
Общероссийский специализированный интернет-журнал о маркетинговых коммуникациях
bt

lm
ag

.ru

7 (118) 2022

Грачева  
Светлана

В номере: «Портрет»

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
Promo Center



BTL magazine

Читаем в номере:

Интернет-журнал
BTL magazine  
7 (118) 2022

Обложка:  
Грачева Светлана
Собственник,  
исполнительный  
директор
Коммуникационное 
агентство  
«Промо Центр Регион»

При перепечатывании 
материалов ссылка  
на интернет-журнал  
BTL magazine  
обязательна.

По вопросам  
размещения рекламы 
и сотрудничества  
пишите на почту: 
sale@btlmag.ru

Редактор:  
Ольга Гладкова 

Вёрстка:  
Наталья Вдовина 

Коммерческий отдел: 
Валентина Родина 

Издатель:  
Российская  
Ассоциация BTL

btlmag.ru 1

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 предоставляем  
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! 
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Изначально данная статья задумывалась 
как презентационная от лица владельца 
регионального коммуникационного агентства. 
Однако, в свете быстро меняющихся,  
драматичных событий возникла 
коррекция тематики и появились вопросы:  
а что сейчас больше всего волнует собственников бизнеса?  
И что предпринять в реальности в экстремальной ситуации? 
Что будет с индустрией рекламы, бюджетами, где найти  
клиентов, когда крупные рекламодатели ушли? 

Я рада, что у меня здесь есть такая 
возможность выразить свое мнение.  
Я считаю, что у региональных 
агентств есть запрос у самих себя 
на свое дальнейшее будущее.  
И консолидация бизнеса сейчас очень  
важна. Со многими из вас мы уже 
успешно взаимодействуем и сотруд- 
ничаем с 1999 года. Помню себя еще 
студенткой ПГУ, кафедра «Связи  
с общественностью и реклама», где 
был собран пул лучших преподава-
телей. Причем, по документам мы 
были вторыми в России после  
МГИМО. Именно тогда и начались 
мои первые шаги в сфере btl-комму- 
никаций, которые преобразовались 
в целый бизнес со своей устойчи-
востью, успешными показателями 
и результатами. 23 года пролетели 
как один миг – в процессе работы 
нон-стоп, поиска эффективных 
решений и их реализации – была 
уверенность, что так будет всегда... 

Позволю себе поразмышлять на  
правах собственника региональной 
компании с 20-летним стажем  
о сложившейся ситуации.

Сегодня реальность бросает нам 
новые вызовы – российский рынок 
рекламы переживает 5-ый круп-
ный кризис с 1998 года. Но данный 
кризис имеет уникальные особен-
ности. И сфера btl-коммуникаций –  
не исключение. Полагаю, что и 
выход из кризиса будет иметь свои 
уникальные до текущего дня реше-
ния. Буквально недавно нами было 
проведено небольшое исследова- 
ние, краткий блиц-опрос реклам-
ных агентств в регионах, а так же 
ключевых клиентов. И, по предва-
рительной оценке, влияние кризи- 
са наносит ущерб индустрии. Вы-
воды неутешительные – рынок в 
стадии падения. Доля представи-
телей агентств заявила, что у них 
все хорошо, и есть заказы, которые  
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еще дорабатываются в рамках уже 
выигранных тендеров, причем  с 
уже сокращенными, «урезанными» 
бюджетами. Но таких – меньшин-
ство. У 70% региональных агентств 
либо свернули программы до ста-
билизации всей ситуации, либо 
вообще не планируют проводить 
тендеры на 2023 год. Со стороны 
ключевых клиентов, заказчиков и 
федеральных агентств мнение одно 
и можно его обобщить так: держим 
руку на пульсе, настраивая свои 
планы и бюджеты под текущие 
ситуации (в опросе не участвовали 
компании, задействованные в про-
пагандистско-коммуникационной 
деятельности).

В целом есть опасения, что и саму 
структуру и направленность рын-
ка ждет трансформация, учитывая 
«дезападизацию» (если можно так 
выразиться). Хочу отметить, что 
в нашей компании успешно были 
пройдены все предыдущие кризи-
сы, начиная от личных и заканчи-
вая всем известными. Результатом 

каждого прохождения кризиса было 
что-то новое – прибыли, заказчики, 
опыт или виды деятельности.

Как известно, любая новая экономи-
ка начинает стадию роста ВСЕГДА, 
но после стадии стагнации. Мы еще 
не вступили в нее и не прошли та-
кой период. Так называемое «дно». 
Сколько такой период может про-
длиться – подозреваю, что никто  
с точностью до 100% не сможет ут- 
верждать, так как основная причи-
на – это внешнее давление и поли-
тический фактор.

На мой взгляд, пришло время 
смелых и, что ни на есть, профес-
сионалов своего дела, практиков, 
экспертов, а также настоящих 
бизнесменов, кто любит рисковать, 
энтузиастов. Навыки поиска ре-
активных и креативных решений 
для спасения своего бизнеса  сей-
час актуальны как никогда. И, как 
известно, у каждой компании есть 
свои стратегии развития. Но долж-
ны быть предусмотрены и действия 
экстренных мер. 
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Например, у нас есть «Кризисный план» с прописанными сценариями  
реагирования, чтобы удержать компанию на плаву. Вкратце, он таков:

Коллеги, как мы все уже поняли,  
кризис – это возможности, и я счи-
таю – нам представилась уникальная 
возможность сейчас сохранить,  пре-
образовать/модернизировать теку-
щий опыт и передать накопившиеся 
знания новым поколениям специа-
листов в нашей сфере. Сделать это 
можно пересмотрев свои ценности, 
ценности клиента  и, самое главное, 
ценности потребителя. Чтобы бо-
роться с хаосом,  тоже нужен план. 
Разработайте свой план действий, 
если его еще нет – что вы будете  
делать в разных сценариях. Выдох-
ните. И занимайтесь лучше всего 
тем, чем должны заниматься.  
И самое главное – оставайтесь хоро-
шими людьми в любой ситуации.  
Добро всегда побеждает зло, пусть 
и не так быстро – ему нужно время, 
чтобы прорасти. А любой кризис 
заканчивается и потом наступает 
бурный рост – 100%.

BTL magazine
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План «А». АПОКАЛИПСИС 
(когда совсем все плохо). 

Решения  Действия с клиентами, 
партнерами, командой и участни-
ками рынка  Последствия. 

В этом сценарии предусмотрен ва-
риант радикальных мер, вплоть до 
полного закрытия бизнеса/его ре-
локации/корректировка сервисов.

План «Т». ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 
Не лучший план, так как предпола-
гает «не бегать по самолету с места 
на место, когда его трясет».

План «П». ПОЗИТИВНЫЙ
Решения  Действия  Послед-
ствия. Описан самый идеальный 
исход.

План «Н». НЕГАТИВНЫЙ
Решения  Действия  Последствия. 

Лучше, чем при «А», но хуже, 
чем при «П».

План «У». УМЕРЕННЫЙ
Решения  Действия  Последствия. 

