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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 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! 

Партнёры:

btl-forum.ru

2  портрет
ГДЕ МОЯ СОБ@КА?
ГК «Хелиос», г. Владивосток
Сергей Володько, директор

8 Welldone, Alexander
ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ УЧИТЬ.  
12 правил расстановки знаков  
для вашего клиент-менеджера

12 news
Реклама в космосе.
Коллекция одежды из старых 
автомобильных сидений.
Обзор тенденций в рекламе.
Чего на самом деле хочет заказчик?
Orby запустил виртуальный шоурум
Успех в рекламе вызывает негатив.

26 кейс 
Как интерактив помог «ЛизаАлерт» 
увеличить ряды волонтёров.
Маркетинговая кампания от Pizza Hut.

30 BTL-кухня
Где же вы, крутые менеджеры?!

31 экспертиза
«Черная пятница».
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Подарок – это про заботу и поддержку.
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РГ Helios – агентство с уникальной историей на рекламном рынке 
Владивостока, Приморского края и даже всего Дальневосточного 
региона.

Мы стартовали в 2004 году как команда организаторов промо 
акций и небольших ивентов, а к 2022 году преобразовались в 
группу компаний. В настоящее время в нее входят: 

– оператор крупных по масштабам Дальневосточного региона
мероприятий и промоактивностей;

– типография и производственная компания, способная разра-
ботать и произвести POS материалы, брендированную суве-
нирную продукцию, и различного рода наружную рекламу.

Тем не менее, и сегодня наша компания ищет пути диверсифи-
кации портфеля услуг и предоставления нашим клиентам ин-
новационных методов в области продвижения их продукции. 

ГДЕ МОЯ СОБ@КА?

Прорыв к новому уникальному пред- 
ложению возможен, если вы готовы 
порвать старые шаблоны и найти 
свою собаку. Или, в переводе с мар-
кетингового сленга - найти идею, 
метод решения задач. В настоящее 
время мы решили не патентовать 
метод «Где моя собака?» и предло-
жить его вам в пользование. 

«Где моя собака?» - в агентстве мы 
называем так между собой инстру- 
мент поиска нестандартных реше- 
ний. Именно он и привел нас к вклю- 
чению нового агентского сервиса, 
к трансформации привычной всем 
механики «купи и получи» в новую 
эффектную упаковку чекового промо. 

Еще в 2019 году наше внимание 
привлекли так называемые NCP- 

проекты, иначе говоря «чековое 
промо» – инструмент, безусловно, 
интересный и эффективный в рам-
ках BTL индустрии. Однако из-за 
дороговизны и технической слож-
ности в части их запуска, данный 
способ взаимодействия с целевой 
аудиторией оказался не «по зубам» 
региональным игрокам рекламного 
рынка и потенциальным заказчи-
кам. Нам показалось это интерес-
ным вызовом, и совместно с нашим 
партнером, агентством Level Up 
(г. Санкт-Петербург), сегодня мы 
готовы выйти на рынок как опе-
ратор бюджетных «чековых промо 
акций» доступных для компаний 
регионального масштаба и предста-
вить вам платформу Check’n’Go.

Но обо всем по порядку ...

Сергей Володько
Я выбрал рекламный бизнес, пото-
му что… еще будучи студентом, начал 
работать в рекламном агентстве и на 
практике узнавать, что же такое рос-
сийский рекламный рынок. Появилось 
желание создать собственное агент-
ство, более поворотливое, отвечающее 
тенденциям и клиентским ожиданиям. 

Больше всего в моей работе мне нра-
вится… её многогранность!  Кстати, за 
годы работы у меня была возможность 
поработать в разных направлениях ре-
кламной отрасли, при этом остава-
ясь частью одной команды и в рамках 
своей компании. Мы занимались и ме-
диа-баиногом, и видеопродакшном. 
Какие-то направления для нас оста-
лись в прошлом, а в каких-то мы уже 
являемся экспертами.

Мой принцип в управлении заключа-
ется в том, чтобы... дать команде вы-
полнять свои задачи в том режиме и 
с теми инструментами, которые они 
считают наиболее эффективными, для 
достижения требуемого результата.

Будущее рекламной отрасли вижу в …  
ориентации на изменения в обществе 
и клиентских предпочтениях. Мы уже 
не можем отрицать диджитализацию, 
а значит, должны прорабатывать при-
вычные механики с учетом данных 
тенденций. К примеру, мы видим, как 
активности по механике «купи-получи» 
преобразовались в чековое промо.

И если вы его еще не используете – 
сейчас самое время!

NCP – В ЧЕМ СМЫСЛ?
NCP (national consumer promotion)  
или «чековая федеральная промоак-
тивность» уже давно показала себя 
как эффективный инструмент сти- 
мулирования потребителей и их ло-
яльности. 

Современные NCP промоакции  
достигли высокого уровня персони-
фикации и функциональности, что 
позволяет: 

– собирать прозрачную и объектив-
ную статистику, которая необходи-
ма для маркетинговых задач
(формирование точного портрета
потребителя)

– покрывать различные территории
без привязки к одной торговой
сети.

Но самое главное, по классике BTL- 
технологий, NCP – это прямой кон-
такт с потребителем (One-to-One), 
который позволяет выстраивать  
коммуникацию наиболее точно.

СПРАВКА: 

NCP сегодня успешно применяют 
для взаимодействий в таких  
сферах, как: 

– FMCG;
– Сети строительных

магазинов; бытовой
техники, ТРЦ и других
сферах.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
«CHECK'N'GO"
Идея создать собственную платфор- 
му для чекового промо пришла на 
BTL форуме. Обсуждая тенденции 
развития отрасли и оптимальные 
каналы продвижения для клиентов, 
мы сошлись во мнении, что NCP-ак-
тивации – сильнейший стимулятор 
продаж. Вот только найти команду 
и организовать чековую акцию – 
довольно сложно. Поэтому решили, 
что нужен новый подход.

От разговоров мы быстро перешли к 
делу. Собрали команду технических 
специалистов, оптимизировали 
функционал. 

Сегодня платформа «Check'n'go» 
готова к проведению ваших реклам-
ных акций. 

УДОБНАЯ ПЛАТФОРМА
«Check'n'go» расширяет возможности 
для использования чекового промо. 
Во-первых, значительно упрощая 
процесс его подготовки и проведе-
ния. Во-вторых, уменьшая финансо-
вые издержки организации.  

В комплекс разработки чековой 
промо активности входит довольно 
большой список задач:

– Идея и креативная концепция
акции;

– Ключевой визуальный образ
(key visual);

– Интерактивная IT-платформа
для регистрации чеков;

– Автоматическая проверка чеков;

– Призовой фонд и бонусная
система.

Не всегда клиент готов полностью 
погрузиться в проработку каждого 
пункта. С «Check'n'go» обеспечен 
быстрый старт активности по гото-
вым механикам, что обеспечивается 
проработанной функциональностью 
платформы.

Команда «Check'n'go» берет на себя 
проработку правил чекового про-
мо, согласно актуальному законо-
дательству. Следует заметить, что 
чековое промо не является лотере-
ей, поскольку «не содержит элемент 
риска, проводится в рамках реклам-
ной кампании». 

Что такое NCP-акции «под ключ»?
Во-первых, общая организация  
процесса.  
Во-вторых, техническая разработка 
(промосайт, приложение).  
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концепция.  
В-четвертых, обеспечение налого-
вых обязательств.  
В-пятых, работа с победителями и 
призовым фондом. И, конечно же, 
маркетинговая и аналитическая 
поддержка. 

МЕХАНИКИ 
Выбор механики чекового промо, 
как и любой другой акции, происхо-
дит исходя из целей и задач. Самые 
популярные механики сегодня это: 

– Программа лояльности;
– Акции с гарантированным призом

каждому покупателю (кэшбэк/
деньги на телефон);

– Регистрация кода с упаковки
товара на сайте акции;

– Розыгрыш призов ежедневно/
еженедельно/ежемесячно/
розыгрыш главного приза.

При этом мы имеем возможность 
внедрять дополнительные интерак-
тивы и геймификации при розыгры-

ше призов, тем самым делая каждую 
акцию неповторимой и яркой.

ФАКТ:  Cashback доходом быть не мо-
жет, поскольку покупателю возвраща- 
ют часть его же денег, которые он зап- 
латил за товар или услугу ранее.

СПРАВКА:
Пример механики:
– Покупатель регистрирует свой

чек на сайте либо сканирует
QR-код на чеке с помощью
мобильного приложения;

– Система проверяет чек
в базе ФНС;

– Покупателю автоматически
начисляются бонусы;

– Покупатель обменивает бонусы
на подарки из призового фонда;

– Также возможна разработка
персональных предложений
для покупателей (push-уведом-
ления, sms, e-mail рассылки).

