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 своего клиента.

Любой промоутер – это продавец, 

который в данный конкретный 

момент времени продает вам 

услугу, продукт или 

информационный повод

Торговая сеть «Пятерочка» 

совместно с компанией Disney 

запускают новую федеральную 

маркетинговую акцию по мотивам 

киновселенной MARVEL – «Начивки»

 Интегрируйте бренд в массовые 

мероприятия, городские и 

спортивные, с возможностью 

накормить людей – охват и 

недорогой контакт обеспечен.

 Творческий семейный конкурс – 

отличный инструмент для

привлечения лояльной аудитории, 

а также новых покупателей.

Читайте на стр. 18

Читайте на стр. 16

Читайте на стр. 6
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видео репера Моргенштерна 

Решения были взвешены, продуманы и четко выверены. А это 

значит, что наша миссия заключается в придании нового витка 

развития всей BTL-индустрии в целом. Но обо всем по порядку.

Вы наверняка уже знаете о тех структурных изменениях, которые 

произошли как в журнале BTL MAGAZINE, так и в РОССИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ BTL. 

Коллеги, партнеры, друзья!

Начинаем мы с ежегодного Общероссийского BTL-форума, кото-

рый состоится 14, 15, 16 мая в Сочи и пройдет в новом формате. Когда 

мы говорим о новом формате, подразумеваем принципиально иной 

подход к выбору общей концепции, площадки проведения, модерато-

ра основной программы и ведущего неофициальных мероприятий, к 

составу спикеров, обучающих программ, партнеров и даже к техни-

ческому оснащению. 

Что касается спикеров, то это известные федеральные эксперты, 

представители отделов маркетинга FMСG-компаний, представители 

крупных федеральных TOP-агентств, задающих тренды на рынке 

маркетинга России. Известные практики инструментов, которые мы с 

вами применяем каждый день в своей деятельности, а также яркие 

представители региональных рекламных агентств с успешными 

собственными кейсами, которые вы можете применить в своем 

бизнесе. 

Программа форума неспроста разделена – это разные и насыщен-

ные три дня. 

Первый день – это обложка форума, стратегические векторы 

развития Российской Ассоциации BTL, тренды, мотивация, а также 

захватывающая программа нетворкинга с участием спикеров. 

Второй день – исключительно обучающие программы. Только 

эффективные инструменты, без воды и лирики. Мы узнаем нюансы 

госзакупок и как в них побеждать, научимся создавать продающие и 

красивые презентации, изучим инструменты маркетинговых страте-

гий, поймем влияние личного бренда на деятельность рекламного 

агентства и построим отдел продаж, не выходя из отеля! В вечерней 

программе – подведение итогов IV Профессиональной премии BTL 

STAR с экспресс-защитой победителей и экспертной оценкой пред-

ставителей состава жюри по каждой номинации. 

Обращение команды
Российской 

Ассоциации BTL
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Мы уверены, что вы не просто окупите все затраты на форум, а еще 
и получите солидные дивиденды в виде новых партнеров, знаний, 
эмоций! 

Получить программу форума и всю необходимую информацию 
можно, оставив заявку на www.btlfоrum.ru или написав на 
sаle@btlmag.ru.

Последующие изменения коснутся как журнала, так и Ассоциации. 

В предстоящих изменениях особая роль отводится журналу BTL 
MAGAZINE как главному информационному вестнику Ассоциации. 

Подводя первые итоги, особо хочется отметить вашу поддержку, 
которую мы получаем в каждом сообщении, в каждом звонке и в 
каждом купленном билете на форум. 

Спасибо! Вместе мы сделаем наш мир лучше!

На начало апреля участниками форума уже стали более 70 предста-
вителей агентств с географией от Калининграда до Владивостока!

И вот тут не менее важная роль отводится активным членам 
Ассоциации как главным экспертам регионального рынка маркетин-
говых агентств, каждый день чувствующих на себе все изменения 
BTL-климата.

Команда Российской Ассоциации BTL

Ассоциация должна стать главным институтом BTL-отрасли в 
широком диапазоне этого понятия. Нести просветительскую и обуча-
ющую деятельность в лице «BTL Академии» и маркетинговых игр 
«Синяя Собака». Быть эффективной и авторитетной площадкой для 
выбора партнера в любом уголке нашей страны, для чего мы вдвое 
снизим размер членских взносов в текущем году, но значительно 
усилим критерии вступления в ряды Ассоциации. Кроме того, карта 
должна состоять исключительно из членов Ассоциации со всей кон-
тактной информацией и члены должны нести ответственность перед 
Ассоциацией, а Ассоциация перед членами. Должен быть создан 
страховой механизм, направленный на защиту своих членов от 
недобросовестных компаний. И главное, Ассоциация должна стать 
главным мостом на пути к цивилизованному рынку маркетинговых 
коммуникаций России. 

