




 Организация и проведение BTL-программы по городам Сибирского региона
 Обширная база квалифицированного промоперсонала
 Разработанная методика проведения тренингов, основанная на большом опыте и 

профессионализме
 Разработанная методика поощрения и мотивации промоперсонала
 Наработанные связи с торговыми сетями и другими каналами проведения всех 

маркетинговых мероприятий



НАШИ УСЛУГИ

Event marketing

Consumer promotion

Trade Promotion

Merchandising

Technical Merchandising

Audit 



EVENT 
MARKETING

Презентация фильма «Тарас Бульба»

В рамках программы: Сценический бой, фехтование 
шашкой, народные песни под баян, тир с плеткой, работа 
шаржиста, стрижка  «чуб» для всех желающих,  мастер-
классы. 
Наши задачи:  Подбор площадки, осуществление 
договоренностей. Оформление площадки декорациями  в 
стиле «Украинский Хутор», размещение/оформление  всех 
зон активностей, работа казаков (Тарас Бульба со своим 
отрядом), фольклорный ансамбль, работа аниматоров, 
ведущего, файер-шоу, работа звукорежиссёра.  
Количество гостей в ротации: более 1000 за день.



EVENT 
MARKETING

Samsung Road show Design your Story

3-х дневное Road show. Демонстрация передовых 
технологий компании Samsung Electronics, участие ведущих 
российских спортсменов. Работа интерактивных digital-
зон, посвященных зимним видам спорта. Гости посещали  
демонстрационные зоны, тестировали смартфоны 
компании Samsung Electronics с помощью обучающих, 
познавательных и развлекательных приложений и игр. 
Наши задачи: Подбор площадки, договоренности  и 
получение разрешений со всеми городскими службами для 
проведения мероприятия. Ночные и дневные монтажные и 
демонтажные работы , сборка  демонстрационных 
павильонов. Предоставление Генератора, звукового и 
светового оборудования, шатров, биотуалетов. 
Организация Пресс-конференции для журналистов и 
фуршета. Работа ЧОП, аниматоров, хостесс (90 человек). 
Количество гостей  в ротации: более 2000 человек.



EVENT 
MARKETING

МЕТРОКОНФЕРЕНЦИЯ в Экспоцентре

В рамках программы: 2-х дневная конференция для предпринимателей- клиентов сети МЕТРО  работающих на территории Сибирского региона . 
1-й день проведение мастер-классов и лекций
2-й день  лекции, галла-ужин и шоу программа.
Наши Задачи:  Работа помощника режиссёра, подбор артистов на шоу-программу,  организация работ  «встречающих» региональных клиентов и 
помощь в размещении в гостиницах города. Работа хелперов, аниматоров, хостесс и  промоперсонала (110 человек). Регистрация гостей, организация 
работы зон с мастер-классами , фотостудии .
Количество гостей: около 1500 человек.  



EVENT 
MARKETING

БАНК ГЛОБЭКС
Организация мероприятия с 

приглашенной Звездой (Вениамин 
Смехов) для VIP клиентов банка и 

потенциальных VIP Клиентов в Marriott
отеле

В программе: торжественное мероприятие, посвященное 10-летию филиала  Глобэкс банка. 
Фуршет, работа фотозоны, творческий вечер известного актера театра и кино Вениамина Смехова
Наши задачи: Соблюдение райдера артиста, монтажные и демонтажные работы, договоренности с местными артистами и ведущим, аренда 
технического оборудования.  Работа хостесс.
Количество задействованного персонала 10 человек.
Количество гостей: около 200 человек.



EVENT 
MARKETING

Международный чемпионат KFC
Футбатл 2016

Фестиваль активного и драйвового образа 
жизни 

Место: Площадь Свердлова, день города Новосибирска
Наши задачи:  Подбор площадки, осуществление договоренностей с Мэрией г. Новосибирска для проведения мероприятия в рамках дня города. 
Монтаж/Демонтаж площадки. Подбор необходимого технического и звукового оборудования, сцены, шатров, инвентаря и персонала, расстановка по 
зонам. Договоренности с ГИББД и ЧОП. Обеспечение райдера  L'ONE
Количество задействованного персонала на площадке: 60 человек.   
Количество гостей в ротации: более 10 000 за день.



Место: Лофт-Парк «Подземка»
Наши Задачи:  набор персонала на мероприятие (модель, визажист, хелпер, супервайзер, фотограф), организация их работы. Монтаж и демонтаж 
площадки. Производство и печать рекламных материалов. Обеспечение на площадке технического, светового, звукового и электрооборудования.

EVENT 
MARKETING

«Matrix Tour» 
От L'Oréal 

Парикмахерское шоу



CONCUMER 
PROMOTION

ТМ «Белая Береза» 
ТМ «Хаски» 
ТМ «BUD»
ТМ «LAYS»

HoReCa
ТМ «Белая береза»: рейд девушек «хостесс» по барам и клубам Новосибирска, дегустация водки и вручение подарков

ТМ «Хаски»: бренд зона, фотосессия с собакой, дегустация коктейлей в барах  и клубах 

ТМ «BUD»: презентация бренд плана компании SUN InBev - BUD-Party в нашем формате

ТМ «Lay’s Max»: Вечеринка для студентов



CONCUMER 
PROMOTION

ТМ «Armani»

ТМ «Dolce Garden»
от Dolce & Gabbana

Спреинг

Armani- клиентский день ко Дню всех Влюбленных, спреинг ароматов ТМ Армани

Dolce Garden от Dolce & Gabbana- спреинг аромата, работа стилиста



CONCUMER 
PROMOTION
ТМ «Babyvita»
ТМ «АRGETTA»
ТМ «NIVEA»
ТМ «BIC»

Семплинг продукции



CONCUMER 
PROMOTION

ТМ «Henkel»
ТМ «GLADE»
Reckitt Benckiser
ТМ «Scholl»

Сетевые магазины города
Консультации по продукту
Подарок за покупку



CONCUMER 
PROMOTION

ТМ «КМК»
ТМ «Campo Viejo»
ТМ «Paulig»
ТМ «Домик в деревне»

Дегустации

Подарок за покупку



CONCUMER 
PROMOTION
Компания ITG
ТМ «Parker&Simpson London»
ТМ «Style»

Проведение маркетингового исследования
Оценка уровня лояльности 
совершеннолетних курильщиков



ТЕСHNICAL 
MERCHANDISING
Оперативная  и профессиональная работа  координатора, мерчендайзеров  и монтажно 
- технических команд
 Сборка и установка  объемных  рекламных конструкций 
 Техническое обслуживание рекламно-торгового оборудования
 Проведение клиентских дней от известных брендов 
Клиенты: BBQ, BTL-DRAFT, Empire, ICE, Promo City Group, Арт Сайн, Trade Zone, Арсений 

Студия, АртМеханика, Компания «МэйК»



г. Новосибирск, ул. Красный проспект,153Б,офис 9Н
+7(383)205-30-15; 205-30-16, +7-913-371-86-76
e-mail:promo@unitygrp.ru
Мы ВКонтакте: https://vk.com/unitygrp

Связь с нами:




