц. сетях, большое ко-
личество обсуждений до и после 
проведения события. 

Ярким примером собственного 
события является книга рекордов 
Гиннесcа, которая была придумана 
ни кем иным, как пивным брен-
дом Guinness, но уже многие годы 
живет самостоятельной жизнью. 

Интересным направлением для 
маркетинга сейчас служит кибер- 
спорт, когда в компьютерной игре 
подростки играют за реальные 
команды, гоняют на реальных го-
ночных автомобилях. Здесь про-
изводители спортивной одежды 
могут одеть киберкоманды в свой 

– флешмобы в поддержку  
 команд, бесплатная или  
 платная брендированная  
 еда/ напитки,  
– фотозоны,  
– ростовые куклы с брендиро- 
 ванными элементами,  
– сувенирная продукция,  
– розыгрыши среди болель- 
 щиков.

Все эти инструменты эффективны 
и действенны в сфере продвиже-
ния бренда на фоне спорта. 

Но безусловно, один из важней-
ших игроков на рынке по-преж-
нему остается медиа (кто еще 
доносил бы информацию до ауди-
тории): ТВ, пресс-службы клубов, 

бренд, как это сделали Puma и Nike 
или предоставить свои автомоби-
ли, как BMW и NISSAN. 

Даже производители еды, часов, 
напитков, телефонов вполне могут 
стать партнерами кибер команд и 
получить для себя отличный эф-
фект (Кока-кола уже несколько лет 
является ярким примером такого 
партнерства). 

Правильные инвистиции в спорт 
позволяют компаниям получать 
известность и признание среди 
гигантского количества людей, 
управляя их мнением, создавая 
прочные эмоциональные связи 
между спортивным событием и 
продуктом (особо ярко это про-
слеживается в такой цепочке, как 
футбол – пиво), менять отношение 
к бренду в позитивную сторону, 
заявлять или напоминать о себе. 

Кроме того, в условиях панде-
мии, когда отменяются многие 
массовые мероприятия, спортив-
ные- будь то с болельщиками или 
без них - проводятся, поэтому, 
инвестированные деньги не сгора-
ют, почти все рекламные ресурсы 
отрабатываются. 

Какие же механики интеграций 
партнёров могут быть примене-
ны в спортивные мероприятия? 

В основе каждого проекта лежит 
микс с базовыми инструментами: 
– медийная реклама,  
– представленность бренда  
 на площадке,  
– использование образов  
 спортивных звезд в качестве  
 амбассадоров бренда,  
– проведение различных  
 голосований в социальных  
 сетях, активности,  

лиг и федераций, радио, печатные 
и интернет-издания, социальные 
сети, которые отвечают за освеще-
ние событий.

Подводя итоги, можно сказать, что 
спорт - очень выгодная для разме-
щения рекламы сфера, поскольку 
спорт, так или иначе представлен 
во всех медийных платформах, 
аккумулируя внимание не только 
своих болельщиков, но и сторон-
них наблюдателей. 
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Развитие спорта и около спортив-
ной индустрии в нашей стране 
имеют очень большие перспек-
тивы роста, а интеграция в спор-
тивные мероприятия оказывает 
исключительно положительное 
влияние на имидж бренда и имеют 
хорошие показатели по конверсии 
целевой аудитории.

Позиционирование компании или 
бренда через спорт – это обще-
принятая мировая практика, на 
которой строятся целые марке-
тинговые стратегии. Например 

дитель питьевой воды, в качестве 
партнёра, предоставляет воду для 
участников. Организаторы обеспе-
чивают брендинг на площадке и 
упоминания на своих ресурсах, а 
мы организовываем работу пер-
сонала, различных зон активаций, 
фото зоны. Или интеграция сети 
часовых магазинов. С организаци-
ей зоны тест-драйва их моделей, 
из спортивной линейки, с выда-
чей подарочных сертификатов на 
сумму 500 р.

Тем самым, мы зарабатываем на 
своих прямых услугах, интегриру-
ясь в стороннее мероприятие.

компания «Coca-Cola», которая 
является официальным партне-
ром Чемпионата Мира по футболу, 
или компания «Мегафон», ставшая 
спонсором зимних Олимпийский 
игр в Сочи.

Мы, как федеральное агентство 
предоставляющее полный спектр 
услуг по организации BTL-ме-
роприятий, точно знаем какие 
варианты интеграций в те или 
иные спортивные мероприятия 
мы можем предлагать нашим 
клиентам. Например, произво-

Кроме того, проведя мониторинг 
подобного рода мероприятий и 
составив план их проведения, мы 
можем продавать различные вари-
анты интеграций не только своим 
партнёрам, но и сторонним ком-
паниям, посредством рассылки 
коммерческих предложений, тем 
самым получая дополнительные 
проекты и объёмы работ.

Каковы перспективы развития спортивного  
маркетинга и интеграция брендов в спортивные 
мероприятия? Как подобные вложения влияют  
на имидж компании?
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Эльмира Абдулина 
Совладелец, финансовый директор, руководитель  
отдела по работе с ключевыми клиентами 
г. Уфа
+7 999 622 75 09
+7 999 131 45 14
info@primebtl.ru
primebtl.ru
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Ответ на данный вопрос скрывает-
ся в масштабности мероприятия. 

Если мы говорим о городских 
футбольных соревнованиях для 
юношей, то уже получаем некую 
ограничительную черту в поиске 
спонсоров. 

Кроме того, важна и подача меро-
приятия: классическое ли оно или 
новаторское. 

В большинстве своем клиенты  
с опасением смотрят на креатив-
ные соревнования (если только 
эти соревнования не становятся 
идеальной точкой сбора целевой 
аудитории). 

Другой вопрос – специфика уча-
стия компании в спортивном 
событии. 

Важен момент совпадения в идеа-
логии вида спорта и бренда.  
Сложно представить спонсором  
в соревнованиях по метанию ядра  
косметические сети. 

Но не всегда, как мы видим, не-
совместимость играет роль. Ал-
когольные сети всегда чувствуют 
себя комфортно в качестве спон-
соров мероприятий. 

Есть множество непонятных с 
этической точки зрения примеров. 
Но если это ваш клиент – выстра-
ивайте коммуникацию правильно, 
слагайте правильное сообщение 
потребителю, чтобы  
не вызвать негативного обще-
ственного гула. Ведь если бренды 
поддержат этот вид спорта,  
он может стать доступным и мас-
совым. Таким, каким он изначаль-
но задуман.  Люди будут трениро-
ваться и достигать успехов. 

Так было в своё время с забегами 
или заездами. Именно при под-
держке брендов они стали такими 
популярными и массовыми.  
Возможности бренда в спортив-
ном маркетинге безграничны.   

Крупные компании, скорее всего, 
захотят дополнительно использо-
вать мероприятие для задач вну-
треннего PR. И чем больше воз-
можностей может дать организатор 
соревнований, тем интереснее 
клиенту будет в них участвовать. 

Отметим, что шаблонные 
предложения вызывают  

у клиентов скуку  
и нежелание их изучать.

Если же предложение персонифи-
цировано и создано специально 
под того или иного крупного кли-
ента – это подкупает (на основе 
мониторинга и детального изуче-
ния бренда). 

Что ещё на мой взгляд, важно –  
продумать как вы будете интерни-
ровать свой бренд в мероприятие. 

Продумать механику. Думайте об 
участниках соревнований, иногда 
отличной точкой контакта может 
быть просто поданная волонтёром 
бутылочка воды вашего бренда или 
душ из водного пистолета в жару, 
или аксессуар, который вовремя 
понадобится спортсмену. 

Не ограничивайтесь брендиро-
ванными бортиками. Продумайте 
концепт и будьте заметными. Пусть 
ваши фотозоны будут такими, что-
бы хотелось в них сфотографиро-
ваться и поделиться. 

Вовлекайте и развлекайте, заботь-
тесь и поддерживайте. Это – беспро-
игрышно. Главная цель – создать 
контент, который сам себя будет 
распространять. 

Спортивный маркетинг  – благодат-
ная почва для креатива и демонстра-
ции возможностей. 

Каким компаниям интересно стать спонсором  
или партнёром спортивного мероприятия?  
Крупным сетевым ритейлерам, производителям 
спортивных товаров, топливно-энергетическим  
компаниям?эк
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Наталия Бурда 
Директор PRomo-studia
г. Саратов
+7 (8452) 24-86-80  
n_burda@mail.ru
btl-promostudiya.ru
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Спортивный праздник по легкой атлетике среди инвалидов Пермского края

Какие направления спортивного маркетинга  
стоит рассматривать? На какие критерии  
ориентироваться при выборе направления,  
будь то бег, велосипедный спорт, игровые виды 
спорта или корпоративные соревнования  
на примере спартакиад? 

Ольга Глухова
Руководитель PА VIVAT 
(г. Казань) 
Тел. + 7 (843) 292-18-43 
info@vivat-m.ru 
vivat-m.ru
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Ольга Глухова 
Руководитель PА VIVAT
г. Казань
+ 7 (843) 292-18-43  
info@vivat-m.ru
vivat-m.ru
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Спортивный маркетинг - может 
быть один из самых мощных 
инструментов для формирования 
у целевой аудитории лояльности, 
любви к бренду и возможности 
сделать свою аудиторию амбосса-
дорами бренда. 

Наше время - это время, когда -  
в плотном потоке, в алом океане 
информации обратить внимание 
на бренд все сложнее и сложнее.

Аудитория становится разборчи-
вее и маркетинг становиться более 
персонализированным. 

В нашем случае стот помнить, что 
участие, например в  спортивных 
городских мероприятиях, может 
существенно повысить рейтинг 
вашей компании в глазах местных 
органов власти.

Образуются специализированные 
социальные сети. И здесь, именно 
с помощью спортивного марке-
тинга, бренд может создавать свои 
комьюнити.  И неважно, бренд 
спортивного направления или нет. 

Главное, чтобы ценности его были 
близки и приняты его ЦА. И, кста-
ти, не сильно важно, какой это 
будет вид спорта. Конечно, луч-
ше, если это будет массовый вид 

Бренд может стать не просто 
разовой покупкой, а и влиять на 
жизнь человека, вдохновлять его, 
направлять, формировать вкус и 
желание самосовершенствования. 

Отношение к бренду, и мы это 
видели за рубежом, может форми-
роваться даже в зависимости от 
того, каких политических взглядов 
и партий он придерживается. 

Таким образом бренды выходят 
и на политическую арену. Кроме 
этого, реалии нынешние таковы, 
что люди создают комьюнити по 
интересам, не желая плавать в об-
щем потоке информации. 

спорта - охват будет больше.  Но, 
поддержите какие-то спортивные 
мероприятия для людей с ограни-
ченными возможностями - и ваша 
Целевая аудитория ответит вам 
горячим признанием и любовью. 

 Но, по большому счету, это не 
сильно важно, главное - в этом 
случае бренд демонстрирует то, 
что важно и ценно: 
- Заботу о здоровье людей  
и их поколений.  
- Возможность и реальность  
достижения спортивных высот.   
- Свою социальную  
ответственность. 
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Клиент руководствуется прежде 
всего эффективностью. Согласно 
своим убеждениям, опыту и сто-
ронней аргументации, он прини-
мает решение об участии  
в качестве спонсора того или ино-
го события. 

К спортивным мероприятиям у 
клиента может быть множество 
вопросов. И задача агентства не 
только ответить на них полностью, 
но и угадать скрытые пережива-
ния и опасения. А значит, дать 
вариативность участия в меропри-
ятии, исходя из целей и задач.  

-  несоответствие целевой  
 аудитории;  
-  отсутствие должного времени 
 для подготовки; 
-  нежелание участвовать на «вто- 
 рых ролях» после конкурента; 
-  не было эффекта от прошлого  
 спортивного мероприятия; 
-  и пр.

 
Чтобы мотивировать клиента  
к участию, следует понять, какая 
именно причина заставляет его 
говорить «нет» спортивным собы-
тиям. 

В настоящее время большинство 
клиентов отчетливо понимают, 
что спонсорство уже несет в себе 
не только имиджевую рекламу. 

В рамках мероприятия могут быть 
проведены различные виды ак-
тивностей от бренда.  И если кли-
ент до сих пор не захотел участво-
вать в том или ином спортивном 
событии в качестве спонсора, то 
здесь можно усмотреть несколько 
причин:

- слабое мероприятие с марке- 
 тинговой точки зрения; 

Далее, следует помочь клиенту 
выстроить коммуникацию на пло-
щадке согласно целям и задачам, 
стоящим перед ним на данный 
момент. 

Если ваши аргументы будут под-
креплены фактами, то клиент най-
дет возможность, бюджет и жела-
ние участвовать в мероприятии.

Что мешает приходить спонсорам  
в игровые, любительские виды спорта?   
Например, городские турниры  
по футболу, хоккею, волейболу.  
И что  необходимо для их привлечения?
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Ольга Гоголь 
Директор РА «СOBRA»
г. Новосибирск
+7 (913) 375-65-72  
direct@kobra-promo.ru
www.cobra-promo.ru
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БРЕНДЫ  
ОТРАСЛИ
Знакомимся с историей брендов РА России

Генеральный директор 
РА LEVEL UP  
Светлана Филиппова

Исполнительный директор 
РА LEVEL UP  
Ксения Зарембо
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Наше агентство выросло в быстро 
меняющихся условиях рекламного 
рынка. Мы настолько привыкли  
к экономическим переменам, что 
уже адаптируемся заранее. И нам 
всегда удается предугадать следу-
ющее желание клиента в условиях 
далеких от стабильности. 

Рекламный мир делает быстрый 
шаг от гуманизации передачи ре-
кламного сообщения до его цифро-
визации. 

Сегодня клиент хочет видеть  
цифры каждый день. Дотянуться  
до любого участника акции легко  
и быстро. Тем самым имеет воз-
можность и для оперативной об-
ратной связи, и для контроля рас-
пределения призового фонда.  

Рекламное агентство Level UP  
г. Санкт-Петербург 
+7 (812) 612-21-41  
+7 (961) 802-81-81

info@ra-levelup.ru     
www.ra-levelup.ru  

Диджитал – это когда  
          всё в ваших руках!

Диджитал, он же цифровой маркетинг  
(англ. digital marketing, диджитал-маркетинг) – 
общий термин, используемый для обозначения 
таргетивного и интерактивного маркетинга  
товаров и услуг, использующего цифровые 
технологии для привлечения потенциальных 
клиентов и удержания их в качестве потребите-
лей. Главными задачами цифрового маркетинга 
являются продвижение бренда и увеличение 
сбыта с помощью различных методик.
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Там, где обывателю может  
показаться, что время остановилось,  
мы видим динамичную  
цепь событий.

Отказавшись от полевого промо, 
мы, несомненно, сохранили  
не только оборотные средства,  
но и временной ресурс, максималь-
но направив его в диджитал.  
К сожалению, не все агентства  
в стране могут сделать это переход. 
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Диджитализация в условиях пан-
демии развивается только сильнее. 
И если вам скажут, что рекламный 
рынок во время пандемии рухнул, 
знайте – диджитал-сектор суще-
ственно подрос! 

Пандемия заставила нас искать 
новые решения для клиентов с це-
лью экономии бюджетов. В рамках 
крупного федерального промо, ко-
мандой технических специалистов 
Level UP, была разработана механи-
ка кэшбэка, ранее не применяемая 
в краткосрочных стимулирующих 
мероприятиях. Результаты пре-
взошли ожидания. Популярность 
механики была доказана количе-
ством участников.    

Поскольку клиентов, активно  
продвигающихся в направлении 
digital не так уж и много. 

Но опускать руки не следует.  
Изучайте, набирайтесь опыта, 
идите от малого кейса к большому. 
Страшно? Всегда случается первый 
обучающий всему проект. 

Успех – это всегда количество по-
пыток, совершенных согласно тре-
бованиям времени. Тренируйтесь 
на малых формах и с лояльными 
клиентами с духом авантюризма.   

Нам часто задают вопрос: «Клиен-
ты изменили маркетинг или время 
изменило его?» 

Отбросив лишнюю философию, 
можно точно сказать: маркетинг  
не может оставаться одномо-
ментно одинаковым в условиях 
экономических и социальных 
изменений. Он подстраивается 
под особенности потребителей 
нового времени. На то он и марке-
тинг.   Мы все должны понимать, 
что на рекламном рынке уже не 
повторяться 2000-е, что те способы 
достижения маржинальности уже 
не работают. 

Мир сегодня ведет коммуникацию 
через телефон, ставший продолже-
нием руки. И если вы еще не разви-
вайте диджитал – успевайте, иначе 
можно остаться за бортом.  
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Важно понимать свои эмоции и нау-
читься использовать их в своих целях. 

О чём?

О том, как и зачем следует применять 
эмоциональный интеллект в бизне-
се и жизни. А главное, как понять и 
распознать свои истинные эмоции. 
Те из них, которые управляют нами, а 
значит и нашей жизнью. Взгляд авто-
ра отличается от тех, что встречались 
нам ранее на тему эмоционального 
интеллекта. Он уверен, что разум не 
стоит ставить выше эмоций. Система 
эмоций должна управлять себя сама. 
Автор приводит обоснования своей 
точки зрения.

Зачем?

Сложно не согласиться с автором,  
что бизнес и эмоции неразделимы.  
А эмоциональный интеллект - это, как 
пишет Леонид Кроль, вклад, который 
эмоции вносят в наше мышление.  
Одной из основных причин разо-
браться в эмоциональном интеллекте 
автор видит в самоменеджменте.  
В конечном итоге нужно прийти  
к такому состоянию, чтобы управлять 
эмоциями не подавляя их.   

Цитата: 
«Интуиция – то не мистика  

и не рулетка <…>, это такой же 
работающий процесс,  

как и остальные ступени  
эмоционального интеллекта.»

Автор:	
Леонид Кроль
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие	темы:		 80%
Практичность:		 80%
Доходчивость:		 100%
Процент	воды:	 20%

Интересна классификация автора  
о том каким образом он видит струк-
туру эмоционального интеллекта. 
Идя от инструмента к инструменту, 
можно получить массу мыслей для 
размышления. И эмоций, в том числе. 

Кому?

Тем, кто хочет разорвать психоло-
гические шаблоны прошлого опыта, 
мешающие развитию бизнеса. 

Цитата: 
«Я считаю эмоциональный 
интеллект самым главным 

человеческим навыком.  
Мне кажется, что в него  

входит все, что нам нужно 
для успеха и для счастья.»

ОБ АВТОРЕ

Леонид Кроль – тренер, коуч, консультант.  
Профессор НИУ ВШЭ. Кандидат медицинских наук.  
Управляющий партнер «Инкантико» (Италия). Управляющий партнер 
«Мастерской коучинга и тренинга Леонида Кроля», директор Института 
групповой и семейной психологии и психотерапии. Автор 14 книг. 
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Книга посвящена противодействию 
уловкам и манипуляциям. Автор де-
тально описывает сценарии 13 самых 
опасных манипуляций и 30 самых 
распространенных уловок, посто-
янно используемых не только СМИ, 
рекламщиками и политиками, но и, 
возможно, близкими вам людьми.

О чём?

Как не стать жертвой информацион-
ного воздействия и выйти из мани-
пуляций, быстро их обнаружив. А 
выявив, научиться красиво нейтрали-
зовывать. 

Зачем?

Распознавать манипуляции различ-
ных мастей в обычной жизни и в 
общении с партнерами, клиентами. 
Сейчас, когда психологические при-
емы и технологии доступны многим 
- пора научиться фильтровать тот 
поток информации, который спу-
скается на вас каждый день.  Автор 
подробно на примерах разбирает 
способы воздействия. И делает это 
настолько подробно и красноречиво, 
что у вас не останется белых пятен в 
понимании происходящего. Сложно 
найти подобную книгу русскоязычно-
го автора, который настолько глубоко 
погрузился в тему.  