Третий день – открытый диалог в формате круглого стола. Золо-
той треугольник: компания-производитель продукта, федеральное 
рекламное агентство, региональное рекламное агентство в лице 
совета RABTL. Обсуждаем наиболее острые темы – тендеры, ценооб-
разование, кредитование. По результатам диалога в рамках Золотого 
треугольника – круглый стол между советом и членами RABTL. Выра-
батываем единую модель и стратегию поведения при реализации 
проектов в качестве региональных подрядчиков. 
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видео репера Моргенштерна 

Акция стартует 9 марта и 

продлится до 26 апреля 2021 

года.

Начивки — это стилизован-

ные нашивки-наклейки с 

символами супергероев 

Marvel. У них липкая обрат-

ная сторона, поэтому каждую 

можно наклеить практически 

на любую поверхность.

Торговая сеть «Пятероч-

ка» совместно с компанией 

Disney запускают новую 

федеральную маркетинго-

вую акцию по мотивам 

киновселенной MARVEL — 

«Начивки», слоган которой — 

«Собери все знаки суперси-

лы!». 

До 26 апреля за каждые 555 

рублей в чеке гости магази-

нов будут получать одну 

начивку в индивидуальном 

флоу-паке. Вся коллекция 

состоит из 26 начивок: 12 

напечатанных, 12 вышитых,  

1 спонсорская и 1 редкая – 

в виде перчатки бесконечнос-

ти Таноса. Тираж начивки с 

перчаткой бесконечности 

ограниченный, кроме того, в 

каждом флоу-паке такой 

начивки есть промокод для 

получения специального 

приза: дополнительных 

баллов на «Выручай-карту», 

сертификата Lamoda, подпис-

ки на сервис OKKO. Главный 

приз — Sony PlayStation 5.

«Начивки»
с супергероями Marvel 

появились в «Пятерочке»
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Источник: www.advertology.ru
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Источник: www.аdvertology.ru 

Ответственная красота: 
шампуни в многоразовых 
алюминиевых бутылках 

от ведущих брендов 
P&G теперь и в России

Бренды Pantene, Herbal 

Essences, Head&Shoulders и 

Aussie заботятся не только о 

волосах, но и о планете и 

представляют в России новую 

революционную упаковку для 

всеми любимых классических 

шампуней. Многоразовые 

алюминиевые бутылки и 

сменные блоки к ним позво-

лят сокращать, повторно 

использовать и перерабаты-

вать упаковку шампуней. 

Новые многоразовые бутылки 

шампуней на 100% выполне-

ны из алюминия и так же, как 

и сменные блоки к ним при-

годны для переработки и 

призваны изменить ежеднев-

ную рутину по уходу за воло-

сами. Делать правильный 

выбор и принимать осознан-

ные и ответственные реше-

ния, ухаживая за своими 
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Переход на использование 

уникальной многоразовой 

системы позволит в год 

снизить производство на 300 

млн пластиковых бутылок и 

экономить до 10 тысяч тонн 

пластика. Если каждый сотый 

житель России перейдет на 

использование новой 

системы упаковки из 

многоразовых алюминиевых 

бутылок для шампуня, это 

позволит сэкономить до 1,5 

млн пластиковых бутылок за 

3 года – этого количества 

хватит, чтобы выложить 

прямую линию от 

Калининграда до 

Владивостока.

волосами каждый день, 

теперь стало намного проще.

«В 2020 году мы как никогда 

почувствовали, насколько 

важно дарить друг другу 

больше тепла и любви, 

заботиться об окружающем 

нас мире. Я рада, что бренд 

Herbal Essences, лицом 

которого я являюсь, не 

остается в стороне и своим 

примером показывает, что 

делать это может каждый. 

Новая многоразовая упаковка 

для шампуней из алюминия – 

это отличная возможность 

легко и просто позаботиться 

о нашей планете. Настоящая 

красота внутри нас: это 

любовь к себе, своим близким и 

природе вокруг», – считает 

посол красоты бренда Herbal 

Essences, актриса и певица 

Вера Брежнева.
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Александр Солонин
Руководитель РА «БАЛАНС»

 (г. Саратов)
Тел.: 8 (937) 963-62-16

8 (917) 313-96-16
vk.com/balans64

instagram.com/balans_saratov
balans64@list.ru

Мне интересна эта сфера. Мне 

нравится общение с людьми. 

Также меня прельщает разнооб-

разие задач и постоянное разви-

тие.  

 

Я выбрал маркетинговые 

коммуникации своей профес-

сией, потому что… Каждый день я занимаюсь 

любимым делом и вижу резуль-

тат труда моей команды.  

