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“Существует определенный 
процент клиентов, которые 

действительно убеждены в этом. 
Причина тому - печальный опыт 

сотрудничества с некоторыми 
агентствами. Так, например, снижая 
ставки на промоперсонал, выводя 

в поля незамотивированных 
представителей бренда - эффекта 

ждать нельзя!”

“Правильное агентство – это 
коктейль из креативности и 

рациональности.”

“Горящие глаза, сгорающие 
дедлайны и вместе с тем, 

пылкое сердце - вживлены ДНК 
правильного btl’щика.“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О
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География активаций – 
Москва (ТРЦ «Европейский», 
МЕГА Белая Дача, МЕГА Хим-
ки, «Афимолл Сити») и Санкт-
Петербург (ТРЦ «Питерлэнд», 
ТРК «Балкания NOVA»).

Открывайте детский 
взгляд на вещи и следите за 
новостями! 

   Источник: advertology.ru 

Откройте детский взгляд на вещи!

Ни для кого не секрет, что 
дети видят мир совсем иначе, 
чем взрослые! Фантазия ре-
бёнка причудливо вплетается 
в реальность, раскрашивая 
её яркими красками. Забав-
ные графические элементы 
- дудлы от Kinder® Chocolate 
помогут вам заново открыть 
детский взгляд на вещи! С 
помощью специального ре-
дактора на сайте www.kinder.
com  можно обрабатывать 
свои фотографии, наклады-
вая на изображения персона-
жей из мира детского вообра-
жения. 

Агентство OMI разработа-
ло яркие фотозоны в поддер-
жку акции, а промо-персонал 
рассказывал посетителям 
подробности кампании, фо-
тографировал детей и роди-
телей и выдавал в подарок 
набор наклеек с дудлами.

‘‘Агентство OMI 
разработало яркие 

фотозоны в поддержку 
акции, а промо-

персонал рассказывал 
посетителям 

подробности кампании, 
фотографировал детей 
и родителей и выдавал в 
подарок набор наклеек с 

дудлами‘‘.
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вдохновили образы главных 
новогодних волшебников — 
Деда Мороза и Санта Клауса. Но 
костюмы нужно было сделать 
такими, чтобы курьеры могли в 
них удобно работать. Поэтому 
шубу и бороду пришлось укоро-
тить. В конце ноября мы сооб-
щили курьерам, что выпустили 
новогоднюю униформу, и они 
разобрали все комплекты бук-
вально за несколько дней. Уве-
рены, такой настрой поможет 
создать новогоднее настроение 
не только клиентам сервиса, 
но и всем прохожим, которые 
встретят наших курьеров на 
улицах,” — комментирует ди-
ректор по маркетингу Delivery 
Club Олег Хаустов.

Декабрь — один из самых ак-
тивных месяцев для рынка до-
ставки еды. Повышенный спрос 
диктуется не только предстоя-
щими праздниками и большим 
количеством корпоративных 
мероприятий, но и погодны-
ми условиями. С понижением 
температуры все больше потре-
бителей не хотят выходить из 
дома или офиса, предпочитая 
заказать еду с доставкой.

      Источник: advertology.ru 

Новогодняя униформа 
для курьеров

Тысяча курьеров в шести 
городах России сменили тради-
ционную униформу на костюмы 
новогодних волшебников

С сегодняшнего дня и до 
конца новогодних праздников 
курьеры Delivery Club в шести 
городах страны будут работать 
в новогодней униформе. Встре-
тить их смогут жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснода-
ра, Казани, Ростова-на-Дону и 
Самары. Традиционные куртки 
курьеры Delivery Club сменили 
на зеленые костюмы с колпаком 
и бородой.

«На разработку новогодней 
униформы наших дизайнеров 
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совместными усилиями про-
водить масштабные проекты 
и мероприятия, направлен-
ные на поддержку професси-
онального и любительского 
спорта, активную работу с 
болельщиками. Вложенные 
в этот проект инвестиции 
пойдут на развитие хоккея в 
стране и подготовку игроков 
сборной к участию в между-
народных турнирах.

В торжественной церемо-
нии подписания соглашения 
приняли участие президент-
Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк, Первый 
вице-президент Федерации 
хоккея России, Глава штаба 
национальной сборной Роман 
Ротенберг и президент ООО 
«Пивоваренная компания 
«Балтика», Исполнительный 
вице-президент Carlsberg 
Group по региону Восточная 
Европа Ларс Леманн. Пред-
ставители «Балтики» и Феде-
рации Хоккея России обменя-
лись памятными сувенирами: 
хоккейным свитером от ФХР 
и эксклюзивным пивом, 
сваренным специально для 
церемонии подписания от 
«Балтики».Ларс Леманн, пре-

“Балтика” и Федерация Хоккея России 
подписали договор о партнерстве

11 декабря пивоваренная 
компания «Балтика» подпи-
сала соглашение о партнер-
стве с Федерацией Хоккея 
России, которое будет дейст-
вовать до 2023 года. В рамках 
соглашения «Балтика» по-
лучит статус официального 
партнера Федерации и Наци-
ональной сборной России по 
хоккею.

Подписание соглашения 
состоялось перед стартом 
Кубка Первого Канала по 
хоккею, который пройдет с 
12 по 15 декабря в Москве и 
Санкт-Петербурге: турнир 
станет первым совместным 
мероприятием Национальной 
сборной и «Балтики». Парт-
нерство с Федерацией Хоккея 
России – это возможность 
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компания «Балтика», Испол-
нительный вице-президент 
Carlsberg Group по региону 
Восточная Европа: «Наш 
бренд всегда поддерживал 
как профессиональный, так и 
любительский спорт в Рос-
сии, а хоккей является одним 
из самых популярных видов в 
стране. Для нас соглашение с 
ФХР – это возможность стать 
ближе к хоккейным болель-
щикам, вдохновить их на 
поддержку спортсменов. Вме-
сте с Федерацией мы хотим 
помочь Национальной сбор-
ной России добиться успехов 
на значимых международных 
турнирах. Уверены, что горя-
чая поддержка болельщиков 
позволит российским спор-
тсменам показать блестящие 
результаты. Мы рады, что 
имеем возможность приоб-
щиться к этому движению 
и разделить эмоции со всей 
страной».

Владислав Третьяк, пре-
зидент Федерации хоккея 
России: «Сегодня Федерация 
хоккея России приобретает 
нового спонсора – компа-
нию, которая делает весомый 
вклад в развития спорта в 
нашей стране. «Балтика» нам 
хорошо знакома и нам очень 
приятно, что компания воз-
вращается в нашу хоккейную 
семью. Уверены, что наше со-

трудничество поможет обеим 
сторонам добиться высоких 
результатов».

Роман Ротенберг, Первый 
вице-президент Федерации 
хоккея России, Глава штаба 
национальной сборной: «Хок-
кей это командная игра, где 
только коллективно можно 
добиться успехов. Поэтому 
для нас очень важно иметь 
сильных партнеров не только 
на льду, но и в бизнесе. Мы 
очень рады, что компания 
«Балтика» поддерживает наш 
хоккей, выбрала ФХР и На-
циональную сборную России 
в качестве долгосрочного 
партнера. Это говорит о том, 
что бренд «Красная машина» 
набирает обороты, а наша 
сборная вызывает интерес у 
такой сильной компании».

Для бренда «Балтика» 
спортивное спонсорство 
является еще одной воз-
можностью внести вклад 
в формирование культуры 
ответственного потребления 
пива в России. Для компании 
важно, чтобы потребители 
наслаждались пивоваренной 
продукцией ответственно, и 
подход «Балтики» состоит в 
обеспечении информирован-
ности и поощрении ответст-
венного выбора.

Источник: advertology.ru 



BTL magazine 9 (87) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

8

ne
w

s

SMEG расширяет границы 
кухни с помощью 

AR-технологий
сейчас можем получить такие 
же эмоции и впечатления, что 
и в физическом мире. А что, 
если использовать данную воз-
можность более практично? К 
примеру, сможем ли мы посмо-
треть, как тот или иной пред-
мет будет смотреться в нашем 
интерьере, подойдет ли нам 
новое платье, определенный 
цвет волос или укладка? Мучав-
шие нас вчера вопросы уходят в 
прошлое.

Решением стали разработ-
ки компаний в области до-
полненной реальности (AR), а 
социальные сети Instagram и 
Facebook взяли на себя функцию 
доведения этих разработок до 
масс с помощью AR-filters(или 
«масок»). Используя последние, 
пользователи не только делятся 
необычным фотоконтентом, но 
и получают реальную выгоду 
от интеграции объекта в свою 
фотокамеру: вопрос, стоит ли 
покупать новое кресло, отпадет 
сам собой.

SMEG, будучи трендсеттером 
в вопросах стиля и технологий, 
не смог обойти вниманием 
интересную возможность для 
своих клиентов. Инновационная 
и творческая душа итальянско-
го бренда нашла воплощение в 
разработке собственных про-
мо-масок. Пока в дополненной 

Ведущий итальянский про-
изводитель предлагает исполь-
зовать технику в дополненной 
реальности. Теперь увидеть 
SMEG в своем интерьере сможет 
каждый желающий!

В современном мире граница 
между виртуальным миром и 
реальностью все больше сходит 
на нет. Развитие технологий и 
постепенная цифровая транс-
формация во всех сферах нашей 
жизни приводят к тому, что в 
онлайн-пространстве мы уже 
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даже не имея в наличии опреде-
ленного прибора SMEG, про-
демонстрировать его клиенту 
максимально наглядно.

Однако, бренд предупрежда-
ет, что при всей своей визуаль-
ной привлекательности и реали-
стичном внешнем виде не стоит 
воспринимать AR-фильтры в 
качестве полноценного аналога 
дизайн-программе. Могут быть 
отличия от реального размера 
прибора, если слишком умень-
шить или увеличить его габа-
риты. Конечно, данная опция 
не учтет и дополнительных 
нюансов: например, необходи-
мое пространство, чтобы дверца 
холодильника свободно откры-
валась. В первую очередь, маска 
даст общее представление о 
технике SMEG в ее ярких при-
влекательных цветах и позволит 
ее разместить у себя дома или в 
офисе «как наяву».

Пока в состав промо-масок 
SMEG вошли три прибора малой 
техники (тостер, чайник, пла-
нетарный миксер) в 6 цветах и 
холодильники FAB28 в 5 ори-
гинальных расцветках (в том 
числе, «Юнион Джек» и «Микки 
Маус»). В дальнейшем бренд бу-
дет расширять «виртуальный ас-
сортимент» как с точки зрения 
цветов, так и модельного ряда. 
Планируется включить туда и 
встраиваемую технику бренда

Источник: advertology.ru 
 

реальности появились несколь-
ко приборов SMEG из коллек-
ции малой бытовой техникии 
некоторые холодильники серии 
«Стиль 50-х». Для того, чтобы 
пользоваться ими, нужно зай-
ти на официальный аккаунт 
SMEG в Instagram @smegrussia 
и нажать на соответствующий 
раздел: маска от SMEG появится 
в камере подписчика, рядом с 
другими масками от соцсети.

«Маски просты, интуитивно 
понятны и удобны в исполь-
зовании. Особенно они приго-
дятся фанатам бренда и всем 
тем, кто давно присматривался 
к технике SMEG, но по каким-
то причинам не решился ее 
приобрести в свой интерьер. 
Теперь совершенно несложно 
и бесплатно можно примерить 
на свой кухонный гарнитур 
чайник, тостер, планетарный 
миксер от SMEG или их ком-
бинацию», – говорит старший 
менеджер по маркетингу SMEG 
Russia Олеся Касаткина.

Оценят новую опцию и 
дизайнеры и те, кто сам зани-
мается вопросами ремонта и 
обустройства своего дома. В 
любом пространстве можно 
установить холодильник SMEG 
и посмотреть, как поменяется 
интерьер. Маска полностью 
закрывает другие предметы 
интерьера и позволяет двигать, 
поворачивать, увеличивать и 
уменьшать объект дополненной 
реальности. Программа будет 
полезна и партнерам бренда, 
так как даст им возможность, 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Исполнитель:

Бренд:

Nestle
Задачи агентства:

• РАЗРАБОТКА КРЕ-
АТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
БРЕНД-ЗОНЫ

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВО-
ГО ПРОДУКТА

• ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

Охват: 
6000 человек

Как собрать модную ауди-
торию на Пикник «Афиши»?

Для презентации ново-
го премиального продукта 

- минеральной воды Perrier 
с соком был выбран самый 
популярный музыкальный 
фестиваль Пикник «Афиши». 
Мы разработали бренд-зо-
ну Perrier, которая идеально 
выполняла сразу несколько 
задач: привлекала внимание 
посетителей фестиваля, оли-
цетворяла свежесть и нату-
ральность. В результате более 
6 000 человек смогли оценить 
новый натуральный про-
дукт c фруктовыми соками 
Perrier&Juice бренда Nestle. 
Больше фото по хештегу 
#PerrierAndJuice.

Beetl

Источник материала: https://www.beetl.ru/portfolio/prezentatsiya-novogo-produkta-brend-zona-perrier-juice-/ 
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ЗАБЛУЖДЕНИЯ В РЕКЛАМЕ

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г. Красноярск)

седьмаявысота.рф
manager@propeller-sib.ru 

 «Мы работаем на рынке 
рекламы, наш долг – абстраги-
роваться от собственных мне-

ний и прислушаться к мнению 
потребителей...»

Фредерик Бегбедер
 «99 франков»

В эпоху информационного 
шума крайне трудно отличить 
правду от вымысла,  реальное 
положение дел от домыслов.  
Только после долгих лет рабо-
ты в рекламе приходит пони-
мание ситуации на рынке и 
законов маркетинга.

В своей работе мы с вами 
так или иначе сталкиваемся с 
некоторыми заблуждениями 
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относительно рекламы и мар-
кетинга. С какими? Давайте 
обсуждать!

Креатив всегда продает!

Это заблуждение не раз 
подводило клиентов и реклам-
ные агентства и не позволяло 
добиться поставленных ре-
зультатов в рамках той или 
иной рекламной кампании. 
Почему? Потому что все начи-
нается с целевой аудитории и 
правильном ее изучении. Если 
вы неверно составили пор-
трет своей целевой группы, то 
креативная составляющая ре-
кламного сообщения может не 
помочь, а наоборот уменьшить  
его эффективность. Кроме 
того, существует определенные 
группы товаров, нестандарт-
ность в продвижении которых 
сама по себе неуместна. 

Вывод: Любой креатив стро-
ится только после изучения ЦА 
и на основе особенностей това-
ра (услуги). Исключений нет.

Если блогеры, то только с 
большой аудиторией!

Это заблуждение - инерция. 

Да, ранее блогеры с большой 
аудиторией действительно, 
были рабочим инструментом и  
вели к росту продаж. Но сегод-
ня потребитель смотрит на соц 
сети с определенным скепти-
цизмом, умеет отделять чер-
ного от белого,  распознавать 
так называемую «нативную» 
рекламу. 

В связи с этим, большую от-
дачу сегодня можно получить 
от продвижения у блогеров с 
небольшой аудиторией, уро-
вень доверия к ним - выше.

Вывод: Если вам необходи-
мо продвинуть тот или иной 
продукт - сделайте подборку 
локальных блогеров с небольшой, 
но активной аудиторией. Сто-
имость сотрудничества будет 
ниже, а эффекта - больше.

E-mail-маркетинг - это 
СПАМ!

Рассылка рассылке - рознь! 
Конечно, если ваше письма по 
клиентской базе не дают ника-
кой пользы, то и не вызывают 
интереса. Но при грамотном 
формировании тела письма, 
должном уровне контента - 
ваша рассылка может стать 

“Но сегодня потребитель смотрит на соц сети 
с опредленным скептицизмом, умеет отделять 
черного от белого,  распознавать так называемую 
«нативную» рекламу.“
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посланием. А если вы сделаете 
креативную серию, то каждое 
письмо ваш адресат будет 
ждать с нетерпением. 

Вывод: Делайте полезные 
рассылки. Пусть каждое пись-
мо решает как минимум один 
информационный запрос вашего 
клиента!

И без рекламы все хорошо!

Наверняка вы слышали 
цитату: «Делать деньги без ре-
кламы может только монетный 
двор». Высказыванию уже не 
один десяток лет, а оно акту-
ально и сейчас. Какой бы у вас 
не был замечательный товар 
(услуга), рекламная коммуни-
кация с целевой аудиторией 
- незаменимый инструмент 
поддержания и повышения 
продаж. Кроме того, если вы 
не будете уделять внимание 
рекламе, то как выстраивать 
репутацию и отстраиваться от 
конкурентов?

Вывод: Рекламные комму-
никации сегодня не роскошь для 
компании, а жизненная необ-
ходимость. Изучать целевую 
аудиторию и двигаться по пути 

решения ее запросов - вот клю-
чевые задачи!

Если нет продаж нужно 
усилить рекламу!

В некоторых случаях нуж-
но изучить продукт и сделать 
детальный анализ целевой 
группы. Отвечает ли товар 
(услуга) запросам потребите-
лей? Правильно ли выстроена 
коммуникация с аудиторией? 
На одном ли языке вы говори-
те? Оправдана ли стоимость? 
Что с качеством и сервисом? 
Только ответив на эти вопросы 
можно приходить к понима-
нию о необходимости усиле-
нии рекламы или же о необхо-
димости менять нечто иное.

Вывод: Даже сильнейшая ре-
кламная кампания не приведет 
к желанным результатам без  
изначального изучения продук-
та, сервиса. 

Event - маркетинг - не 
столь важно!

Кто-то считает событийный 
маркетинг несамостоятельным 
инструментом, не видит в нем 
ключа к повышению клиент-

“Рекламные коммуникации сегодня не роскошь 
для компании, а жизненная необходимость. Изучать 
целевую аудиторию и двигаться по пути решения ее 
запросов - вот ключевые задачи!“
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ской лояльности и росту про-
даж. Но есть и  те компании, 
которые уже почувствовали на 
себе эффект и приходят к event 
снова и снова. 

Вывод: Пора пристальнее 
рассматривать специальные 
мероприятия! К слову, западные 
компании отдают более 60% 
бюджета «под чертой» именно 
event!

BTL - не приводит к росту 
продаж! 

Существует определенный 
процент клиентов, которые 

действительно убеждены в 
этом. Причина тому - печаль-
ный опыт сотрудничества с 
некоторыми агентствами. Так, 
например, снижая ставки на 
промоперсонал, выводя в поля 
незамотивированных пред-
ставителей бренда - эффекта 
ждать нельзя! 

Вывод: Выбирая партнера - 
выбирайте не только по цено-
вому предложению. Стоимость 
услуг ниже рынка привет к 
результатам ниже ваших ожи-
даний. BTL - это продажи, но 
только с адекватными ставка-
ми и механиками!
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Конец года - время подводить итоги и строить планы на будущее. 

Заметим, что только работая в рекламной сфере не первый год, можно 
легко спрогнозировать развитие рынка. А давайте узнаем у лидеров в 

регионах - как они видят BTL сегодня и в чем находят его развитие.  

ли
ца



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

9 (87) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

17

ли
ца

Имя: Екатерина Куприянова 
Должность: Генеральный директор
Название РА: АМК Четыре Пи
Регион работы: Уфа (Республика Баш-

кортостан)
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство?
Правильное агентство – это коктейль 

из креативности и рациональности. Оп-
тимальность в исполнении. Нацеленность 
на результат. Учесть все. Даже то, чего до 
конца не знаешь. Максимально широкая 
экспертиза в маркетинге и жизни в целом.

Что нужно для его развития?
Считать все, не разгоняться в расходах, 

оптимизация денежных потоков, постоян-
ное изучение новых тенденций в марке-
тинге.

Какое направление BTL, по вашему 
мнению, является приоритетным?

Симбиоз промо-технологий и диджи-
тал/смм

Почему?
Эти технологии ближе всего к целевой 

аудитории.
Какие инструменты самые актуаль-

ные на сегодня?
Для каждого случая все индивидуально.
Что ждет BTL-агентство в будущем?
Консолидация с Ивент-сферой и техно-

логиями Интернет-маркетинга
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Имя: Маргарита Дуюнова
Должность: Руководитель отдела BTL
Название РА: Helios
Регион работы: Дальний Восток
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство?
Из команды профессионалов, которые 

знают своё дело. А самое главное, любят то, 
что делают.

Что нужно для его развития? 
Люди. Не делать деньги в развитие.
Какое направление BTL, по вашему 

мнению, является приоритетным?
Нет приоритетных направлений. 
Почему?
Есть клиент — надо решать его задачи, 

исходя из его потребностей.
Какие инструменты самые актуаль-

ные на сегодня?
Пожалуй, это интернет.
Почему? 
Потому что современное, новое, не 

требующее человеческий ресурс, работает 
точечно.

Что ждет BTL-агентство в будущем?
Перемены.
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Имя: Людмила Черникова
Должность: Руководитель BTL-отдела 
Название РА: Баланс
Регион работы: Саратов 
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство? 
Из хорошей команды, взаимопонима-

ния, доверия, любви к своей работе.
Что нужно для его развития? 
Целеустремленность, планирование, в 

том числе финансовое, качественная рабо-
та.

Какое направление BTL, по вашему 
мнению, является приоритетным?

Нельзя выделить определенное направ-
ление так, как только комплекс инструмен-
тов способен решить поставленные задачи. 