Прямой контакт  
с потребителем  
(коммуникация One-to-One)

Сбор прозрачной  
и объективной статистики,  
необходимой для дальнейшего 
маркетингового анализа

Возможность широкого  
покрытия в зоне присутствия  
товара без привязки  
к определенной торговой сети

Преимущества реализации чековой 
промо-компании с нашей командой

Быстрый запуск активности 
по готовым механикам

Автоматизированная 
проверка чеков

Простой процесс регистрации 
участников по sms, e-mail  
или чат-бот

Представление статистики 
в рамках чекового промо

Чековое промо это:



BTL magazine 8 (119) 2022 BTL magazine

btlmag.ru6 btlmag.ru 5btlmag.ru 7

ГАРАНТИИ 
Гарантии эффективности достига- 
ются благодаря опыту проведе-
ния различных NCP-активностей, 
а также всесторонней поддержке 
командой «Check'n'go» на каждом 
этапе. Сюда относится и обязатель-
ное хранение личной информации 
участников на безопасных серверах 

России с соблюдением нормативных  
актов и ФЗ. А выгрузка данных до-
ступна не только по итогу акции,  
но и в период ее проведения.
Промоактивность проходит соглас-
но всем условиям акции, где и розы-
грыши проходят в беспристрастно-
сти для всех участников.
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Если раньше о чековом промо вы  
не могли и думать (в виду доро-
говизны и сложности), то теперь, 
вместе с нашей командой – для вас 
открыта и эта возможность. 

Возможно, у вас есть локальный  
клиент, который сейчас ставит пе- 
ред вами задачу разработки реклам-
ной акции по увеличению продаж  
и проработки лояльности?  
Пишите нам – вместе все решим!

ИТОГО:   
ПОЛЬЗА ДЛЯ АГЕНТСТВ 
И ПРЯМЫХ КЛИЕНТОВ

Можно выделить семь основных 
плюсов при организации чекового 
промо в партнерстве с «Check'n'go»:

1 – Быстрый запуск активности;
2 – Простой процесс регистрации 

  участников;
3 – Понятный алгоритм предостав- 

 ления статистики;
4 – Автоматизированный процесс 

 проверки чеков;
5 – Прозрачность в проведении 

активности как для агентства, 
 так и для клиента;

6 – Контроль и сопровождение 
на всех этапах; 

7 – Законность и соблюдение всех 
нормативных актов.

Чековое промо никогда не относилось к простым задачам. 
Слишком много тонкостей, слишком мало специалистов.  
Это, конечно, сказывалось на стоимости проведения, которая 
не раз останавливала многие агентства и компании.  
Сегодня ситуацию меняет команда «Check'n'go». 

ИДЕЯ ОФОРМЛЕНИЕ  
ПРОМО-САЙТА

РАЗРАБОТКА 
МЕХАНИКИ

АНОНС: ALT–BTL 
ТАРГЕТИНГ–POSM

АКТИВНАЯ  
ФАЗА АКЦИИ

ПРОВЕРКА 
ЧЕКОВ

ПРОВЕДЕНИЕ 
РОЗЫГРЫША 

При регистрации чека –  
розыгрыш призов  

ежедневно/еженедельно/ 
розыгрыш главного приза

Розыгрыш подарков  
для постояных клиентов 
(повышение лояльности)

Внедрение дополнительного  
интерактивного  

или геймификации  
при розыгрыше призов

Варианты механик чекового промо

Структура организации проекта

РА «ХЕЛИОС» 
г. Владивосток

project@helios-ag.ru
www.gelios.xyz

РА Level UP 
г. Санкт-Петербург

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

Володько Сергей 
Директор  
+7 902 505-15-92

Дуюнова Маргарита
Руководитель проектов
+7 914 340-55-60

Ксения Зарембо
Генеральный директор
+7 812 612-21-41

Акции  
с гарантированным 
призом к каждому  
покупателю  
(например с кэшбэком)

Регистрация кода 
с упаковки товара 
на сайте акции

mailto:project@helios-ag.ru
http://www.gelios.xyz
mailto:info@ra-levelup.ru
http://www.ra-levelup.ru
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– Александр, но это же непрофессионально! Так бриф
не формулируют. Мы хотим встретиться с клиентом
и объяснить все.

– Чтобы что?
– Убедить его…
– В том, что он заблуждается?
– Ну, да. В том числе и в этом. Мы же должны получить

точный бриф.

Менеджер по продажам был настроен решительно.
Ведь с ним была Истина!
Для меня же это означало, что придётся собрать все своё
терпение и аккуратно провести лекцию на тему
«Как объяснить клиенту, что он не прав и потерять
контракт». С грустными примерами из своей практики.

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
УЧИТЬ 

12 ПРАВИЛ РАССТАНОВКИ ЗНАКОВ  
ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

Но не будем уходить в метафизику 
продаж. За годы практики я убедил-
ся, что успех в продажах компани-
ям зависит от достаточно строгого 
следования комплексу, в общем-то, 
простых правил. Важно только, 
что соблюдать правила нужно не-
укоснительно и регулярно. Поде-
люсь основными. 

1. ДЕЛОВОЙ
ВНЕШНИЙ ВИД

Уж сколько раз твердили, что 
«встречают по одежке», но... Выход 
в Zoom в пижаме, неопрятность на 
личной встрече, отсутствие пункту- 
альноcти, речевые ошибки и опе-
чатки в письмах – до сих пор это 
типичные проблемы для сотрудни-
ков агентств. Мелочи, которые су-
щественно снижают уровень вос-
принимаемого профессионализма 
со стороны клиентов. Ведь оценка 
сервиса неразрывно связана с лич-
ностью того, кто этот сервис прода-
ёт и оказывает. 

2. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ

Продавец должен быть в курсе не 
только своего контракта. Клиент 
ждёт знания новостей рынка, но-
вых технологий и активностей ос-
новных конкурентов. Это важное 
подтверждение компетентности 
продавца и компании, которую он 
представляет. В успешном агент-
стве система обучения и повыше-
ния квалификации должна быть 
обязательно настроена. Два часа 
в неделю, пожалуй, минимум для 
обучения сотрудников продаж. 

Почему-то принято считать, что 
клиент в В2В покупает безэмоцио-
нально. Корпорации покупают,  
руководствуясь регламентами за-
купок и тендерными процедурами. 
Это так. И профессионализм постав- 
щиков они тоже ценят. И не против 
научиться чему-то. Но. Большое  
«НО». В крупных компаниях рабо-
тают люди, которые очень не лю-
бят быть неправыми и некомпетен- 
тными. У них достаточно директо-
ров и аудиторов, которые укажут на 
ошибки. А вот от своего подрядчика 

они ждут совсем другого. И покупа-
ют долго и дорого у тех, кто не ста-
вит под сомнение их профессиона-
лизм. И у тех, кто лично приятен. 

Покупатель холодильника редко 
откажется от сделки из-за того,  
что консультант ему неприятен.  
А в сфере В2В вполне может позво-
лить себе такую роскошь. Ведь за 
заказ платит компания, а выбор 
приятного поставщика – чаще все-
го его решение. Несмотря на весь 
формализм процесса закупок. 

btlmag.ru 9
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3. ПОДГОТОВКА
К ВСТРЕЧАМ

Тщательная подготовка. Материалы,  
презентации и что сейчас в эпоху 
удаленных встреч особенно важно –  
техническая подготовка. Надеж-
ный канал связи, качественная ка- 
мера и микрофон. Для каждой боль- 
шой презентации мы сейчас гото-
вим рабочую группу, распределя-
ем задачи. И проводим репетиции 
презентаций. Да-да. С распределе-
нием ролей, подготовкой текстов 
выступлений, отработкой своих 
выступлений и возражений. Луч-
шая импровизация – тщательно 
подготовленная, с чётким соблю-
дением тайминга.

4. ПРОАКТИВНОСТЬ
Клиент ждёт готовые решения про-
блем. Ему нужен человек-ответ, 
предлагающий аргументированные 
варианты, а не заставляющий вы-
бирать из нескольких неопределён-
ностей. В анкетах оценки постав-
щиков, используемых крупными 
компаниями, проактивность -  
обязательный параметр оценки.

5. НАСТОЙЧИВОСТЬ
Очень часто контракты получают 
те, кто не стесняется лишний раз 
напомнить о себе, предложить но-
вый сервис или участие в проекте. 
Мы не знаем, какой клиент и когда 
захочет у нас купить. Текущий по-
ставщик не справился, появились 
новые потребности, изменилась 
команда клиента... Но в наших си-
лах постоянно быть на связи и ока-
заться в нужном месте в нужное 
время. 

6. ЭНЕРГИЧНОСТЬ
На любой встрече продавец должен 
быть «заряжен» и эмоционально  
лидировать. Это не значит доми-
нирование, когда клиента переби-
вают или не дают слова. Но прода- 
вец должен «вести» встречу, под-
держивать темп и ритм. Так комму-
никация для клиента существен- 
но облегчается. Со встречи клиент 
выходит с ощущением лёгкости, 
ведь вы взяли всю эмоциональную 
нагрузку на себя. 

7. ПОЗИТИВНОСТЬ
Продавец должен излучать опти-
мизм и уверенность в решении лю-
бых проблем с проектом. Необяза-
тельно на встрече давать готовые 
рецепты. Но ощущение, что «все 
будет хорошо», обязательно долж-
но остаться в виде послевкусия.  
А у грустных не покупают. 

8. ПЕДАНТИЧНОСТЬ
Приучите продавцов писать и на-
правлять клиенту структурирован- 
ные письма по итогу любых ком-
муникаций. Провели встречу, по-
говорили по телефону – написали 
письмо с фиксацией любых дого-
ворённостей. И, конечно же, испол-
нили все обещания в оговорённые 
сроки. 

9. ДОСТУПНОСТЬ

Продавец должен быть всегда на 
связи. Брать трубку, когда бы ни 
позвонил клиент. Если нет воз-
можности ответить – кратко пи-
сать, когда перезвонит. Отвечать 
на сообщения и письма в тече-

ние нескольких часов, не оставляя 
без внимания даже те письма и со-
общения, что на первый взгляд не 
требуют ответа. 

10. СОБЛЮДЕНИЕ
ДИСТАНЦИИ

Многие сотрудники клиентов ра-
туют за быстрый переход на «ты», 
отказ от переписки в пользу теле-
фонных разговоров. Сотрудники 
агентства «ведутся» на такое упро-
щение коммуникации. Но закан-
чивается это все обычно печально. 
Ошибками в макетах, невнятными 
договорённостями и финансовыми 
потерями. А уж если дойдёт дело до 
серьезного разбора полётов, пани-
братство лишит вас возможности 
перехода в формальную плоскость.

11. ЛОЯЛЬНОСТЬ
К СОБСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ

Случалось мне несколько раз рабо-
тать с сотрудниками, которые дис-

танцировались от проблем агент-
ства. И в случае чего сваливали все 
сложности на проблемы «внутри». 
Позиция со всех сторон проигрыш-
ная. Такие сотрудники подрывали 
доверие к агентству и быстро теряли 
контракты. А потом и место работы. 

12. ИСКРЕННЯЯ
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ

Сотрудник продаж и клиентского 
сервиса должен помогать клиенту 
в разрешении срочных вопросов, 
даже если они не касаются сути 
контракта. Тут границ должности 
не существуют. Хорошие продавцы 
помогают клиенту всем, чем могут. 
Отличные - решают даже личные 
проблемы клиентов. В моей прак-
тике были случаи, когда я помогал 
сделать справку о ДТП или купить 
что-то в европейском Интер-
нет-магазине. Такая вовлечённость 
дорого стоит и высоко ценится. 

Направьте энергию продавцов на 
развитие их профессиональных на-
выков. Покажите им примеры вни-
мания к клиентам и искренней за-
боты. И тогда вам не придётся   
размышлять о том, как пережить 
очередной кризис.

btlmag.ru10
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s РЕКЛАМА В КОСМОСЕ SKODA  И RAVE REVIEW 
Коллекция одежды из старых 

автомобильных сидений
Большая часть затрат будет направ-
лена на производство 50 спутни-
ков ($48,7 млн), их тестирование и 
поддержку ($11,5 млн). Сам запуск 
обойдётся в $4,8 млн. Для сравне-
ния, за слот в 30 секунд на Супер-
кубке в США рекламодатели платят 
около $7 млн.

Само устройство-спутник представ- 
ляет собой CubeSat («кубсат») – 
устройство размером примерно 
метр на полтора. В 2022 году его 
планируется запустить на низкую 
околоземную орбиту ракетой Falcon 
9, разработанной компанией SpaceX.

Ранее российский стартап Avant 
Space, который планирует показы-
вать рекламу в ночном небе с помо-
щью спутников, оценил стоимость 
своих услуг в $10 млн. Компания 
планирует показывать с высоты 600 
км логотипы различных брендов, 
которые будут видны ночью. Она 
намерена охватить космической 
рекламой 1 млрд человек по всему 
миру. Первые два микроспутника  
с лазерными диодами обещали от-
править на орбиту в текущем году.

Кроме того, над решением рабо-
тает SpaceX Илона Маска, которая 

Шведский бренд Rave Review,  в сот- 
рудничестве с Skoda выпустили экс- 
клюзивную коллекцию одежды, в 
создании которой использовались 
детали утилизированных автомо-
билей.

Rave Review повторно использовал 
автомобильные сиденья, ремни 
безопасности и ткани из винтаж-
ных килтов и одеял для создания 
модных курток, брюк, шляп.

Коллекция призвана продемон-
стрировать, что «что-то старое и 
забытое может быть возвращено в 
форму чего-то нового и желаемо-
го», — объяснили Rave Review.

BTL magazine

Российские учёные из «Сколково» подсчитали, что реклама, транс-
лируемая из космоса, обойдётся в $65 млн. При этом доход от 
трансляций ожидается в районе $111 млн, сообщает Daily Mail.

Российские учёные из «Сколково» подсчитали, что реклама, транс-
лируемая из космоса, обойдётся в $65 млн. При этом доход от 
трансляций ожидается в районе $111 млн, сообщает Daily Mail.
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развернула тысячи спутников для  
обеспечения подключения к Ин-
тернету в отдаленных районах. 
Компания уже заключила партнёр- 
ство с канадским технологиче-
ским стартапом Geometric Energy 
Corporation для разработки спут-
ника с большим пикселизирован-
ным экраном, который мог бы 
транслировать рекламу в космос  
с земли. 

Стоить показ одного изображения 
будет около $1 млн в месяц, обеща-
ли в компании. Кроме того, плату 
GEC будет принимать в крипто-
валюте Dogecoin, так что точная 
стоимость показа будет меняться 
в зависимости от курса. Однако 
заказчик будет полностью контро-
лировать транслируемую рекламу 
и сможет менять изображение по 
своему усмотрению.

В эксклюзивную капсулу вошли 
куртка-бомбер, сделанная из авто-
мобильных сидений, поясная сумка 
из ремней безопасности и сидений 
и брюки с замком-молнией, кото-
рые превращаются в шорты.

Источник: https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-
prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html

Источник: https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-
prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html

СМОТРЕТЬ 
РОЛИК

https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
https://www.youtube.com/watch?v=rfa-MNVkGio
https://www.sostav.ru/publication/reklama-v-kosmose-prines-t-111-mln-chistogo-dokhoda-56957.html
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нее рекламодатели продолжают 
закупать диджитал-рекламу, тести-
руют новинки и неизведанные ими 
медиаканалы. Это свидетельствует 
о том, что отрасль умеет консоли-
дироваться и перераспределять 
ресурсы.

Маркетплейсы получили статус пол- 
ноценных медиа, где помимо раз-
мещения товаров нужен грамотный 
брендинг. Востребованными оста-

ИНТЕРНЕТ
Наиболее заметный след кризис 
оставил на интернет-среде. По на-
блюдениям Бориса Омельницкого, 
Президента АРИР, за счет ухода за-
рубежных рекламодателей и отзыва 
части технологий сегмент лишился 
доли финансирования и потерял 
часть инфраструктуры, которую 
приходится возмещать. Тем не ме- 

АКАР, АРИР И РАМУ: 
ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ В РЕКЛАМЕ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
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ются коллаборации с блогерами, ав-
торами информационных каналов. 
Выросло число рассылок сотовых 
операторов. А обращаясь к форма-
там, доля performance активаций  
с оплатой за результат продолжает 
занимать первостепенное положе-
ние – более 80% в digital-миксе.

Если говорить о тотальной изоля- 
ции российского рынка интерак-
тивной рекламы, то она невозмож-
на. Интернет – это единое глобаль-
ное пространство, поэтому АРИР 
и профессиональное сообщество 
продолжают использовать между-
народные технологические стан-
дарты с учетом локальной регуля-
торной базы, поделился Президент 
Ассоциации.

МАРКЕТИНГ
Как и для цифровых коммуника-
ций, текущий год стал для марке-
тинговых услуг годом эффектив-
ности. Елена Леонова, Президент 
РАМУ и СЕО Progression Group, 
утверждает, что заказчики ждут 

Источник: https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v-reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/

немедленную отдачу и только те 
решения, которые обеспечивают 
окупаемость инвестиций.

Отрасли удалось достаточно плавно 
пережить первое полугодие и третий  
квартал 2022 года. По-прежнему меня- 
ется клиентский портфель, появля- 
ются новые имена. Агентства высту- 
пают проводниками, которые зна-
комят аудиторию с брендами и ме-
няют ее предпочтения. Ожидается, 
что октябрь-декабрь станут тради-
ционно успешными для сегмента и 
стимулируют рост.

ПРОМО
В 2021 году объем промоиндустрии 
достиг 31,5 млрд рублей. До кон-
ца текущего года вложения мо-
гут составить 28,26 млрд рублей, 
прогнозирует Алексей Вязовцев, 
Председатель профильного коми-
тета АКАР, Директор по развитию 
ООО «Альтер Эго Промоушн». 
Успешными были январь, февраль, 
март с ростом порядка 33%. Второй 
и третий квартал выдались убыточ-

Спрос на performance бьет рекорды, изоляции российского digital 
не предвидится, бренды выпускают мерч в коллаборации, а пресса 
выживает за счет газет и кроссмедийных проектов. Возможности 
продвижения бизнеса в 2022 году обсудили ассоциации АКАР, 
АРИР, РАМУ.

Chief Executive Leadership Institute сообщает, что на конец июня бо-
лее 1000 иностранных компаний сократили присутствие в России. 
С марта по октябрь 27,87% из них покинули страну, а 43,47% ушли 
с возможностью возврата. Такая обстановка привела к падению 
рынка, но не к такому критичному, как прогнозировали в весной. 
По подсчетам АКАР, объем рекламы в январе–июне сократился на 
6% вместо ожидаемых 30–40%.

Международные бренды уходят, но человеческие потребности оста-
ются. Отечественные производители могут занять освободившие-
ся ниши, расширяя производство и запуская новые продукты, и для 
этого им необходима серьезная коммуникационная поддержка, 
без которой сильные бренды не построить. А сильные бренды – это 
сильная экономика.

Сергей Пискарев
Президент АКАР

https://adpass.ru/akar-arir-i-ramu-obzor-tendentsij-v-reklame-za-poslednie-desyat-mesyatsev/
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ными, зафиксирована отрицатель-
ная динамика на -12,00% и -7,00% 
соответственно.

В 2022 году для сегмента характер- 
но смещение затрат на мерч из мар- 
кетинга в сторону HR — формирова- 
ния внутрикорпоративных комму-
никаций. Появляются технологии 
для мобильного изготовления про-
дукции, ее кастомизации и создания  
товаров для определенных узких 
групп аудиторий, что провоцирует 
волну коллабораций среди крупных 
брендов.

ПРЕССА
Марина Мишункина, Сопредсе-
датель комитета паблишеров АКАР, 
Первый заместитель Генерального 
директора «Аргументы и факты», 
отмечает, что за девять месяцев 
пресса испытала неоднородное па-
дение на -13%. С течением времени 
динамика высокого глянца снизи-
лась, а у газет осталась стабильной. 
Согласно данным издания «Аргу- 
менты и факты», ежемесячные жур- 
налы выросли на +15% в первом 
квартале, упали на -26% с января  
по июнь и по итогам девяти месяцев  
потеряли -39% рекламной выручки. 
Газеты получили +8% бюджетов  
в первом квартале, +5% во втором  
и в целом +4% с января по сентябрь.

Такое развитие объясняется тем, 
что доля бюджетов западных ком-
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паний по газетному сегменту  
в последние годы была небольшой – 
не превышала 20%. Именно поэто-
му отсутствие таких рекламодате-
лей для газет не является критич-
ным. В том числе поддерживают 
сегмент в финансовом плане зака-
зы государства и крупных государ-
ственных корпораций.

«Классический» издатель превра-
тился в креатора, способного вы-
пускать сложные кроссмедийные 
проекты. За девять месяцев 2022 
года их число увеличилось на 72%. 
В прошлом году бюджеты на фор-
маты распределяли так: 36% – ме-
дийная реклама, 48% – нативная 
реклама, 15% – спецпроекты.  
В 2017 году доля медийной рекла-
мы составляла 47%, нативной – 
48%, спецпроектов – 5%.

Пресса считается авторитетным 
источником, которому аудитория 
доверяет в кризисное время. Это 
подтверждают цифры, представ-
ленные Мариной Мишункиной. 
С марта по июль прирост по всем 
измеряемым печатным СМИ соста-
вил почти миллион читателей или 
6% в городах с населением 100 тыс. 
человек и больше. Для сравнения, 
средний дневной охват у десяти 
крупнейших телеканалов за полго-
да существенно уменьшился, соци-
альными сетями с марта перестали 
пользоваться более 20% людей.

https://iom.anketolog.ru/2022/09/09/nazvanie-brenda
http://rabtl.ru/
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ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА  

МЕРОПРИЯТИЙ:  
чего на самом деле хочет заказчик?

Клиентскому сервису в сфере b2b 
и в частности, в организации ме-
роприятий, посвящено огромное 
количество книг, семинаров и 
курсов. Но тема эта не только не 
теряет актуальность, но и приоб-
ретает новую остроту и глубину. 
Ежедневно в отраслевых чатах и на 
профессиональных событиях кол-
леги делятся забавными и не очень 
ситуациями, с которыми сталкива-
ются при организации мероприя-
тий, начиная от того, как меняется 
формат общения со стороны испол-
нителя после подписания договора, 
и заканчивая сложностями в со-
трудничестве с тем или иным под-
рядчиком/площадкой, в принципе. 
Вероятно, каждый подразумевает 
под понятием клиентского сервиса 
что-то свое.

BTL magazine

Каждое второе агентство по организации событий  заявляет, что 
обеспечивает заказчику уникальный клиентский сервис, индивиду-
альный подход и прочее. Однако зачастую за этими словами скры-
вается нечто известное только их авторам. Чего ждут заказчики 
мероприятий, и почему участникам рынка деловых мероприятий 
стоит прислушаться к ним? Распространяется ли клиентский сер-
вис на партнеров, и как стандарты обслуживания влияют на корпо-
ративную культуру в компаниях? Ответами на эти вопросы подели-
лась Татьяна Конакова. 
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ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ  
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС?
Даже если вы не декларируете, что 
предоставляете клиентский сервис, 
он все равно присутствует. Вопрос в 
том, какой уровень у этого сервиса?

Клиентский сервис – это культура 
работы с заказчиком на протяже-
нии всего цикла сотрудничества и 
после его завершения. Эта культура 
складывается из того, как мы взаи-
модействуем с потенциальным или 
уже действующим клиентом; какую 
информацию, в какие сроки и как 
предоставляем; как выстроен путь 
клиента и как проводится работа с 
возражениями и обратной связью.

Если смотреть на понятие более 
узко, то клиентский сервис – это:

• образ жизни сотрудников
и владельцев компании;

• стиль ведения бизнеса;
• инструмент продаж;
• козырь в конкурентной борьбе;
• зачастую – полноценный

продукт.

стве слишком много проектов), то 
такой команде сложно быть внима-
тельной к заказчику. В условиях по-
стоянной необходимости оптими-
зировать работу, важно соблюдать 
разумный баланс. Помните, скупой 
платит дважды.

Не забывайте заботиться об обуче- 
нии ваших сотрудников. Оно не обя- 
зано быть дорогостоящим. Посто-
янный обмен опытом и посещение 
отраслевых мероприятий расши-
ряют кругозор и позволяют быть в 
курсе тенденций рынка, развивать 
нужные компетенции.

Общаясь с заказчиками, я часто 
слышу комментарии:  
«Мы знаем больше, чем агентства», 
«Напрямую эту информацию  
я получу быстрее», «Мы сами  
сделали смету по нашему проекту».

Очевидно, что работать над улуч-
шением клиентского сервиса  
нам с вами придется еще много.

2. ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
ПРЕДПОЛАГАЮТ СООТ-
ВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ESG

Из первого пункта логично вытека-
ет необходимость экологичного и 
этичного подхода к ведению бизне-
са. И я сейчас говорю о следующих 
элементах:
• социально активная позиция

бренда;
• достойные условия работы;
• стратегия win-win в работе

с партнерами, сотрудниками
и клиентами, этичное и уважи-

Для того чтобы раскрыть каждый 
перечисленный пункт подробно, 
понадобится целая книга, поэтому 
остановимся только на нескольких 
ключевых моментах:

1. СТАНДАРТЫ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
СООТНОСЯТСЯ
С КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ В КОМПАНИИ
Если компания стремится соблю-
дать высокие стандарты при ра-
боте с клиентом, то это должно 
отражаться и на сотрудниках, пе-
ресекаться с ценностями организа-
ции. Хороший клиентский сервис 
невозможен без естественности и 
легкости в его реализации. Если в 
коллективе нездоровая обстановка, 
сотрудники – уставшие и раздра-
женные, а задач слишком много 
(например, у менеджеров в агент-

Татьяна Конакова 
Со-основатель и операционный 
директор MICE Excellence Forum; 
cоавтор проекта MICE Kitchen.

https://vc.ru/marketing/512750-kak-iskusstvennyy


BTL magazine 8 (119) 2022 BTL magazine

ne
w

s

ne
w

s

тельное отношение, честность 
и открытость;

• бережное и экономное использ-
ование ресурсов;

• этичное, уважительное отношение;
• ваш продукт/ услуга имеет

ценность.