И никогда не пожалел о 

своем выборе, поскольку… 

 

«Формула успешного проекта:
Команда + Финансы + Коммуникация с клиентом». 
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В продвижении нельзя выде-
лить какой-то особенный 
инструмент. Для качественной 
работы нужны все. Но мой 
самый любимый – это Crazy PR. 
В последнее время его все чаще 
стали использовать, так как 
сегодняшнее поколение нужно 
удивлять. И такие нестандар-
тные подходы на современную 
молодежь действуют лучше.  

 

А если не маркетинг, то я 

выбрал бы для себя… 

По образованию я юрист. Но 

эта профессия для меня слиш-

ком скучная. Уже не представ-

ляю себя в другой сфере. Мечтал 

стать предпринимателем, всегда 

любил что-то предпринимать и 

организовывать.  

В работе меня вдохновля-

ет… 

Моя команда и отзывы клиен-

тов.  

 

Считаю месяц успешным, 

когда… 

Все поставленные задачи 

выполнены в срок. 

 

Больше всего мне нравится 

такой маркетинговый инстру-

мент, как… 

Он вписывается в позициони-
рование бренда.  

 Его следует использовать, 
когда… 

 

Эффект от такого инструмента 
практически невозможно спрог-
нозировать. Поэтому важно 
понимать, что всегда есть риски.  

 

Формула успешного проекта 
– это… 

Моя профессиональная 
гордость – это… 

Хорошие отзывы наших клиен-
тов.  

Развитие своего РА и постоян-
ный рост, увеличение финансо-
вых показателей, качественное 
оказание услуг. 

Команда + Финансы + Комму-
никация с клиентом.  

Но с осторожностью, когда… 

 

Умение находить выход из 
любой ситуации.  

Настоящего рекламиста 
характеризует… 

 

Три приоритета в профессии 
– это… 

 

РА «БАЛАНС»

 (г. Саратов)

8 (937) 963-62-16

8 (917) 313-96-16

vk.com/balans64

instagram.com/balans_saratov

e-mail: balans64@list.ru
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Без воды! Цель форума — 
 развитие BTL-услуг

в различных 
регионах страны!

Вечерние встречи
 с

Спикеры — практики! 
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Уважаемые читатели! 

Рубрика «Экспертиза» призвана выполнить функ--
цию по налаживанию коммуникации между предста-
вителями отделов маркетинга и участниками BTL- 
рынка. 

На вопросы маркетологов отвечают представи-
тели BTL из различных уголков нашей страны, что 
доказывает развитие экспертности далеко за преде-
лами МКАДа. 

В этом номере мы собрали вопросы от представи-
телей отделов маркетинга мясокомбинатов.

Мы надеемся, что вопросы и ответы будут полез-
ны для обеих сторон, для развития рынка, популяризации 
BTL-инструментов. 

эк
сп

ер
ти

за
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Я бы сказала, что понятия 

«промоперсонал» и «возраст 

35+» в стандартном понима-

нии промо несовместимы. 

Все привыкли к тому, что 

промоутер – молодой, актив-

ный, с нужным стандартным 

размером одежды для унифи-

цированной формы, студент с 

незанятым графиком и 

желанием заработать денег. 

Куча преимуществ, правда?

Но если посмотреть более 

широко, то по факту любой 

«Каково ваше мнение 
относительно работы 

промоперсонала 35+? 
Когда оно оправданно, 

по вашему мнению,
 а когда – нет?» 

Татьяна Гончарова

Руководитель РА BBQ 

(г. Челябинск) 

Тел. +7 (351) 267-18-41 

t.goncharova@bbq-group.ru 

bbq-group.ru

промоутер – это продавец, 

который в данный конкрет-

ный момент времени прода-

ет вам услугу, продукт или 

информационный повод 

своего клиента. Тогда по сути 

можно поставить равенство: 

промоутер = продавец.

ное/дорогостоящее для себя, 

– чье мнение будет для вас 

А теперь давайте вспом-

ним жизненные ситуации, 

когда вы выбираете что-то 

существенное и очень важ-
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авторитетным и к чьим 

аргументам вы прислушае-

тесь?

Я ни в коем случае сейчас 

не хочу обидеть молодых и 

активных ребят, они умнич-

ки, они огонечки, которые 

зажигают, дают положитель-

ные эмоции и точно так же 

классно продают. Но в случае 

существенных покупок 

промоутер-консультант 

возрастной категории 35+ 

все-таки будет выглядеть 

гораздо аргументированнее, 

и уровень доверия будет 

гораздо выше.

Молодость / активность / 

напор или экспертность / 

жизненный опыт / струк-

турированная подача 

информации?

Продавец автосалона, 

риелтор, финансовый бро-

кер... список можно продол-

жать.