Почему? 
Нужно рассматривать каждого клиен-

та отдельно и в зависимости от целей и 
направления работы использовать те или 
иные инструменты BTL. Нельзя выделить 
единственное эффективное направление, 
которое стоит развивать всем, и работать 
только в нем.

Какие инструменты самые актуаль-
ные на сегодня? 

SMM и Промоушн.
Почему? 
Современное поколение очень много 

времени проводит в соцсетях. Это отличная 
площадка для рекламы компаний. Мно-
гие сейчас этим активно пользуются. Но и 
про стандартные промо забывать не стоит. 
Они также очень эффективны несмотря на 
то, что многие их недооценивают. Запуск 
новых продуктов питания сложно предста-
вить без дегустаций, так как люди с на-
стороженностью относятся к новшествам, 
пока не попробуют сами. 

Что ждет BTL-агентство в будущем?
Вынужденное расширение функцио-

нала, набор в штат новых сотрудников, 
например специалистов по SMM, гибкость, 
создание новых уникальных услуг.

ли
ца
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ца



BTL magazine 9 (87) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

20

Имя: Ольга Глухова 
Должность: Директор 
Название РА: VIVAT Казань 
Регион работы: Татарстан и Поволжье 
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство?
Правильное агентство – это команда. 

Команда людей неравнодушных. Непо-
фигистов. Для нас не существует слова 
“невозможно”. Есть просто 100 и 1 способ 
решить самую невыполнимую задачу. Это 
и есть VIVAT. Каждый из Команды облазает 
главной компетенцией - высокие коммуни-
кативные способности и высокий IQ, стрес-
соустойчивость и широкая душа .  

Что нужно для его развития?
Стажироваться у сильнейших. Риско-

вать. Учиться постоянно. 
Какое направление BTL, по вашему 

мнению, является приоритетным?
Мы думаем, что это событийный марке-

тинг, Event и промо-активность с использо-
ванием digital-технологий. 

Почему?
Потому что системы кэшбэк «шагают по 

планете» и платформы появляются каждый 
день. Все это приведёт к тому, что мерчен-
дайзинг потеряет актуальность и простей-
шие механики BTL уйдут. Мы должны быть 
готовы к тому, что стимулирование сбыта 
от скидок трансформируется в получение 
кэшбэка.

AI (искусственный интеллект) разви-
вается с космической скоростью и будет 
применяться все больше. То же самое и с 
VR (виртуальной реальностью) . 

Какие инструменты самые актуаль-
ные на сегодня?

Все-таки Event - самая актуальная тема. 
Интересные промозоны, Квесты, интерак-
тив. 

Почему? 
Здесь огромные возможности примене-

ния новых digital-технологий.  
Что ждет BTL-агентство в будущем?
Успешное BTL-агентство будущего – это 

не просто промоутеры. Это совместное ре-
шение бизнес-задач вместе с клиентом.

ли
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Имя: Анна Балмашнова
Должность: Директор
Название РА: PromoStar
Регион работы: Оренбургская область 
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство?
Из возможности сделать ВСЕ! Невыпол-

нимых задач нет!
Что нужно для его развития?
Гибкость.
Какое направление BTL, по вашему 

мнению, является приоритетным?
Для нас - EVENT 
Почему?
Потому что других направлений в на-

шем регионе практически не осталось!
Какие инструменты самые актуаль-

ные на сегодня?
SMM
Почему?
Потому что смартфон в современном 

мире – это продолжение руки.
Что ждет BTL-агентство в будущем?
Модернизация, перестройка. «Пристав-

ка» BTL-агентство – будет исчезать.

ли
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Имя: Илья Размеров
Должность: менеджер проектов
Название РА: Размер
Регион работы: Ижевск, Удмуртская 

республика 
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство? 
Офис, склад, сайт, дружный коллектив, 

расчетно-кассовое обслуживание.
Что нужно для его развития? 
Развитие региона, отсутствие фрилансе-

ров. 
Какое направление BTL, по вашему 

мнению, является приоритетным? 
Special events и consumer promotion.
Почему? 
Эти направления помогают как можно 

ближе познакомить потребителя с продук-
том, увеличить лояльность. 

Какие инструменты самые актуаль-
ные на сегодня? 

На сегодня самыми актуальными я вижу 
комплексные промо, дегустация+пзп, спе-
циальные мероприятия. 

Почему? 
При реализации данных активностей 

достигаются поставленные цели и зада-
чи. Есть качественный и количественный 
результат. 

Что ждет BTL-агентство в будущем? 
Только успех!

ли
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Имя: Алиса Каменева
Должность: Технический  директор
Название РА: AIDA 
Регион работы: Тульская область
Из чего сделано «правильное» BTL-

агентство?
Выражусь языком молекулярной кухни. 

Полагаю, в кастрюльку с этим блюдом я бы 
закинула следующие ингредиенты: вни-
мание к проектам; интерес к работе; жела-
ние сотрудничать; стремление к лучшему, 
действие!Я бы назвала эту совокупность 
- огнём! Кейсы, команда, опыт, офис, атмос-
фера внутри, инструменты, навыки - очень 
важный бульон. Но его можно менять в 
зависимости от желания или обстоятельств. 
А уж под какими «приправами» в виде ими-
джа, названия , маркетинговых принципов 
подавать агентство - конечно, дело вкуса. 
Но выше я привела принципы - потеряв или 
изменив которым - теряется самое важное - 
суть профессии. Горящие глаза, сгорающие 
дедлайны и вместе с тем, пылкое сердце - 
вживлены ДНК правильного btl’щика. Стоит 
помнить, что без огня - борща не будет. 

Что нужно для его развития?
Обладать гибкостью и адаптивностью. 
Какое направление BTL, по вашему 

мнению, является приоритетным?
Сложно выделить какое-то одно на-

правление. Я считаю, что тут стоит сделать 
акцент не столько на направлении, сколько 
на главном принципе BTL, а именно – рас-
ширение возможности взаимодействия по-
требителя с брендом, продуктом, реальное 
знакомство с производителем.

Почему?
Потребитель становится все более изби-

рательным и, отчасти, ленивым.
Какие инструменты самые актуаль-

ные на сегодня?
Дегустации, семплинг, тест-драйв, мер-

чендайзинг, стимулирование первичного 
касания с точкой продаж (в случае откры-
тия, например), активности «подарок за 
покупку».

Что ждет BTL-агентство в будущем?
В целом в сфере нас ждет максимальное 

смешение вариантов активаций, все более 
изощрённые механики.



BTL magazine 9 (87) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

24

эк
сп

ер
ти

за

Если вы пришли к данному 
вопросу, значит вы на верном 
пути. Правильно поставленные 
цели - отличный фундамент 
любой рекламной кампании.  

К сожалению, у нас 
нет информации о вашем 
положении на рынке и о 
том какие задачи вы хотели 
бы решить с помощью той 
или иной рекламной акции. 
Предположим, что вы не 

обращали ранее свое внимание 
на BTL инструменты.  Поэтому и 
хотите  понять в какую сторону 
двигаться. 

Сегодня можно 
выделить следующие цели 
промоактивностей (в B2C):

• Достичь новых 
покупателей (Reach new users).

• Удержать существующих 
потребителей (Hold current us-
ers).

Инна Никитина, 
Руководитель BTL-агентства 
«Бизнес Проспект» 
(г. Чебоксары)
E-mail: raprospect@mail.ru
Вотсап +79674706636
Скайп: raprospect
bpbtl.ru

«Каких целей должна добиться 
промоакция и каковы 

основные инструменты?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга аптечной сети)
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• «Загрузить» 
существующих потребителей 
(Load current users).

• Увеличить потребление 
продукта (Increase product us-
age).

• «Расторговать» 
покупателя (Trade consumers 
up).

• Усилить воздействие 
рекламы (Reinforce brand adver-
tising).

• Вывести, презентовать 
новый продукт (Introduce a new 
product).

Таким образом, перед 
разработкой концепции 
рекламной акции четко 
определите цели, которых 
вы хотите достичь. А затем, 
решите какие инструменты 
вам подойдут. Например, 
вы хотели бы привлечь 
новых покупателей. Какие 
инструменты выбрать? Здесь 
вам стоит обратить внимание 
на: 

- кросс-промоушен,
- раздача листовок,
- конкурсы в социальных 

сетях,

- флешмоб,
- яркое мероприятие.

Допустим, у вас открылось 
несколько конкурирующих 
аптек рядом. И вы хотели 
бы удержать существующих 
клиентов. В такой ситуации 
обратите внимание на:

- программы лояльности,
- конкурсы,
- промоакции с анимацией,
- подарки за покупку,
- усиление мерчендайзинга 

(анализ сервиса через “тайных 
покупателей”).

Идите к своим целям 
планомерно. Мы советуем 
разработать детальный 
план продвижения вашего 
бренда с использованием BTL 
инструментов. 

Порой клиент находится в 
замешательстве - как выстроить 
оптимальную коммуникацию? 
Но все не так сложно, как 
может показаться на первый 
взгляд! Главное, отталкиваясь 
от ваших целей, использовать 
проверенные инструменты!

“Перед разработкой концепции рекламной акции 
четко определите цели, которых вы хотите достичь. А 
затем, решите какие инструменты вам подойдут.“
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Для того чтобы найти 
эффективную креативную идею, 
необходимо хорошо изучить 
бренд и ЦА.

Алгоритм работы над 
созданием идей следующий:

1. Получение задания от 
бренда.

2. Анализ своего опыта и 
опыта конкурентов.

3. Изучение промоакций 
конкурентов, проходящих в 
данный отрезок времени, чтобы 
понять, как можно выделиться 

на их фоне.
4. Анализ собственного 

банка идей.
5. Генерация идей, в том 

числе мозговой штурм.
6. Оценка идей на 

пригодность, анализ 
результатов мозгового штурма.

Отметим, что креатив, 
будь то в BTL или не в BTL, – 
это идея, которая помогает 
бренду отозваться в сердцах 
потребителей.

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)

«Как работать над 
креативной идеей?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга      
сети ювелирных магазинов)
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YouTube: настройки канала и SEO

Александра Веретено,
Член Гильдии Маркетологов, 

старший преподаватель кафедры «МиР» ОмГУ.,
Руководитель проекта «Белая Ворона Продакшн», 

блоггер @alya.probranding

Цель: определить основную 
суть YouTube каналов, рассмо-
треть виды YouTube каналов, 

изучить процесс настройки ка-
нала и основные составляющие 

видеоролика

YouTube является специфи-
ческой площадкой, поскольку у 
пользователей могут появить-
ся трудности с его продвиже-

нием даже платными способа-
ми. Однако, он является очень 
популярным, занимая второе 
место сразу после поисковой 
системы Google по поиску 
необходимой информации. В 
частности, сервис Youtube на-
ходится на четвертом месте в 
общем списке медиа-каналов, 
охватывая чуть более 81% вни-
мания исследуемой аудитории 
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и оставляя после себя крупней-
шие федеральные телеканалы 
(исследование проводилось в 
городах с населением более 700 
000 жителей в возрасте от 16 до 
44 лет).

Следует отметить, что Суще-
ствуют определенные основы, 
благодаря которым можно даже 
бесплатно вывести канал в топы 
поиска и раскрутить канал. 

В первую очередь необходи-
мо определить сущность поня-
тия «канал» и его предназначе-
ние. 

Каналы имеют свою класси-
фикацию. Они делятся на:

1. частные каналы,
2. каналы фирм. 
 Первыми являются те ка-

налы, которыми владеет одно 
лицо, то есть блогер (рис. 1).

Каналы фирм отличаются 
от частных тем, что хозяином 
является юридическое лицо, 
то есть определенная компа-
ния, которая благодаря дан-
ной платформе продвигает 
себя (рис. 2).

Если с частными каналами 
вопросов по поводу необхо-
димости их существования не 

возникает, то насчет каналов 
фирм – может. Однако, пред-
назначений данному виду ка-
нала может быть несколько, 
одним из которых является 
получение прибыли.

Прежде чем создавать ка-
нал необходимо определить 
цель его создания. Это явля-
ется самым главным шагом, 
от которого уже можно будет 
двигаться дальше.

Если с частными каналами 
вопросов по поводу необхо-
димости их существования не 
возникает, то насчет каналов 
фирм – может. Однако, пред-
назначений данному виду ка-
нала может быть несколько, 
одним из которых является 
получение прибыли.

Прежде чем создавать ка-
нал необходимо определить 
цель его создания. Это явля-
ется самым главным шагом, 
от которого уже можно будет 
двигаться дальше. 

Если речь идет о каналах 
компаний, то важно учи-
тывать, что они вероятнее 

Рисунок 1. Пример частного канала Рисунок 2. Пример канала фирмы
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всего будут иметь свою узкую 
специализацию. Она будет 
характеризоваться именно 
сферой деятельности органи-
зации. Здесь также необхо-
димо тщательно проработать 
цели создания канала. На-
пример, они могут касаться 
следующих аспектов:

1. продажи,
2. престиж,
3. ценность,
4. информирование по-

требителей,
5. помощь в обслужива-

нии и т.д.
После того, как будут 

найдены ответы на данные 
вопросы, уже будет сформи-
ровано представление о том, 
какой контент будет напол-
нять канал, и в какую сторону 
он будет развиваться. 

Для успешного старта 
канала и для того, чтобы 
проверить будет ли идея 
«выстреливать», нужно снять 
более 50 роликов. Число не 
маленькое, поэтому важно 
сразу понимать всю серьез-
ность данного проекта и свою 
готовность к нему.

Прежде чем создавать 
канал, рекомендуется опре-
делиться с его идеей или 
тематикой. Это должно быть 
интересно в первую очередь 
самому блогеру, потому что в 
противном случае, канал бы-
стро будет заброшен. Необ-
ходимо продумать структуру 
канала, возможные рубрики, 

темы, чтобы избежать отсут-
ствия идей для последующих 
видеороликов. 

На первом этапе больше 
внимания следует уделять 
именно идее и тому, что 
будет «внутри» ролика, а не 
тому, как он снят. Информа-
тивный, интересный ролик, 
но снятый не очень хорошо, 
посмотрит гораздо больше 
людей, чем красивый, но 
совершенно бесполезный 
ролик. 

Идея должна быть в трен-
де.  Классная идея сама по 
себе потащит проект. Замы-
ленная или никому не инте-
ресная идея не принесёт ни-
каких быстрых скачков роста, 
так как она просто никому не 
интересна. 