Самый оптимальный. Это лавирова-
ние между всеми планами.
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s CARAT:  
международные бренды  

потеряли 15% пунктов  
в любви и доверии россиян

Падение наблюдалось и у россий- 
ских брендов – в среднем они «про- 
сели» на 3 п.п. Это связано с тем, 
что в наиболее высокие позиции 
в рейтинге любви и доверия по-
требителей среди отечественных 
компаний занимали банковские 

BTL magazine

Эксперты агентства Carat оценили, как изменился эмо-
циональный интеллект брендов (Brand EQ) по сравне-
нию с прошлым годом. Они заметили разочарование 
потребителей уходом с российского рынка ряда между-
народных компаний – оно вылилось в значительное па-
дение EQ восприятия брендов – в среднем показатели 
обрушились на 15 процентных пунктов (п.п.). 
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структуры и телеком-операторы. 
Они не ушли из региона, но вводи-
ли ограничения на выдачу валюты, 
ограничения и наценки на движе-
ние денежных средств, отменяли 
безлимитные тарифы на интернет, 
повышали цены.

В агентстве отметили, что EQ под-
твержден в том числе влиянию 
внешних политических факторов. 
Люди остро чувствуют, что бренды 
изменяют к ним отношение –  
бросают их, меняют правила игры. 

Кризис сказался на взаимоотноше-
ниях брендов и потребителей, по-
этому топ-20 брендов в России по 
силе эмоционального интеллекта 
(ренкер love brands среди россиян) 
по итогам 2022 года может значи-
тельно измениться. 

В 2021 его занимали в основном 
международные компании.

Эксперты подчёркивают: реклама 
формирует основной вклад в EQ – 
особенно на самом верху воронки 
потребительского пути, где форми- 
рует знание (рекламы и бренда). 

В креативах рекламных кампаний 
важно донести пять атрибутов, 
составных частей EQ: 
– эмпатия,
– мотивация,
– самосознание,
– коммуникация,
– честность.
Способность креатива к донесению 
смыслов обеспечивает брендам 
прямой путь к результату.

Топ-20 брендов в России 
по силе эмоционального 
интеллекта 
(EQ Index) d 2021 году.

Или другими словами, 
ренкер love brands  
среди россиян.

Мария Силкина, генеральный директор Carat:

Исследование было построено на основе глобального исследования 
Carat Global, которое в 2020 году доказало устойчивую корреляцию 
между уровнем Brand EQ и ростом брендов. За 10 лет с 2010 по 2020 
топ-10 брендов из рейтинга показали рост бизнеса на уровне +682%. 
Но подобное сравнение актуально только для публичных компаний с 
листингом на фондовом рынке и только для материнских компаний 
с одним зонтичным брендом. К тому же, стоимость акций, не может 
быть достоверным показателем здоровья и успешности бизнеса, ког-
да мы видим серию хайповых компаний, которые глубоко убыточны. 
Поэтому мы усовершенствовали методологию, чтобы найти в иссле-
довании более прикладные смыслы. И поняли, что эмоциональный 
интеллект брендов занимает центральное место в вопросе возмож-
ностей для роста бизнеса.

Источник: https://www.sostav.ru/publication/carat-56607.html

https://www.sostav.ru/publication/carat-56607.html


BTL magazine 7 (118) 2022 BTL magazine

ne
w

s

ne
w

s Первая рекламная  
кампания в двух мирах

Кроме виртуальных миров реклам-
ная кампания будет проходить в 
Лондоне, Бирмингеме и Манчесте-
ре на традиционных рекламных 
поверхностях. 

Партнером Ocean Outdoor в прово-
димой кампании стала кампания 
LandVault  которая занимается раз-
мещением рекламы в виртуальных 
мирах. Сейчас партнеры управляют 
45 рекламными поверхностями 
в метавселенных Decentraland и 
Somnium Space.

Виртуальные экраны расположены 
в ключевых точках метавселенных. 
Это обеспечивает максимальный 
охват и взаимодействие с потенци-
альной аудиторией. На платформе 
Somnium Space это будут: конфе-
ренц-центр, дискоклуб GenesisVR, 
концертный зал и самые популяр-
ные игровые зоны.

BTL magazine

Британский оператор наружной рекламы Ocean Outdoor 
запустил первую в мире кроссплатформенную реклам-
ную кампанию, которая одновременно проходит в мета-
вселенных WEB 3.0 и на «земных» цифровых рекламных 
поверхностях.

Клиентом новаторской рекламной кампании стала сеть 
супермаркетов Argos. 

Сеть использует экраны в метавселенных для реализа-
ции своей стратегии по привлечению внимания к това-
рам премиум-класса от высокотехнологичных брендов, 
которые продаются в принадлежащих ей супермаркетах.
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В метавселенной Decentraland 
виртуальные рекламные щиты 
будут работать в игровой области 
Decentral Games — самой загружен-
ной части виртуального мира, на 
которую приходится до 60% всего 
трафика. Более половины игроков, 
посещающих Decentral Games, яв-
ляются постоянными посетителями 
и проводят за играми от двух до 
трех часов в день.

Используя технологию LandVault 
In-Play, виртуальные рекламные 
щиты Ocean синхронизируются  
с креативом, отображаемым на их 
реальных цифровых щитах, обеспе-
чивая связь с главным продуктом 
Ocean и с более широким адресным 
рынком.

По словам Кэтрин Морган, дирек-
тора Ocean Labs (подразделения 
компании, занимающегося иннова-

ционными технологиями в цифро-
вой рекламе), начало работы Ocean 
Outdoor в метавселенной дает бре- 
ндам возможность запускать ре-
кламные кампании сразу в двух 
мирах, в реальном и виртуальном. 
«Мы создали для брендов удобную 
точку входа в метавселенную, где 
они смогут тестировать и учиться, 
не вкладывая средства в покупку 
земли (реальных рекламных мест)», – 
добавила она.

Бекки Десерт, представитель Argos, 
отвечающая за рекламное продви-
жение «в двух мирах», сообщила, 
что проводимая рекламная кам-
пания является частью стратегии 
переоценки Argos. Торговая сеть 
надеется привлечь внимание и по-
высить осведомленность покупате-
лей о премиальных товарах и брен-
дах, которые не ассоциируются у 

них с Argos. «Чаще всего изменение 
мнения покупателя о бренде зави-
сит от того, что заявляет компания. 
Но также важно, чтобы бренд появ-
лялся в новых, интересных и акту-
альных контекстах. Именно поэтому 
мы ухватились за возможность поя-
виться в метавселенной», – пояснила 
Бекки Десерт.

Управляющий LandVault Сэм Хубер 
настроен оптимистично. По его  
словам, в течение ближайшего деся- 
тилетия метавселенная станет более 
интересной и захватывающей вер-
сией интернета, и «триллионной 
возможностью» для брендов. «Край-
не важно, чтобы бренды подклю-
чились к новому медиаканалу на 
ранней стадии и изучили его осно-
вы, чтобы не отстать от конкурентов 
и извлечь из этого выгоду», – поде-
лился своим мнением Сэм Хубер.

Источник: https://adpass.ru/ocean-outdoor-zapustila-pervuyu-reklamnuyu-kampaniyu-v-dvuh-mirah/

https://adpass.ru/ocean-outdoor-zapustila-pervuyu-reklamnuyu-kampaniyu-v-dvuh-mirah/
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представляют собой русские слова, 
написанные латиницей, например, 
Babochka. А 7%, напротив, предпо-
читают иноязычные названия брен-
дов, которые написаны кириллицей, 
например, «Бургер Кинг». Затрудни-
лись дать ответ 10% опрошенных.

Далее участникам исследования 
предложили четыре изображения 
одной и той же вывески гипотети-
ческого заведения: 

В целом 75% опрошенных россиян 
признались, что название бренда 
может влиять на их восприятие 
компании, например, на желание 
приобрести товар или услугу.

Если говорить именно о вариан-
тах написания бренд-нейма, 52% 
участников исследования предпо-
читают русскоязычные названия, 
23% — англоязычные. Также 8% 
нравятся имена брендов, которые 

КАКИЕ  
  БРЕНД-НЕЙМЫ ЛУЧШЕ –  

НА КИРИЛЛИЦЕ  
ИЛИ ЛАТИНИЦЕ? 

МНЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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s
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s № 1   –  Русскоязычное  слово  
 «МОЛОКО»

 № 2  –   Англоязычное MILK

 № 3  –   Русскоязычное слово  
 на латинице MOLOKO

 № 4  –   Англоязычное  
 на кириллице «МИЛК»

В ответ на вопрос, какой вариант 
написания бренд-нейма вызыва-
ет у них большее желание купить 
товар или воспользоваться услугой, 
55% отметили версию «МОЛОКО», 
21% – MILK, 19% – MOLOKO, и 5% – 
«МИЛК».

В разрезе возраста респондентов во 
всех вопросах прослеживалась сле- 
дующая тенденция: чем старше оп- 
рошенные, тем чаще они отмечали 
русскоязычное название на кирил-
лице («МОЛОКО»). Молодёжь же чаще  
выбирала версии на латинице –MILK  
и MOLOKO. Так, русскоязычный 
вариант «МОЛОКО» привлекает 76% 

Источник: https://iom.anketolog.ru/2022/09/09/nazvanie-brenda

Какое написание  
больше привлекает  

потребителя?

жg

опрошенных старше 55 лет и 28% 
респондентов 18–30 лет. При этом 
вариант MILK нравится 35% людей 
18–30 лет и только 12% опрошен-
ных старше 55 лет.

Что также любопытно, названия 
на латинице чаще всего выбирали 
жители городов-миллионников — 
21% понравился вариант MOLOKO 
против 13% опрошенных из насе-
ленных пунктов, в которых прожи-
вает до 100 тысячи человек. А вот 
русскоязычный вариант «МОЛО-
КО» более всего пришёлся по вкусу 
опрошенным из малых населенных 
пунктов.

Названия же, написанные латин-
скими буквами, в большинстве 
случаев считают стильными и 
современными — так ответили 35% 
опрошенных. Также 25% сказали, 
что по такому бренд-нейму мож-
но сразу распознать зарубежную 
компанию. А 23% отметили универ-
сальность названий на латинице.

55%

19%

21%

5%

https://iom.anketolog.ru/2022/09/09/nazvanie-brenda
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s Первый NFT  
в российском ритейле 

Те, кому в запечатанной упаковке 
попадается специальный скрепыш, 
в дополнение к нему получат уни-
кальный цифровой сертификат, 
подтверждающий подлинность 
виртуального объекта и право соб-
ственности на него.

Интеграция NFT-технологий в 
акцию лояльности стала первым 
подобным опытом в российском 
ретейле, это позволит задействовать 
дополнительный канал продви-
жения бренда компании и новый 
инструмент взаимодействия с поку-
пателями.

BTL magazine

Розничная сеть «Магнит» выходит в новые цифровые ка-
налы и создаёт в NFT-пространстве первые токены ком-
пании: виртуальные «золотые» скрепыши являются ко-
пиями редких игрушек, созданных для одноименной 
акции лояльности.
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Цифровые копии редких игрушек 
представляют собой трёхмерное ви-
део «золотого» скрепыша. Уникаль-
ные цифровые сертификаты (NFT) 
на них находятся в блокчейне – рас-
пределённой базе данных, в которой 
невозможно подделать или удалить 
записи.

Через телеграм-бот с помощью под-
робной инструкции пользователи 
смогут установить криптокошелёк, 
где будет храниться редкий экзем-
пляр. «Золотого» скрепыша можно 
скачать на телефон и показывать 
друзьям, выгодно обменять на дру-

гие игрушки коллекции или даже 
продать. В отличие от физического 
скрепыша его невозможно потерять.

Кроме того, счастливые обладатели 
«золотых» скрепышей получат и 
другие подарки: смартфоны, порта-
тивные акустические колонки или 
электронные сертификаты на по-
купку в магазинах розничной сети.

«Создание NFT — один из пула про-
ектов, реализуемых нами в рамках 
стратегии расширения присутствия 
компании в цифровом простран-
стве, — сказала директор департа-
мента по управлению ценностью 
покупателей и клиентским опытом 
розничной сети «Магнит» Людмила 

Подъяпольская. — Мы планируем 
развивать историю с токенами и 
создавать новые интересные NFT, 
чтобы вовлекать в наши активности 
продвинутую цифровую аудиторию, 
и рассчитываем, что первые циф-
ровые игрушки будут пользоваться 
таким же успехом, что и обычные 
скрепыши».

Акция «Скрепыши-NEW» по момен-
тальной выдаче популярных призов 
стартовала во всех магазинах роз-
ничной сети в 67 регионах России 
и онлайн-доставке в сентябре 2022 
года. Уникальная коллекция скре-
пышей состоит из 27 совершенно 
новых ярких экземпляров в запеча-
танных саше.

Источник: https://retail-loyalty.org/news/magnit-vypustil-pervye-nft/

https://retail-loyalty.org/news/magnit-vypustil-pervye-nft/


BTL magazine 7 (118) 2022 BTL magazine

ne
w

s

ne
w

s ПЕРЕНОС КАМПАНИЙ  
И ОТКАЗ ОТ СИТУАТИВОК 

Что происходит в рекламе  
на фоне частичной мобилизации

КАК РЕАГИРУЮТ НА ТВ
После выступления президента с 
заявлением о частичной мобилиза-
ции глобальных изменений в сетке 
вещания не произошло – на ТВ 
продолжил выходить развлекатель-
ный контент. 

Национальный рекламный альянс 
(НРА), ВГТРК, «Медиа 1» (телекана-
лы «Ю» и МУЗ-ТВ), Рен-ТВ отказа-
лись от комментариев.

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ: 
ПЕРЕНОС ПРЕМЬЕР
Онлайн-кинотеатры в связи с по-
следними событиями сообщили о 
переносе премьер своих проектов. 
Кроме того, «Кинопоиск» отменил 
презентацию нового сезона.

BTL magazine

Объявление частичной мобилизации в России внесло изменения 
в планирование рекламных кампаний брендов — на фоне общего 
состояния шока рекламодатели переносят маркетинговые актив-
ности и мероприятия на неопределённый срок, а также адаптиру-
ют коммуникации к нейтральной тональности. 

В ряде компаний решили оценить ситуацию на рынке в течение 
ближайших недель и уже тогда принимать решения по поводу 
коммуникаций.
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НАРУЖКА:  
КРЕАТИВ СНИМАЕТСЯ, 
НО БИЗНЕС-ЗАДАЧИ  
СОХРАНЯЮТСЯ
В пресс-службе  Russ Outdoor сооб-
щили, что не заметили переносов 
рекламных кампаний. «Всё идёт 
согласно установленным ранее 
договоренностям и в рабочем по-
рядке. Изменений или обновлений 
рекламных концепций также  
не отмечаем».

Генеральный директор HD 
Outdoor Дарья Чуйкова  
 отметила, что крупные клиенты  
не обращались с просьбой переноса 
кампаний, случаи снятия кампаний 
минимальны. «Наиболее активные 
клиенты у нас – это банки, туризм, 
различные онлайн услуги и сервисы.  
Они креативы пока не меняют», – 
рассказала Чуйкова.

ЧТО У БРЕНДОВ:  
ШОК, ОТКАЗ  
ОТ КОММЕНТАРИЕВ  
И БАЛАНС В «ПУШАХ»
В  МегаФон заявили, что следят за 
текущей ситуацией и оценивают 
целесообразность каждой кампа- 
нии отдельно. В «Билайн» пока со-
храняют планы по запускам и сле-
дят за развитием событий. В МТС  
от комментариев отказались, в Tele2  
сообщили, что оценивают запла-
нированные проекты на предмет 
тональности и готовы реагировать 
на изменения.

Также от комментариев отказались 
в Яндекс . В VK , «Сбере», Ozon и 
Wildberries не ответили на запрос 
редакции.

Василий Большаков, директор  
по маркетингу и цифровому 
опыту клиента группы  
«М.Видео-Эльдорадо»:

Компания отменила развлекатель- 
ный контент в сообществах, перес- 
мотрела подход к рассылкам и пу- 
шам. Мы стараемся соблюсти баланс  
между потребностями в информи-
ровании и общим контекстом.

БЛОГЕРЫ И SMM:  
БЕЗ ЮМОРА  
И ОТПУСКОВ
В Ассоциации блогеров и агентств 
(АБА) сообщили редакции, что ма- 
лый процент клиентов всё же пере-
носит кампании. «Условно, из 250 
клиентов перенос сделали всего 4, 
большинство участников усилило 
модерацию рекламных объявле-
ний», – уточнили в АБА.

Также со сдвигом сроков столкну-
лись и в агентстве  SMIT.Studio . Там 
рассказали, что клиенты стали от-
кладывать запуски и отказываться 
от проектов, однако отметили, что 
ситуация временная и после такого 
затишья ожидают всплеск креатив-
ных проектов.

В Panda Digital, которое ведёт акка-
унты бренда презервативов Vizit в 
соцсетях, рекомендовали не отка-
зываться насовсем от развлекатель-
ного креатива и «увеселительной» 
подачи. Генеральный директор 
агентства Андрей Паршенин отме-
тил, что юмор и развлекательный 
контент могут помочь потребите-
лям снизить тревожность. При этом 
пересмотреть заранее подготовлен-
ные материалы всё же необходимо.
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директор Panda Digital:

Как написали недавно одному из 
брендов, который мы ведём: «Спа-
сибо вам за юмор в такое время». 
Поэтому совсем сворачивать всё 
развлекательное не стоит, но точно 
необходимо пересмотреть, на-
сколько это стыкуется с тем, что 
происходит и внимательно пере-
проверять себя.

Иначе выйдет, как у одной компа-
нии (Fix Price — прим. ред.), которая 
в день объявления мобилизации 
опубликовала заранее сделанный 
пост с текстом «Здорово начинать 
утро с чего-нибудь хорошего».

BTL magazine
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В АГЕНТСТВАХ —  
ТИШИНА
Большинство рекламных агентств 
отказались от комментариев. Как 
сообщили источники редакции, 
некоторым их сотрудникам стали 
приходить повестки, в компаниях 
организовали юридические кон-
сультации по данному вопросу.

При этом изменения в информа-
ционной повестке отразились на 
характере коммуникаций брендов. 
Например, в  АДВ сейчас активно 
используют инструменты, которые 
отслеживают настроения непосред-
ственно внутри ЦА – это позволяет 
оперативно вносить корректировки 
в креатив, отметил Александр  
Неруш, креативный директор  
Arena (входит в АДВ).

Источник: https://www.sostav.ru/publication/brendy-menyayut-tonalnost-kommunikatsij-56677.html

https://www.sostav.ru/publication/brendy-menyayut-tonalnost-kommunikatsij-56677.html


BTL magazine 7 (118) 2022 BTL magazine
ко

ро
тк

ие
 н

ов
ос

ти

ко
ро

тк
ие

 н
ов

ос
ти

btlmag.ru18

Торговые сети  
и онлайн-ретейлеры стали 

чаще предлагать скидки
«Союзмультфильм»  

планирует выпускать игры  
с героями в виде NFT

Источник: https://fashionnet.ru/news/soyuzmultfilm-planiruet-vypuskat-igry-s-geroyami-v-vide-nft/Источник: https://adindex.ru/news/tendencies/2022/09/14/306558.phtml

цев остается актуальной. Около 61% 
покупателей отдают предпочтение 
магазинам с более низкими цена-
ми. Большая часть потребителей 
(73%) считают низкие цены основ-
ным критерием выбора магазина. 
Торговые сети всех ценовых сег-
ментов и форматов стали активнее 
возвращаться к акционным това-
рам. Скидки есть почти у каждой 
покупки. Также внутри ассорти-
мента появились линейки товаров 
«первой цены».

странства, чтобы герои «Союзмуль-
тфильма» в виде NFT при помеще-
нии в игровую платформу обладали 
некими характеристиками, которые 
можно апгрейдить, использовать 
какие-то игровые ресурсы внутри 
этой платформы. <...> Но наши 
игры и персонажи должны быть 
добрыми, поучительными и нести 
наш культурный код, что сейчас 
тоже так важно в мире», – рассказал 
коммерческий директор «Союз-
мультфильма» Владимир Чибисов.

В рамках форума «Союзмультфильм»  
и блокчейн-платформа Polygon за-
ключили соглашение о разработке 
и поддержке различных NFT-про-
ектов киностудии. Всего в создание 
игр на базе блокчейна будет инвес- 
тировано более $4 млн (₽244,7 млн).

Уровень скидок и промоакций этой 
осенью опережает докризисный — 
торговые сети и онлайн-ретейлеры 
возвращаются к большим объемам 
бонусных программ. Офлайн-ре-
тейлеры предлагают до 52% про-
дукции со скидками, по данным 
на начало августа. Этот показатель 
достиг 80% в онлайн-продажах. 
Индекс потребительской уверенно-
сти, по данным Центробанка, начал 
расти. Хотя сберегающая модель 
потребления последние пять меся-

Киностудия «Союзмультфильм» пла-
нирует выпускать игры совместно  
с блокчейн-платформой Polygon.  
Об этом заявил коммерческий дирек- 
тор компании Владимир Чибисов на 
Восточном экономическом форуме, 
его слова привел портал ТАСС.

Персонажей в играх «Союзмульт-
фильма» можно будет приобретать 
в качестве NFT, чтобы затем зани-
маться их прокачкой. По словам 
Чибисова, инициатива рассчитана 
не только на детей, но и на активно 
играющую молодежь.

«У молодежи есть сейчас большой 
интерес к геймингу, мы планируем 
с компанией Polygon на базе этой 
платформы, я уже немножко вперед 
забегаю, создавать игровые про-
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стали телеведущими

 ТЕЛЕКАНАЛ «ПЯТНИЦА!»  
И RUSSPASS

рассказала о своих любимых местах 
в Москве.

В основу айдентики проекта «Такие 
места» легли принты из оригиналь-
ных узоров России, взятые из разных  
источников и носителей – от распис- 
ной ложки до росписей в храмах.

В проекте поучаствовали не только 
простые зрители, но и популярные 
региональные блогеры из Цен-
трального федерального округа 
России: Марат Попов из Воронежа, 
Екатерина Алтуфьева из Ярославля, 
Анна Гузеева из Костромы и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект «Такие места» стартовал 
12 июня и закончился 1 сентября. 
За два с половиной месяца зрите-
ли прислали 2 тыс. оригинальных 
видеороликов из 249 городов Рос-
сии. Из них на сайте проекта было 
опубликовано 193 ролика, а в эфир 
вышли лучшие 12: из Воронежской, 
Ярославской, Мурманской, Рязан- 
ской, Липецкой, Костромской, Улья-
новской областей, Иркутска, Уфы  
и Республики Башкирия, а также с 
Камчатки и из Краснодарского края.

ЗАДАЧИ
«Такие места» – совместный тревел- 
проект телеканала «Пятница!» и ту- 
ристического сервиса RUSSPASS, 
направленный на привлечение вни-
мания к путешествиям по России.

Перед командой «Пятницы!» стояла 
задача разработать партнёрский 
спецпроект, который знакомил бы 
зрителей с необычными туристи-
ческими маршрутами в России и 
вовлекал их в создание тревел-кон-
тента для эфира.

МЕХАНИКА
Для решения задачи был использо- 
ван UGC-формат. Ведущим мог стать  
любой зритель канала. Для этого 
нужно было снять ролик про неоче-
видные туристические места своего 
региона хронометражем до трёх 
минут и загрузить на специальную 
страницу проекта. Модераторы 
отбирали контент для публикации 
на сайте «Пятницы!», а 12 лучших 
роликов попали в эфир.

Лицом проекта стала блогер и теле-
ведущая Ирена Понарошку, которая 
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На телеканале «Пятница!» завершился тревел-проект  
«Такие места», ведущими которого стали жители России.  
Они сняли ролики про уникальные маршруты для путешествий 
в своих регионах — сюжеты публиковались на сайте проекта 
и выходили в эфире канала. За два с половиной месяца было 
прислано 2 тыс. видеороликов из 249 городов России.  
В эфире проект посмотрели 10 млн уникальных зрителей.

В рамках проекта зрители канала  
снимали видео об интересных местах  

в их родных городах

В эфире телеканала проект посмотрели 10 млн уникальных зрителей.
Максимальная доля в эфире достигла 13% и заняла первое место  
в слоте (Источник: MediaScope, Россия 100+, 14.07.2022, с 13:51:54  
по 13:55:01, Все 14−44). Средняя доля составила 5,6%, что на 9%  
превысило среднюю долю канала в этот период. 

Иcточник: MediaScope, Россия 100+,  
23.06.2022-29.08.2022, Все 14−44: Share%.
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тарейский водопад, Птичий базар  
и пляж «Яйца драконов», и Анаста- 
сия Шульга из Краснодара, показав- 
шая достопримечательности Крас-
нодарского края – скалу Кизинчи, 
пещеру Зубащенко и урочище Доль- 
мены. Победители получили серти-
фикаты на путешествие по России 
от RUSSPASS.

BTL magazine
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По итогам проекта были выбраны 
три победителя – авторы лучших 
роликов по мнению организаторов. 
Ими стали Александр Петровец  
с Камчатки с роликом про вулкан 
Плоский Толбачик, озеро Ажабачье 
и Русскую бухту, Юрий Антонов из 
Санкт-Петербурга с роликом о Те-
риберке, в котором он показал Ба-

Артемий Гладченко, директор по маркетингу телеканала «Пятница!»:

Это один из наших любимых партнёрских спецпроектов среди тех, что мы 
запустили в этом году. Мы поняли, что у нас очень вовлечённая аудитория, 
которая готова снимать по сути четырёхминутные программы, качество ко-
торых мало чем уступает профессиональному контенту. И, как мы видим по 
рейтингам, в эпоху ограниченных возможностей и бюджетов UGC-проекты – 
это отличный инструмент для того, чтобы разнообразить картинку в эфире.

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж телеканалов 
«Пятница!», «Суббота!», «ТВ-3» и «2×2»:

Новый паттерн медиапотребления у молодой аудитории – это просмотр корот-
ких программ и видео: быстро, информативно, динамично, в удобное для себя 
время. Поэтому решение задач бренда через подобный формат – один из самых 
эффективных рекламных инструментов. За счёт высоких результатов выполне-
ния KPI, креативной гибкости и возможности задействовать больше релевант-
ных слотов в эфире популярность коротких программ ежегодно растёт.

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

Сергей Зимин, директор цифрового туристического сервиса RUSSPASS:

Когда мы отсматривали видеоролики, не переставали удивляться, сколько кра-
сивых мест в стране! На нашем сервисе уже собраны тысячи предложений по 
России, и мы обязательно добавим достопримечательности, о которых расска-
зали участники проекта. Надеемся, что победители проекта, получившие серти-
фикаты на путешествия, откроют новые места и получат массу впечатлений.

https://www.sostav.ru/publication/pyatnitsa-kejs-56528.html
https://www.youtube.com/watch?v=gLpgyUHpxSo
https://www.youtube.com/watch?v=0ev0ScevlC8
https://www.youtube.com/watch?v=H3w8nB0ciVw
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оказался эффективнее  

штата маркетологов

Издание Wall Street Journal обра- 
тило внимание на рекламу аме- 
риканского трэвел-сервиса Kayak –  
он помогает искать и сравнивать 
цены на перелет, отели и арен-
ду машин. По всему миру такие 
компании пережили масштаб-
ный кризис в пандемию, когда 
все путешествия встали на стоп. 

BTL magazine

Все чаще в инфополе появляются новости о том, как искусственный 
интеллект преуспевает в разных сферах. Казалось, что не под силу 
роботам совершенно точно одно – креатив. На деле же и здесь ро-
боты уже готовятся «подсидеть» маркетологов. Разбираем кейс – 
как искусственному интеллекту удалось создать самую успешную 
маркетинговую кампанию в истории одного бренда.

btlmag.ru24 btlmag.ru 25

Ситуация постепенно стабилизи-
ровалась, люди снова стали пу-
тешествовать, однако ковидный 
локдаун наложил свой отпечаток 
на рекламные кампании. Теперь 
главный нарратив в них – дол-
гожданная встреча с близкими. 
Слезы, объятия, берущая за душу 
фортепианная музыка.

Но была и другая тема, которая тоже  
захватила многих в пандемию – 
заговоры и прочая конспирология. 
Эту тему и выбрал Kayak: герои 
рекламы не поверили, что у сервиса 
могут быть такие выгодные пред-
ложения, и призывали остальных 
«открыть глаза». Open Your Eyes – 
девиз и хэштег всей кампании.

Идею «предложил» искусственный 
интеллект. Kayak заказал рекламу у 
агентства Supernatural Development 
LLC, которое использует высокие 
технологии в создании креативов: 
ИИ анализирует и сопоставляет 
бриф клиента с данными потен-
циальных покупателей продукта 
из соцсетей, а также анализирует 
рынок в целом. Технология автома-
тически генерирует идеи для мар-
кетинговой кампании.

В случае с Kayak искусственный 
интеллект определил, что целевая 
аудитория компании – в основном 
молодые мужчины с достатком 
выше среднего. Им совершенно 
точно зашла бы шутка, построенная 

на том, как американцы не могут 
прийти к единому мнению даже о 
каких-то совсем базовых вещах в 
политике или поп-культуре.

В результате получилась самая 
успешная рекламная кампания в 
истории этого бренда – только на 
YouTube ролики из этой серии на-
брали десятки и даже сотни милли-
онов просмотров.

И это далеко не единственный 
кейс. Искусственный интеллект уже 
очень хорошо умеет анализировать 
огромные объемы постов в соци-
альных медиа и на их основе пред-
лагать темы для маркетинговых 
кампаний. Эксперты считают, что в 
скором будущем ИИ поможет мар-
кетологам быстрее реализовывать 
проекты или их части – например, 
составлять стратегии продвижения 
брендов. У специалиста это займет 
дни или даже недели, поэтому, если 
делегировать такие задачи робо-
ту, высвободится время для того, 
чтобы сфокусироваться на более 
масштабных и важных вещах.

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

Источник: https://vc.ru/marketing/512750-kak-iskusstvennyy-intellekt-okazalsya-effektivnee-shtata-marketologov

https://vc.ru/marketing/512750-kak-iskusstvennyy-intellekt-okazalsya-effektivnee-shtata-marketologov
https://www.youtube.com/watch?v=sE0rochxJgo
https://www.youtube.com/watch?v=K64uq8VUmX4
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Ваш главный факап во время проведения корпоративного  
мероприятия? Как вышли из него и что нужно предпринять, 
чтобы избежать подобного в будущем?
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Ольга Глухова
Директор и основатель РА VIVAT,  
Казань
+ 7 (843) 292-18-43
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

Был один случай в Сингапуре...

Так захотелось начать ответ на этот 
вопрос.

На самом деле, факапы – это не смеш- 
но. Это – форс-мажор, в котором вся  
команда мобилизуется на поиск ре- 
шений, причем срочных. Иногда ка- 
жущихся неразрешимыми.

Например, запрос на вокально-тан-
цевальный флешмоб в торговом 
центре во время мероприятия, при 
всей своей кажущейся простоте, 
казался невыполнимым.

С чем столкнулись: ребята и девуш-
ки (21+) либо поют, либо танцуют.

и те же образы артистов: образы 
Чарли Чаплина и Мерилин Монро.

Видимо, на всякий случай. Чуда не 
произошло. Зайдя в гримерку, наш 
Дима увидел двух Монро и двух 
Чаплиных, не особо дружественно 
глядящих друг на друга... Пришлось 
выруливать. Как?

Выпустили всех и устроили танце-
вальный батл! Чаплин с Чаплиным, 
Монро с Монро! Было весело всем. 
По итогам победителям выплатили 
гонорар. Вторые получили компен-
сацию за ложный выезд.

Корпоратив. Клиент – банк.

Сплав.

Все разделены на команды и каж-
дый из участников знает свой ката-
маран и инструктора.

Все вещи загружены, готовы к от- 
плытию, настроение отличное, погода 
солнечная и безветренная. Инструк-
тора опытные, матерые сплавщики, 
но.... могут быть неожиданности и с 
такими организаторами.

Во время погрузки на катамаран на 
самом старте, инструктор прикре-

Вот есть вокальный ансамбль «Бе-
резка», но там «березоньки», девчон- 
ки – наливные. Либо танцующие ре- 
бята, но не поющие. Мы сбились с ног  
в поисках универсалов... руки опу-
скались. Решение было, как обычно, 
«под носом».

Итог: зажигательный флешмоб. Ре-
бята и девчата пели гимн торгового 
центра и танцевали, зажигая всех 
своей энергией.

Другой случай из серии  
«перестраховались».

Наш ведущий однажды умудрился у 
2 компаний случайно заказать одни 

пил рацию прямо на свои плавки, 
в какой-то момент задел ее веслом 
и эта маленькая говорилка решила 
охладиться и юркнула в воду.

Опять-таки, благодаря опыту про-
ведения мероприятий на воде, что-
бы не создавать панику и процесс 
ожидания (5 катамаранов из 7), 
момент был скрашен юмором и ве-
сельем: устроили торги и организо-
вали ставки: выловит/не выловит.

Кто выловит?

Привлекли участников сплава.

В итоге рацию достали, осушили, 
отогрели. Настроение ещё больше 
поднялось, есть что вспомнить.

Так как это был корпоратив для 
сплочения коллектива, то выяви-
ли героев, пловцов, экстремалов и 
азартных коллег...

Решение: из проблемы сделали ак-
тивность. И все остались довольны.

Что главное?
Главное в ситуации – быстрая 

реакция, слаженная команда  
и юмор и креатив в помощь.

btlmag.ru26 btlmag.ru 27

Изображение: ru.freepik.com

Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

mailto:info@vivat-m.ru
http://www.vivat-m.ru
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КЛИЕНТ: банк
Быть в тренде и соответствовать 
новым мировым реальностям – это 
про нашего клиента. Компания об-
ратилась к нам с запросом на ор-
ганизацию новогоднего корпора-
тива. Ну а мы, со своей стороны, 
смогли удивить гостей, которые 
всегда на шаг впереди. Концепция 
«Клиент будущего» - это не маши-
на времени, которая перенесет в 
другую реальность. Это - уже сегод-
ня и сейчас, так как в основу идеи 
было заложено приложение «Банк 
ОnLife», при помощи которого го-
сти могли управлять своим корпо-
ративным событием, заказывать 
музыку, скачивать моментальный 
фотоотчет и поздравлять коллег. 

Современные Дед Мороз и Снегур-
ка сопровождали все мероприятие, 
программа была наполнена боль-
шим количеством звука, света, эф-
фектов (в виде бумажного дождя, 
интерактивного фаер-шоу и пр.),  
артистов и танцевальных номеров.

Фишка: 
вовлечение персонала в програм-
му – сотрудники готовили и показы-
вали номера, видео-поздравления и 
иное, при этом все было в духе ком-
пании и со спецэффектами.

Результат:
– 350 гостей праздника;
– режиссура 5-ти часового события
– более 20-ти артистов за вечер  
   на одной сцене.

TOP-3 интересных кейсов за последние несколько лет. 
Концепция. Интересные фишки. Результат.
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Ксения Польгерт 
Агентства маркетинговых  коммуникаций 
PROMO REPUBLIC
www.amc-pr.ru
раб.номер: +7 (3852) 253-351
лич.номер: +7 (991) 750-7116

КЛИЕНТ: крупнейший  
дистрибьютор продуктов  
питания в Алтайском крае
К организации праздника для детей  
необходимо подходить наиболее от-
ветственно и трепетно. Ведь дети 
являются самыми требовательными 
гостями! Мы провели детский Но-
вый год для компании и сумели за-
интересовать и развлечь каждого 
нашего маленького клиента.

В разнообразную программу входи- 
ли: катание в собачьих упряжках 
(хаски), на санях с пони, игровая 
зона Angry Birds, фотосессия с хаски,  
мастер классы и праздничный аква- 
грим! Приглашенные нами артисты  
являлись настоящими профессиона- 
лами, которые сумели создать насто- 
ящую новогоднюю сказку на улице 
и в помещении банкетного зала.

Фишка: 
единовременное вовлечение детей 
внутри огромного шатра и на улице, 
а гонки на хаски не оставили равно- 
душными  как детей, так и взрослых. 

Результат:
– 150 детей;
– 2 часа волшебного праздника.

КЛИЕНТ: крупнейший  
застройщик Алтайского края
При постановке задачи клиент ска-
зал, что они хотят в идеале «ниче-
го не делать» Слово клиента - закон. 
Это легло в основу концепции ново-
годнего праздника для сотрудников 
компании. 

В Италии есть концепция, известная 
как «La Dolce Far Niente», что озна-
чает «сладкое ничегонеделание».

«Ничегонеделание» – это опреде-
ленный стиль жизни, это событие  

происходящее  само по себе. Идея 
искусства ничегонеделания в том, 
что деятельность должна находить-
ся под влиянием наших инстин-
ктов, желаний, а не ежедневной ру-
тины, слов «надо» и «должен».

В программе на велкоме были мимы  
и винное казино. Фотозона в фор-
мате шоу-шар с конфетти и краси-
вым итальянским пейзажем. 

Кавер-группа с итальянскими компо-
зициями весь вечер дополняла атмос-
феру. Акробаты в колесе Сира и Circus 
удивляли гостей, а также Силач Моро-
зович демонстрировал силушку бога-
тырскую. Гости «нащупывали»  пред-
меты в тематике вечера. Во время 
выступления барабанного шоу гости 
не просто включались в программу, 
но и могли стать на несколько минут 
барабанщиками и колошматить по 
барабанам. Много музыки, танцев и 
ничегонеделания.

Фишка: 
программа с минимальным вовле-
чением гостей в итальянском стиле.

Результат:
– 130 гостей;
– 4 часа праздника.

Для попадания в цель  
ожиданий клиента нужно  

в самом начале очень  
тщательно его брифовать.

Понимать, что для него важно и что 
важно для большей части коллекти-
ва, который планируется на меро-
приятии, какие ценности у компа-
нии, и какую идеологию она несет. 
Все это позволяет сделать праздник 
для клиента незабываемым и непо-
вторимым.

http://www.amc-pr.ru
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Оnline VS offline. В 2020-2021 году было проведено огромное 
количество online-корпоративов. Это и лотереи Бинго,  
и различные квизы, и даже корпоративы в метавселенных. 
Сейчас, когда можно вернуться к традиционному формату, 
есть ли смысл предлагать online? Есть ли на это спрос,  
и какие могут быть преимущества online-корпоратива?эк
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Ирина Дощенко
Руководитель РА «Славянка» 
г. Сочи, ул. Пластунская, 81,  
офис 12-13, БЦ «Гранд»

+7 (8622)  969-939, 969-989.
+7 (918) 106 28 39

Новогодний корпоратив – долго- 
жданное событие. В этот день мож-
но хорошо отдохнуть с любимыми 
коллегами и подвести итоги уходя- 
щего рабочего года в неформаль-
ной обстановке. Какой формат  кор- 
поратива предложить клиенту, ког- 
да вернулась возможность тради-
ционной реализации в offline-фор-
мате, уместен ли online-формат? 

Давайте рассуждать. Известно, что 
в 2020 и 2021 году было успешно 
проведено большое количество 
online-корпоративов.  В начале 
2020 года это была неизбежная ре-
альность в условиях эпидемии.  
За время самоизоляции и заказчи- 

Безусловно, этот формат интересен, 
финансовая составляющая - ниже, 
во многих ситуациях, которыми 
наполнен современный мир, этот 
формат незаменим. За время огра-
ничений организаторы стали хо-
рошо разбираться в технологиях 
и инструментах для организации 
виртуальных событий. Техноло-
гии шагнули вперед. Креативные 
команды ивент-агентств усердно 
трудились, разрабатывали новые 
программы и совершенствовали 
методики online-мероприятий. Они 
сработали, помогли укрепить биз-
нес и выстоять. Накопленный опыт 
остался. Но сегодня часть   ивент- 
менеджеров уверены, что online-фор- 
мат никак нельзя считать панаце-
ей от всех проблем. У него много 
особенностей и ограничений.  При-
нимать участие в каких-то online- 
активностях стали намного реже.  
От него несколько устали. Поэтому 
сегодня только 5% мероприятий 
планируется в online. Мало. 

Большинство компаний активно  
выбирают живое общение и offline- 
формат. 

Среди всех возможных корпоратив- 
ных праздников встреча Нового 
года занимает совершенно особое 

ки, и организаторы оценили досто- 
инства online-корпоративов.  Осо-
бенно оживились   представители  
event-агентств, пытаясь найти нео- 
бычный   формат мероприятия. 
Сколько креативных идей было 
выдвинуто и реализовано.  
Множество!!!  И это, несомненно, 
интересный опыт и положительные 
эмоции. Так было, но что сейчас? 
Не думаю, что столь ценный опыт 
будет забыт и мы навсегда распро-
щаемся с online-квизами, ориги-
нальными мастер-классами, корпо-
ративными играми. Конечно, нет! 
Есть ли на этот формат спрос  
и могут ли быть преимущества  
у online-корпоративов?  

место. С одной стороны это – объе-
диняющее всех торжество, а с дру-
гой – прекрасный повод подвести 
итоги и зарядиться энергией в про-
стой и неформальной обстановке. 

Людям хочется личного  
общения, удивлять коллег,  
радовать себя, тратиться  

на новые наряды.  
Хочется ощутить энергию  

новогоднего чуда, здесь  
и сейчас, вживую. Этот  

формат активно реализуется, 
его хотят, не жалеют  

бюджетов.  
Безусловно, он – фаворит. 

Однако организаторы мероприятий 
уверены, что и online-формат оста-
нется. В наше очень неспокойное  
время должна быть возможность 
быстро предложить клиенту выбор.

Сейчас мы радостно приветствуем 
возвращение к привычным нам 
ивентам и реальным встречам с кол-
легами, но часть online-мероприя-
тий точно необходимо сохранить.
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Наступает год Черного Водяного 
кролика. Но в одном черном стиле 
праздновать Новый год, как-то то-
скливо. Здесь нужен контраст, со-
четание черного с чем-то ярким и 
колоритным.  Ну и конечно, следу-
ющий год должен быть не только 
ярким, но и богатым! Здесь я бы ре-
комендовал золотой цвет, который 
сразу же и колоритный и символи-
зирует богатство и достаток! 

Покажу на примере.

Стилистика мероприятия «Gold 
Rabbit» (Золотой кролик)

Оформление бара в тематическом 
цвете.

Ваши TOP идеи Новогоднего корпоратива,  
которые будут иметь успех в 2023 году?
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Филимонов Павел
Директор РА «Респект Медиа»
г. Омск, ул.Сенная, 34, оф. 32
г. Тюмень, ул.Герцена, 53, оф. 415
art_respekt@list.ru
vk.com/ra_respect
+7 (913) 620-13-13

В подобном стиле можно придумать 
любую атрибутику, например вин-
ный фонтан золотого цвета и т.д., 
далее у кого на что хватит фантазии.

Такой Новогодний корпоратив бу-
дет выглядеть, как говорится «доро-
го-богато», ярким, стильным, и за-
помнится сотрудникам компании  
до следующего года!

В таком же стиле должна быть фотозона с баннером и воздушными шарами.

Сфотографироваться можно не толь-
ко с фотозоной, но и с Зеркальными 
золотыми зайцами.

Конечно же, фуршет с напитками, 
который предлагают девушки в зо-
лотых костюмах. 

mailto:art_respekt@list.ru
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Все турбулентно. Все неопределен-
но. Все меняется каждую неделю. 
Да что уж там – каждый день.

Что делать? Как реагировать?  
Что отбросить? Что внедрить?  
Как развиваться? Как жить?

Десятки вопросов. Сосредоточимся 
на том, на что мы можем влиять. 

На что? На непосредственное окру-
жение – коллег, клиентов, партнеров.

На чем сосредоточиться? На силе 
маленьких шагов. Каждый день.

Нужно (на время) забыть о мас-
штабности и крупных замыслах,  
но держать в уме, конечно.

Нужно каждый день делать неболь-
шой, но осознанный шаг. Шаг, на 
который вы можете повлиять.

Что это за шаги?  
Давайте посмотрим.

КОМАНДА
Это – сердце. Это – основа. Главная 
цель – успокоить, заземлить, при-
дать осмысленности действиям.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Успокоить. Запустить линии 
психологической и юридической 

Сила маленьких шагов  
в большой шторм

картинку, сколько еще есть запаса 
прочности, когда и от кого будут 
движения.

3. Поддержать, просто по-челове-
чески поддержать.

ПАРТНЕРЫ
Без них – никуда. Только вместе,  
в синергии можно достигать  
результата.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Уточнить актуальные прайсы, 
условия работы, поставки, огра-
ничения. Это поможет оперативно 
реагировать на запросы клиентов  
и снизить риски.

2. Запустить совместную акцию.  
Не важно, какого она масштаба. 
Просто придумать какое-то предло-
жение, полезное клиенту здесь  
и сейчас. Совместные усилия  спла-
чивают людей. Главное – чтобы была  
ценность для клиента.

3. Поддержать, просто по-челове-
чески поддержать.

В рекламном бизнесе многое, да 
почти все, строится на человеческих  
связях. В кризисные моменты это  
особенно чувствуется. Сопричаст- 
ность, вовлеченность, неравноду-
шие, простые человеческие ценно-
сти – это является важным элемен-
том общения.  

ЧТО НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМО?

Сосредоточиться на деле.

Нести добро и созидание.

Поддержать, просто  
по-человечески поддержать.
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Антон Верт  Владелец мерч-компаний  
vertcomm.ru и merchcomm.ru 

Эксперт в области эмоционального  
маркетинга и ресурсного менеджмента

помощи. Благо сейчас рынок пред-
лагает немало реальных, полезных 
инструментов. От онлайн-сервиса 
психологов до небольших точечных 
тренингов.

2. Заземлить. Остановить негатив- 
ные мысли, не дать им просачивать-
ся дальше, взбодрить – помогает пе- 
реключение внимания. Это хорошо 
получается через физические ак-
тивности – от генеральной уборки 
офиса до пятиминуток физической 
активности. А если это еще и в фор-
ме квеста, то вообще отлично.

3. Поддержать, просто по-челове-
чески поддержать.

КЛИЕНТЫ
Такие же люди. Так же непонятно. 
В таком же фоне живут. Это важно 
помнить при общении. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Спросить как дела, уточнить 
по текущим планам – что на холд, 
что продолжается. Актуализация 
информации – хороший способ 
держать руку на пульсе. Опять же, 
помогает переключить внимание  
и углубиться в работу.

2. Составить график оплат/пост- 
оплат – сформировать реальную 

«Если я поддержал или успокоил,  
то повезло, я не пустой звук» 
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PR-коммуникации – ключевой способ соз-
дания имиджа компании и управления им. 
Если вы понимаете, чем пресс-релиз отли-
чается от милицейского протокола и поче-
му стоит отказаться от желтых тизерных за-
головков, если вы хотите, чтобы PR-тексты 
всегда давали именно тот эффект, который 
вам нужен, эта книга для вас. Она поможет 
взглянуть на привычные PR-инструмен-
ты под новым углом зрения, сделать ваши 
тексты более качественными и максималь-
но отвечающими поставленным целям. Ру-
ководители пресс-служб и PR-отделов полу-
чат уникальный инструмент для обучения и 
контроля персонала.
Книга подойдет руководителем и сотрудни-
кам пресс-служб, PR-отделов и PR-департа-
ментов; пресс-секретарям и специалистам 
по связям с общественностью; сотрудникам 
PR-агентств и фрилансерам, занимающимся 
продвижением клиентов; новичкам в про-
фессии и тем, кто только готовится посвя-
тить себя карьере в области PR.

О чём?
Книга для современных руководителей, 
стремящихся к развитию собственных на-
выков в области управления людьми. В ней 
представлена авторская методика, разрабо-
танная на практике многолетней работы.

Здесь вы найдете:
–  дополнительные инструменты для  

эффективного решения поставленных 
перед вами задач;

–  примеры типичных ошибок, которые 
позволят их избежать в собственной  
работе;

–  реальные случаи и кейсы, дающие вам 
подсказки для решения управленческих 
задач.

А также:
–  управление межличностными  

отношениями и поведением людей;
–  умение найти подход, основываясь  

на профессиональной и личностной  
уникальности сотрудника.

btlmag.ru36 btlmag.ru 39

BTL magazine

Авторы:  
Елена Виль-Вильямс,  
Игорь Чуланов

Автор:  
Тимур Асланов



btlmag.ru

Общероссийский специализированный  
интернет-журнал  

о маркетинговых коммуникациях




