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ОРИЕНТИРАМ
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История рекламного агентства MJ AGENCY началась более 6 лет назад.
Если же учитывать и мой личный опыт в отрасли, то количество уже давно
превышает десять лет. Мой путь до руководителя рекламного агентства
во многом схожий с аналогичными историями – с накоплением опыта
создание собственного рекламного агентства стало логичным решением.
И, как показывают годы работ, правильным.
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Мое сердце точно бьется согласно
тому сумасшедшему ритму, который предполагает рекламная сфера. Без этого тонуса уже невозможно представить своей жизни. Пусть
без выходных, пусть с ночными
монтажами. Но каждый раз с неимоверным удовольствием от каждого проекта.
HOT SALES TEAM – слоган нашего
агентства, который отражает очень
многое. И то, что мы проводим рекламные активности в южном регионе и то, что мы проводим их
для горячих продаж клиента.
Наша команда не разделяет проекты на важные и не важные - все задачи мы выполняем с одинаковым
профессионализмом и вдохновением. От выбора промоперсонала до каждого цветка для проведения акции - мы ориентируемся
на максимальную полезность для
клиента.

BTL magazine
Сегодня нам доверяют крупные
федеральные и локальные клиенты.
И каждый раз мы делаем все, чтобы
предвосхитить их ожидания
от самой рекламной активности
и ее результата.
Мы ориентируемся на высокие
стандарты качества услуг и находимся в непрерывном поиске
новых идей. Во многом мы хотели бы поблагодарить Российскую
Ассоциацию BTL за возможность
обмена опытом в кругу профессионалов из различных регионов
страны. Это действительно
важнее и полезнее любых тренингов
по повышению квалификации.
Миссия MJ AGENCY – предоставление клиенту эффективных BTLуслуг которые не только решают
задачи, но и показывают клиенту
всю силу BTL -инструментария.

Главной гордостью нашего агентства мы считаем положительную
обратную связь от прямых клиентов и партнеров. И, как следствие
то, что мы переходим на постоянное сотрудничество после первых
же проектов. И это не про тщеславие и хвастовство. Это - про бережное отношение к каждому
поступающему запросу без которого, считаем, невозможна деятельность рекламного агентства.
Нашими самыми крупными
проектами уходящего
года стали:
•
•
•
•

Karl Lagerfeld,
Ясно Солнышко,
Балтика,
Cаsаdемоnt.

И от всех клиентов мы получили
положительную обратную связь!
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Рекламное агентство MJ AGENCY, Сочи
m.dzhulianna@mjagency.ru
mjagency.ru
+7 965 479-39-79
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Состоялась открытая
сессия Российской
Ассоциации BTL

рубрика

rabtl

BTL magazine

rabtl

14 декабря 2021
14 декабря прошла открытая сессия Российской Ассоциации BTL.
Сессия прошла в смешанном формате – в прямом эфире конференции ZOOM, а также offline для
представителей агентств Ростова-на-Дону!
Участниками конференции стали
члены Ассоциации, а также представители региональных рекламных агентств, не состоящие в ней.
Сессия была посвящена подробному отчету о проделанной работе за
текущий год и определение ориентиров на следующий.
Главным посылом при этом стала
Миссия, которую озвучил Секретарь Российской Ассоциации BTL
Кореневский Роман. Он сформулировал ее в четырех пунктах это объединение, влияние, развитие и популяризация.
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Главным событием, несомненно,
стал переход управления всеми
процессами и вхождение в структуру коммуникационной экосистемы
«ПИЛОТ».
Первым шагом на пути преобразований стал #BTLForum2021, который
прошел в мае в новом формате.
Затем, очередь дошла до редизайна
сайта www.btlmag.ru (интернет-журнал), а также сайта самой Российской Ассоциации BTL www.rabtl.ru
и даже обновленния формы Удостоверения члена Ассоциации.
Ключевыми изменениями здесь
стали интеграция просмотрового
online виджета журнала, что позволяет читать «живой» журнал прямо
на сайте, а также перемещение
карты сертифицированных
агентств с сайта журнала на сайт
Ассоциации.

ПОСМОТРЕТЬ В ЗАПИСИ
ОТКРЫТУЮ СЕССИЮ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ BTL МОЖНО ЗДЕСЬ

В журнале BTL-Magazine появились
новые, в том числе бесплатные
для размещения, рубрики такие как:
Инсайт и PROГрабли (доступна
к написанию для членов Совета).

В мае текущего года произошли
важные и значимые перемены, как
в структуре управления Ассоциации, так и в основных принципах
и подходах в решении тех или
иных задач.

В закрытом чате Ассоциации появился разнообразный контент на
постоянной основе. Обзор интересных проектов членов Ассоциации,
подборка креативных рекламных
компаний, привлечение в чат экс-
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пертов по различным направлениям, которые делятся опытом,
проводят разборы и рассказывают
о механизмах своей деятельности.
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ
МЫ ПРОВЕЛИ ОПРОС СРЕДИ
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ BTL

25,7%

28,6%

45,7%

ДАЛЕЕ ПРИВОДИМ ВАМ ДВЕ
ДИАГРАММЫ, КОТОРЫЕ
ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЮТ СТЕПЕНЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОТ ПРЕБЫВАНИЯ В РЯДАХ RABTL

БОЛЕЕ 70% УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ
ПОЛУЧАЛИ ЗАПРОСЫ НА ПРОЕКТЫ
В ЗАКРЫТОМ ЧАТЕ RABTL

За время участия в Ассоциации получали
ли Вы запросы (в т.ч. в чате) от коллег, новых
контактов или от какой либо деятельности
так или иначе связанной с Ассоциацией?
358 ответов

Да, запросы получали, расходы на членский взнос отбили
Да, запросы получали, но до реализации не дошло
Нет, запросы не получали

btlmag.ru
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Оцените по 10-бальной шкале удовлетворенность участием
в Российской Ассоциации BTL,
где 10 – это максимальное значение, а 1 – минимальное
10
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ОКОЛО 70% УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ ОЦЕНИВАЮТ
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПРИБЫВАНИЕМ В RABTL
НА 8 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ ИЗ 10.

Это далеко не все изменения.
Но внеся их, мы создали фундамент для поступательного движения вперед. И планы на 2022 год
еще более амбициозны:
Во-первых, это увеличение вдвое
членов Российской Ассоциации
BTL, что позволит решать многие
общие задачи и влиять на рынок.
Для этого мы предлагаем программу «Доверие», с гарантией возврата
членского взноса по истечении 6
месяцев пребывания в Ассоциации,
если участник не почувствует эффекта от вступления.
Подробности акции
можно узнать здесь.
Во-вторых, проведение двух форумов в разных форматах. В мае
Московский форум в формате
ярмарки региональных рекламных агентств с участием представителей ведущих Федеральных
агентств и компаний - производителей. В октябре – в Сочи, в более
привычном формате с подведением итогов премии BTL STAR.

8

btlmag.ru

В-третьих – это создание мобильного приложения, которое должно
объединить все имеющиеся ресурсы
на единой платформе.
В-четвёртых – открытие BTLАкадемии с выдачей Диплома
государственного образца.
Амбициозно? Да!

Коллеги, партнёры,
друзья!
Команда Российской Ассоциации BTL
поздравляет Вас с Новым, 2022 Годом!
Мы желаем Вам реализации
всех намеченных планов!
Пусть Новый год, принесёт Вам
счастье и удачу!
А мы будем ждать Вас в рядах
участников Ассоциации, ведь наша
с Вами сила – в объединении!

Оставьте заявку
на вступление
в Российскую
Ассоциацию BTL.
Это бесплатно!

www.rabtl.ru
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САМЫЕ

НЕОЖИДАННЫЕ
КОЛЛАБОРАЦИИ
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По традиции,
в канун Нового года принято
подводить итоги года
уходящего и вспоминать все,
что произошло за этот период.
Сотрудничество брендов давно
стало привычным, но иногда
продукты такого партнерства
действительно способны
удивить.

Crocs

news

news

BTL magazine

Crocs, прекрасно себя чувствуют на подиуме вместе с творениями люксового бренда Balenciaga. В основе самой оригинальной модели коллекции – классический силуэт сабо Crocs, который сочетается с каблуком-шпилькой с небольшой расклешенной деталью внизу.
Стоимость такой обуви 850 долларов за пару.

Модный дом Valentino
купил рекламу у кота
Кот Степан из Харькова прославился в интернете благодаря платформе TikTok, где ролики с его участием набрали более 46 млн. лайков.
У самого же кота почти 1 млн. подписчиков.
В рекламе питомец позировал с бокалом красного вина и сумкой
Rockstud за 4000 евро.

Билли Портер
и Jimmy Choo
Билли Портер и Jimmy Choo выпустили
коллекцию гендерно-нейтральной обуви
на каблуке.
Капсульная коллекция включает в себя сапоги,
туфли, лоферы и другую обувь на каблуке,
которая рассчитана и на женщин,
и на мужчин.
Билли Портер известен своей любовью
к нарочито немаскулинным образам —
поэтому выбор Jimmy Choo именно его личности
для коллаборации не случаен.
Цены на модели из капсулы
составляют от 650 долларов и выше.
Стоимость такой обуви 850 долларов за пару.
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Dior и Vespa
Самый модный транспорт лета. Dior и Vespa представили скутер.
Теперь культовый скутер и комплект аксессуаров к нему украшают знаковые монограммы Dior Oblique.
Модель Vespa 946 — настоящий символ итальянской Dolce Vita.
Скутер дополняют аксессуары — шлем, сумка и чехол с тем же мотивом.

Источник:
https://bazaar.ru/fashion/news/21-05-2021/zavtraku-gucci-na-patriarshih-otkrylsya-gucci-shopandbar-srestoranom-i-kofeyney/

Durex и Lil Nas X

news

BTL magazine

Торговая марка Durex интегрировалась в клип репера Lil Nas X
с горячей ЛГБТ-сценой.
В ролике есть отсылки к фильму
«Горбатая гора» и реклама
продукции Durex.
В посте, спонсируемом Durex
в Instagram, рэпер отметил
Месяц сексуального здоровья
и пропагандировал безопасный секс для всех.

Lil Nas X и MSCHF
А еще репер Lil Nas X с арт-компанией MSCHF выпустил скандальные
кроссовки с человеческой кровью в подошве, назвав их Satan Shoes.
«Кроссовки Сатаны» украшены пентаграммой чёрно-красного цвета.
В каждой паре Satan Shoes содержится капля человеческой крови,
смешанная с чернилами.

PlayStation и Deliveroo
Бренд PlayStation oбъeдинился c компанией
по доставке еды Deliveroo, чтобы игpoки из
Aвcтpалии получили вoзмoжнocть пoпpoбoвать нeкoтopые блюда из компьютерных игp.
Каждый (из тpёx учаcтвующиx в акции)
pecтopан пpeдлагает oднo из блюд.
Deliveroo доставляет блюда по мотивам
таких культовых игр, как Uncharted 4
и The Last of Us 2.
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Источник:
https://www.lbbonline.com/news/playstation-and-deliveroo

Всего выпустили
666 пар, серия была
распродана менее
чем за минуту
после релиза.
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New Balance и Netflix
Еще одни необычные кроссовки выпустили New Balance и стриминговый
сервис фильмов и сериалов Netflix.
Обувь с кусочками настоящего метеорита приурочена к выходу фильма «Не смотрите наверх». В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо,
Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

UberEats
и Юсаку Маэдзава

news

BTL magazine

UberEats совершил первую доставку еды в космос.
Сервис объединился с японским предпринимателем Юсаку Маэдзава,
который прибыл на МКС в роли курьера и передал астронавтам пригодную
для космоса еду из консервов японской кухни. По словам главы Uber,
команда компании очень счастлива в связи с первой успешной доставкой
в космос.

В кроссовки вставили
34 фрагмента
редкого метеорита.
Стоимость пары
кроссовок
10 тыс. фунтов

Coca-Cola и Smeg
Coca-Cola и производитель бытовой техники Smeg.
Бренды объединились в честь 50-летия
культовой телевизионной рекламы Hilltop,
которая вышла на экраны в 1971 году.
Раскрытая в ролике тема – стремление
к гармонии и единству.
Каждый холодильник из коллекции имеет
свою официальную номерную табличку.
Стоимость моделей с таким смелым артом
превышает 200 000 рублей.

14

btlmag.ru

15

9 (111) 2021

news

NFT и зачем они брендам

BTL magazine

Новинка от McDonalds

news

BTL magazine

Корпорация McDonalds запустила
розыгрыш своих уникальных токенов.
Особый бургер из меню, который
появляется лишь в особый сезон
и в этом году отмечает свое 40-летие –
McRib. В честь него ресторан выпустил
целых 10 NFT-карточек McRib.
Если оценивать стоимость такой
карточки на рынке уникальных
токенов, то по оценкам экспертов
цена превысит 30 000 $.

NFT – невзаимозаменяемые токены – инвестиционный инструмент, который внезапно создал целую армию миллионеров, позволяя людям превращать в активы буквально все, что угодно.
Чаще всего речь идёт о цифровых предметах, таких как экземпляры произведений компьютерного искусства, коллекционные цифровые предметы,
игры онлайн.

На рынке NFT настоящий бум продаж.
По итогам третьего квартала 2021 года
объемы индустрии выросли на 700%.

Люкс-NFT от Gucci
Бренд запустил несколько пар цифровых кроссовок по 12,95 $ за пару.

NFT открывают абсолютно новый мир взаимодействия бренда
с окружающей действительностью. Это новый уровень общения с клиентами, создание особых впечатлений, сотрудничество, знаковые образы,
необычные рекламные кампании, запоминающиеся дизайны. NFT создает
совершенно новый цифровой рынок за счет краткосрочных денежных вливаний и позволяет брендам сохранять контроль и авторское право на свои
активы, не опасаясь копирования и изменений.

Посмотрим, как крупные бренды
заработали на NFT в уходящем году.
16
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Louis Vuitton
и звезды NFT-искусства.
Французский дом моды Louis Vuitton создал нестандартный проект в формате игры, цель которой была рассказать об истории модного дома и его
создании. Он использовал NFT внутри игры в честь 200-летия модного
дома. В самой игре можно было найти 30 уникальных токенов от модного дома, 10 из которых были созданы настоящей звездой цифрового искусства – Beeple. Одна из его работ продана за 69,3 млн. долларов.