Промоутер 18 лет или 

консультант 35+? Что переве-

сит на чаше весов?

Другой вопрос, что такие 

кадры стоят дороже, имеют 

ограниченный свободный 

график, у каждого свои при-

нципы и пожелания к работе. 

Не каждый клиент готов за 

такое платить немалые 

деньги.

Если говорить конкретно о 

мясоперерабатывающем 

производстве, то, если честно, 

я не совсем понимаю, зачем 

такой персонал в конкретном 

случае. Для ознакомления с 

продукцией собственной 

розницы или в торговых 

сетях достаточно дегустации 

с интересной механикой и 

визуализацией.

Если нужно показать 

какие-то другие аспекты 

продукта, то тут надо оттал-

киваться от задачи, и только 

после этого принимать реше-

ние, какая возрастная катего-

рия персонала должна рабо-

тать на акции.

   «Но если посмотреть более широко, то по факту 

любой промоутер – это продавец, который в 

данный конкретный момент времени продает вам

услугу, продукт или информационный повод 

своего клиента». 
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(вопрос от представителя отдела маркетинга  мясокомбината)

Ольга Глухова

Руководитель PА VIVAT 

(г. Казань) 

Тел. + 7 (843) 292-18-43 

info@vivat-m.ru 

vivat-m.ru

«Какие 
нестандартные локации

  для продвижения
  вы бы посоветовали?»

На первый взгляд, ответ 

очевиден: места, где есть 

возможность демонстрации, 

дегустации, – самые лучшие. 

И это, прежде всего, точки 

продаж, где попробовал и 

сразу купил. Накорми людей, 

дай убедиться в качестве 

продукции и получи продажи.

И это могут быть не только 

места продаж в торговых 

точках.

Интегрируйте бренд 

в массовые мероприятия, 

городские и спортивные, 

с возможностью накормить 

людей – охват и недорогой 

контакт обеспечен.
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«Интегрируйте бренд в массовые мероприятия, 

городские и спортивные, с возможностью 

накормить людей – охват и недорогой 

контакт обеспечен».

Интегрируйте в шоу, 

фильмы и передачи на ТВ, 

чтобы с экрана его вкусно 

демонстрировали лидеры 

мнений, герои шоу, мастера 

по приготовлению еды. 

И купить.

И всегда рядом где-то будет 

возможность оценить на 

вкус и попробовать. 

Пройдитесь по CJM-

потребителям, продумайте 

КФВ (ключевые факторы 

выбора) и идите по пути.

Превратите продукт в 

бренд персонажей, и пусть 

они живут жизнью людей и 

разделяют их ценности... 

бегают на марафонах, ездят 

на велосипедах, играют в 

пляжный волейбол… 

Пусть ваша продукция 

объединяет людей в компа-

нии с общими ценностями, 

такими как семьи, команды, 

компании. И дарите эмоции.

 

Эти вот эмоции затем 

будут вдохновлять людей 

делать выбор в пользу имен-

но вашей продукции.

Вызовите эмоции видеоро-

ликами.



Наталья Лисовская

Руководитель PR & Promotion агентство 

«Flourish» («Флориш») 

Тел.: +7 978 993-50-55 (Крым) 

+7 913 207-73-50 (Хакасия, Тыва) 

flourish19@mail.ru 

флориш.рф
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(вопрос от представителя отдела маркетинга мясокомбината)

«Как выбрать мероприятие
  для спонсорского присутствия: 

спортивное или развлекательное?»

В любой непонятной ситуа-

ции звоните Ди Каприо! Это, 

конечно же, шутка, но в чем-

то есть здесь и истина.

Когда стоит выбор спонсор-

ства, мы обращаем внимание 

на несколько вещей, которые 

будут решающими при 

(целевая аудитория)

1. Ваша ЦА 

В любом случае мы дол-

жны понимать, что есть 

некий негласный регламент 

при выборе того или иного 

результативной состав-

ляющей:



2. Анализ конкурентов

«Так уж бывает, так уж выхо-

дит, что кто-то теряет, а кто-

то находит!». Не то что теря-

ет, а конкретно теряется 

среди подобных брендов, 

которые принимают участие 

в спонсорстве наравне с 

вами. Поэтому, прежде чем 

сделать выбор, нужно про-

вести анализ остальных 

спонсоров мероприятия, а 

вдруг среди них ваш конку-

рент.

мероприятия. Для спортив-

ного мероприятия не могут 

быть спонсорами производи-

тели алкогольной продукции, 

а на веган-фестивале – 

производители мяса. Мы 

думаем, что не стоит гово-

рить о том, что абсурд неми-

нуем! Ваша ЦА на данных 

действах практически отсу-

тствует, в лучшем случае вы 

просто вложите огромные 

средства в спонсирование и 

не получите результата, а в 

плохом – создадите негатив-

ную среду для бренда.

Самое важное, чтобы ваш 

продукт был к месту, конку-

рентоспособным и уникаль-

ным!

Вывод таков, что, выбирая 

между спортивным или 

развлекательным, мы дол-

жны руководствоваться 

«тремя китами», которые 

были приведены выше.

3. НЕТ! Агрессивному мар-

кетингу!

Людей нужно уметь удив-

лять, и они с каждым годом 

капризнее и капризнее, и вы 

должны это понимать. Если 

являетесь спонсором развле-

кательного или спортивного 

мероприятия, то обговорите 

«на берегу», где и каким 

образом будет звучать имя 

вашего бренда. От вас могут 

организовать мастер-класс, 

или фотозону, или же просто 

развесить баннеры и мозо-

лить глаза посетителям – 

выбор за вами!
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   «Людей нужно уметь удивлять, и они с каждым 

годом капризнее и капризнее, и вы должны это 

понимать. Если являетесь спонсором 

развлекательного или спортивного мероприятия, 

то обговорите «на берегу», где и каким образом 

будет звучать имя вашего бренда».
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(вопрос от представителя отдела маркетинга мясокомбината)

«Каковы, на ваш взгляд, 
современные нюансы творческих

 конкурсов для 
потребителей продукции?»

Творческий семейный 

конкурс – отличный инстру-

мент для привлечения лояль-

ной аудитории, а также 

новых покупателей. 

И действительно, современ-

ные моменты существуют. 

Основываясь на психологии 

потребителя и диджитализа-

ции общества, можно 

назвать следующие:

1. Не усложняйте конкур-

сное задание. Оно должно 

быть максимально про-

стым, чтобы принять учас-

тие в вашем творческом 

конкурсе у людей хватило 

Лидия Тикутова

Учредитель РА BOTTLE 

(г. Красноярск) 

Тел. +7 (391) 2-955-330 

project@btlpro24.ru 

www.btlpro24.ru
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   «Творческий семейный конкурс – отличный 

инструмент для привлечения лояльной 

аудитории, а также новых покупателей».

бы лишь желания и не требо-

валось обладать сверхспособ-

ностями.

2. Не усложняйте процеду-

ру выявления победителя 

множеством этапов. А если 

вы это делаете, обещайте 

символические призы, чтобы 

и те, кто выбывает на опреде-

ленных этапах, могли полу-

чить символические бренди-

рованные призы за участие.

3. Творческий конкурс, 

проведенный на странице 

бренда в социальной сети, 

поможет вам решить и неко-

торые сопутствующие марке-

тинговые задачи.

4. Как будет выбран побе-

дитель? Рандомный выбор, 

конечно, вызывает множес-

тво вопросов. Здесь есть два 

оптимальных выхода: голо-

сование на странице соци-

альной сети бренда или 

голосование на сайте (или 

промосайте акции).

5. Усилить информацион-

ный сигнал поможет и 

информирование потребите-

лей в торговых сетях. Напри-

мер, с помощью POS-

материалов или работы 

промоконсультанта.

Профессионально состав-

ленное положение о конкурсе 

поможет вам не допустить 

множества негативных 

моментов.

6. Не забывайте про юри-

дические моменты. Изна-

чально прописывайте каж-

дый шаг участия в правилах 

акции во избежание споров с 

аудиторией.
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Наталия Бурда 

Директор PRomo-studia 

(г. Саратов) 

Тел. 8 (8452) 24-86-80 

n_burda@mail.ru 

btl-promostudiya.ru

(вопрос от представителя отдела маркетинга мясокомбината)

«Почему при прочих равных 
условиях один регион показывает 

лучше статистику по промо, 
нежели другие?»

Проведение рекламной 

кампании на всю страну или 

на несколько регионов так 

или иначе показывает разно-

образие цифр в отчетах. Это 

может быть обусловлено 

множеством факторов, таких 

как адресная программа 

акции, менталитет того или 

иного региона, одновремен-

ные активности конкурентов 

в каком-либо регионе и 

некоторые другие. Если вы 

работаете по регионам через 

партнеров – рекламные 

агентства на местах, то следу-

ет выходить на диалог и 

анализировать ситуацию в 

каждом отдельном случае.

Как это ни печально, но 

момент низкой самоотдачи и 
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Кроме того, следует еще 

раз взглянуть на механику 

акции и по возможности 

вовремя адаптировать ее под 

тот или иной регион. То же 

самое касается и адресной 

программы, если она была 

составлена ошибочно.

непрофессионального пове-

дения также может прису-

тствовать (касаемо агентства 

– партнера в регионе). 

Анализируйте открытость 

партнера, его желание найти 

решения и оптимизировать 

ход уже начавшейся акции.

В некоторых случаях показа-

тель, который для вас мал, 

является, наоборот, отлич-

ным показателем по какому-

то региону. 

Не забывайте про мента-

литет народов России: есть 

регионы менее и более 

откликающиеся на опреде-

ленные промоактивности. 

Следовательно, учитывать 

при аналитике следует мно-

жество факторов, перед тем 

как делать вывод о низком 

или высоком отклике.

  «Если вы работаете по регионам через партнеров – 

рекламные агентства на местах, то следует выходить 

на диалог и анализировать ситуацию в каждом 

отдельном случае».
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«Какие нестандартные
промоакции можно провести

 в гипермаркетах для продвижения
 мясной продукции для детей?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга мясокомбината)

Здесь мы с вами должны 

помнить о тех пунктах Зако-

на «О рекламе» РФ, в кото-

рых устанавливается запрет:

Судя по вашему вопросу, 

речь идет о продвижении 

линейки для детей.

– на дискредитацию 

взрослых;

Ознакомившись с данным 

законом, мы с вами можем 

– на обещание привилеги-

рованного положения отно-

сительно других детей;

– на давление на взрослых 

через ребенка;

– на моменты азартных 

игр и некоторые другие.

Ольга Гоголь 

Директор РА СOBRA 

(г. Новосибирск) 

Тел. 8 (913) 375-65-72 

direct@kobra-promo.ru 

cobra-promo.ru
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Итак, вы задумались о 

нестандартности обращения. 

По локации (гипермаркеты) 

мы понимаем определенный 

набор механик, которые 

выстраивать определенные 

коммуникативные стратегии, 

направленные на продвиже-

ние товара. Советуем вам 

рекламное сообщение сфор-

мировать таким образом, 

чтобы оно было адресовано 

не только ребенку, а ребенку 

+ родителю.

можно преобразовать в 

креативных моментах. 

Например, дегустация, 

мастер-класс и анимация 

продаж. В первом случае мы 

можем отталкиваться от 

необычной подачи, промо-

костюмов, промостойки. Во 

втором случае сам мастер-

класс может быть нетриви-

альным, например, необыч-

ные нарезки, где обучаться 

будут родители, а дети – 

привлекаться в качестве 

зрителя. И третье – анима-

ция продаж. В этом случае 

мы можем идти по пути 

разработки уникального 

промокостюма. Ведь именно 

промоутеры в костюмах так 

нравятся детям и родителям.

Главное – при поиске 

нестандартности соблюдать 

этические моменты, а также 

улавливать последние трен-

ды в медиасреде.

   «Советуем вам рекламное сообщение сформировать 

таким образом, чтобы оно было адресовано не только 

ребенку, а ребенку + родителю».

   «Главное – при поиске нестандартности соблюдать 

этические моменты, а также улавливать последние 

тренды в медиасреде».



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

3(105) 2021
www.btlmag.ru  Ваш специализированный журнал

28

pr
o

 г
р

аб
ли

pr
o

 гр
аб

ли
 pr

o
 гр

аб
ли

 pr
o

 гр
аб

ли

Роман Кореневский
Руководитель 

РА «Пилот»
(г.  Ростов-на-Дону)

Рубрика «ProГрабли» 

приветствует всех 

участников BTL-рынка!
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С уважением, 
Роман Кореневский

г. Ростов-на-Дону 

16 лет безупречного 
пилотирования 

на рынке BTL/Event услуг 

#РАПилот #BTL #Event 
#РостовнаДону   

+7 (906) 420-22-00 
rostov@pilot-btl.ru 
Inst@pilot_agency

www.pilot-btl.ru

Давайте наконец зададим 

себе главный вопрос: каких 

показателей мы хотим достичь 

в своей работе? Правильно – 

показателей, наиболее прибли-

женных к максимальным 

значениям, при учете того, что 

эти значения у каждого свои.

И я не могу предсказать, но я 

могу предвидеть, что за каж-

дым кризисом идет значитель-

ный рост, а значит, нас с вами 

впереди ждут большие проек-

ты. И вот здесь очень важно 

расставить правильно приори-

теты.

И тут начинается самое 

интересное. Дело в том, что мы 

продолжаем ловить «попла-

вочной снастью». И даже если

Уверен, если вы читаете 

данную статью, значит вы 

выжили в этот сложный для 

всех период ограничений 

работы нашей с вами отрасли, 

и я счастлив за вас!

Сколько мы повидали подо-

бных кризисов на своем веку? 

Два? Три? И каждый раз мы 

возрождались из пепла, как 

птица феникс. Следовательно, 

я могу предположить, что 

когда-нибудь на нашей плане-

те останутся только тараканы 

и… да-да, мы с вами, друзья!

Друзья, возьмите самого 

жирного червя, наденьте его на 

самый крепкий крючок. Обяза-

тельно приготовьте подсак и 

начинайте разбрасывать при-

кормку. Только так можно по-

настоящему поймать рыбу 

своей мечты! Ни хвоста, ни 

чешуи!..

мимо будет проплывать огром-

ный сом и схватит вашу нажив-

ку, то обязательно оторвет вам 

снасть при вываживании!          

В вашем садке исключительно 

та рыба, которую ловите вы. 

Если у вас снасть на толстолоба, 

то рано или поздно вы его 

обязательно поймаете. Но вы 

никогда в жизни не поймаете 

толстолоба, если ловите плотву!
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Из аннотации: 

О чем?

Зачем?

Кому?

       
ОБ АВТОРЕ: 

«...книга знакомит 

с успешной методикой продаж 

при обдуманном риске  и 

внесении свежей струи в 

отношения с ключевыми 

клиентами .»

Предполагается, что после 

прочтения данной книги у 

читателя сформируется: 

– правильная стратегия по 

удержанию клиентов; 

– план роста продаж; 

– план развития.

Для тех, кто стремится 

разобраться в методике 

построения стратегии по 

привлечению и удержанию 

клиентов.

Автор заявляет, что собран-

ных в данной книге советов по 

управлению базой ключевых 

клиентов нет больше нигде. 

Это определенно так. Его 

советы не банальны, поскольку 

выведены из его многолетнего 

опыта. Другой вопрос: каждо-

му ли подойдет данный опыт? 

Применение на практике у 

всех, естественно, будет раз-

ным, но одно точно – опыт 

автора интересен с точки 

зрения развития собственного 

мнения, концепции, подхода. 

Автор с точки зрения продаж и 

отношений с клиентами 

предлагает рассмотреть свою 

модель 4P, состоящую из: 

поиска, презентации, понима-

ния товара и профессиональ-

ного развития.

Стивен Шиффман (Stephan Schiffman) – один из лучших в Америке тре-

неров по продажам, президент DEI Management Group Inc., крупнейшей 

американской компании в области подготовки специалистов по прода-

жам. Обучил более 350 000 менеджеров по продажам таких организа-

ций, как AT&T Information Systems, Chemical Bank, Manufacturer’s 

Hanover Trust, Motorola, U.S. Healthcare и многих других.
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Из аннотации: 

О чем?

Зачем?

Кому?

       
ОБ АВТОРЕ: 

«В своей книге Россер Ривз 

акцентировал внимание на 

том, что эффективность рекла-

мы (читай: продаж) определя-

ется следующим фактором: она 

должна мгновенно захватывать 

внимание потенциального 

клиента с помощью одного, но 

очень сильного предложения, 

которое не смогут сделать 

конкуренты».

К ней можно (нужно) возвра-

щаться вновь и вновь.               

И каждый раз находить вдох-

новение на экстрасвершения.

Эта книга должна лежать на 
столе у каждого рекламиста.

Кто тонет в клише и яростно 

хочет разорвать шаблоны. 

Кому интересны успешные 

кейсы и кто хотел бы творить 

новое на рекламном рынке. 

Пожалуй, если вы держите в 

кабинете томик Огилви, а Ривз 

еще не составил ему компа-

нию – срочно исправляйте 

ситуацию!О рекламе. Нет – о рекламе, 

которая приводит к продажам. 

Как признается сам автор, в 

данной книге он формулирует 

принципы рекламного бизне-

са, основанные на многолетних 

исследованиях. Про эту книгу 

можно сказать, что она входит  

в десятку лучших классических 

книг о рекламе. Переведена на 

множество языков и даже 

сегодня не теряет актуальности. 

Россер Ривз – рекламист и копирайтер на одном уровне известности с 

Лео Барнетом и Дэвидом Огилви. Именно он разработал концепцию 

УТП в рекламе, которая до сих пор используется брендами. Автор 

многих знаменитых рекламных образов и слоганов. Например, M&M’s 

(«Тают во рту, а не в руках»).
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Из аннотации: 

О чем?

Зачем?

Кому?

       
ОБ АВТОРЕ: 

«Этот учебник – исследова-

ние, в котором рассмотрены 

как наиболее действенные 

техники «Диалогового пись-

ма», так и ошибки, подстерега-

ющие автора».

Сара Трим, одна из создате-

лей сериалов «Карточный 

домик», «Любовники», облада-

тельница премии Гильдии 

сценаристов США, номинант 

премии «Эмми»: «Раньше я 

думала, что законы, по кото-

рым создаются великие диало-

ги, непознаваемы. Либо у вас 

есть «слух», либо нет. Но я 

ошибалась, Роберту Макки 

удалось невозможное: он 

объяснил необъяснимое».

Рекламистам и маркетоло-

гам, которые хотели бы под-

крепить свои рекламные 

кампании Словом. Правиль-

ным. Точным. Логичным. 

Эффективным.

О том, как найти путь к 

мастерству для тех, кто еще не 

приручил Слово. И о том, как 

найти путь к максимальной 

эффективности для тех, кто 

уже добился определенной 

эффективности.

Роберт Макки – самый авторитетный в мире преподаватель и экс-

перт по искусству создания историй. За последние 30 лет он подгото-

вил множество сценаристов, прозаиков, драматургов, поэтов, кинодо-

кументалистов, продюсеров, режиссеров. Более 60 учеников Макки 

получили награды Американской киноакадемии, 200 стали ее номинан-

тами, 200 получили премию «Эмми», 1000 человек номинировались на 

нее, 100 стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США, а 50 – 

лауреатами премии Гильдии режиссеров США.
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Из аннотации: 
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ОБ АВТОРЕ: 

«Автор разоблачает игры, 

в которые играет наш мозг, 

помогает понять  и пересмот-

реть стереотипы решений и 

поступков, определяющих 

нашу личную и деловую 

жизнь».

Хотя бы попытаться понять 

процесс принятия решений, не 

обладая даром Ванги или 

образованием психолога. А 

также чтобы попытаться 

понять: себя, клиента, конку-

рента.

Кто хочет более детально 

разобраться в поведении 

клиентов и потребителей.  

Не исключено, что разобраться 

книга поможет и в самих себе.

Автор, прежде всего, – 

исследователь, а значит, в 

книге нас ждет не просто 

умозаключения, а вполне 

понятные доводы. Например,  

о том, как банально предсказу-

ем бывает сценарий нашего, 

казалось бы, иррационального 

поступка. 

Дэн Ариели (Dr. Dan Ariely) – израильско-американский экономист, 

профессор психологии и поведенческой экономики. Преподает в Универ-

ситете Дьюка (США) и является основателем Центра ретроспектив-

ных исследований. Спикер ТЕD.
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ОБ АВТОРЕ: 

«Дарелл Хафф рассказывает 

о различных способах злоупот-

ребления статистикой в целях 

обмана аудитории и манипу-

лирования ее мнением».

Пожалуй, это одна из инте-

реснейших книг на тему 

манипуляций в массовых 

коммуникациях. Будем честны: 

реклама – это не всегда прав-

дивая история. Обладая знани-

ем, которое дает автор, инте-

ресно анализировать PR-

стратегии конкурентов, делать 

правильные выводы.

Книга максимально позна-

вательна для рекламистов и 

маркетологов. Ведь если в 

рамках той или иной PR-

кампании нужно что-то 

«подправить», следует делать 

это максимально эстетично, 

научно и правдоподобно. 
Автор дает понятные и 

вполне применимые на прак-

тике инструменты, которые 

могут помочь в анализе тех или 

иных информационных дан-

ных. Научит видеть белое, 

когда вам говорят: черное!      

И, соответственно, как приме-

нять это «оружие» в работе и 

жизни.

Дарелл Хафф (Darre llHuff) – американский писатель, наиболее извес-

тен как автор книги «Как лгать с помощью статистики» (1954), 

самой продаваемой во второй половине ХХ века книги о статистике. 

Эта книга популяризировала статистику как науку и была переведена 

на 22 языка мира.
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Из аннотации: 

О чем?

Зачем?

Кому?

       
ОБ АВТОРЕ: 

«Вместо того чтобы изучать 

редактуру с нуля, найдите 

шаблон под свою задачу и 

замените обстоятельства.  

Текст готов».

Такого вопроса быть не 

должно. В основе любой ком-

муникации лежит текст. Пора 

научиться его выстраивать или 

отточить свои навыки для 

повышения личной и профес-

сиональной эффективности.

Тем, кто использует русский 

язык в построении связей  с 

общественностью, в продажах, 

в маркетинге. Для тех, кто 

работает с клиентами и хотел 

бы,  чтобы, например, письма  

открывали, читали, понимали.

Здесь нет классического 

повествования. Это действи-

тельно инструментарий. И он 

про то, как экономить время и 

прочие ресурсы при составле-

нии текстов для ваших бизнес-

процессов.

Максим Ильяхов – редактор, основатель сервиса проверки текста 

«Главред». Автор четырехсот статей о редактуре, рекламе, контент-

маркетинге, работе редактора и отношениях с клиентом. Главный 

редактор «Тиньков-журнала», ранее – рассылки «Мегаплана». Автор 

учебника редактуры для издателя профессиональной периодики 

«Актион-медиа». Лингвист, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, кан-

дидат педагогических наук. 