При выборе тренда можно 
пойти двумя путями:

1. выявить самое трен-
довые и интересные идеи и 
на их основе создавать свой 
контент. 

2. создавать качествен-
ный контент по одной опре-
делённой тематике.

При разработке и созда-
ния канала обратитесь к сер-
висам, которые показывают 
то, что искали пользователи 
и анализируют общее коли-
чество запросов по разным 
словам. 

Таким образом можно бу-
дет понять, что больше инте-
ресует пользователей страны 
или региона, а что вовсе не 
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интересно. 
Сервисы, позволяющие 

это отследить:
1. Вордстат (Яндекс),
2. AdWords (Google). Для 

использования данных сер-
висов необходимо зареги-
стрироваться в системе Ян-
декс или Google.

Видеоролики или иными 
словами видеоконтент явля-
ются основой любого YouTube 
канала. Именно поэтому в 
них всегда вкладывают мак-
симум времени и сил, если 
хотят заинтересовать свою 
аудиторию и сделать инте-
ресный контент. От качества 
материалов будут зависеть 
такие важные факторы, как 
количество подписок канала, 
а также уровень дохода, кото-
рый он будет приносить.

Любой видеоролик имеет 
определенные составляющие 
части. У него есть название, 
которое создается с целью 
облегчения поиска. Также он 
имеет описание, благодаря 
которому можно понять ос-

новные моменты, которые в 
нем изложены. Также сущест-
вует несколько всплывающих 
элементов, которые также 
облегчают работу блогера.

Таким образом, недоста-
точно просто создать ролик. 
Необходимо проработать все 
его составляющие части:

1. название,
2. описание,
3. призыв к подписке на 

канал,
4. аннотация,
5. подсказки YouTube.
В процессе загрузки роли-

ка на канал, в первую очередь 
необходимо проработать его 
название. Именно оно отра-
жает основную суть ролика 
и облегчает пользователям 
поиск конкретного видео на 
всей платформе.

Может казаться, что на-
звать видеоролик – легко, но 
на самом деле это не так. Его 
необходимо назвать правиль-
но для того, чтобы он по-сво-
ему «окупился» для блогера. 

Дело в том, что название 

“От качества материалов будут зависеть такие 
важные факторы, как количество подписок канала, а 
также уровень дохода, который он будет приносить.“
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и описание канала является 
основой основ выхода видео 
в верхних строчках поиска 
YouTube, а, следовательно, 
и увеличения просмотров. 
Название должно содержать 
максимум информации о 
том, что внутри ролика, а 
также быть «заряжено» мета-
данными.

Название канала должно 
показывать то, что находится 
внутри видеоролика с макси-
мальной информативностью 
и ясностью. 

Здесь лучше всего ду-
мать, как пользователь, то 
есть представить себя на его 
месте и понять, какие слова 
он может вбивать для того, 

чтобы найти необходимый 
видеролик.

Стоит выделить основные 
принципы, по которым мож-
но формировать название 
видеоролика:

1. название обязательно 
должно отражать основную 
суть видеоролика,

2. необходимо поставить 
себя на место пользователя и 
предугадать запросы, кото-
рые он может писать,

3. использовать популяр-
ные запросы пользователей, 
ключевые слова (рис. 3) если 
они имеют отношение к ро-
лику, 

4. не стоит использовать 
в названии понятия, не свя-
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Рисунок 3. График зависимости ранжирования ролика от ключевых слов
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занные с роликом, иначе это 
может привести к страйку 
канала.

Выполнив данный шаг, 
можно переходить к следую-
щему – описание.

Наравне с названием опи-
сание видеоролика влияет на 
продвижение видеоролика в 
поисковике. 

В описание канала долж-
ны быть «заложены» ключе-
вые слова, характеризующие 
как само видео, так и попу-
лярные запросы пользовате-
лей. Благодаря этому можно 
увеличить популярность ро-
лика и поднять его в поиске. 

Наравне с названием опи-
сание видеоролика влияет на 
продвижение видеоролика в 
поисковике. В описание кана-
ла должны быть «заложены» 
ключевые слова, характери-
зующие как само видео, так 
и популярные запросы поль-
зователей. Благодаря этому 
можно увеличить популяр-
ность ролика и поднять его в 
поиске. 

Каждый, кто хоть раз 
смотрел материал какого-то 
блогера на YouTube, стал-
кивался с тем фактом, что 
в конце блогер призывает 
пользователей, посмотрев-
ших это видео подписывать-
ся на канал. Это уже даже 
вошло в привычку и является 
не только нормой, но и даже 
обязательным действием. 

Очень важно призывать к 
подписке в каждом ролике, 
потому что неизвестно какой 
ролик на канале каждый кон-
кретный зритель будет смо-
треть первым. Так или иначе 
призыв всё равно увеличит 
конверсию подписок.

Призыв подписаться 
можно подкрепить чем-то, 
что сможет заинтересовать 
пользователя, например, 
скорым розыгрышем канале. 
Зрителям это нравится, и они 
обязательно подпишутся, 
чтобы не пропустить такое 
событие.

Об аннотациях важно 
знать следующее: они не 
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“В описание канала должны быть «заложены» 
ключевые слова, характеризующие как само видео, 
так и популярные запросы пользователей. Благодаря 
этому можно увеличить популярность ролика и 
поднять его в поиске.“
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отображаются и не редакти-
руются на мобильном теле-
фоне, только на компьютере. 
Это своего рода подсказки, 
всплывающие в процессе 
просмотра видео (рис. 4). 

Аннотации создаются и 
редактируются в настройках 
видео. Для этого необходимо 
открыть любой из видеоро-
ликов – информация и на-
стройки –  конечная заставка 
и аннотации. 

Совсем недавно этот 
раздел претерпел существен-
ные изменения со стороны 
YouTube, стал проще и по-
нятнее и в современном виде 
содержит несколько видов 

аннотаций:
1. выноска,
2. примечание,
3. ярлык,
4. название, 
5. рамка.
Подсказки можно на-

строить, открыв видеоролик 
– информация и настройки 
– подсказки. Благодаря под-
сказкам можно настроить для 
зрителей возможность по-
смотреть другой видеоролик, 
посмотреть другой канал, 
принять участие в опросе или 
посетить веб сайт. Подсказки 
также можно настроить по 
времени их показала на тай-
млайне видеоролика.
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Рисунок 4. Аннотации к видеороликам
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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Развитие лидеров.
Как понять свой стиль управления и эффективно 
общаться с носителями иных стиле.
Авторы: Ицхак Адизес
Издательство: Альпина Паблишер

А какой вы лидер?

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

86%
100%
93%
14%

Цитата:                                    
‘‘Идеального, безупречного 

руководителя нет и не может 
быть. Означает ли это, что 
все организации обречены на 

неправильное управление? 
Ничуть не бывало! Нас выручит 
взаимодополняющая команда.‘‘
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“Существует мнение, что 
идеальных начальников не 
существует. У каждого есть 
какие-то недостатки, кому-то 
из сотрудников нравится его 
руководитель, а кто-то его на 
дух не переносит. Всё дело в том, 
что все мы разные и зачастую 
просто не слышим друг друга. И 
это достаточно просто понять. 
А вот найти способ услышать 
и понять друг друга гораздо 
сложнее. В этом поможет эта 
книга.