При этом проработанный принцип 
экологичности в клиентском  
сервисе облегчает задачу сказать 
«нет» клиенту, когда это необхо- 
димо, и при этом сохранить его  
лояльность.

3. КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС –
ЭТО ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ
В сети можно найти большое ко-
личество исследований, которые 
показывают, как много клиентов не 
доходят до сделки, если их не удов-
летворяет уровень сервиса, и како-
ва вероятность, что клиент вернет-
ся, если всем доволен. Обеспечивая 
хорошее обслуживание, компания 

BTL magazine
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зарабатывает деньги, экономит на 
привлечении клиентов и стоимости 
лидогенерации. 

4. КАЧЕСТВЕННЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС –
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Приведу простой пример: уже, по 
крайней мере, два заказчика рас-
сказали мне, что для некоторых ка- 
тегорий групповых запросов пред-
почитают обращаться в VIP-агент-
ства, потому что там они могут по- 
лучить профессиональную консуль-
тацию и необходимое внимание к 
проекту. 

5. ЭФФЕКТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ –
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
Важно соблюдать следующие прин-
ципы при построении коммуника-
ции с заказчиком:

Соблюдайте договоренности, дед-
лайны, выполняйте обещания. Кажет- 
ся, что говорим об очевидном, но и 
эти азы у нас часто не работают.

Помните, если вы инициировали 
коммуникацию, именно на вас 
лежит ответственность за то, чтобы 
быть понятым и услышанным. За-
ранее предоставляйте ответы на все 
вопросы, которые могут появиться 
у клиента. Указывайте их в предло-
жении, презентации, расчете и т.д.

Поддерживайте омниканальность. 
Заказчику должно быть удобно 
вести коммуникацию с вами. Это 
не отменяет, конечно, необходимо-
сти фиксировать договоренности в 
письмах, хотя юристы сейчас го-
ворят, что и переписка в WhatsApp 

может иметь юридическую силу.

• Всегда отрабатывайте обратную
связь и возражения.

• Нет ничего страшного
в вежливом отказе клиенту,
если отказ аргументирован.
Хуже – пообещать и не сделать.

И в заключении скажу, что клиент- 
ский сервис – это и есть то, что 
многие из нас продают клиенту. 
Поэтому обслуживание клиентов, 
забота о них и работа с ними  
должны быть в удовольствие.  
Вообще все в жизни нужно, по воз-
можности, делать в удовольствие.

Источник: https://www.event-live.ru/articles/mnenie/mnenie-1_1044.html

https://www.event-live.ru/articles/mnenie/mnenie-1_1044.html
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запустил первый в России 

виртуальный шоурум  
в игровом мире

Российская компания по производ-
ству одежды для детей и подрост-
ков Orby (г. Кострома) запускает 
проект OrbyLand с собственным мер- 
чем в игровой метавселенной Mine-
craft, сообщается в пресс-релизе.

Внутри цифрового мира OrbyLand 
есть копия реального офлайн-мага-
зина с узнаваемой айдентикой, где 
и представлена лимитированная 
цифровая одежда, созданная со-
вместно с популярными российски-
ми стримерами. Бренд отказался 
от привлечения лидеров мнений 
и инфлюенсеров и берёт курс на 

BTL magazine
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создание собственных цифровых 
амбассадоров. Произвести покупку 
в магазине можно, заработав «ва-
люту» OrbyLand. Также здесь можно 
строить здания, выбирать профес-
сию, общаться и играть с другими 
участниками, получать скины и 
промокоды.

В сентябре 2022 завершился пер-
вый этап проекта OrbyLand. Ана-
стасия Дегтярёва, руководитель 
группы контента и PR поясняет 
внутренние механизмы проекта: 
«Orby – первый российский fashion-
бренд, покоривший метавселен-

ную. Экосистема проекта внутри 
состоит из виртуального шоурума в 
мире OrbyLand, промо-инициатив, 
таких как вовлечение топ-стриме-
ров, а также разработка капсуль-
ной коллекции цифровой одежды, 
выпущенной специально для игры 
Minecraft. Магазин Orby внутри 
Minecraft работает 24/7. На первом 
этапе проекта основной акцент 
маркетинга был сделан на актив-
ности стримеров (цифровых ин-
флюэнсеров игрового мира).

Специально для игры разработана 
цифровая капсула, начиная с реле-
вантных цветов и принтов, адапти-
рованных под стиль игры, а также 
авторские артефакты. Активная 
фаза проекта увидела более 6,5 млн 
просмотров контента с блогерами, 
тогда как среднее количество ак-
тивных игроков на сервере в тече-
ние активного периода составляла 
порядка двух тысяч».

Андрей Голуб, сопредседатель 
кластера РАЭК/Fashion Tech, биз-
нес-консультант Orby по вопросам 
устойчивого развития: «OrbyLand –  
один из первых важных шагов ком- 
пании в направлении цифровой 
трансформации. Фактически это 
первый такой масштабный экспе-
римент в России, и его результаты 
впечатляют. Впереди у компании 
большая работа по поиску и реали-
зации собственного уникального 
ДНК бренда для новой цифровой 
эпохи».

Источник: https://fashionnet.ru/news/detskij-brend-orby

https://fashionnet.ru/news/detskij-brend-orby-zapustil-pervyj-v-rossii-virtualnyj-shourum-v-igrovom-mire/
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больше не вдохновляет, 
а вызывает негатив

Опрос выявил тенденцию, которая  
на сегодняшний день является 
общемировой – постепенный от-
каз от стереотипов, фильтров и 
«инстаграмности». 80% россиян 
сообщили, что хотят видеть более 
жизненную рекламу. «Беспроблем-
ные образы» больше не по душе 
потребителям и часто вызывают 
негатив. Хотя, стоит отметить, что 
14% респондентов сказали, что им 
по-прежнему нравится «рекламный 
лоск», а 6% заявили, что вообще 
никогда не смотрят рекламу.

Также исследователи выяснили, ка-
кие обещания в рекламе отражают 
потребности потребителей сегодня. 
Абсолютное большинство (55%) 
ответили, что это стабильность, 
19% отметили свободу и независи-
мость, 18% – безопасность и лишь 
8% выделили пункт «успех и жизнь 
на полную катушку».

BTL magazine
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Участникам задали вопрос: «Какие  
образы в рекламе вас особенно 
привлекают?». «Обычный человек, 
похожий на меня» – ответили 40%, 
«Звезда или медиаперсона» – 34%, 
26% отметили персонажа (героя 
мультфильма или кино).

На вопрос «Какие образы вас осо-
бенно раздражают?», 59% россиян 
ответили: «Счастливая, жизнерадост-
ная семья без проблем», 22% респон-
дентов сказали, что это успешный 
молодой человек или девушка, 9% 
опрошенных «бесят» крутые бизнес-
мены, а 5% недолюбливают послуш-
ных рекламных детей. Остальные 
(5%) сказали, что «раздражает все, 
сейчас не до рекламы».

Создатели опроса узнали, доверяют 
ли россияне рекламным обеща-
ниям. 63% респондентов ответили, 
что не доверяют, 24% сказали «смо-
тря каким» и только 13% отметили, 
что все еще доверяют рекламе.

Источник: https://www.cossa.ru/news/314661/

Сервис сквозной аналитики  
Calltouch провёл исследование,  
чтобы выяснить, как изменились 
стереотипы в рекламе  
и чему сегодня верят россияне.  
В онлайн-опросе приняли  
участие 1500 человек  
в возрасте старше 18 лет.
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Dove выпустил видеоигру для борьбы 
с бьюти-стереотипами

https://fashionnet.ru/news/dove-vypustil-videoigru

10 решений для автоматизации  
бизнеса, которые помогут сэкономить 
в кризис.  

https://incrussia.ru/understand/tekhnologii-dlya-biznesa/

«Магнит» и «Билайн» представили  
инструмент оценки эффективности 
ТВ-рекламы.

https://www.sostav.ru/publication/magnit-i-bilajn-57251.html

Наружная реклама попала под спрос: 
Russ Outdoor рассказала, что в сентябре 
ее рекламоносители были распро- 
даны на 98%.

https://adpass.ru/naruzhnaya-reklama-popala-pod-spros

Канал «Суббота!» создал цифрового 
инфлюенсера для рекламных  
интеграций. 

https://adindex.ru/news/adyummy/2022/10/31/307470.phtml
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«ЛИЗААЛЕРТ» УВЕЛИЧИТЬ 
РЯДЫ ВОЛОНТЁРОВ

НАЧАЛО РАБОТЫ
Сперва мы провели множество кон- 
сультаций с координаторами и во- 
лонтёрами отряда. Нам нужно было 
глубоко погрузиться в тему и по-
нять, кто такие волонтёры и что 
мотивирует их в свободное время 

BTL magazine

С помощью интерактивного сериала привлекли  
в поисково-спасательный отряд на 60% больше  

добровольцев по сравнению с предыдущим годом
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выходить на поиски незнакомых 
людей. Такой подход позволил не 
только насытить проект достовер-
ной информацией, но и глубже 
погрузить зрителей в особенности 
различных специализаций отряда 
(инфорг, координатор, оператор 
дрона, водолаз, пеший поисковик), 

чтобы они не испугались и точно 
понимали, что их ждёт на первом 
реальном поиске.

Параллельно писался сценарий и 
придумывались игровые и обучаю-
щие механики, которые в дальней-
шем проходили проверку на соот-
ветствие координаторами отряда. 
Мы поставили перед собой задачу –  
не просто снять игровой интерак-
тивный сериал, а создать полезный 
медиа-инструмент, в котором ин-
терактивная составляющая пока-
жет специфику поиска в лесу (а во 
втором сезоне – в городе).

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
МЕХАНИКИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПРИМЕНЯЛИ
Так как в основном все интеракти-
вы в сериале имели образователь-
ный характер, нам было необхо-
димо максимально информативно 
познакомить зрителя со всеми 
аспектами работы отряда. Одним 
из основных моментов было зна-
комство зрителя с организацией 
штаба поисков: мы показали, какие 
члены отряда есть в штабе, где они 
располагаются и кто с кем взаи-
модействует. В игровом формате 
зритель примерял на себя роли 
различных участников отряда и 
мог посмотреть на процесс поиска 
человека с разных позиций.

Одной из механик был интерактив 
с листовками. Зрителю нужно было 
обнаружить неверные рекоменда-
ции и, нажав на неправильные об-
ласти, исправить их. Затем он мог 
скачать эту листовку, чтобы распе-
чатать и повесить у себя или у род-
ственников (которые, например, 
любят ходить по грибы). Между 
сериями мы размещали отдельную 

страницу, где зритель мог увидеть 
баннеры и ссылки на все ресурсы  
и структуры отряда.

Во втором сезоне стояла задача 
раскрыть особенности поиска в го-
родской среде. Зрителю предстояло 
собрать отряд на поиск в формате 
коллекционной карточной игры, 
где на карточках были изображены 
не только актёры, но и реальные 
поисковики, которые также уча-
ствуют в сериале. На каждой кар-
точке были фото, роль, позывной  
и небольшая информация.

В обоих сезонах есть интерактив  
со сбором рюкзака главного героя. 
В первом сезоне сбор рюкзака во-
лонтёра, который впервые отправ-
ляется на поиски, во втором – коор-
динатора Лешего, которого играет 
Артур Смольянинов. Необходимый 
набор вещей в зависимости от того, 
городской это или лесной поиск, 
сильно отличается. Аналогично  
в обоих сезонах список и последо-
вательность первичных действий 
отличаются, что мы также проде-
монстрировали.

Другая интерактивная механика 
была связана с криптографией.  
В одном из эпизодов зрителю было 
необходимо разгадать зашифро-
ванное одним из пропавших детей 
сообщение. Задачка трёхступенча- 
тая: первый этап строится на про-
стейшем способе шифрования –  
шифре Цезаря, построенного на сме- 
щении. Два остальных этапа стро-
ятся на сюжетной особенности: 
ежедневном изменении кода сейфа 
отцом пропавших детей. К слову,  
в зависимости от того в какой день 
зайдёте, код от сейфа, который вам 
предстоит отгадать, тоже будет 
разный.

Рассказывает Павел Косяков,  
директор и основатель  
«Студии Интерактивного Контента».

Наша студия была в поиске новой задачи. 
Хотелось показать, как интерактивные тех-
нологии могут быть полезны в социальных 
проектах. 

Мы стали обсуждать идеи с Лабораторией 
социального кино «Третий Сектор»,  
и родилась мысль создать интерактивный 
кинопроект для одного из крупнейших не-
зависимых волонтёрских движений  
в России – поисково-спасательного отряда  
«ЛизаАлерт». 

Ввиду некоммерческого характера проек-
та требовался источник финансирования, 
и мы подали заявку на конкурс АНО ИРИ. 
Через пару недель пришёл положительный 
ответ с формулировкой: «Интересно,  
что у вас получится». Так появился сериал 
«НАЙДЕН_ЖИВ».
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Крайне важно уметь собирать и об- 
рабатывать генерируемые проек-
том метрики. В «НАЙДЕН_ЖИВ» это 
были метрики конверсии в структу-
ры отряда, повышение узнаваемо-
сти, скачивание полезных листовок 
(как не потеряться, что делать, если 
потерялся).

После просмотра зрителей пригла-
шали попробовать себя в реальном 
поиске с «ЛизаАлерт», выбрав одно 
из направлений обучения от отря-
да. Мы предлагали людям двойной 
интерактив: сначала в виртуальной 
истории, а затем и в абсолютно 
реальной, таким образом расширяя 
ряды волонтёров. «Лучше способов 
вовлечения ребят в ряды волонтё-
ров пока, наверное, не сыскать», –  
написал о двойной интерактивнос- 
ти нашего проекта автор телеграмм- 
канала о культуре «Невминкульт».

Несмотря на пандемию, инте-
рактивные механики позволили 
в период выхода первого сезона 
сериала (2020 год) увеличить ряды 
волонтёров поисково-спасательно-
го отряда «ЛизаАлерт» на 60% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Результатом второго сезона стал 
ещё больший интерес к проекту со 
стороны зрителей и СМИ, а также 
более 5 млн просмотров.

BTL magazine
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ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ 
ФОРМАТЕ
Интерактивный формат даёт воз-
можность не только развлекать и 
обучать зрителя, но и управлять 
развитием событий. Также он по-
зволяет получать больший объём 
информации о взаимодействии 
пользователей с контентом в срав-
нении с любыми формами линей-
ного контента.

В США и Азии интерактив активно 
набирает обороты: он всё чаще при-
меняется для решения социальных 
проблем, предоставляя зрителям 
возможность управления развле-
кательным контентом. Поколения 
меняются, и чем дальше, тем боль-
ше мы хотим не дать герою хоррора 
спуститься в тёмный подвал.

Интерактивные технологии могут 
применяться не только в социаль-
ных и развлекательных проектах, 
но и в маркетинге, рекламе, музы-
кальных клипах, образовательных 
видео и так далее. А также решать 
различные задачи: от повышения 
лояльности потребителей, до улуч-
шения качества обучения персона-
ла. Главное, чтобы использование 
технологии в видео было осмыс-
ленным. Тогда от интерактивных 
механик можно ждать результата.

Источник: https://vc.ru/marketing/522822-klassnyy-keys-ot-pizza-hutИсточник: https://www.cossa.ru/cases/309253/

НЕОБЫЧНЫЙ КЕЙС 
ОТ PIZZA HUT

Вместо того чтобы заставить гово-
рить людей о новинке, они  пред-
почли следующее: Pizza Hut готова 
заплатить  $100, если удостоверится, 
что её пиццу нигде не упоминают  
в социальных сетях. Т.е клиенты  
не должны публиковать какие-ли-
бо фотографии в своих социальных 
сетях при онлайн-заказе. Несколько 
избранных клиентов будут возна-
граждены, если они подпишут согла-
шение о нераскрытии информации 
о мелтах.. Это связано с тем, что ими 
нельзя делиться с общественностью, 
чтобы сохранить интригу.

У  компании есть  специальный  
сайт на котором можно подписать 
«MDA» — соглашение о неразгла- 
шении MELTS.

В договоре прописаны условия:

«Все текстовые посты, посты с кар-
тинками, посты в блогах, песни, 
микстейпы, дисс-треки, коммента-
рии, подкасты, стримы, трансляции, 
посты на сайтах по бодибилдингу, 
списки виртуальных торговых пло-
щадок, загрузки на сайты фанфиков, 
посты в социальных сетях, которые 
вы только что придумали, посты  
на вашем фаер-аккаунт, на который 
никто из ваших знакомых не подпи-
сан, посты в онлайн-группе, где все 
притворяются муравьями, делящи-
мися едой, или посты, которые ваша 
бабушка прокомментирует «краси-
вое фото моей внучки».

У Pizza Hut в меню  новое блюдо — пицца-мелт, отдельный слайс мелт. 
Сеть пиццерий запустила необычную маркетинговую кампанию.

https://www.cossa.ru/cases/309253/
https://vc.ru/marketing/522822-klassnyy-keys-ot-pizza-hut
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КРУТЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ?!

Боль каждого руководителя агент-
ства – ротация менеджеров. Менед-
жмент нашей сферы не преподают 
в институтах, только на практике 
менеджер понимает, что такое BTL. 
Поэтому каждому руководителю 
приходится не только искать класс-
ных менеджеров, но и «взращивать» 
их. Идеально, конечно, схедхантить. 
Но это в случае мегаполиса. А как 
быть в небольших городах? 

Часто руководители находят соис-
кателей, проводят собеседования 
и начинают их «накачивать» инфо, 
проникаясь и очаровываясь соиска-
телем, который по факту себя на деле 
еще никак не проявил. И вроде бы 
менеджер все понимает, все делает. 
Руководитель возлагает надежды, 
внутренне радуется, что вот он мой 
менеджер, на которого я могу пере-
кинуть часть проектов и нагрузки! 
Но потом что-то идет не так, а через 
пару месяцев менеджер приходит и 
говорит: «Это не мое, я увольняюсь»...

Как же найти своего менеджера?

7 лет назад мной разработана тех-
нология отбора менеджеров, кото- 
рая позволяет не вваливаться эмо-
ционально, не очаровываться и ко- 
лоссально экономить время каждо-
го руководителя.

Ксения Польгерт 
PROMO REPUBLIC
www.amc-pr.ru

Методика состоит из нескольких 
этапов:

1-й этап – Собеседование

Оценка вменяемости и основных 
скиллов соискателя.

2-й этап – Первичный отбор
Задача - погрузить соискателя в ре-
алии BTL, показать ему те действия, 
которые базово он точно будет вы-
полнять. Этим вы убиваете двух за-
йцев - вы смотрите на компетенции 
менеджера и принимаете решение 
по нему, и он понимает готов ли он 
заниматься такой работой.

3-й этап – Недельная стажировка

Здесь вы начинаете «накачивать» его 
своими стандартами и правилами ра-
боты, при этом, не тратя свое личное 
время, т.к. вся стажировка построена 
на видео- и аудио-уроках и заданиях.

4-й этап – Месяц испытательного
срока с контрольными точками

В рамках которого менеджер продол-
жает получать информацию и начи-
нает быть полезным (и как помощ-
ник, и как младший координатор).

5-й этап – Наставничество

На этом этапе задача руководителя 
за последующие 2 месяца помочь 
менеджеру «обкататься» и выйти на 
бонусную систему с хорошим объе-
мом проектов.

Продолжение в следующем выпуске.

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

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

«Черная пятница» – это всегда шопинг-лихорадка  
и огромные обороты. Но в текущей ситуации  
опираться на прошлогодние данные имеет ли смысл? 
Как правильно подготовиться 
и что важно не упустить.

Мы надеемся,  
что ответы  
наших экспертов 
будут полезны читателям 
для развития рынка  
и популяризации  
BTL-инструментов. 
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Идеи по прогреву аудитории в соцсетях и офлайн. 
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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

Начну с того, что не секрет  –  
«Чёрная пятница» в России – это 
великий маркетинговый миф. 

И это совсем не европейская «Чер-
ная пятница» с погонями, драками 
за товар, ибо их реально продают 
по сливным ценам и это удачная 
покупка.

Причём то, что это миф, понимают 
как потребители, так и бренды. 

И все равно каждый год она насту-
пает, как и Хеллоуин.

Если говорить об ожиданиях...  
покупательский спрос упал, конеч-
но, и ожидать прежнего ажиотажа 
вряд ли стоит.

Подарки за покупки ваши поку-
патели унесут с радостью. И будут 
думать о бренде с теплотой. 

Позаботьтесь о них – вручите  клас-
сные шопперы, предложите испы-
тать судьбу и разыграйте подарки  
и скидки. 

Стимулируйте сбыт, тем более, 
что есть повод. 

Поиграйте в «Черную пятницу».  
Напоите покупателей шампанским!

Однажды  мне бокал шампанского 
развеял все сомнения в покупке – 
столько эмоций подарил. В итоге  
я ушла с покупками и счастливая  
из магазина, где никогда не бывает  
распродаж, да ещё переплатила на- 
лог в штате, где он выше, чем в дру-
гих штатах США.

Ну и конечно, прогрев. 
Как без него?

Интрига в сторис, тайна и обеща-
ние в риллс, блогеры с искренним 

Хотя возможность «урвать»  уходя-
щие из России бренды – не исклю-
чена. Да и усталость от геополити-
ческих событий тоже присутствует у 
большого количества потребителей.

Люди стремятся хоть как-то отвлечь-
ся от стресса. А шопинг – это всегда 
способ отвлечься.

Поэтому, раз иллюзий нет ни со сто- 
роны потребителей, ни со стороны 
брендов, то это наводит на мысли: 
«А давайте развлечемся и отвле-
чемся. Придумаем офферы, запу-
стим рекламные кампании».

Вызвать сейчас положительные 
эмоции – дорогого стоит.

изумлением на лице от «находки» 
в вашем магазине и ожидания той 
самой Пятницы – это все составля-
ющие успешной акции.

Создайте эффект томления от ожи- 
дания: «Осталось три, два, один – 
пуск!»

В офлайн среде это тоже возможно.

И причём начать нужно планомер- 
но. Сначала за месяц, а затем соз-
давать «горячий пирожок» за счёт 
массового информирования ауди- 
тории о «Черной пятнице» за 2 не- 
дели, за неделю. Здесь, кстати, мож-
но скупать стоки – пакетно диджи-
тал-щиты всегда дешевле, рекламу 
в лифтах (в последний день перед 
печатью информационного стенда  
дают большие скидки и можно полу-
чить  по цене «Чёрной пятницы»).

Быть или не быть «Черной пятни-
це»  у вас – решать вам, но с ней 
точно веселее и стимулировать 
сбыт – отличный повод.
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Варианты интерактива для интернет-магазина.
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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

В нашей стране небольшой опыт 
проведения «Чёрной пятницы». 
Она пришла к нам сравнительно 
недавно и, тем не менее, мы быстро 
привыкли к этому мероприятию. 
Ждем распродажу, подписываемся 
на рассылки магазинов, готовимся, 
следим за выгодными предложени-
ями, наполняем «корзины» и ждем  
25 ноября.

Люди любят скидки и готовы тра-
тить деньги в «Черную пятницу». 
Если все правильно сделать – увели-
чение прибыли у магазинов одно-
значно будет. Шопинг онлайн эко-
номит не только деньги. Он бережёт 
время! При этом конкуренция и 
борьба за покупателя сумасшедшая.  

Это повысит актуальность объяв-
лений и привлечёт внимание поль-
зователей, которые ищут скидки  
в этот период.

Указывайте размер скидки круп-
ным шрифтом. Пользователь не 
должен искать информацию о 
возможной выгоде, он должен сразу 
ее видеть. Отражайте разницу цен. 
Например, покажите обычную сто-
имость товара и цену со скидкой. 
Так ваш покупатель увидит кон-
кретную экономию от покупки.

Важно быть с покупателем 
на одной волне, немного «ожи-
вить» его, дать возможность 

кликнуть, покрутить, собрать, 
посчитать, ввести информа-
цию. Одним словом – завлечь 
покупателя в мир шопинга,  
как в компьютерной игре.

Но дать только скидку недостаточно. 
Конкуренты тоже планируют «Чёр-
ную пятницу». Поэтому подумайте, 

«Черная пятница» – это не просто 
день, а момент когда продавцы ста-
вят перед собой цель – завоевать сво-
его клиента и используют для этого 
различные варианты интерактива.

Один из них – контекстная рекла-
ма, которая наверняка использует-
ся на вашей площадке, должна быть 
дополнена и обновлена.

Добавьте к стандартным словам 
фразу «Чёрная пятница».

Добавьте к объявлениям второй 
заголовок с анонсом «Чёрной  
пятницы».

Укажите размер скидок и продол-
жительность акции.

какие еще плюшки вы можете пред-
ложить клиенту дополнительно.

Например – бесплатную доставку.

Приятно, когда интернет-магазин за-
ботится о своих посетителях и помо-
гает им подобрать товары и посчи-
тать стоимость доставки, используя 
для этого различные калькуляторы.

Приятен и комплимент при покупке 
на определённую сумму.

Дополнительная скидка при превы-
шении конкретной суммы заказа.

Эти варианты интерактива – фишка 
«Черной пятницы»

В данной акции ваша задача - удер-
жать покупателя и дать ему возмож-
ность реально сэкономить деньги. 
Что касается бизнесменов - то для 
того, чтобы извлечь выгоду, сначала 
требуется вложить некоторые де-
нежные средства. Но какой бы слож-
ной не была проделанная работа 
над интернет-магазином, она поло-
жительно отразиться не только на 
выручке, но и на приросте числен-
ности клиентов в будущем.
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Стоит ли опираться на прошлогод-
ние  данные? 

Опираться на них смысла нет ни-
когда. Особенно в наше время. На-
чиная с 2020 года, мы словно сели в 
высокоскоростной поезд, который 
мчится по разным станциям. И ка-
ждая станция – это не просто от-
дельный год, это отдельный проме-
жуток в году. Соответственно, мы 
должны отслеживать и успевать за 
трендами, за людьми и за экономи-
ческой ситуацией. 

Конечно, народ любит халяву и мак- 
симальные скидки их всегда при-
влекут. Этот вариант часто лучший 
для них, а для нас?

Что же лучше? Задействовать часть 
товара с максимальными скидками 
или средняя фиксированная скидка 
на все товары?

Знатоки, внимание, вопрос - ради 
чего мы работаем, строим бизнес?

Ответ простой – для того, чтобы за-
работать. 

Система скидок. Что лучше сработает – задействовать  
часть товара с максимальными скидками либо средняя  
фиксированная скидка на все товары.
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Скидка – это лояльность и она всегда 
приятна клиенту. И хороший клиент, 
который готов платить, получать ре- 
зультат и не ходить на кухню во вре- 
мя приготовления блюда, тоже их 
любит. Но максимальная скидка мо- 
жет его даже напугать, поэтому  
здесь – средняя фиксированная скид- 
ка на все товары, на мой взгляд –  
вариант более выгодный. И то для 
совмещения выгоды и хорошего 
привлечения клиентов скидка долж-
на быть не фиксированной, а зави-
сеть от объема. 

При меньшем объеме – скидка бу-
дет меньше, при большем объеме – 
больше. Это не будет дешевизной, 
в то же время будет понятен смысл 
скидки и отсеет ненужного потреби-
теля. С таким порядком скидок  
в компании будет и маржинальность 
и клиент будет заинтересован по-
треблять и товар и услугу.

Используя максимальные скидки на 
товар или услугу, мы потратим мно-
жество усилий, чтобы это продать, 
реализовать, но не получим маржи-
нальности, которая бы отбила все 
энергозатраты. 

Я  наблюдал такие компании, кото-
рые используя демпинг имели боль-
шую клиентскую базу, но не имели 
большой прибыли, соответственно, 
рано или поздно эти компании пе-
реставали существовать. 

В этой ситуации я предпочитаю ра-
ботать не на количество, а на каче-
ство.  Лучше иметь количество кли-
ентов меньше, но получать от них 
больше денег, чем иметь много кли-
ентов, но ничего не получать. Тем 
более те, которые хотят дешевизну, 
как правило, являются энергетиче-
скими вампирами, и за каждую ко-
пейку готовы «пить литрами нашу 
кровь». 
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Хочется поговорить о феномене 
подарка. Не потому, что я этим 
занимаюсь профессионально вот 
уже 15 лет. Точнее не так. Не только 
потому, что занимаюсь этим. 

Все началось в пандемию. Можно  
сказать, что с 2020 мы живем в мире,  
которому уже придумали даже на-
звание VUCA-мир. Мир, в котором 
стабильность и долгосрочное пла-
нирование остались лишь в воспо- 
минаниях. Все меняется. Очень бы-
стро меняется.

В 2020, когда началась самоизо-
ляция, казалось, что мир рухнул. 
Все по домам, в четырех стенах. 
Онлайн захлестнул нас чуть более 
чем полностью. Мы все были 24/7 
включены в онлайн-общение. Но 
отрезаны от физического общения. 
Оказалось – это очень важно. Про-
стое физическое общение. И тогда 
у нас на некоторое время просели 
заказы. Просто потому, что – ну 

   ПОДАРОК —  
это про заботу и поддержку

ки на запуск нового проекта. Ново-
годние подарки. Это была волна,  
в основе которой был один важный 
месседж – «поддержка решает»!

И вот свежий кейс. Можно сказать  
из первых рук. Другая страна, ком-
пания релоцировала сотрудников. 
Все новое, непонятное, неизведан-
ное, вырванное из привычного хода 
вещей. И тут ребятам приходит 
мерч – это вещи от хлопковых сумок 
с лого – до ленточек и холдеров на 
пропуска и прочее. Казалось бы – ну 
мерч и мерч. Что такого? Но если бы 
вы выдели, как ребята накинулись –  
вау, круто. Круто, как было тогда, 
когда было спокойнее и понятнее.

И вот феномен, о котором  нам пове- 
дали эйчары. Оказывается, что пода- 
рок – это элемент психологической 
поддержки. Не важно – релоцирова-
лись в другую страну или остались. 
Подарок помогает привнести спо-
койствие. Конечно, это далеко не са-
мый важный элемент в инструмен-
тарии эйчаров. Но он - как вишенка 
на торте. Элемент, который завер-
шает образ уверенной компании. 

Получилось, что подарки стали 
частью коммуникаций бренда. Как 
с клиентами, так и с командой. Вот 
такие дела. 

Что такое подарок сейчас? Это – 
элемент проявления заботы и под-
держки.  И самое интересное, что 
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какие выставки, какой мерч в офис? 
О чем вы? 

А потом случилось интересное. Мы 
получили заказ – это были: гречка, 
макароны, тушенка, книга рецептов 
и брендированная прихватка. Все 
это в красивой упаковке. И с достав- 
кой персонально в руки, адресно 
и бесконтактно. Потом еще. Уже 
другой мерч. Потом еще. И в итоге, 
через несколько месяцев, мы раз-
везли около десяти тысяч подарков 
адресно, по всему миру. Представ-
ляете, на пять континентов! 

Это было что-то невероятное.  Ока- 
залось, люди очень соскучились по 
физическим вещам. По физическим  
подаркам. И сколько же мы тогда 
получили приятных отзывов от тех, 
кому пришли эти подарки. «Спаси-
бо, что помните», «спасибо, что вме-
сте», «спасибо, мы это пройдем!». 

Подарки просто без повода. Подарки 
на день рождения компании. Подар-

Антон Верт  
Владелец мерч-компаний  
vertcomm.ru и merchcomm.ru 
Эксперт в области  
эмоционального маркетинга  
и ресурсного менеджмента

не обязательно много тратиться на 
это дело. Если раньше, мы все были 
избалованы очередной футболкой 
или паурбанком, то сейчас можно 
подарить что-то более простое. К 
примеру, привезти капкейки с лого 
компании или проекта в офис. Это 
уже забота. Уже проявление поло-
жительных, созидательных эмоций. 
А созидательные эмоции сейчас 
очень важны. 

Поэтому, просто на основе опыта и 
наблюдений – имеет смысл перио-
дически дарить подарки. Они, хоть 
и не сильно заметный, но очень 
важный элемент. Элемент положи-
тельных эмоций. А эмоции – это 
наше все!
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Это классика книг о рекламе, написанная 
одним из выдающихся специалистов, отцом 
современной рекламы – Дэвидом Огилви. 
Как сделать рекламу, которая будет  
продавать?

Какими должны быть тексты,  
иллюстрации, дизайн?

Как привлечь и удержать клиента?  
Как управлять рекламным агентством?

В этой книге – многочисленные истории  
реальных проектов, блестящих идей,  
а иногда и неудачных решений. Огилви 
описывает всю «внутреннюю кухню» мира 
рекламы и рассказывает многочисленные 
байки, которые позволяют окунуться в мир 
рекламного бизнеса прошлого века.

О чём?
Бренд – это не просто нейминг и логотип. 
Линдстром говорит о важности комплексно-
го подхода в создании сильного и привлека-
тельного бренда. 
Как создать бренд, воздействующий  
на все органы чувств человека?  
Как сформировать чувство бренда?  
Готов ли ваш бренд занять достойное  
место в мире сенсорного брендинга? 
Мартин Линдстром призывает маркетологов 
выйти за пределы привычного, двухмерного  
маркетинга и окунуться в неизведанное пя-
тимерное пространство, в котором визуаль-
ные и звуковые сигналы и впечатления ис-
пользуются одновременно с вкусовыми, 
обонятельными и осязательными средства-
ми воздействия.
Информация о продукте, полученная потре-
бителем через различные каналы сенсорно-
го восприятия, остается в его долгосрочной 
памяти и используется при принятии реше- 
ния о покупке. Эффективность сенсорного  
брендинга поразительна! И что не менее 
важно, эта теория - универсальна, примени-
ма практически в любой отрасли. Автор  
уверен, что к концу книги читатели будут  
готовы создать принципиально новую вер-
сию своего бренда, которая позволит им за-
нять лидирующие позиции в своей отрасли.
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