Coca-Cola.
Коробка дружбы с Tafi

news

BTL magazine

В цифровом дебюте напитка поучаствовал 3D-художник Tafi, который
создал особую коробку ограниченного издания для NFT-аукциона.
В рамках партнерства и Международного дня дружбы, компания
по производству напитков
воссоздает один из своих
знаковых торговых автоматов.
В такую коробку дружбы
включены:
•
•
•
•

Digital-вкус от Pringles
Бренд выпустил новые чипсы –
в виртуальном формате.
Вкус CryptoCrisp существует в виде
50 NFT с анимированным изображением (крутящейся золотой банки Pringles).

футуристические
модели куртки пузыря
звуковой визуализатор
карта
легендарный автомат

Burger King и 3D
Компания начала разыгрывать свои токены.
Она предлагает победителям не только виртуальные 3D-объекты, но вместе с ними реальные сувениры, подписанные музыкальными
исполнителями, и возможность поговорить
с кумирами по телефону.

Картинку создал
украинский художник.

Источник: www.sostav.ru/publication/ivk-media-solutions-51210.html
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Служба доставки
«Самокат» и виртуальная
колбаса
Курьерская служба совместно с креативным бюро выпустили изображения
с творчески переосмысленными продуктами питания. Пельмени, колбасу,
выпечку и крупы раскрасили в яркие цвета и снабдили логотипом службы
доставки.

Эти токены разыгрывали
среди покупателей:
для участия нужно было
оформить заказ
на определённую сумму.

Mythical Games
и Burberry
Британский элитный бренд совместно
с Mythical Games выпустил в ограниченной
серии целого персонажа. На него можно надевать разные аксессуары, разработанные
модным брендом специально для игры.

Источник:
https://adindex.ru/publication/tools/
technologies/2021/03/19/292084.phtml
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Сеть фастфуда представила первую в мире NFP Non-fungible Pizza.
В новой линейке имеется ограниченное количество восьмибитных картинок с самыми популярными пиццами сети. Каждый день Pizza Hut планирует выпускать картинку с новым куском пиццы. Как говорят в компании,
это будет происходить «именно в то время, когда мир наиболее голоден –
в обеденный час».
Изначально цена NFT
от Pizza Hut должна была
равняться «одному укусу
настоящей пиццы»,
т.е. 20 центам
канадского доллара.
Но сейчас один
восьмибитный кусок
пиццы стоит $ 8824.

NFT называют главным трендом 2021 года
в блокчейне.
Жизнь стремительными шагами перемещается в интернет, спрос на цифровую моду растет с каждым днем и крупные бренды диджитализируются.

Аналитики считают, что к 2030 году рынок
NFT может вырасти до $240 млрд.
Бренды так же могут «зарабатывать» благодаря смарт-контрактам, которые
автоматически отчисляют процент от каждой последующей продажи владельцу. А с помощью метавселенных бренды смогут расширить свою покупательскую аудиторию за счет более молодых клиентов и покупателей
мужского пола.
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Рекламное агентство
и тендеры.
Победы или потери?
Более половины рекламных агентств сталкивались
с потерями от недобросовестных тендеров.
Зачастую аукционы проводятся для имитации выбора
заранее известного подрядчика.

57%

опрошенных участников рекламного рынка регулярно
встречаются с недобросовестными
тендерами в сферах медиа, маркетинговых услуг и креатива. Зачастую победитель аукциона заранее
определен, а участие конкурсе для
остальных несёт материальные
и репутационные затраты, согласно
исследованию Ассоциации коммуникационных агентств России.
Среди опрошенных участников
рынка оказалось 48 рекламных
агентств и 28 рекламодателей.
По их мнению, в 2021 году доля
«неэтичных и недобросовестных» тендеров достигла примерно

29%.

Ими признаны аукционы, целями
которых стали имитация выбора
заранее известного подрядчика,
а также проведение конкурса
с целью сбора креативных идей
и прочих важных данных.

71%

опрошенных заявили
о непрозрачной системе критериев выбора победителя, более
половины не получали «внятную
обратную связь».

50%

сталкивались с отменой
тендера без объяснения причин.

57%

опрошенных говорят
о финансовом ущербе в результате участия в недобросовестных
тендерах.
Большинство оценили ущерб
на уровне до 5 млн руб.,

7%

Для
потери достигали
50 млн руб.

5%

При этом только
опрошенных подавали в суд на недобросовестных заказчиков.

11%

И только
участников
рынка никогда не сталкивались
с такой практикой.

Для рынка потери от подобных
тендеров исчисляются сотнями миллионов рублей, отмечает гендиректор Media Direction
Group Андрей Брайович. Участие
в тендере в надежде получить
контракт можно признать предпринимательским риском.
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По его словам, больший вред наносят рынку непрямые убытки:
«Это сказывается на репутации,
влияет на моральное состояние
команды, мешает привлекать
новые кадры».
Частично решить проблему,
по его мнению, помог бы публичный разбор подобных случаев: «Несмотря на то, что решения
не будут носить юридической
силы, компании начнут больше
задумываться о своем профессиональном поведении и избегать
репутационного ущерба».
Судебная практика по убыткам,
причиненным рекламным агентствам в связи с их участием
в тендерах, пока не сформировалась, отмечает адвокат Павел
Капустин. «В большинстве случаев компании сами определяют
правила проведения тендеров,
часто они и вовсе отсутствуют».

41%

– c сокращением бюджета после выбора победителя.
Источники:
https://www.sostav.ru/publication/bolee-poloviny-reklamnykh-agentstv-stalkivalis-s-poteryami-ot-nedobrosovestnykh-tenderov-51842.html
https://www.kommersant.ru/doc/5130641?query=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Рынок рекламы
ожидает роста на 21%

РАМУ вошла в топ-5
рейтинга влияния
отраслевых ассоциаций

news

BTL magazine

КРОС и РАСО представили результаты
исследования коммуникационной активности
ассоциаций и деловых объединений
за девять месяцев 2021 года.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам года рекламный рынок
вырастет на 21%, установив рекорд за
всю историю наблюдений. Такой прогноз дала рекламная группа GroupM,
и он гораздо выше ее более ранних
ожиданий. Национальный рекламный
альянс также улучшил прогноз: реклама на ТВ вырастет на 15-16%, хотя еще
в сентябре ожидалось 13%.
Впрочем, не все медиа вернутся к
докризисному уровню — пресса и
радио не восстановятся даже в 2022
году, считают аналитики. Крупнейшие радиохолдинги не согласны
с этим прогнозом и ждут лучших
результатов, а издательские дома
рассчитывают усилить позиции за
счет интернет-продаж.
Из прогноза следует, что расходы на
рекламу увеличатся по сравнению
с 2020 годом на 21%, до 580 млрд
руб., что станет рекордом за всю
историю наблюдений за рынком.
Рост к докризисному 2019 году
составит 17%. Такой прогноз ока-
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зался существенно выше прежних ожиданий GroupM: в феврале
компания говорила о росте на 5%,
в июне — на 13%.
Но тенденция отличается в разных сегментах. Так, в GroupM
полагают, что продажи интернет
и ТВ-рекламы превысят докризисные уровни на 30% и 11% соответственно, наружная реклама
вернется к объему 2019 года после проседания из-за локдаунов,
а пресса и радио не восстановят
рекламные доходы ни в этом году,
ни в следующем.
В 2022 году весь рынок вырастет
на 16%, а затем ежегодно будет
увеличиваться на 6–9%, достигнув
830–840 млрд руб. в 2025 году.
«С точки зрения категорий основными драйверами роста продолжают быть финансовые и онлайн-сервисы, ритейл и экосистемы»,— поясняет гендиректор
GroupM в России Мария Колосова.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5100568?from=doc_vrez

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) заняла пятое
место в рейтинге в категории
«Реклама, маркетинг, PR, GR».
АКАР возглавила ТОП, IAB Russia
оказалась на третьей строчке.
Второе ежегодное исследование
Российской ассоциации по связям
с общественностью (РАСО)
и агентства КРОС отражает самых
влиятельных игроков среди ассоциаций и бизнес – объединений
в 39 отраслях, таких как: туристическая отрасль, финансовые услуги,
реклама, маркетинг, PR, GR, деятельность в области ИТ, образование, просвещение и другие.
Авторы проанализировали отраслевой ландшафт и создали авторитетные рейтинги, где деловые
объединения ранжированы в соответствии с их коммуникационной
активностью в медиапространстве.

Как показывают исследования,
ключевой аспект в работе объединений и ассоциаций – не просто
готовность быть рупором отрасли,
а способность формировать информационные поводы и аналитику в защиту своей публичной
и непубличной позиции.
Помимо пятого места в рейтинге
суммарной коммуникационной
активности ассоциаций и бизнес
объединений, представляющих
отрасль «Реклама, маркетинг, PR,
GR», РАМУ заняла 108 место в
ТОП-300 действующих отраслевых
и деловых объединений России.

Источник:
https://ramu.ru/novosti/novosti-assotsiatsii/ramuvoshla-v-top-5-reytinga-vliyaniya-otraslevykhassotsiatsiy-po-versii-kros-i-raso/
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Дайджест-новости

Экспертиза

экспертиза

BTL magazine

Уважаемые читатели!
Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функцию
по налаживанию коммуникации между представителями
отделов маркетинга и участниками BTL-рынка.

МТС создала 3D-контент для нового
формата наружной рекламы, где
каждый ролик раскрывает один
из продуктов экосистемы.

На вопросы отвечают представители BTL-агентств
из различных уголков нашей страны, что доказывает
развитие экспертности далеко за пределами МКАД.

https://outdoor.ru/news/mts_predstavlyaet_3d_kontent_dlya_
novogo_formata_naruzhnoy_reklamy/

«Секс в большом городе» и акции.
Зачем компания Peloton экстренно
снимала рекламный ролик?
https://www.advesti.ru/news/creative/kak_Peloton_pytaetsya_
spravitsya_s_problemami_ot_sikvela_seksa_v_bolshom_
gorode_13-12-2021/

Сколько потрачено на инфлюенсеров
в 2021?

Готовим новогодний рекламный глинтвейн
из активностей в торговых центрах, диджитал,
милых акций, всевозможных интеграций,
капельки осторожностей, чтобы максимально
тонко прочувствовать дух Рождества!

https://www.advesti.ru/news/narujka/skolko_potracheno_na_inf
lyuenserov_v_2021_10-12-2021/

Год в TikTok для брендов: лучшие
креативы, рекламные кампании
и коллаборации 2021.
https://newsroom.tiktok.com/ru-ru/year-on-tiktok-2021the-brands-that-inspired-us-russia

Мы надеемся,
что ответы
наших экспертов
будут полезны
читателям
для развития рынка
и популяризации
BTL-инструментов.

IKEA начала сдавать в Токио квартиры
в 10 м2 менее, чем за 1 доллар в месяц.
https://tjournal.ru/news/484930-ikea-nachala-sdavat-v-tokiokvartiry-v-10-kvadratnyh-metrov-za-0-86-v-mesyac-chtobypokazat-chto-v-nih-tozhe-mozhno-zhit
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Акции, связанные с Новым годом.
Почта Деда Мороза, Тайный Санта...
Какие еще акции могут быть организованы в качестве
продвижения товаров или услуг без привязки к городским
гуляньям, ярмаркам или активностям в ТЦ?

Не стоит забывать и про выдачу
подарков за определенный чек.
И здесь лучше всего работают инструменты «здесь и сейчас». Купил –
получи, без отсылки на новогодние розыгрыши с хороводами
«в следующий четверг». У потребителя нет времени и желания
ждать. Он хочет подарок здесь
и сейчас. И даже если это будет
брендированная новогодняя шапка, он, скорее всего, воспользуется.

Помните, что в декабре как никогда важны яркие и оригинальные
подходы в рамках коммуникации
с потребителем. Выбирая привычную механику, которая решает
ваши задачи в обычное время, задумайтесь: каким образом можно
«декорировать» ее в праздничной
манере. Используйте символы новогодних праздников, играйте
со словами в речевках промоперсонала, дарите подарки.
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Наталья Лисовская
PR & Promotion агентство FLOURISH
+7 (978) 993-50-55, Крым
+7 (913) 207-73-50, Хакасия, Тыва
flourish19@mail.ru
www.флориш.рф

Предновогодний сезон предоставляет маркетологам и рекламистам
огромное количество вариантов
для активностей. Механика, приправленная новогодним «декором»
становится более праздничной,
эмоциональной, а значит, более
эффективной. Но всякая ли? Однозначно – нет. Для каждой маркетинговой цели необходимы свои механики, даже в предновогодний сезон.
Основная ошибка новогодней
рекламы в местах продаж – ее
однотипность. Те, кто не боится
креативности, скорее всего,
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получат более ощутимый отклик.
Как мы сказали выше, количество
новогодних идей для продвижения
ограничено только нашей фантазией. Так, например, консультирование в алкогольном отделе могут
проводить промоутеры в костюмах
снегурочки с посланием: «Дед Мороз рекомендует!». Или же крупная
ростовая кукла, в виде брендированного горошка, может устроить
одиночный пикет в магазине:
«Я создан для оливье!». Согласитесь,
потребитель на предновогодней
волне улыбнется и отправит в свою
корзину именно эти бренды.

Используйте главную формулу:
Фокусировка
на цели

+

Праздничная
механика

+

Интересное
поощрение

=

Счастливый покупатель

+

Увеличение продаж

btlmag.ru
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Активности в ТЦ в период ограничений.
Возможные варианты активностей?
Какие необходимо соблюдать меры безопасности?
Есть ли альтернативные способы коммуникации?

Татьяна Гончарова,
генеральный директор
рекламная группа BBQ, г. Челябинск
+7 912-893-80-67
www.bbq-group.ru
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Какие нужно соблюдать меры
безопасности?

•

Вот тут все уже банально и на слуху, но в то же время все равно непросто – этот набор может доставить сложности и Заказчику, и
Агентству-исполнителю в регионе:

•
•
•

•

•

•

Ограничения, конечно же, вносят
свои корректировки в список активностей и механик проектов.
Однако, для активностей внутри
ТЦ, на мой взгляд, сейчас наступила некая «оттепель». Ограничения
по QR-кодам в какой-то степени
даже облегчили сейчас обстановку.
Если раньше был запрет на проведение любых видов рекламных
активностей и массовых мероприятий, то сейчас есть просто некоторая выборка.
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Да, людей в ТЦ стало меньше.
Но практика показывает, что поток, особенно накануне Нового
года, все-таки неплохой, по крайней мере, по нашему региону
могу сказать точно. Соответственно, все активности и механики
сейчас будут хороши – от элементарного лифлетинга, дегустации
или подарка за покупку до проведения игровых активностей
и ивентов в рамках COVID-Free
зоны.

обязательное наличие QR-кода
или свежего ПЦР - теста
у персонала на площадке;
обязательное наличие СИЗ
у всех, кто работает
на площадке;
соблюдение социальной
дистанции при организации
массовых мероприятий
внутри ТЦ.

Вроде бы все просто – но это дополнительные затраты как при
поиске персонала, так и при его
подготовке к работе – все это
ведет, к сожалению, к дополнительным издержкам при реализации проектов.
Если говорить об альтернативных
способах коммуникации именно
внутри ТЦ, то это скорее
к INDOOR-активностям – все что
не требует контакта с живым
человеком:

•

•
•

•
•

интерактивные экраны
и стойки;
инсталляции;
аудиореклама внутри ТЦ;
стандартные постеры
и баннеры;
всевозможное брендирование любых поверхностей
(пол, эскалаторы, лифты,
брендированные фотозоны,
входные группы, стены –
все, что может привлекать
взгляд посетителей
в процессе шопинга);
брендированные стойки
информации;
буклеты на стойках
информации или отдельных
стойках бренда внутри ТЦ;
голография;
проекционные ролики и т.д.

Вообще, в рамках INDOOR фантазия может разгуляться до безразмерных пределов – все зависит
от площадей и возможностей ТЦ
и его внутреннего наполнения.
Ну а если рассматривать альтернативные способы коммуникации
вне ТЦ – то тут абсолютно все виды
рекламных активностей хороши.
btlmag.ru
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Активности на открытых городских площадках
во время праздничных мероприятий. Какие интеграции
возможны и каких результатов можно добиться?

Наталья Бурда
Директор PRomo-studia
Саратов
8 (8452) 24-86-80
n_burda@mail.ru
www.btl-promostudiya.ru

32

Эмоции посетителей – вот главная
цель участия бренда в любых мероприятиях. Следовательно, это и
есть наиважнейшая интеграция.
Здесь кроется и первичная ошибка
компаний при выборе инструментов: тот, кто не изучает свою аудиторию - тот не может правильно
выбрать механику присутствия.

•

Каков демографический
и социальный портрет
вашей аудитории?

•

Что ваша целевая аудитория
может ждать от посещения
данного мероприятия?

•

Оценит ли ваш посетитель
креативный подход?

На самом деле, изучив портрет целевой аудитории вы легко найдете
лучший способ донесения информации о вашем бренде в рамках
любого мероприятия. Постарайтесь
объективно ответить на следующие
вопросы:

•

Что мы хотим получить
в результате?

btlmag.ru

...где последний вопрос, с одной
стороны, не про аудиторию, а с другой стороны именно про нее – ведь
именно ее действия и активность
нам интересны.
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Ориентация на цели участия в городском мероприятии также важна, как и портрет целевой аудитории. Эти две составляющие
успешного взаимодействия ни в
коем случае недопустимо разделять. Когда мы готовимся к участию в мероприятии, первично мы
четко описываем цели. Исходя из
этой картины мы выбираем цветовую гамму, то есть инструментарий,
краски, которые должны будут привлечь и увлечь НАШУ аудиторию.

Вы спрашиваете:

Продолжая аналогию с живописью,
отметим, что цели участия важны
и в выборе жанра (характера) взаимодействия. Таким образом, при
необходимости познакомить аудиторию с новым продуктом и при
необходимости повышения лояльности к бренду могут быть совершенно разные инструменты взаимодействия.

Каких результатов
можно добиться?
Добиться можно различных результатов, согласно поставленным целям
и специфики аудитории.

Какие могут быть
интеграции?
Их количество огромно, но всегда
нужно исходить из целей, что дает
наиболее эффективную выборку.
Здесь и сейчас мы не рискнем советовать какой-либо инструмент, поскольку нельзя говорить, не зная
всей картины.
Вы спрашиваете:

Помните, что выбор «красок» не должен ограничиваться вашими «нравится/не нравится». А только исходя
из аудитории и целей

btlmag.ru
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НОВЫЙ ГОД,
ВОЛШЕБНЫЕ ЗАПИСКИ
И Я 20 ЛЕТ НАЗАД
– А у меня для вас необычные пожелания. Держите. С этими
словами Наталья протянула мне несколько «записок».
Так необычно вдруг пошло празднование 2002 года в офисе.
Я и весь тогда небольшой коллектив нашего BTL-агентства
были заинтригованы. Что такого могла пожелать нам коллега
из федерального агентства. Успехов? Новых нежадных клиентов? Предоплат в 100%? Тем более, что волею судеб Наталья
на полгода превратилась в мою подчиненную. Но об этом
позже.

34

Не без волнения я развернул первую записку. Там аккуратным почерком было написано «Открыть
офис в Москве». Во второй – «Найти регионального представителя в Питере», «Сменить название»
А вот что было в следующих двух
уже не помню.

(тогда мне это совсем не казалась
странным или смешным).
В общем, не понял я Наталью. Да и
не только я. Все были озадачены.
Поздравление оказалась неожиданным, как она и предупреждала.
Неожиданным и пророческим.

Хотя нет, не волшебным. В промежутках между «сбычей мечт» мы
много и напряжённо работали,
провели сотни проектов и десяток
не так чтобы хорошо, копили
и раздавали долги, пару раз чуть
не обанкротились, пережили смену команды и много всего разного.

За давностью времён и под влиянием эффекта (или аффекта).
Ну какой там офис в Москве? Зачем? Кто нас там ждёт? Как и кто
там будет работать? Мы здесь
едва на аренду полуподвала с
крысами наскребаем... А название чем плохо? У нас гениальное
название, такое же как у одного
из главных рекламных агентств

Пару лет спустя мы из РА «АДВ»
стали Ace Target. Ещё через два
года открыли офис в Москве (без
крыс уже, но зато с кондиционерами вовнутрь, в торговом комплексе «Олимпийский»). Ещё через
два – у агентства появился целый
офис в Санкт-Петербурге. В общем, все пожелания волшебным
образом сбылись.

Приятно думать, что предсказания Натальи были пророческими.
И спасибо ей за это. Но не менее
важным стал вывод. «Не всегда мы
можем правильно понять смысл
сказанного нам». И как только вы
сталкиваетесь с такой ситуацией, останавливайтесь и начинайте думать. Почему это мне кажется
странным и непонятным. Скорее
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всего жизнь готовит вас к переходу на другой виток спирали развития. И чем скорее вы расшифруете
это послание, тем быстрее продвинетесь вперёд.
Я в состоянии «10 лет назад» уже
пригласил бы Наталью на обед,
чтобы подробно расспросить ее о
«странных пожеланиях». Я нынешний уже сам индицирую встречу
с экспертами рынка и клиентами,
чтобы нарисовать контуры будущего для компании. Честно скажу – до
сих пор это даётся мне через преодоление внутренних зажимов, но
уже намного легче. И каждая такая встреча, пожалуй, одна из самых
ценных инвестиций в развитие.

btlmag.ru
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Подумайте, какие инструменты и практики для развития и долгосрочного планирования вы используете?
И начните в новом году обязательно применять чтото из списка:

1)
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2)
3)

Интервью с ключевыми клиент
ами. С хорошим доброжелательным «журналистом» и про
думанными вопросами,
которые будут интересны для опр
ашиваемых.

Сессия с внешними экспертами. Хорошо бы привлечь кого-то,
кто работал «внутри» ваших целевых клиентов, кого-то из смежных
отраслей, например, Ритейла. Ну и пригласить кого-либо из РАМУ
или федерального агентства - хорошая идея.
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Работа с консультантами по стр
атегии, организационной
структуре, продвижению, продаж
ам. Наверное, самая дорогая
у списке идей. Но с неё проще
всего начать.

И да, чуть не забыл про историю
с Натальей. Нам совершенно случайно удалось ее привлечь
на управление одним из первых
наших крупных проектов. Она
приехала в Нижний Новгород
помочь родителям с оформлением
земельного участка и подзадержалась.

В итоге вела у нас 15 регионов проекта. «Менеджерила» полгода в перерывах между работами в лидирующих российских агентствах.
Кем она была для нас? Коучем?
Тренером? Консультантом
с погружением? Просто человеком, который помог поднять планку притязаний и прокачать умения? Наверное, всем понемногу.
И огромное ей спасибо за это.

Автор: Александр Царёв
Предприниматель, практикующий маркетолог,
креативный директор компании Ace Target, Москва,
основатель информационного портала @btlmagazine

Ace Target сейчас использует весь инструментарий из
списка. И новый директор компании обещает ещё чтото подкинуть из продвинутых американских практик.
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+ 7 (495) 685-94-59
welcome@ace-target.ru
www.ace-target.ru
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Эффективная работа
со сложными клиентами
Надежда Кобцева
Стафф-менеджер ГК «Helios», Владивосток
+7 (914) 340-55-60
project@helios-ag.ru
www.helios-ag.ru
Процесс коммуникации зачастую
можно назвать сложным и неоднозначным. Ведь именно общение
нам может подарить как положительный настрой, позитивные
эмоции, прилив сил, так и напротив, погрузить в апатию.
Наша сфера напрямую связана
с общением: находить общий
язык с разными людьми, непрерывно обогащать свою устную и
письменную речь, постигать азы
психологии, вербального/ невербального общения, развитие эмоционального интеллекта. Всё это
и многое другое – важные составляющие в работе с клиентами.
Стоит отметить, что в процессе
коммуникации невозможно выработать абсолютную экспертность,
т.к. человек - понятие индивидуальное, прогрессивное и непостоянное. Мы с вами ежедневно
ведем переговоры с клиентами.
Хоть их благодарность (как личная,
так и материальная) греет душу
и заставляет двигаться нас дальше,
но случаи бывают разные.

38
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Как оставаться на плаву
и сохранять самообладание,
как найти общий язык
с «трудным клиентом»?
Как переговоры, которые
на первый взгляд, кажется,
идут уже к провалу,
направить
в позитивное русло?
Для начала попробуем
разобраться, какие ситуации
вообще могут быть.

В современных уроках
по продажам
выявляют достаточное
количество классификаций
так называемых
«сложных клиентов»,
однако, так или иначе
все они перекликаются.
Таким образом,
затруднения
в коммуникации могут
возникнуть с теми,
кто проявляет:

Дотошность и чрезмерная детализация
всех процессов

1

Особенно отчетливо такая модель
отслеживается при разработке
макета. В таком случае важно
изначально максимально точно
выявить потребность клиента
и оговорить сроки. В случае, если
правки вносятся уже продолжительное время, стоит напомнить
заказчику о сроках, которые были
заложены изначально. И что производство будет отсрочено.

Неуважительный тон
при общении

2

Двум сторонам важно сохранять
самообладание и если кто-то из
сторон начинает данным правилом пренебрегать, то маловероятно, что получится выстроить конструктивный диалог. Важно понять
и устранить причину недовольства
на начальной стадии.

Требует больше,
чем договаривались

3

Как и в первом пункте, во избежание такой ситуации необходимо
четко очерчивать границы, фиксировать все условия взаимодействия в письменном виде и возвращаться к договоренностям
«на берегу» в случае возникновения спорных ситуаций.

Не платит вовремя

4
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В таких случаях важно заранее
предусмотреть все моменты, тем
более что по опыту работы данная
проблематика встречается часто.
Всегда необходимо заключать все
отношения документально, подписанный договор и приложение –
это must. Золотое правило.
По окончанию проекта заведите
себе привычку подписывать акты
выполненных работ. И тогда,
в случае неуплаты услуг в сроки,
вы сможете получить свои деньги
в судебном порядке.

Не согласовывает
работу

5

Опять-таки, возвращаемся к началу диалога, детально анализируем
переписку. Если работа соответствует оговорённым условиям, то
аргументируем, отстаиваем свою
точку зрения и ищем пути соприкосновения.

Манипулятор
(не отвечает сразу,
берет паузу)

6

После этого четко отслеживаем то,
что мы должны были сделать
и сравниваем это с тем, что
от нас требуют.
btlmag.ru
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Идём на Москву!

Всегда при возникновении
спорных моментов
важно возвращаться
к периоду обсуждения
всех этапов сотрудничества.
Проанализировать условия,
на которых была
установлена договорённость
и найти, по возможности,
подходящий
для двух сторон выход
из сложившейся ситуации.

Важно помнить, что самому клиенту также не захочется долго находиться в конфликтной ситуации.
Иногда необходимо просто выйти
на открытый диалог, где вы, активно слушая, сможете занять сторону
клиента и взглянуть на ситуацию
под иным углом. Возможно, именно взгляд с другой стороны поможет найти решение проблемы.
Если же это сделать не удается, то
нередко для урегулирования ситуации привлекается третья сторона.
Стоить отметить, что при возникновении спорной ситуации, «волшебной палочкой» при построении аргументированного диалога
послужит наша включенность в
проект. Во-первых, клиент всегда
чувствует и ценит вовлеченность.
Во-вторых , полное владение ситуацией позволит нам быть осведомленным о каждом рабочем
процессе. Поэтому мы всегда готовы будем пояснить возникшие,
например, изменения в проекте.
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ОльгаГлухова
Глухова
Ольга
Директор и основатель
Руководитель
PА VIVAT РА VIVAT, Казань
(г.
+ 7Казань)
(843) 292-18-43
Тел.
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru
vivat-m.ru

Иногда конфликт позволяет выходить с клиентом на новый уровень, где в спорных моментах
рождается истина и верное решение. Однако, на постоянной основе их лучше не придерживаться.

В любом случае, какой бы
фатальной не казалась
ситуация, стоит помнить,
что общий язык можно
найти со всеми.
А если на данный момент
это не так – то вы уже
на пути роста новых
возможностей!
Также не забывайте про свой эмоциональный интеллект! Его совершенствование поможет вам по существу расценивать каждую ситуацию , сохранять спокойствие и
уберечь себя от возможных манипуляций и конфликтных ситуаций.

Московские
практики...

В рамках этой недели были визиты
в разные рекламные агентства, в том числе
и в BTL и Event. Что по BTL и Event?
Были у больших ребят.
Вопрос:
– Где вы со своими проектами?
Почему в регионы от вас почти нет запросов?
Ответ:
– И не ждите. Все в Digital технологиях.
Традиционный BTL не нужен. Не экологичен,
не эффективен, ограничен ограничениями.
Вопрос:
– А вы как же ?
Ответ:
– У нас все нормально. Работаем внутри клиента
по горизонтали, те проекты внутри проекта.
– Spotify продвигают, например, и там поооолно работы.
На Санкт-Петербург и Москву. То музыкантов,
то сервисы продвигают, анонсируют и т.п.
и не без офлайн-технологий... но только на Санкт-Петербург
и Москву. По мероприятиям – тоже самое.
В Москве и Санкт-Петербурге их полно! И офлайн тоже!
Ограничения только у нас в регионах!
btlmag.ru
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Ребята, нам от столиц
ничего не светит...

Тут и есть для нас возможность...
однако... когда в тендере участвуют 17+ агентств (например, как
в шоколаде «Аленка») – это же
тоже треш... надо подумать, прежде чем идти, о шансах.

Но!

Ну и напоследок лайфхак
от одного креативного
агентства.
Как «прокачать креативную мышцу»:

инсайт

инсайт

BTL magazine

По тендерам,
кстати, лайфхаки
такие:

–

Личная презентация КП.

–

Знать конкурентов –
равные стартовые вводные

Цитата одного New business
директора:

Вот главный вопрос –
какую экспертизу мы можем
предложить России?

Мы сами можем пойти к клиентам. И нас выслушают. «Сбер»
и с ИП работает, если что...
нам сказали это в агентствах.
Вот я думаю: в чем наша
проблема?
Вот Москва – город же просто.
Но агентства там работают
на всю Россию.
А региональные агентства работают только на свой город или, максимум, на регион.
Вот глобальная идея –перестать
работать на свой город. Работать
на Россию. Надо снять это ограничение в голове.
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«Если участвовать в тендерах,
то в тех где к вам как к пустому
месту не будут относиться, которые реально выиграть и где много денег».

У ребят заведён английский язык
в офисе для сотрудников два раза
в неделю (бесплатно) – общаются
на любые темы. Интересно, что
кроме языковой практики развивает ещё и креативность.
Кто-то провёл исследование и выяснил, что билингвы (владеющие
двумя и более языками) обычно
более креативные. И ещё геи (!),
которые тоже часто билингвы
и тоже более креативные. И, чтобы «прокачать» креативность у человека есть два пути: английский
язык учить или стать геем.
Ребята выбрали.
Выбирайте.
До новых встреч!

В Казани с моим РА VIVAT работают не как с услугой, а как с продуктом – с экспертным агентством,
с классной командой.
Надо упаковать эту экспертизу
в продукт и идти на Москву.
Это мы знаем по себе.
Так вопрос: зачем брендам
переплачивать москвичам?
За награды и рейтинги, которые
они тоже делают руками регионов –
ну их отбирают по ним, это да...
и шлют запросы и приглашения
на тендеры.
И те часто отказываются от бесплатных тендеров, участвуя только
в платных.

ROOK

KNIGHT

BISHOP

KING

QUEEN

Pawn?

BISHOP KNIGHT

ROOK
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Светлана Копалина
Директор по развитию OWERSIZE|
Event & Marketing Group Самара
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STORY
БРЕНДЫ
ОТРАСЛИ

Знакомимся с историей брендов РА России
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КАК РАНЬШЕ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Признали даже те, кто не хотел
верить: как раньше больше не
будет. Пандемия изменила все,
в том числе работу рекламных
агентств. Клиенты закрывают
бизнесы, многие мероприятия
под запретом: как агентству держаться на плаву?
Что помогает выстоять
в кризис
Якорные клиенты — наше всё.
Крупная компания с масштабными и регулярными заказами —
это возможность для агентства
пережить трудные времена.
Наша компания начала работу
в 2013 году. И одним из самых
первых крупных клиентов стал
ПАО «Ростелеком», с которым
мы работаем до сих пор.
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Как мы начали сотрудничать
с «Ростелеком»
Помогла случайность. В марте
2014 года «Ростелеком» готовился
к мероприятию – то была Масленица. Но подрядчик их подвёл.
И как потом оказалось, мы позвонили в самое нужное время.
Мне до сих пор не верится, что
такой крупный клиент у нас появился так легко!
В чем секрет долгосрочных
отношений с якорными клиентами
Секрет прост — нужно делать
свою работу добросовестно, качественно и в срок. Тогда я понимала, что нужно сделать все
и даже больше для этого стартового проекта.

Весь наш коллектив выложился
на 100%, и хотя у нас было всего
4 дня на подготовку, мы справились. С тех пор в «Ростелеком»
дважды менялись маркетологи.
Но контакты нашего агентства,
как самых добросовестных и профессиональных исполнителей,
передавались «следующему поколению».
Сейчас у нас несколько якорных
клиентов, с которыми мы работаем напрямую. Некоторые из них
пришли к нам в 2016 и 2018 годах
и до сих пор с нами.
Если клиенты хотят провести
мероприятие в другом городе,
мы приезжаем и берем на себя
всю подготовку. Для этого мы
научились делать почти все сами,
даже производство рекламных
конструкций. Мы изготавливаем
их у нас в Самаре и отправляем
в город реализации проекта. Чем
меньше субподрядчиков — тем
больше уверенности и контроля,
а это залог спокойствия наших
заказчиков.

Мудрость, пришедшая
с опытом
Да, кто-то спросит: «А что делать,
если мероприятия нельзя проводить даже крупным клиентам?
Как выживать?».
Если есть мотивация сохранить
бизнес, то работа найдется. Всегда
можно найти способы, как заработать в кризис. Например, нас спасала расклейка объявлений и безадресная рассылка, когда наши
якорные клиенты перестали проводить ивенты. Если ваше агентство – компания с хорошей репутацией, клиенты дадут вам работу.

бренды отрасли

бренды отрасли
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Я желаю всем коллегам иметь
якорных клиентов, свою подушку
безопасности, клиентов благодарных и ценящих ваши старания!
OVERSIZE | Event & Marketing Group
г. Самара
+ 7 (927) 260-61-70
info@oemg.ru
www.oemg.ru
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Этапы становления бренда
ACTIVE GROUP
Коллеги, давайте знакомиться!
Мы – агентство ACTIVE GROUP, родились 22 ноября 2004 года в Рязани, там же делали первые шаги.
Самым важным делом для себя
мы определили разработку и введение системы стандартов качества предоставления услуг в сфере BTL – QSS Quality Standards
System, которая позволяет обеспечить единый подход к реализации
BTL проектов.

В 2014 ACTIVE GROUP завел новых друзей. Мы стали event-партнером Interlike в России. Продавали прямым крупным клиентам
Social Mirror и в рамках event-мероприятий, и как самостоятельную механику. Чтобы оказывать
эту услугу качественно, сформировали собственную дружную
команду на территории Москвы
и Московской области и продавали услуги в столице.

Это – основа основ нашего бизнеса! Новые сотрудники проходят
обучение этой системе и сдают
обязательную аттестацию. Спуску
никому на даём, приёмная комиссия неподкупна :)

В год, силами компании, реализовали более 600 проектов различного уровня сложности. Раньше об этой цифре даже страшно
было подумать! Росло «как на
дрожжах» количество прямых
Клиентов.

В 2007 году мы уже твёрдо стояли
на ногах! Было реализовано 180
BTL проектов, активно продвигали услугу «Региональная Координация BTL проектов» по ЦФО РФ.

2016 – время инноваций! Менялись вслед за рынком INDOOR,
осваивали и продавали услугу
«тяжелого» мерчендайзинга на
территории РФ и Белоруссии.

2008-2013 – годы взросления. Был
сформирован новый INDOOR отдел. Мы подружились с компанией
Russ Indoor, стали её эксклюзивным партнёром, предоставляли услуги размещения INDOOR конструкций по всей России.

В пуле Клиентов появились новые,
ранее неведомые Заказчики – производственные компании. В наших
кейсах всё меньше старых - добрых
шелфбаннеров, вовсю осваивали
услугу по ремонту и сервисному
обслуживанию торгового оборудования разного уровня сложности.

Результаты сотрудничества радовали: расширение базы торговых
сетей, приобретённые лояльные
контракты на букирование торговых сетей и торговых центров РФ.
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2020. С марта этого года в России и во всем мире началась пандемия Covid-19. Крепкий иммунитет организма ACTIVE GROUP

позволил нам держать свои позиции на рынке рекламы. Продолжали вести проекты даже в карантин. Удалось практически
на 100% сохранить штат сотрудников, ведь нам был дорог каждый!
Немножечко цифр вашему вниманию!
ACTIVE GROUP сегодня, это:
• 17 лет ударного труда.
• Нашими заботливыми руками
реализовано 6483 проекта BTL/
INDOOR/EVENT механик для
693 различных брендов.
• Не спим и не отдыхаем, но
всегда бодры! Доступны 24/7.
• Штатная команда в Москве
и Рязани. Свои люди по всей РФ!
• Знаем, как сэкономить деньги
клиента. Ходим в магазин
со своим пакетом :)
• Цены средние по рынку,
а качество выше среднего!
• Не экспериментируем работает по четким и отлаженным бизнес-процессам.
• В базе (страшно сказать!) 2500
пар умелых ручек которые
знают, как смонтировать оборудование любой сложности.
• Доставим в целостности и сохранности оборудование клиента хоть на необитаемый
остров! Машины, самолёты,
поезда – нашим логистам
подвластно всё!
• Мы постоянно в курсе новых
тенденций на рынке, мимо нас
и мышь не прошмыгнёт.
• Не боимся ничего нового.
Постоянно учимся и совершенствуемся!

Главное, чего мы хотим - чтобы
клиенты понимали, обращаясь
к нам, что они в надёжных и заботливых руках. Мы хотим и можем помочь решить все ваши потребности! Мы стремимся стать
единомышленниками с каждым!
Агентство ACTIVE GROUP
Королева Екатерина
Генеральный директор

бренды отрасли
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+7 (495) 120-67-12 ext. 102
+7 (920) 967-18-77
koroleva@active-group.ru
www.active-group.ru
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Книга представляет собой сборник из 10 лучших статей на тему эмоционального интеллекта от авторов делового журнала Harvard Business Review. Да,
среди них нет ни одного русскоязычного эксперта. Это и понятно, в нашей
стране с теоретической базой на данную тему – пробел. Никто особо не знает
что это за термин, как его применять и как расти с помощью этого инструмента в профессиональном плане.
А значит, у нас есть как минимум одна причина прочитать: опередить тех, кто
еще не понял и начать использовать во благо. Себе и своей компании.

Цитата:
«Страхи и домыслы
относительно обратной
связи часто проявляются
в виде неадаптивного
поведения:
прокрастинации, отрицания,
зацикливания на чем-то одном,
зависти и саботажа
собственной работы.»

Из аннотации:
Какие личностные качества должны
быть у хорошего руководителя? Почему так важно прислушиваться к мнению коллег? Как обуздать свой темперамент и не дать характеру испортить
карьеру? Как развить собственный EQ
и поднять на новый уровень эмоциональный интеллект сотрудников? Эти
и другие вопросы, необходимые для
успешного личного профессионального развития, подробно описаны
авторами данного сборника..
О чём?
О самых важных вопросах эмоционального интеллекта, которые помогут в совершенствовании множества
процессов. О честности, грубости,
жизнестойкости и многом чего еще.
Удивительно, как каждая статья открывает многие процессы с абсолютно иной стороны.
Зачем?
Эмоциональный интеллект может помочь вам во многих аспектах жизни.
В том числе – профессиональном. При

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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Автор:
Коллектив авторов HBR
Издательство: Альпина Паблишер

правильном его освоении, мы можем
совершать прыжки на уровень выше
тех, кто обладает большими знаниями чем мы, но пониженным уровнем
эмоционального интеллекта. Парадоксально? Да, пока не вникните.
Кому?
Для тех, кто хочет узнать что может
помочь в более эффективном взаимодействии с коллективом, партнерами
и клиентами.

Цитата:
«Эффективные руководители
не подавляют эмоции,
но и не поддаются им.
Они подходят к вопросу
осознанно и продуктивно,
развивая то, что мы
называем эмоциональной
гибкостью.»

ОБ АВТОРЕ
Коллектив Harvard Business Review состоит из авторов, которые публикуются
в одном из самых авторитетных изданий мира, посвященном вопросам управления бизнесом.
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Цитаты:
«Чтение написанного другими
дает вам подручный материал,
сырье для ваших собственных
текстов. Еще и поэтому
очень важно читать
топ-блогеров, коллег, конкурентов,
перечитывать свои архивы,
обращать внимание на реплики
в фильмах, записывать фразы,
произнесенные клиентами.
В какой-то момент вы вдруг
понимаете: все, что вас
окружает – повод для текста.»

Из аннотации:
Сегодня побеждает не тот у кого есть
информация, а тот, кто умеет сделать
ее актуальной и полезной для читателя.

чем может выдержать неподготовленный человек. Здесь же вы не найдете
воды, прустовского потока сознания
на множество страниц. Спасибо автору за действительно полезный и отлично структурированный материал.

О чём?
Книга Майи Богдановой учит правильно доносить мысли, рассказывать окружающим о том, что для вас
важно, делать свой контент заметным среди информационного шума.
«Школа контента» именно о том, как
писать много, качественно, стильно
и полезно. А главное — в свое удовольствие. Текст, который работает
на вас, – это определенная последовательность действий, алгоритм, который в конечном итоге приводит вас
к новому уровню письменной коммуникации.

Кому?
Тем, кто понимает, что контент как
никогда важен для бизнеса, но не понимает с чего и как начать.

Зачем?
А здесь давайте четко и кратко:
• Проверенные, работающие приемы
и техники создания текстов.
• Пошаговые инструкции по определению портрета своего читателя,
созданию контент-плана.
• Полезные приложения: 20 стимулов
для вдохновения, 27 Telegram-каналов для начинающего писателя
и многое другое.
Книг по созданию контента сегодня
огромное количество. Многие вызывают больше вопросов, чем ответов.
Во многих больше двусмысленностей,

Раскрытие темы:
Практичность:
Доходчивость:
Процент воды:
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Цитата:
«Давайте позаимствуем
у психологов этот прием
и поговорим с вашим вымышленным читателем
или клиентом. Спросите его,
какие задачи он решает
прямо сейчас, чем живет,
что не дает ему спать
спокойно и что он вбивает
в поисковую строку Google.
Чем вы можете быть
ему полезны? Какая история
из вашей жизни будет
для него поучительной?
Какие советы он хотел бы
от вас услышать?»

ОБ АВТОРЕ

Автор:
Майя Богданова
Издательство: Альпина Паблишер

Журналист, редактор, контент-технолог. Работала в журнале «Сноб», на телеканале ТНТ, создавала СМИ о недвижимости. Основатель «Школы контента». Проводит тренинги и мастер-классы по темам «Основы копирайтинга», «Контент-стратегия», «Работа с блогерами», «Вирусные тексты».
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