Автор пособия говорит о 
том, как понять свой стиль 
управления, чтобы его можно 
было совершенствовать и 
находить общий язык с теми, 
кто не похож на нас. У каждого 
руководителя есть личный 
стиль управления, который 
определяется доминирующими 
чертами его характера: один – 
скрупулезен и педантичен, другой 
– находчив и изобретателен, 
третий – деловит и практичен, 
четвертый - уклончив и 
обходителен. Соответственно, 
должны быть индивидуальными 
и методы управления людьми – 
то, что хорошо воспринимается 
одним сотрудником, может 
быть совершенно непонятно 
другому.”

Кому?

Руководителям всех уровней 
и тем, кто хочет со временем 
занять руководящий пост, 
специалистам в области HR, 
сотрудникам кадровых агентств, 
а также всем, кого интересуют 
вопросы повышения 
эффективности управления.

Зачем?

• Книга чрезвычайно 
практична. Ее можно весьма 
эффективно использовать 
для самообразования и 
самостоятельной отработки 
конкретных приемов 
менеджмента.

• Материал изложен 
в форме практических 
рекомендаций, которые 
систематизированы на основе 
оригинальной типологии 
функций менеджмента, 
разработанной автором.

       
ОБ АВТОРЕ: 

Доктор Ицхак Калдерон Адизес (Ichak Kalderon Adizes)— один из ведущих в мире специали-
стов по повышению эффективности компаний и государственных учреждений, основатель 
и генеральный директор Института Адизеса.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

Представляем вашему вниманию рекламные агентства, 
размещенные в разделе «Карта BTL» на нашем сайте: 

www.btlmag.ru. 
Надеемся, что поможем тем самым найти адекватного 

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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NICE www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

Новые Рекламные 
Технологии

www. new-rt.ru info[dog]new-rt.ru 8 (999) 52 33 555

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

МЫ www.btl-me.ru client[dog]btl-me.ru 8 (499) 653-61-50

BTLiner www.bt-liner.ru mail[dog]bt-liner.ru 8 (495) 955-78-10

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Акула btl-akula.ru welcome[dog]btl-akula.ru 8 (499) 38-06-463

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва
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Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Успех www.aa-success.ru Info[dog]aa-success.ru 8 (812) 980-03-12

Level Up www.ra-levelup.ru info[dog]ra-levelup.ru 8 (812) 612-21-41

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

ПромоГрад www.promograd.com  info[dog]promograd.com 8 (812) 984-81-35

МЕЙЕР www.mejer.ru info[dog]mejer.ru  8 (812) 642-76-83



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

9 (87) 2019
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

41

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru  8 (929) 318-99-89

Арзамас
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Архангельск
Проспект Промо www.prospectpromo.ru marina[dog]prospectpromo.ru  8 (8182) 47-28-38

АРХАНГЕЛЬСК

Звоните: +7 (8182) 47-28-38
Пишите: prospectpromotion@gmail.com

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

АМК Абрикос-А www.abrikos-a.btl-super.ru  direktor_a[dog]inbox.ru 8 (8512) 210-097

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Балахна
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Барнаул

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694
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Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57

Владивосток

HELIOS gelios.xyz project[dog]helios-ag.ru 8 (914) 340-55-60

Владимир

Профессионал www.professional33.ru info-professional33[dog]yandex.ru 8 (4922) 36-25-80

Волгоград

Эксперт www.promo-volga.ru expert[dog]expert-volga.com 8 (8442) 26-22-70

Березники

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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Воронеж

TooLs www.mar-center.ru event[dog]mar-center.ru 8 (473) 333-53-04

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

«Prоба» www.проба.рф proba[dog]probavrn.ru 8 (473) 239-55-88

KruGO!vorot в разработке btlkrugovorot[dog]yandex.ru 8 (908) 131-85-84

Академия рекламы www.mb-ar.ru info[dogmb-ar.ru 8 (473) 211-64-86

Грозный

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Дзержинск

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

Екатеринбург

Иваново

Реал Профит www.real-profit.ru simunina[dog]real-profit.ru  8 (4932) 24-21-62

Би-Ти-Эль btl.itown.info btlivanovo[dog]mail.ru 8 (960) 500-68-18

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ишим

Формула рекламы formrek.ru 89535159910[dog]yandex.ru 8 (953) 515-99-10

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

Размер www.ra-razmer.ru office[dog]ra-razmer.ru 8 (3412) 918-127

Виват www.vivat-m.ru info[dog]vivat-m.ru 8 (843) 292-18-43

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

+7-917-398-26-88
glolga-10@mail.ru
info@vivat-m.ru
www.vivat-m.ru

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3
+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Кемерово

Калуга

ProCent www.pr-cent.ru   hello[dog]pr-cent.ru 8 (919) 037-06-09

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Ковров

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Кисловодск

«Дуэт» duetpromo.ru duet_promo[dog]mail.ru 8 (953) 696-44-12

Киров

Кстово
Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Promo-Yug Group www.promo-yug.ru ak[dog]promo-yug.ru 8 (918) 312-40-76

Рекламный Дом Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (861) 242-03-73

B&D Group www.bd-krd.ru info[dog]bd-krd.ru 8 (861) 212-53-00

Level krd.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (861) 204-25-06

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Облако promooblako.ru wowoblako[dog]gmail.com 8 (906) 436-80-07

Краснодар

Курган

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

SYNOPTIKA synoptika.ru btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (908) 8362211

Красноярск
Седьмая Высота седьмаявысота.рф manager[dog]propeller-sib.ru 8 (391) 258-63-53

Bottle agency www.btlpro24.ru project[dog]btlpro24.ru 8 (391) 2-955-330

Промо-команда www.promokomanda.ru info[dog]promokomanda.ru 8 (391) 211-96-69

One Second www.btl-krsk.ru btl-1second[dog]bk.ru 8 (391) 259-95-95

Курск

ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Империя рекламы в разработке imperiya_reklamy46[dog]mail.ru 8 (4712) 27-00-46

ПPROMO КИТ promo-kit.com hello[dog]promo-kit.com 8 (950) 878-80-00
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BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

project@btlpro24.ru       8 (391) 2-955-330

в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53
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Муром

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Мурманск
Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

Нальчик

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Назрань

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Майкоп

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Магнитогорск
Паприка paprika74.ru gelena_nemtyreva[dog]mail.ru 8 (922) 714-42-18

Махачкала
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Липецк
Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00
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Нижний Новгород

Promotrest www.promotrest.ru k.karadzhan[dog]promotrest.ru  8 (831) 434-46-50

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

MT PROMO  mt-promo.ru mt-promo52[dog]mail.ru 8 (999) 121-19-00

Новокузнецк

Инсайт www.insait.pro btl[dog]insait.pro 8 (913) 139-70-01

Active-PROMO www.active-promo.org m.rozmirchuk[dog]active-promo.org 8 (3843) 96-30-07
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Новосибирск