Цитата: 
«Манипуляция - это не приказ  

и не честный договор.  
Это всегда тайное воздействие 

на «болевые точки» для того, 
чтобы получить власть  

над человеком и заставить  
его сделать то, чего он делать 

вовсе не хочет.»

Автор:	
Никита Непряхин
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие	темы:		 98%
Практичность:		 96%
Доходчивость:		 100%
Процент	воды:	 2%

Кому?

Книга написала интересным и понят-
ным языком. И может быть интерес-
ной различным профессиям. А нам, 
маркетологам и рекламистам просто 
необходимо изучить ее от корки до 
корки.

Цитата: 
«Манипуляция – всегда игра 

на наших чувствах и эмоциях. 
Она иррациональна  

по своей природе, вот почему 
в большинстве случаев  

мы понимаем, что в рамках 
общения произошла  

манипуляция, но что-то  
предпринять оказывается 

уже поздно. Она всегда  
доставляет психологический 
дискомфорт. Рядом с манипу-

лятором мы чувствуем  
себя угнетенными, ощущаем 
незащищенность, тревогу, 
смятение, подавленность.»

ОБ АВТОРЕ

Никита Непряхин – писатель, телерадиоведущий,  
профессиональный оратор, исследователь теории аргументации,  
феномена убеждения и природы манипуляций, популяризатор  
критического мышления в России. 
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Нужно ли руководителю изучать ху-
дожественные произведения?  
Ведь есть множество деловых книг,  
в которых найдутся советы для реше-
ния практически любой управленче-
ской проблемы. 
В своей книге он рассказывает, как 
литература, кино и театр помогают  
не только расти интеллектуально,  
но и становится ресурсом профессио-
нального развития. 
Классика рассказывает о стратегии  
и тактике, учит управлять командой, 
разговаривать и убеждать.

О чём?

Вы наверняка догадывались, но не 
могли точно сформулировать почему 
книги Толстого, Гоголя и Шукшина 
лучше учебников по менеджменту. 
Автор взял на себя аналитику и полу-
чилось интересное бизнес издание, 
которое сэкономит вам массу време-
ни и средств. 

Зачем?

Подробный анализ литературной 
классики позволит вам иначе взгля-
нуть на многие бизнес процессы. 
А интересная подача позволит не 
испытывать скуки. Вы поймете – что 
наше литературное наследие – на-
стоящее достояние, которым нужно 
пользоваться. Автор доказывает, что 

Цитата: 
«Герои произведений,  

как правило, решают задачи – 
глобальные, локальные, личные. 

Иногда они делают  
это успешно, иногда – нет.  
Переживая вместе с ними  

перипетии сюжета, мы можем 
увидеть и понять  

их стратегию или тактику, 
которые ведут либо к победе, 

либо к поражению.  
Возможно, этот опыт поможет 
принять верное управленческое 

решение или сделать 
очередной шаг на пути  

личностного развития.»

Автор:	
Леонид Клейн
Издательство: Альпина Паблишер

Раскрытие	темы:		 88%
Практичность:		 85%
Доходчивость:		 100%
Процент	воды:	 12%

литература и даже кинематограф – 
могут стать инструментом вашего 
профессионального развития. И клас-
сика уже перестает быть «бесполез-
ной», а вы перестаете обходить стел-
лажи с ней в книжных магазинах. 
Леонид Клейн рассказывает о стра-
тегиях и тактических приемах, ин-
струментах управления командой, 
ораторском искусстве. Согласитесь, 
подборка интересная. 

Кому?

Для тех, кто догадывался о ином  
прочтении классической литературы, 
но не находил для этого своего вре-
мени. .

Цитата: 
«Руководитель, в общем-то, 

обречен на одиночество  
в своем коллективе, 

как бы ни складывались в нем 
отношения. В противном  
случае он теряет возмож-
ность быть объективным, 

принимать беспристрастные 
кадровые решения.»

ОБ АВТОРЕ

Леонид Клейн – филолог, старший преподаватель РАНХиГС,  
ведущий радиостанции «Серебряный дождь», бизнес-лектор,  
просветитель.
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