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Интернет-журнал  
BTL MAGAZINE  является  
информационным вестником  
Российской Ассоциации BTL,  
рассказывающий об инструментах 
продаж, BTL – технологиях  
и профессионалах BTL – отрасли. 

Это действительно уникальное 
и авторитетное издание  
по целевым коммуникациям  
с 2003 года. 

Ежемесячно мы предостав- 
ляем вам, уважаемые читатели,  
проверенные инструменты  
стимулирования продаж, а также 
мнения и экспертизу предста- 
вителей ведущих BTL агентств  
страны по отдельным вопросам. 

С пожеланиями  
больших бюджетов,  
интересных проектов 
и быстрых оплат,  
ваша Редакция! 

Партнёры:
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– Юлия, рады приветствовать
Вас на страницах журнала BTL
Magazine. Наши читатели внима-
тельно следят за Вашей активной
позицией не только в рамках дея-
тельности НАОМ, но и в качестве
общественного уполномоченного
по событийной индустрии в го-
роде Москве.

Расскажите, пожалуйста, о послед- 
них новостях, о том, что сейчас 
происходит в ассоциации органи-
заторов мероприятий и какие 
Ваши прогнозы по событийной 
индустрии до конца года в связи 
с общей ситуацией? 

- С одной стороны, наконец, были
сняты все эпидемиологические
ограничения и это сразу сказалось
на количестве и качестве меропри-
ятий. Был недостаток професси-
онального общения – это прямо
ощущалось в воздухе. Поэтому зи-
ма и начало весны выдались актив-
ными в плане офлайна – и премия
«Событие года», и MICE Excellence
Rehab, и множество других отличных
мероприятий. С другой стороны -
все последние события, конечно,
напрямую влияют на ивент-рынок,
который еще не успел оправиться
от падения в период пандемии.
Прогнозы в нынешних условиях
делать сложно, они могут устареть
уже на следующий день, но страте-
гически я вижу несколько основных
направлений.

Во-первых, произойдет смена между- 
народных брендов, которые тради-
ционно были одними из ключевых 
заказчиков событийной индустрии. 
Сами ивенты, конечно, никуда не де- 
нутся, хотя поменяются распростра- 
ненные форматы. Думаю, BTL-индуст- 
рия и локальные события, нацелен-

ные на стимулирование спроса, бу-
дут востребованы и изменения их 
коснутся не так сильно, как другие 
направления.

Во-вторых, возрастает роль государ- 
ства на рынке. Все больше знаковых 
проектов будут связаны, так или 
иначе, с бюджетными средствами и 
именно социально-общественными 
задачами. К этому можно по-разно-
му относиться, но это – объектив-
ный факт. Хорошая иллюстрация 
к этому – гран-при «Событие года» 
получили просветительские мара-
фоны «Новое Знание». Действитель-
но качественный проект с хорошим 
пост-продакшеном.

– Форум «Многогранность».
У Вас были большие планы, кото-
рые пришлось корректировать.
Что сейчас ожидает форум?

– Пока мы решили сконцентриро-
ваться на мероприятиях небольшо-
го формата. Продолжая тему новых
возможностей и прогнозов – весной
мы провели бизнес-завтрак на тему
выхода на новые рынки стран Азии,
включая ОАЭ, Катар, Китай, Индию
и Вьетнам. Удалось собрать топовых
спикеров-практиков из ивента, кото-
рые уже имели опыт работы с эти-
ми странами еще до «хайпа». Много
своих особенностей. Допустим, в
Китае – особый менталитет и свои
каналы продвижения, еще не зна-
комые нам, а в ОАЭ – довольно силь-
ная зарегулированность отрасли и
сезонность, связанная как с клима-
том, так и с религиозным фактором.

Сейчас планируем проведение 
следующего бизнес-события, уже 
нацеленного на практику работы 
с государственным сектором.
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Юлия Жоля
Президент и исполнительный директор НАОМ.
Руководитель международного комитета,
управляющий партнёр компании Show&Motion

Национальная ассоциация  
организаторов мероприятий (НАОМ) – 
некоммерческая структура,  
созданная в 2008 году для развития 
российского рынка организации  
деловых и праздничных мероприятий, 
представления и защиты интересов  
российской ивент-отрасли,  
распространения актуальных знаний  
и формирования единых стандартов  
для ведения бизнеса.
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– Весной текущего года Вы под-
писали соглашение между НАОМ
и Российской Ассоциацией BTL
о сотрудничестве, в рамках кото-
рого договорились о взаимодей-
ствии с целью развития, поддерж-
ки и координации событийной
отрасли, а также BTL рынка Рос-
сийской Федерации. И речь шла
не только о партнёрстве в инфор-
мационном поле, но и об участии
представителей-экспертов в меро-
приятиях, проводимых под эги-
дой ассоциаций, совместная ра-
бота комитетов по линии GR и
по многим другим направлени-
ям. Какова Ваша оценка данного
партнёрства? Какую дорожную
карту Вы видите? И к каким ре-
зультатам совместной деятель-
ности хотели бы прийти?

– Мы все в одной лодке и пандемия
это наглядно показала. В событий-
ной отрасли десяток объединений,
у каждого из которых свои цели и
задачи. Но как раз по линии GR эти
задачи практически у всех совпа-
дают и это направление, в котором
сотрудничество необходимо.

Вначале необходимо внутри себя, 
внутри профессионального сооб-
щества вырабатывать решения, по 
которым есть общее консолидиро-
ванное мнение. И далее уже с эти-
ми решениями и проектами обра-
щаться к государству, показывая 
и масштаб отрасли, и способность 
предложить идеи, полезные для 
всей отрасли, а не для отдельных 
ее участников. В противном случае 
продуктивный диалог выстроить  
не получится.

За последний год мы неоднократно 
работали в таком формате: и когда  
были заявления о возможной отме- 
не массовых мероприятий, и с пред- 
ложениями клиентской стороне. 
Поэтому я, конечно, рада установ-
лению сотрудничества с Россий-
ской Ассоциацией BTL и надеюсь, 
что оно будет продуктивным.

– Юлия, благодарим Вас за раз-
вёрнутые ответы! Желаем даль-
нейшего роста Национальной
ассоциации организаторов
мероприятий, а также скорей-
шего восстановления всего
рынка событийной индустрии.
Приглашаем Вас на BTL форум
«WeCanPromo», который состоит-
ся в Сочи, с 7 по 9 октября.
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компании оказывается ниже, чем 
ценность отдельного сотрудника.

Из Price Waterhouse никто не побе-
жит к частному аудитору. Из BBDO 
вряд ли перейдут в агентство не из 
высшей лиги. А вот поменять непо-
нятное ООО на приятного догово-
роспособного «Мишу», который  
все для вас и так делает – почему 
бы и нет. 

Впрочем, и второй, и всякий после-
дующий случай воровства клиен- 
тов приносят целый букет негатив-
ных переживаний: от разочарова-
ния, до гнева. 

Так что мне потребовалось много 
«кейсов», чтобы успокоиться, про-
анализировать симптомы и найти 
лекарства. 

Делюсь!
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– Александр, мы больше не нуждаемся в услугах по BTL.
– Что-то поменялось в вашей политике?
– Нет, ну… просто мы сейчас работаем напрямую с Ольгой.
– С нашим менеджером?
– Ну… да. Она нас устраивает. И она нам предложила более
выгодные цены.
...
Повисла неловкая пауза. Собеседник не решался положить труб- 
ку. Но и я не готов был продолжить разговор. Я багровел... 
Это был уже пятый клиент, на которого вышла Ольга после 
того, как мы ее сократили. Да, сократили. Из-за ее низкой ре-
зультативности. И первый же клиент  отдал ей небольшой про-
ект по аудитам розничных точек. «Ну надо же, какая неблаго-
дарность! Терпели ее из жалости полтора года. А она…!»

ЧЕЙ ТЫ БУДЕШЬ,  
ДОРОГОЙ КЛИЕНТ?

Итак, почему «менеджеры» уво-
дят клиентов? Потому что могут. 
Не было достаточного регулярно-
го контроля, все процессы оказа-
лись замкнуты на одном человеке, 
в трудовом договоре вы не пропи-
сали ответственность за работу 
«мимо кассы», а возможно взяли  
и недоплатили пару раз бонусы.

Но подлинная причина– в другом. 
Менеджеры уходят с вашими кли-

Не знаю, как правильно описать 
свои эмоции, когда такое случает-
ся. В первый раз очень неприятно. 
На уровне эмоций и физики тела. 
Как будто у тебя та улыбчивая со-
седка в кафе взяла и утащила из 
портфеля незаметно кошелек с те-
лефоном. И потом прислала с тво-
его номера смайлик с высунутым 
языком. А ты точно помнишь, что 
ещё и кофе оплатил. 

Хэлп!  
Мы его теряем!

Говорите с ним! 
Держите связь!
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Автор: Александр Царёв 

Предприниматель, практикующий маркетолог,  
креативный директор компании Ace Target, Москва, 
основатель информационного портала @btlmagazine 

+ 7 (495) 685-94-59
welcome@ace-target.ru
www.ace-target.ru
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3. Обязательно контролируйте
персонально все ключевые кон-
тракты, поддерживайте регу-
лярные контакты с клиентами.
От 20 до 40% рабочего времени
нужно проводить с теми, кто у вас
покупает. Редко, когда собствен-
ник небольшого бизнеса этого не
понимает, но напомнить считаю
важным.

4. Настаивайте на ведении работы
менеджеров по продажам в CRM.
В систему управления клиента-
ми должны вноситься все кон-
такты, звонки, договорённости.
Вся ежедневная отчётность и
по текущим, и по перспектив-
ным клиентам. Работать с CRM
может оказаться не так просто.
Потому, как  привыкли без «всего
этого». Особенно, если сотрудники
умеют и хотят «работать со своей
записной книжкой». Но любая CRM
себя окупает и не только за счёт
прозрачности контроля.

7. Не берите на работу тех, кто
обещает вам «прийти со своей
базой». Увы, они как придут, так и
уйдут. А вы подпортите себе репу-
тацию. И подмочите корпоратив-
ную культуру, что не менее важно.1. Развивайте свою компанию.

Постоянно внедряйте новые ус-
луги, оптимизируйте цены, ра-
ботайте над проектными техно-
логиями, внедряйте автоматиза-
цию, расширяйте базу подряд-
чиков. Каждый год нужен и вну-
тренний и внешний апгрейд.
Формируйте известность и имидж
вашего агентства. Динамика раз-
вития и сильный бренд – лучшая
и самая действенная зашита
от «увода» клиентов.

2. Если посмотреть на уровень ниже,
то мы увидим проблему неразде-
лённых обязанностей. Поэтому
разделяйте процессы продаж,
клиентского обслуживания и ре-
ализации. Ну ок, хотя бы отделите
реализацию от продаж. В небольшом
бизнесе это сделать порой сложно,
но необходимо. «Универсальные»
сотрудники имеют самый большой
соблазн «сработать на себя» или
начать диктовать вам условия.

5. Ротируйте клиентских менед-
жеров на крупных проектах.
Даже если это сложно, неудобно
и не очень нравится клиенту. Раз
в два года команду нужно обнов-
лять. Так вы не допустите эффекта
«прикипания», а сотрудникам по-
можете приобрести более широкую
экспертизу.

6. Фиксируйте письменно и со-
блюдайте условия сотрудниче-
ства со своими менеджерами
по продажам.  Обиды и обманутые
ожидания могут многих подтолкнуть
к неэтичным поступкам.
Честность должна стать одним
из принципов работы внутри
агентства.

Увы, проблема потери клиентов типична для малого бизнеса. И часто теря-
ются суммы настолько серьёзные, что это может стоить небольшому агент-
ству финансовой стабильности. И прощай перспективный юный малый 
бизнес. Как быть?

Надо ли спускать бывшим сотрудникам такие «шалости», как выход  
на клиентов? Я считаю, что нет. Воровство должно наказываться. Как мини-
мум, ущербом для репутации. Не стесняйтесь (а главное – не стыдитесь) рас-
сказать о том, кто поступил с вами некрасиво. Объясните другим сотрудни-
кам, что они лишаются работы и зарплаты из-за таких вот «хитрецов».
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лей, конкуренты которых ушли или 
ограничили присутствие, а также 
перераспределение инвестиций 
из каналов, которых коснулись 
ограничения – Google, Instagram*, 
Facebook* TikTok.

Если мы говорим о росте  
запросов рекламодателей, 
то факторы следующие:

• Желание оценить текущую ситу-
ацию на рынке, какие возможности
есть, проанализировать необходи-
мые объемы инвентаря для решения
задач клиентов сейчас и в ближай-
шем будущем.

• Необходимость продолжать при-
сутствие в ряде каналов (часто под-
держивающая или фоновая комму-
никация без масштабных кампаний).

• Тестирование новых для кон-
кретных клиентов каналов и техно-
логий, которые ранее не были ис-
пользованы, а также необходимость
оценить эффективность и принять
решение по дальнейшему исполь-
зованию.

За май-июнь 2022 года количество 
запросов на запуск рекламных 
кампаний выросло на 30% относи-
тельно марта-апреля этого же года. 
Связано это с множеством факто-
ров: например, перераспределени-
ем рекламных бюджетов и желани-
ем части рекламодателей сохранять 
поддерживающую коммуникацию 
и взаимодействие с аудиторией. 

Об этом рассказал директор по циф- 
ровой трансформации Media Direc-
tion Digital  Александр Полуэктов. 

Однако «инвестиции выросли да-
леко не во всех каналах, не по всем 
поставщикам и не во всех катего-
риях рекламодателей», подчеркнул 
Полуэктов. Основные факторы, 
которые позволили некоторым 
каналам расти, – это появление 
новых брендов, инвестиции в их 
запуск, потребность наращивать 
присутствие среди рекламодате-

Запрос на рекламные  
кампании в мае-июне 2022 

увеличился на 30%

Растёт спрос на рекламу у микроблогеров, 
а также на интеграции в Telegram-каналах.
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s Что касается рынка блогеров, к сере- 
дине мая миграция пользователей 
между платформами приостанови- 
лась. За три месяца суммарно по всем  
площадкам количество русскоязыч-
ных авторов уменьшилось всего  
на 10%, отметила на конференции  
Анна Соколова, генеральный дирек- 
тор The Marketing Arm. По данным 
Brand Analytics, за период с 1 фев-
раля по 15 мая объём ежедневного 
контента снизился на 8%. Однако 
из запрещённых соцсетей аудито-
рия не спешит уходить. В Facebook 
всё ещё присутствует ядро профес-
сиональной аудитории, поэтому 
соцсеть советуют использовать как 
B2B-площадку.

Самыми привлекательными пло-
щадками для блогеров оказались 
Telegram и VK. При этом «VK Рекла-
ма» эксперты выделяют как един-
ственную доступную сейчас плат-
форму paid social.

По словам Полуэктова, благодаря 
альтернативным инструментам ло- 
кальных платформ, в ряде диджи-
тал-каналов прослеживается поло- 
жительная динамика. Так, в мае 
во «ВКонтакте» отметили прирост 
инвестиций по ряду категорий ре-
кламодателей. Лидируют «Путеше-
ствия и транспорт» – увеличение на 
44%, затем следует «Телеком» (43%) 
и «Электронная коммерция» (36%).

По данным Social Jet, за период с фев- 
раля по апрель интеграции в каналах 
мессенджера Telegram выросли на 
78%, следует из презентации Полу- 
эктова. Кроме того, по данным Perflu- 
ence, во втором квартале на 30% уве-
личился спрос на рекламу у микро-
блогеров за счёт активизации мало- 
го и среднего бизнеса. «Рынок не об- 
нулился, мы заметили это и на дина- 
мике тех запросов и того потока за-
просов от рекламодателей, которые 
сейчас обрабатывают агентства на-
ших групп», – подчеркнул Полуэктов.

https://www.sostav.ru/publication/rynok-vykhodit-iz-shoka

Изображение: ru.freepik.com

https://www.sostav.ru/publication/rynok-vykhodit-iz-shoka-zapros-na-reklamnye-kampanii-uvelichilsya-na-30-55049.html
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Анна Соколова, генеральный 
директор The Marketing Arm:

Мы слышим, что некоторые пред-
приниматели и маркетологи выра-
жают опасения по поводу рисков 
сотрудничества с блогерами, не 
понимают как в новой реальности 
планировать рекламные кампании 
на новых и «старых» площадках. Но 
мы уже видим, что те, кто продол-
жает активно сотрудничать с бло-
герами получают прекрасные ре-
зультаты — благодаря возможности 
быть первыми в ситуации низкого 
клаттера, рекламные кампании у 
блогеров более заметны. Аудито-
рия, которая осталась с блогером 
или перешла за ним на новую плат-
форму более лояльная и активная, 
стоимость размещения снизилась, 
что гарантировано дает высокую 
эффективность работы с этим 
инструментом. В ситуации, когда 
прямая реклама на международных 

платформах ограничена, блоге-
ры как раз могут помочь закрыть 
эту потребность — от размещения 
пре-роллов бренда в контенте бло-
гера на YT или использование при-
вычных постов или сториз. Но мы 
также рекомендуем рассмотреть 
и альтернативные новые площад-
ки — будь то работа с блогерами на 
медиаплатформах e-commerce или 
проведение челленджей в VK Clips. 
Мы верим, что это время возмож-
ностей, которые нельзя упускать.

В первом квартале 2022 года ре-
кламный рынок России вырос на 5%, 
следует из данных АКАР. По мнению 
экспертов, динамика сохранилась за 
счёт первых двух месяцев квартала. 
Общий объем рынка составил около 
128−130 млрд руб.

*Соцсети запрещены в России; принадле-
жат корпорации Meta, которая признана
экстремистской и запрещена в РФ
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Источник: https://www.sostav.ru/publication/rynok-vykhodit-iz-shoka Источник: https://ramu.ru/novosti/novosti-assotsiatsii/bitva-za-chestnost

Прибыль агентства складывается из 
комиссии и оплаты труда персонала. 
Однако именно эти статьи в сметах 
вызывают больше всего разногла-
сий в процессе сотрудничества, а их 
стоимость часто занижается заказ-
чиками. Как правильно обосновать 
клиенту стоимость услуг за реализа-
цию проекта? 

Эксперты РАМУ и REMA представля-
ют инструкцию о том, из чего скла-
дывается цена часа специалистов –  
рейт-карту маркетинговых и event- 
услуг. 

Ольга Полканова, Head of Experiential 
Practice, Action, и Артём Минасян, 
Председатель REMA, Коммерческий 
директор Eventum Premo, в формате 
видео рассказали, как пользоваться 
рейт-картой и почему она является 
полезным инструментом при пере-
говорах с заказчиком. 

РАМУ формирует рейт-карты с 2015 
года. В 2021 году в результате подго- 
товки проекта выяснилось, что марке- 
тинговые и event-агентства зани-
жают стоимость своих услуг в смете 

примерно в два раза. Это способ-
ствует появлению непрозрачных 
смет и препятствует взаимовыгод-
ному сотрудничеству для создания 
эффективных кампаний. 

В 2021 году ассоциации обновили 
карту. Она дает актуальное пред-
ставление о том, из чего склады-
вается цена часа специалистов, 
занятых на проекте: из зарплаты, 
накладных расходов, количества 
затраченных часов на проект и при- 
были агентства. Агентства могут 
использовать указанные ставки в 
качестве стандарта ценообразова-
ния в отрасли. 

«Рекламный рынок переживает не 
лучшие времена. Партнеры пересмат- 
ривают коммерческие условия, обо-
стрились риски неплатежей и дем-
пинга. Мы, как ассоциация РАМУ, 
оказываем максимальную помощь 
всем участникам переговорного 
процесса. Именно этому и посвящено 
обучающее видео», – отмечает Елена 
Леонова, Президент РАМУ и Гене-
ральный директор  Progression Group.

БИТВА ЗА ЧЕСТНОСТЬ 
Как агентству начать  

работать по прозрачной смете

Одна из главных тенденций на рынке коммуникаций – оптимиза-
ция бюджетов. Вследствие этого клиенты стремятся сократить 
расходы на услуги агентств, а последние в свою очередь вынуж-
дены прятать свою прибыль в непрозрачных сметах. Эксперты 
РАМУ и REMA предложили отказаться от такой практики и рас-
сказали, как агентствам открыто вести диалог с заказчиком от-
носительно статей дохода компании при реализации проекта и 
представлять объективную оценку стоимости персонала.

Категории рекламы МоМ апрель 2022

1 Недвижимость +16%

2 Всё для дома +24%

3 Образование и работа +16%

4 Е-коммерция +36%

5 Спорт и фитнес +18%

6 Отдых и развлечения -1%

7  Медицина и здоровье +9%

8 Телеком +43%

9 Финансы +21%

10 Путешествия, транспорт +44%

11 FMCG +10%

12 Авто/мото +25%

13 Бытовая техника и электроника +5%

https://www.sostav.ru/publication/rynok-vykhodit-iz-shoka-zapros-na-reklamnye-kampanii-uvelichilsya-na-30-55049.html
https://ramu.ru/novosti/novosti-assotsiatsii/bitva-za-chestnost-kak-agentstvu-nachat-rabotat-po-prozrachnoy-smete/
https://ramu.ru/upload/files/rate_map_marketing_rams_21.xlsx
https://ramu.ru/upload/files/rate_map_event_rams_21.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=RAJ6Mw8gmzE
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Источник: https://www.dentsu.com/ru/ru/news-releases/promo-future-traffic-isobar

Сокращение меньше всего затро-
нуло NCP-промо. Это может быть 
связано с инертностью: как пра-
вило, для их подготовки требует-
ся длительный период времени. 
Также NCP комплексно работают 
и на стимулирование продаж, и на 
бренд-характеристики, что являет-
ся важным в кризисные времена. 

Для потребителей важен фактор 
знакомого бренда: по данным 
исследования, 37% отдадут предпо-
чтение известной марке независи-
мо от цены или наличия промо-ак-
ции у конкурентов. В категории 
детского питания этот показатель 
достигает максимума, а именно 
46%, и даже в бакалее (крупы, мака-
роны), где показатель минимален, 
он всё равно превышает 30%.

С начала кризиса количество товар-
ных категорий, в которых бренды 

Согласно исследованию, в марте- 
апреле 2022 года количество промо- 
активностей брендов уменьшилось 
в 2,5 раза – до 100 с 247 в 2021 году. 
При этом некоторые отдельные ка- 
тегории испытали большее падение: 

• Флагманы (промо с привлечени-
ем амбассадоров и лиц рекламной
кампании) – в 5 раз.

• Нечековые промо (карты лояль-
ности, игровые, творческие и нако-
пительные механики) – в 3,5 раза.

• Tailor-made (промо с одной или
несколькими торговыми сетями) –
в 3 раза.

• Ко-промо (с участием двух
и более брендов, не считая торго-
вых сетей) – в 2,5 раза.

• NCP-промо (регистрация чеков
и кодов) – в 1,5 раза.

БРЕНДЫ ЧАСТИЧНО  
ВОССТАНОВЯТ  

ПРОМО-АКТИВНОСТЬ 
К КОНЦУ 2022 ГОДА

Агентство Traffic Isobar подготовило исследование 
«Есть ли будущее у промо-акций». Эксперты проана-
лизировали текущие трейд-активности брендов и оце-
нили перспективы инвестиций в промо на российском 
рынке. Исследование построено на анализе более 350 
промо-кампаний в более чем 20 товарных категори-
ях, интервью с производителями товаров и опросе 
потребителей. 

Затем начнут развиваться Tailor-
Made и NCP промо – это важные фак- 
торы коммуникации с аудиторией и 
формирования баз лояльных потре- 
бителей. В условиях сокращения мар- 
кетинговых бюджетов рекламодате-
ли готовы использовать коллабора- 
ции как дополнительную возмож-
ность поддержать бренд, даже, не- 
смотря на некоторые барьеры.  
Мы ожидаем, что в такой ситуации 
у ко-промо высокий потенциал для 
роста», – поясняет Ольга Петрова, 
генеральный директор Traffic Isobar. 

«В нашей категории на свои бренды 
мы восстанавливаем промо-актив-
ность с апреля. Невозможно при-
сутствовать на полке и не давать 
прямые скидки — это реальность 
российского ритейла, поэтому пря-
мые скидки будут всегда. Помимо 
них, думаю, покупателей придётся 
завлекать с помощью NCP промо. 
Сейчас у брендов большие риски  
в плане перетекания аудитории  
в сторону СТМ, а СТМ не проводят 
Tailor Made или NCP. Поэтому брен-
дам нужно быть активными, чтобы 
сохранить и приумножить количе-
ство своих покупателей», – коммен-
тирует Елизавета Богданова, дирек-
тор по маркетингу АФГ Националь. 

проводят промо, также уменьши-
лось – в два раза. Сейчас активнее 
всего FMCG-бренды: на них прихо-
дится 58% всех акций. Категории 
более дорогих товаров – такие как 
авто, ювелирные изделия, туризм – 
временно приостановили промо. 

В краткосрочной перспективе уже 
будет появляться небольшое коли-
чество промо, но основной фокус 
брендов, как показывает опрос ди- 
ректоров по маркетингу, проведен-
ный Traffic Isobar, все еще на вос-
становлении производственных и 
логистических цепочек. 

Промо-активность начнет восста-
навливаться с осени 2022 года,  
в первую очередь это касается це-
новых промо. Стратегия экономии 
останется актуальной для потреби-
теля, поэтому наличие и размер  
скидки будет иметь большее зна-
чение, чем раньше. До февраля 
2022 года только 20% потребителей 
отмечали, что им не важен размер 
скидки. 

«Сначала вернется прямая инвести-
ция в снижение цены в совокупно-
сти с рекламной поддержкой, ра-
ботающей и на рост бренд-метрик. 

https://www.dentsu.com/ru/ru/news-releases/promo-future-traffic-isobar
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6. Молодёжь, особенно студенты- 
трендсеттеры, активно советуют 
понравившийся им товар или услу-
гу сверстникам и более взрослому 
поколению.

7. Университеты – максимально тар- 
гетированный медиаканал. Даже в ин-
тернете не найти ресурса с такой высо-
кой аффинитивностью по ЦА 18–23.

8. Канал университеты – измеря- 
емый медиаканал. По каждой кам-
пании в университетах можно полу- 
чить подробный отчет по эффек-
тивности РК и оценить инкремен-
тальный вклад канала в успех кам-
пании.

9. Канал университеты – это боль-
шой охват молодёжной аудитории: 
более чем 300 университетов, более 
2 млн студентов.

10. В канале университеты современ-
ный рекламный инвентарь: яркие 
лайтбоксы и диджитал-носители.

1. Даже если у бренда широкая целе- 
вая аудитория, молодёжь – неотъ-
емлемая часть потенциальных по-
требителей, которую крайне трудно 
«достать» традиционным медиа 
подходом.

2. Молодёжь практически не смотрит  
ТВ. Регулярное телесмотрение моло- 
дёжи только 20% в городах с населе- 
нием более 500 тыс. человек.

3. Молодежь потребляет информа- 
цию в интернете в формате fast 
scrolling, устанавливает блокиров-
щики рекламы, поэтому практиче-
ски не видит рекламные сообще-
ния. Только 9% аудитории 18−23 
досматривают OLV до конца.

4. В отличие от других медиакана-
лов реклама в университетах имеет 
низкий рекламный шум.

5. Рекламу в вузах запоминают. 
Молодёжь проводит там около семи 
часов в день.

10 аргументов ЗА рекламу 
в университетах

С ограничениями соцсетей и YouTube реклама в вузах становится 
фактически единственным медиаканалом, который способен стро-
ить быстрое знание предложений брендов для молодёжной ЦА.  
В последнее время все больше рекламодателей её выбирают для 
построения дополнительного охвата молодёжной аудитории.

и у женщин (40%). При этом каждый 
третий участник опроса отметил, 
что посмотрит ТВ-рекламу с целью 
разобраться в новых брендах с удо-
вольствием. Особенно с этим тези-
сом согласны потребители с дохо-
дом выше среднего, молодёжь 15-24 
лет, семьи с детьми и ответственные 
за покупки.

20% отметили, что нуждаются в «за-
верительной» и «успокаивающей» 
рекламе, в которой бренд информи-
рует потребителя о сохранении сво-
его присутствия на рынке. Особенно 
такая реклама необходима молодё-
жи (28%), женщинам (22%), потре-
бителям с доходом выше среднего 
(25%) и ответственным за покупки 
(26%). 78% опрошенных в «успокаи-
вающей» рекламе не нуждаются.

Когда привычные бренды массово  
покидают российский рынок, ТВ-ре-
клама помогает потребителям най-
ти альтернативы, к такому выводу 
пришли в Национальном рекламном 
альянсе (НРА) в ходе опроса «Нужна 
ли реклама потребителям?».

45% всех опрошенных согласны, что 
брендам нужно продолжать свою 
рекламную деятельность. В особен-
ности так считает молодёжь (57%). 
Часть респондентов также отмечает 
влияние коммуникации брендов на 
их общую оценку ситуации.

38% опрошенных согласны с тем, 
что ТВ-реклама помогает им найти 
замену привычным товарам и услу-
гам. Утверждение особенно актуаль-
но среди молодёжи 15-14 лет (44%) 

НРА: 44% молодёжи  
ТВ-реклама помогает  

разобраться в новых брендах
НРА подготовили исследование о значении 

телерекламы в период турбулентности

BTL magazine

Источник: https://www.sostav.ru/Источник: https://www.sostav.ru/publication/mmg-55200.html

https://www.sostav.ru/publication/44-molod-zhi-tv-reklama-pomogaet-razobratsya-v-novykh-brendakh-55227.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=kogda-privychnye-brendy-massovo-pokidayut
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Дайджест-новости

Как улучшить программу  
лояльности, добавив в нее  
ограничения

https://rb.ru/story/loyalty-hurdles/

60% рекламодателей  
и агентств хотят снизить  
уровень рекламного «спама»

https://www.sostav.ru/publication/

Новые реалии рекламного 
рынка. Даты проведения  
Шестого Национального  
рекламного форума  
https://ramu.ru/novosti/novosti-industrii/

Тануки» отметила 18-летие 
https://www.sostav.ru/publication/tanuki

Перерождение блогосферы: 
как бренды работают  
с блогерами сегодня 
https://adindex.ru/publication/opinion/

https://ramu.ru/novosti/novosti-industrii/novye-realii-reklamnogo-rynka-vozmozhnosti-natsionalnykh-kompaniy/
https://www.sostav.ru/publication/media1-issledovanie-54999.html
https://www.sostav.ru/publication/tanuki-55129.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=27-iyunya-seti-restoranov-tanuki-ispolni
https://rb.ru/story/loyalty-hurdles/
https://adindex.ru/publication/opinion/digital/2022/06/24/305059.phtml
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от него, приходила SMS с информа-
цией об акции и уникальным про-
мокодом. 

Сегментацию аудитории реализо-
вали на основе анализа Big Data. Из 
обезличенных данных пользовате-
лей алгоритм сформировал группу 
по полу, возрасту, уровню дохода и 
сфере интересов. Затем из нее «вы-
черкнули» абонентов, запретивших 
отправку рекламных уведомлений, 
и пользователей, которые, по дан-
ным Big Data, не откликаются на 
рекламные сообщения. 

Для каждой локации в «МТС Мар-
кетологе» завели индивидуальные 
кампании, что позволило учесть 
особенности местоположения 
торговых точек. В момент, когда 
пользователь оказывался в зоне 
действия определенных базовых 
станций, система отправляла ему 
таргетированную SMS.

«Адамас» – производитель ювелир-
ных изделий  с собственной роз-
ничной сетью в 77 городах России. 
После снятия COVID-ограничений 
в большинстве регионов России 
«Адамас» вернулась к развитию 
офлайн-каналов продаж. Компания 
запустила акцию в магазинах и по-
ставила перед «МТС Маркетологом» 
задачу привести в точки продаж 
заинтересованных клиентов. 

Покупатель с большей вероятностью 
заходит в офлайн-магазин, если ока-
зывается в шаговой доступности от 
него. Нужно было привлечь внимание 
к акциям именно тех людей, которые 
пришли в торговый центр или оказа-
лись недалеко от магазина – поэтому 
кампанию решили привязать не 
только к интересам аудитории, но и 
к геолокации. Пользователям, ко-
торые зашли в торговый центр, где 
размещается магазин, или оказа-
лись в радиусе порядка 500 метров 

КАК BIG DATA  И SMS  
ПРИВОДЯТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В МАГАЗИН

Самые распространенные каналы продвижения в нише 
ювелирных изделий — контекстная реклама, SMM и 
реклама у блогеров. Однако бренд «Адамас» решил 
пойти по нестандартному пути. Компания привлекла 
пользователей в офлайн, воспользовавшись возможно-
стями геотаргетинга на платформе «МТС Маркетолог». 
Выбранная тактика позволила в 2,5 раза окупить затра-
ты на рекламу.

МАРКЕТОЛОГ

Источник: https://www.dentsu.com/ru/

вверх, это помогло. Также мы 
исключили из выборки несколько 
точек, в которые клиенты упор-
но не приходили, что позволило 
сократить бюджет. Открытость со 
стороны клиента помогает добить-
ся лучших результатов и быстро 
оптимизировать рекламные кам-
пании». Результат: всего за время 
проведения кампании было оправ-
лено около 700 тысяч SMS, 6% 
пользователей перешли по ссылке 
на лендинг с описанием акции при 
средней конверсии из SMS в 3%. 
Более высокой конверсии в срав-
нении со средними показателями 
по рынку удалось достичь именно 
за счет привязки к геолокации. 
Конечная выручка почти в 2,5 раза 
превысила затраты на рекламу.

Наталья Рыськова,  
руководитель центра по работе  
с клиентами:

«Важно, что во время кампании 
удалось наладить оперативный 
обмен данными с клиентом. Мы 
видели полную статистику о про-
дажах в салонах в период акции и 
могли оперативно корректировать 
настройки или обращать внимание 
на какие-то нестыковки. Напри-
мер, было несколько салонов, в 
которые пользователи приходи-
ли, но редко что-то покупали. Мы 
посоветовали клиенту обратить 
внимание на ситуацию и прове-
рить скрипты, менеджеров, график 
работы. Судя по тому, что прода-
жи через некоторое время пошли 
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https://adindex.ru/case/2022/06/24/305067.phtml
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Живописные пейзажи, великолеп- 
ная локация, продуманный ланд-
шафтный дизайн, идеальный баланс 
между публичными и приватными 
пространствами – всё это работает  
на атмосферу умиротворения, бла-
гополучия и отдыха, присущую югу. 
Возможно, слишком спокойную, 
чтобы стать захватывающей...

Как элитный комплекс 
MANTERA Seaview residence 

превращали 
в легенду побережья Сочи

В рекламной кампании девелопера  
объединили приключенческий сюжет  

и романтичную драму

Для продвижения дорогостоящего элитного комплекса – 
MANTERA Seaview residence – была запущена виральная кампа-
ния со слоганом «Созерцать. Влюбляться. Побеждать». 

Креаторы выпустили тизер о непростой любви молодого мил-
лионера к прекрасной незнакомке, после чего начали превра-
щать сказку в явь. О том, как жители побережья помогали ге-
рою встретить свою мечту, а MANTERA Seaview residence начал 
восприниматься как один из ленд-маркеров Большого Сочи, 
рассказала команда проекта.

СЮЖЕТ

Герой-миллионер приезжает на сол- 
нечное побережье в поисках при-
ключений. Романтик по натуре, он 
зачарован энергией и яркой архи-
тектурой постолимпийского Сочи. 
Десятисекундная встреча с девуш-
кой на перекрестке, разлука с ней  
и разбитый телефон меняют его 
жизнь. Всё, что у него есть, – фото-
графия незнакомки в профиль и та-
туировка на её запястье: «созерцай».

Трёхлетние поиски девушки завер-
шаются новой встречей на том же 
месте. Но герой оказывается перед 
выбором – удержать мечту или при- 
нять реальность?

ЗАДАЧА

В 2022 году девелопер решил при-
влечь к deluxe-проекту внимание 
не только целевой аудитории, но и 
всех жителей Сочи и Краснодара – 
сделать его частью городской исто-
рии, местной легендой. К этому мо-
менту проект уже собрал несколько 
престижных профессиональных 
премий в России и Европе, однако 
среди местного комьюнити ещё не 
обрёл широкую известность.

На побережье большая часть профес- 
сиональной и общественной жизни 
сосредоточена не в онлайн-пабли-
ках, а в офлайне: держится на лич-
ных контактах, встречах и устных 
историях. Чтобы привлечь внима-
ние людей и объединить их, было 
решено реализовать эмоционально 
вовлекающий сценарий, построен-
ный на романтической интриге.

АТМОСФЕРА БЛАГОПОЛУЧИЯ

MANTERA Seaview residence – клуб-
ный комплекс deluxe-класса с видо- 
выми резиденциями, пятизвёздоч- 
ным отелем, ресторанами, парко-
вой территорией, спа, спортивной 
лаундж-инфраструктурой на побе- 
режье Чёрного моря в Сочи, на фе- 
деральной территории «Сириус». 

Источник: https://www.sostav.ru/publication/mantera-seaview-residence

https://www.sostav.ru/publication/mantera-seaview-residence-55207.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dlya-prodvizheniya-samogo-dorogogo-elitnogo
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Имитация репортажной съёмки 
создала ощущение реальности  
происходящего.

5 ЭТАП
Раскрытие интриги. Размещение 
постов в Telegram в городских 
пабликах Сочи, Краснодара и круп-
ных глянцевых и lifestyle-каналах с 
посылом «Помните историю с бил- 
бордами «Ищу девушку?». Так вот, 
это целая вирусная кампания у деве- 
лопера, получилось нетривиально». 
Ссылка в публикациях вела на сайт 
проекта, где можно было посмо-
треть полную версию ролика.

3 ЭТАП
В новостных пабликах Краснодара  
и Сочи «ВКонтакте» и Telegram стали 
появляться посты от неравнодушных 
жителей. Люди размещали фото бил-
бордов и призывали помочь парню 
найти девушку.

4 ЭТАП
Новостная поддержка кампании.  
В новостных пабликах «ВКонтакте»  
и Telegram Москвы и Краснодарского 
края разместили новость: «В тату- 
салонах Сочи выстроились очереди 
девушек, желающих сделать татуи-
ровку «Созерцай».

У рекламной кампании было 5 этапов

СОЗЕРЦАТЬ 
ВЛЮБЛЯТЬСЯ 
ПОБЕЖДАТЬ

1 ЭТАП

Публикация тизеров видео в Tele- 
gram-каналах застройщика и про-
екта, а также в аккаунтах проекта 
во «ВКонтакте» и на «Яндекс Дзен» 
с целью создать интригу.

Тизеры разместили  
и в рекламных каналах  
«Яндекс Директ», «Яндекс Дзен»,  
«ВКонтакте», MyTarget,  
programmatic pre-roll  
и out-stream, Telegram.

Публикацию поддержали  
сотрудники компании в личных 
аккаунтах и деловые партнёры  
в профессиональных аккаунтах.

Елена Кабешева,  
коммерческий директор проекта deluxe-класса  
MANTERA Seaview residence:

Мы решили запустить рекламную кампанию на стыке диджитал и офлайн. 
Наша аудитория – это, в основном, не люди текста, им важнее визуальный ряд, 
поэтому ключевым инструментом кампании стала видеореклама. Концепция 
видеоролика разработана в стиле трейлера к кинофильму «MANTERA. Девушка 
на фото». В сюжет видеоролика с романтической историей органично вплетена 
креативная концепция прошлой рекламной кампании «Созерцать. Влюбляться. 
Побеждать». К созданию видео мы привлекли агентство Camera People.

Но снять и смонтировать стильную историю о придуманной любви и настоя-
щей дружбе в живописных декорациях Большого Сочи с вершинами гор, за-
снеженными деревушками, улицами и кафе – это только половина решения.

Надо было вовлечь в поиски девушки с татуировкой «Созерцай» всех жите-
лей Сочи и Краснодара, связывая эмоции от love story с MANTERA Seaview 
residence – местом не только отдыха, но и приключений, ярких впечатлений и 
достижений.

2 ЭТАП

Размещение серии билбордов  
в Сочи и Краснодаре с объявлением 
«Ищу девушку». Параллельно  
в Telegram-канале был создан акка-
унт «Ищу девушку», куда переходи-
ли люди по QR-коду с билбордов.

Анна Сакова,  
руководитель департамента  
маркетинга проекта deluxe-класса 
MANTERA Seaview residence:

Возник элемент игры с реальностью.  
В аккаунте пользователи спрашивали: 
«Кто ты?», «Ты реально ищешь девуш-
ку?». Были даже предложения о по-
мощи по распространению публика-
ции от блогеров Краснодара и Сочи.

btlmag.ru24 btlmag.ru 25

РЕЗУЛЬТАТ

Несложный, но удачно разыгранный сюжетный ход, точно схваченная инто-
нация, переход из офлайна в онлайн, использование различных каналов и 
инструментов продвижения позволили разработчикам кампании охватить 
аудиторию в 8 млн человек. Почти 850 тыс. просмотров дали более 11 тыс. 
переходов на сайт проекта. В результате бренд стал более узнаваемым, запрос 
на него вырос в два раза. Проект начал восприниматься как один из ленд-мар-
керов Большого Сочи.
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СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

https://www.youtube.com/watch?v=7Ez14872ff4&feature=emb_logo
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Банки в различных мероприятиях 
могут участвовать в роли организа-
торов, партнеров, благотворителей 
или спонсоров. Как правило, спон-
сорство – самый распространенный 
вид интеграции банков с различ-
ными мероприятиями.

Спонсорство – это инструмент со-
бытийного маркетинга, при кото-
ром банк может разместить свою 
визуальную символику или другие 
продукты в рамках спонсируемого 
мероприятия. Прежде всего, спон-
сорство выполняет ряд маркетинго-
вых задач, связанных с повышени-

ем узнаваемости банка и лояльности 
его клиентов, улучшение имиджа или 
PR отдельных продуктов. 

Банки не могут спонсировать все и 
сразу. Чаще всего один банк выбирает 
одну или несколько категорий меро-
приятий для спонсирования. Самыми 
популярными нишами являются про-
екты в области спорта и культуры.  
Самые известные кейсы здесь –  
это Альфа-Банк и ЧМ по футболу 2018 
и ВТБ и КАМАЗ-Мастер и т.д. 

Помимо вышеназванных видов меро-
приятий, банки могут спонсировать 

Разбираем лучшие кейсы интеграций  
банков в мероприятия.  
Визуал, механика, результаты.
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Анна Милорадова,  
ООО «Западно-Сибирский  
маркетинговый центр «Эдвайс»
+7 (3842) 630892  |  +7 913-294-2970
info@zsmc-advice.ru
www.zsmc-advice.ru

музыкальные проекты и шоу (ОТ-
КРЫТИЕ и КВН, БИНБАНК и «Что? 
Где? Когда?»).

Часто банки в списках спонсоров 
можно видеть на профессиональных 
выставках, ярмарках и конферен-
циях. Не менее важными в послед-
нее время являются проекты в обла-
сти экологии и охраны окружающей 
среды (Экополитика СБЕРбанка).  
Ну и одним из самых важных спон-
сорских пунктов в регионах можно 
назвать спонсирование проведения 
местных городских соревнований, 
праздников, акций и т.д.

При выборе мероприятия для спон-
сирования банк руководствуется 
различными критериями, к кото-
рым относятся: совпадение характе-
ристик и интересов целевых аудито-
рий банка и проекта, цели и задачи 
самого банка и назначение его про-
дуктов, выгоды от спонсорского па-
кета, стоимость вложений и пр. 

В основном, для присутствия на ме-
роприятии, банки используют свое 
название, логотип и корпоративное 
оформление. В качестве атрибу-
тики банка на мероприятиях мож-
но использовать не только банне-
ры, но и фотозоны, размещение 
логотипа банка на всех раздаточ-
ных и рекламных материалах меро-
приятия, установление банкоматов, 
предоставление клиентам банка 
бесплатных или более выгодных те-
матически оформленных билетов и 
банковских карт.

При поддержке банком какого-ли-
бо мероприятия, основной целью 
является продвижение бренда, его 
визуальной узнаваемости и укре-
пление положительных ассоциа-
ций зрителей не только с самим 
мероприятием, но и с банком. Под-
держка местных мероприятий по-
казывает хорошее отношение к 
клиентам и к жителям региона.
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Выбор мероприятия.  
Чему отдать предпочтение...  
Марафон? Велопарад? Food-Market? 
Или может быть серия  
концертов на крыше?  
От чего зависит выбор и на что  
обращать внимание?

Ольга Глухова
Директор и основатель РА VIVAT, 
Казань
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

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

Отличный вопрос. 
Но давайте сначала определим цель 
интеграции бренда в мероприятие.
Наверняка это история B2C.

На какие важные аспекты надо 
обратить внимание:

Миссия проводимого мероприятия. 
Какие его цели? Какова аудитория? 
Это не банально – это важно. Со-
впадают они с миссией банка?

Ведь главное, за что борется банк – 
это доверие целевой аудитории  
к своему бренду. 
Абсолютное доверие.

Представители банка ВТБ 
разделяют спонсорские  
мероприятия на 2 типа:

• Проекты, ориентированные на
улучшение имиджа банка (соответ-
ствующие миссии и имиджу банка)

• Проекты для привлечения но-
вых клиентов (продвигающие образ
банка, как привлекательного для
новых клиентов, конструирующие
новый идеальный имидж)

Что касается результатов интегра-
ции спонсорства, то эффективность 
таких мероприятий измерить до-
статочно трудно, так как участие 
банка в определенном мероприя-
тии не всегда может стать свиде-
тельством повышения продаж. 

Некоторые банки рассматривают 
эффективность участия в меропри-
ятиях с трех точек зрения:

1. Эффективность конкретного ме-
роприятия – здесь может быть про-
веден анализ количества роздан-
ных материалов или опрос сразу
после мероприятия.

2. Эффективность в разрезе инфор-
мационного присутствия банка во
время мероприятий и после них –
тут измеряется качество и количе-

ство статей, пресс-релизов, упоми-
наний, интервью и прочих инфор-
мационных материалов в СМИ и 
социальных сетях.

3. Эффективность, связанная с ди-
намикой продаж до и после меро-
приятий.

Таким образом, спонсирование 
банками региональных и городских 
мероприятий является положи-
тельным маркетинговым процес-
сом для всех его участников. Банк 
доказал положительную репутацию 
и ненавязчиво себя прорекламиро-
вал, а зрители и участники спонси-
руемого мероприятия прекрасно 
провели время и получили положи-
тельные эмоции.  

Какие мероприятия спонсировать, 
а какие – нет, решают руководители 
банка, а вот расчет эффективности 
проведенного мероприятия всегда  
можно доверить Западно-Сибир-
скому маркетинговому центру  
«Эдвайс». Мы всегда готовы помочь 
в проведении опросов населения  
и анализе информационных мате-
риалов.  Пока банки дарят своим 
клиентам положительные впечат-
ления, мы помогаем банкам оцени-
вать качество и эффективность их 
вложений. 

Иногда банк является и проводником 
к ценностям, формирующим поведе-
ние целевой аудитории.

Если планировать вдолгую, банк мо-
жет растить свою аудиторию, приви-
вать ей ценности и, конечно, делать  
ее лояльной к бренду.

Поэтому цель, миссия и формат  
мероприятия – первая важная со-
ставляющая.

Спорт? – Да.

Концерт на крыше ? – Надо оценить 
релевантность аудитории.

Красивая и вкусная еда? – Да.
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Пример №2

Беговой марафон. Банк – партнер 
марафона. Сумма букинга, соответ-
ственно, не маленькая.

Ведущий от имени Банка встречает  
спортсменов приветствием и пригла-
шением на фитнес и йога-разминку. 
Установлены арочные шатры: про-
сторные и свободные. Предлагает 
кофе с логотипом банка – WOW!

Здесь же лаундж-зона с пуфами, где 
можно отдохнуть, зарядные устрой-
ства для телефона.

Здесь же классная фотозона.

Иии... здесь же есть возможность за-
полнить анкету на карту с услови-
ями и получить в подарок мерч от 
банка.

План по регистрациям выполнен. 
Все молодцы.

Конечно, бюджет такой интеграции 
выше, но и результат «на лицо».

Участвуйте!  
Это круто.  

Это эмоции, которые 
вы вызовете  

к своему бренду.

Это – доступ «к телу» аудитории, 
до которой может иногда трудно 
добраться.

Это – секретные приемы доступа 
через внимание детей своей  
аудитории.

Это – возможности прямого контакта 
с людьми, за внимание которых  
вы бьетесь в конкурентной борьбе. 

И это – важный плюс интеграции 
бренда банка в мероприятие.

В своем сегменте вы в большинстве 
случаев будете в эксклюзиве.

Вторая важная составляющая – 
это охват аудитории на меро-
приятии. Чем он выше – тем де-
шевле будет стоимость 1 контакта. 
Но это с точки зрения продукта 
надо учитывать.

Продукт на массовую аудиторию – 
охват нужен и важен.

Если история про узкую аудиторию – 
тут надо на качество аудитории 
смотреть и «доступ к телу».

Третья важная составляющая  
успешной интеграции бренда  
в мероприятие – это механика 
самой интеграции. Чтобы не были 
выброшены «деньги на ветер»  
за спонсорство и букинг.

Пример №1:

Банк выступил партнером на гастро- 
фестивале. Охват – 37 000 человек! 
Прекрасный охват. 
Букинг стоил немало. А дальше?

Поток людей встречали... промо-
стойка со специалистами банка в 
форменной одежде, предлагающих 
ознакомиться с продуктами банка. 
Лица их скучны и грустны, ибо за-
ставили их в жаркий субботний 
день работать.

Какова эффективность такой инте-
грации?

Нулевая, несмотря на то, что лого-
тип банка был и на сцене, и на всех 
промо-материалах мероприятия.

В мероприятии всё  
должно быть прекрасно:  
и формат, и охват, и механика, 
и глаза, и улыбка! 

Изображение: placepic.ru/pictures/rabotniki-banka-22-foto
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КРАСНОДАР
По данным переписи населения 2021  
в число 16 городов-миллионников теперь входят: 
Краснодар, Воронеж, Красноярск и Пермь.

Самый южный из них – Краснодар, всего в 120 км от моря является  
крупным экономическим и культурным центром со своими  
достопримечательностями, парками с вечно зелеными кустарниками, 
в том числе Парком «Краснодар» (входит в десятку самых красивых  
парков Европы), стадионом ФК «Краснодар», винодельнями.

По прогнозам Кубань ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году.

Именно поэтому важно доверить проведение рекламных проектов  
сертифицированным агентствам, которые являются членами Российской 
ассоциации BTL и рекомендованы как надежные партнеры:

Краснодар

B&D GROUP
bd-krd.ru
+7 861 205-08-82
info@bd-krd.ru

РД МАКСИМА
ra-maxima.ru
+7 960 495-74-01
info@sowaevent.ru

SOWA EVENT
sowaevent.ru
+7 909 460-77-85
erica@sowaevent.ru

PROMO YUG GROUP
promo-yug.ru
+7 962 867-71-28, +7 918 312-40-76
contact@promo-yug.ru
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Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!
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