Active-PROMO www.active-promo.org aktiv-PROMO[dog]yandex.ru 8 (3843) 96-30-07

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

BTL CENTR  btlcentr.ru aktive[dog]btlcentr.ru 8 (383)-314-10-57

«Promo-energy» промоутер54.рф promo-energy[dog]mail.ru 8 (913) 453-47-42

ТРАМПЛИН tramplin-ra.ru pr[dog]tramplin-ra.ru 8 (383) 311-07-18

АМК «UnityGroup» unitygrp.ru promo[dog]unitygrp.ru 8 (383) 205-30-15

ADV54 www.adv54.ru info[dog]adv54.ru 8 (383) 277-06-00

Cobra kobra-promo.ru direct[dog]kobra-promo.ru 8 (383) 373-10-93

Нижневартовск

Profit www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Омск
Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АРТ-ДИЗАЙН www.ad-omsk.ru s.ulanov[dog]ad-omsk.ru 8 (3812) 53-44-83

Поэт и Мастер www.poetimaster.ru info[dog]poetimaster.ru 8 (3812) 38-60-16

Оренбург

Арт-Студия 12 www.art12.ru beata[dog]art12.ru 8 (3532) 29-22-12

Новороссийск

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Consumer Promotion,Event Marketing,Trade Marketing,Direct Marketing, Digital Marketing

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
си
он
ал
ов

+7 913 451-18-63
amk@btlcentr.ru
vk.com/btlcentr
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BTL-OREL www.btl-orel.ru office[dog]btl-orel.ru 8 (4862) 630-860

BTL-Project Черноземье www.btl-project.ru btl-project[dog]ro.ru 8 (953) 478-67-11

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Орел

Пенза

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Промо Центр www.btl-center.ru info[dog]btl-center.ru 8 (800) 550-58-77

Пермь

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (982) 482-70-22

«ProDG» www.prodg-perm.ru prodg[dog]prodg-perm.ru 8 (342) 257-12-55

iPROMO - скоро- ipromo.director[dog]yandex.ru 8 (342) 286-24-54

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Пятигорск

Псков

BTL Boutique - yarena[dog]mail.ru 8 (964) 316-98-38

НВКОМ www.btlpskov.ru office[dog]btlpskov.ru 8 (8112) 700-348

ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

ST GROUP скоро a.elikov[dog]stgroup.agency 8 (863) 230-54-04

РД Максима www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (863) 300-10-35

Кавказ  rakavkaz.ru  info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 309-23-39

BTL and EVENT - btl_dina_sh[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Авокадо avocado-btl.ru a.babkova[dog]avocado-btl.ru 8 (863) 230 30 75

PREVENT prevent.su info[dog]prevent.su 8 (903) 401-41-81

Ростов-на-Дону

Орск

PromoStar www.promoorsk.ru anna_orsk[dog]mail.ru  8 (3537) 31-54-53

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80
БАЛАНС - Balans64[dog]list.ru 8 (937) 963-62-16

Самара
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Target Group www.target-group.ru info[dog]target-group.ru 8 (927) 005-60-96

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82

PALMERA amk-palmera.ru infosamara[dog]amk-palmera.ru 8(846) 207-03-60

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Саров

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78

Рязань

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (495) 12 067 12

OVERTIME overtime2017.ru o.ver.time[dog]mail.ru 8 (920) 632-50-61
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Севастополь
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

Flourish флориш.рф flourish19[dog]mail.ru  8 (929) 318-99-89

Симферополь

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 7193251

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

ДЖОКЕР в разработке btl.krim[dog]gmail.com 8 (978) 834-57-62

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

Кавказ  rakavkaz.ru   info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Смоленск

Приоритет www.prio-smolensk.ru btl[dog]prio-smolensk.ru 8 (4812) 68-32-93

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

Старый Оскол

Marketing Line www.marketingline.ru btl[dog]marketing-line.ru 8 (473) 261-02-00

INSTALL - install.ra[dog]yandex.ru 8 (960) 216-32-77

Сыктывкар
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Сочи

Leto promo group www.letogroup.ru  ap[dog]letogroup.ru  8 (862) 257-02-57

Рекламный «Дом Максима» www.ra-maxima.ru contact[dog]ra-maxima.ru 8 (862) 264-60-94

TRmedia tr-media.ru dmitrenko.ku[dog]tr-media.ru 8 (918) 135-73-77

Шестое чувство 6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (800) 777-50-81

MJ Agency в разработке ra-mjagency[dog]mail.ru 8 (965) 479-39-79

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

BRAVO www.btlbravo.ru btlbravo[dog]gmail.com 8 (3522) 620-010

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Сургут
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Таганрог
ЮТМ utm-btl.ru info[dog]utm-btl.ru 8 (863) 256-82-64

Тверь

ТРИО www.trio-tver.ru info[dog]trio-tver.ru 8 (4822) 49-40-53

Тула

АИДА www.aida-tula.agency director[dog]aida-tula.agency 8 (4872) 25-01-15

Тольятти

PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

ПРОМО СФЕРА www.promosfera.org v.lyalina[dog]promosfera.org 8 (8482) 74-64-08

Тюмень

PROFIT www.pr-profit.ru nk[dog]pr-profit.ru 8 (992) 316-42-65

Респект Медиа - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

АЛЯСКА event-reklama-alyaska72.ru ra-Alyaska[dog]yandex.ru 8 (3452) 977-995

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Ульяновск
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Уфа

4P-for promote www.forpomote.ru welcome[dog]forpromote.ru  8 (347) 292-49-86

Рыжий кот www.ruddycat.ru rk-ra[dog]mail.ru 8 (347) 299-92-33

ХХL btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 800 200 71 55

SFERA AGENCY btl-sfera.ru region[dogbtl-sfera.ru 8 (3452) 61-35-71

Тобольск

Феодосия
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51

Соликамск

Эврика - eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (952) 330-14-33
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

15 лет  в маркетинге...
 Десятки тысяч промоакций и сотни

ивентов...Более 5000 человек в промо-базе...
 

Но самое главное - это доверие. Нам доверяют,
потому что мы владеем компетенциями в

продвижении, обладаем высочайшей
ответственностью и экспертизой в своем
регионе (Республика Башкортостан)! 
Позвольте нам сделать Ваши продажи

эффективными...
 

Ваше Агентство маркетинговых
коммуникаций "Четыре Пи", г. Уфа,

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Чебоксары

Формула www.formulabtl.ru formula8[dog]mail.ru 8 (8352) 574-401

Бизнес Проспект www.biznesprospekt.com raprospect[dog]mail.ru 8 (967) 470-66-36
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Челябинск
BarBeQue bbq-group.ru t.goncharova[dog]bbq-group.ru 8 (351) 267-18-41

Grand PR grand-promotion.ru gp[dog]gp74.ru 8 (351) 777-14-73

Lider-group - lidergroup77[dog]mail.ru 8 (919) 326-27-29

Энгельс
PRomo-studia www.btl-promostudiya.ru n_burda[dog]mail.ru 8 (906) 307-86-80

Черкесск

Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 775-02-57

Ялта

Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8(978) 719-32-51

Ярославль

Эмпайр www. empire-pr.ru btl.sergeyz[dog]gmail.com 8 (4852) 26-36-36

Nuance www. nuance-ac.ru alena.anenkova[dog]nuance-ac.ru  8 (4852) 93-77-57

Power www.btl-power.com  welcome[dog]btl-power.com 8 (920) 124 30 20

Bono BTL www.bono.agency btl[dog]bono.agency 8 (4852) 59-33-84

PiArt piartinfo.ru office[dog]piartinfo.ru 8 (4852) 20-10-87

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

Ваш продукт
в центре внимания!
Полный спектр BTL на территории
Чувашской республики и Марий Эл
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Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru


