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“Без грамотного 
планирования невозможно 

работать на результат. В 
первую очередь, каждодневное 

планирование помогает 
добиваться новых личных 
побед. Иногда над собой.  
Самоорганизация важна 
в любом деле, а когда вы 

руководите рекламным 
агентством и ведете несколько 

проектов одновременно  
- это уже становится 

вашим конкурентным 
преимуществом.”

“Во многом качество работы 
отдела реализации зависит от 

того насколько точно подобрана 
вся команда менеджеров, 

а это зависит напрямую от 
руководителя.”

“Чем строже выстроена 
система работы, тем сложнее 
её “ломать” под оптимизацию. 

А наш рынок часто этого 
требует.“
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Время - наша самая главная ценность. А в нашей рабо-
те, если его не беречь и использовать зря, и результата 
может не быть. Так как же оптимизировать свое ра-
бочее время? Каким образом руководители рекламных 
агентств и различных отделов могут выстроить наи-
более успешный тайм-менеджмент? Конечно, у всех свои 
подходы, свое мнение. Вот давайте и обсудим данный  
вопрос в этом номере, как всегда дав слово, предста-
вителям BTL - отрасли из различных городов нашей    
страны.
Как всегда надеемся, что вы найдете в данном номере 
полезную и интересную информацию. 
      Приятного чтения! 

Главный редактор BTL magazine 
 Ольга Нестерова

olga@btlmag.ru
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Наше дорогое время
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Заинятно и хорошо поставленным голосом.

Иг
(Ма)

Инний. 

Ксен
(Баул)

Как одня.

Ал
(Моа)

 Сеии. 

Екатеапова 
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Группа компаний «Детский мир» 
– крупнейший оператор торговли 
детскими товарами в России – под-
вела итоги новогодней

благотворительной акции.
В магазинах сетей «Детский 

мир» и ELC завершился зимний 
этап благотворительной акции 
«Участвуйте!». С 15 ноября по 31 де-
кабря 2016 года любой желающий 
мог принести подарки для детей 
с трудной судьбой и оставить их в 
манежах около касс.

В акции приняли участие поряд-
ка 700 тыс. человек в 160 городах 
страны. Всего было собрано около 
740 тыс. подарков: новогодние 
игрушки, подарочные наборы с 
конфетами, конструкторы, пазлы, 
аксессуары для активного отдыха 
на улице и многое другое.

«По итогам благотворительной 
акции мы передали подарки свыше 
200 тыс. сиротам, детям с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и ребятам из многодетных семей. 
Под опекой Компании находятся 
уже 500 социальных учреждений по 
всей стране, для наших благополу-
чателей каждая акция – это суще-
ственная помощь. Мы выражаем 
благодарность всем нашим поку-
пателям, поддержавшим добрую 
инициативу», - рассказала Надежда 
Киселева, начальник Управления 
по связям с общественностью ГК 
«Детский мир».

Помочь детям также можно, 
отправив денежное пожертвова-
ние посредством СМС на короткий 
номер 7715 с текстом «Участие» и 
указать сумму. Например, «Участие 
100». Все собранные средства пой-
дут на помощь детям с ограничен-

“Детский мир” передал 740 тыс. новогодних 
подарков детям с трудной судьбой

ными возможностями.
Информационными партнерами 

акции выступают журнал «Игры 
и игрушки», интернет-порталы «Се-
мья» (7ya.ru), mama.ru, materinstvo.
ru.

Подарки для детей с трудной 
судьбой также были переданы в 
рамках акции «Благотворитель-
ность вместо подарков». Сотруд-
ники «Детского мира» в 2016 году 
решили отказаться от получения 
новогодних сувениров от своих 
партнеров, предложив им вместо 
этого поддержать программы Бла-
готворительного фонда «Детский 
мир». На призыв Компании отклик-
нулись 20 партнеров. В фонд были 
не только перечислены денежные 
средства, но и переданы игрушки, 
одежда, обувь, средства гигиены, 
наборы для творчества.

Группа компаний «Детский 
мир» выражает благодарность 
партнерам, принявшим участие в 
акции «Благотворительность вме-
сто подарков»: ООО «Пец-Хаас», 
ООО «Детское время», компании 
Merlion, ООО «Феникс+», Irson 
Group, ООО «Тридевятое царство», 
ГК «Цифровой мир», Компания 
«Play Land Monopoly LTD», БИК СНГ, 
МТК «Алиса», ООО «Грош Торг», ГК 
«Оригами», ИГ «АСТ», ТД «Смолен-
ский», ГК «Восход», ООО «Лидер 
Тим Ревизор», Трикотажная фа-
брика «Дима и Алиса», ТД «Арти», 
ЗАО «Фарм» (ТМ «Каляка-Маляка»), 
Феникс-Премьер, компании Grizzly.

Источник: advertology.ru
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Почта России объявляет о 
начале интерактивного конкурса 
«Открытка Шерлока», в рамках 
которого будет разработан эскиз 
почтовой открытки, посвященной 
приключениям великого сыщика.

С 16 по 31 января на электрон-
ный адрес events@russianpost.ru 
принимаются файлы с любыми ав-
торскими графическими изобра-
жениями на тему произведений 
Артура Конан Дойла о великом 
сыщике. Источником вдохновения 
могут стать не только знаменитые 
Шерлок Холмс и доктор Ватсон, но 
и другие известные образы ан-
глийского писателя – миссис Хад-
сон, Ирен Адлер, Майкрофт Холмс, 
инспектор Лестрейд и, конечно, 
профессор Мориарти.

Также рисунки можно раз-
мещать в социальных сетях с 
хэштегами #ОткрыткаШерлока и 

Почта России объявляет конкурс по мотивам 
приключений Шерлока

‘‘Источником вдохновения могут стать 
не только знаменитые Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон, но и другие известные 
образы английского писателя – миссис 
Хадсон, Ирен Адлер, Майкрофт Холмс, 

инспектор Лестрейд и, конечно, 
профессор Мориарти.‘‘.

#ПочтаРоссии. Лучшие эскизы, по 
согласованию с их авторами, будут 
использованы при создании уни-
кальной почтовой открытки в рам-
ках специальной почтовой серии. 
Все открытки этого ограниченного 
тиража будут бесплатно раздаваться 
почитателям Шерлока Холмса на 
тематическом мероприятии, приу-
роченном ко дню рождения Артура 
Конан Дойла.

Источник: advertology.ru
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Всю обновленную линейку про-
дукции можно будет найти на пол-
ках российских магазинов уже в 
январе 2017 года.

В новом оформлении исполь-
зованы образы, подчеркивающие 
европейское происхождение бренда 
Valio и премиальное качество про-
дуктов, – виды природы, которые 
напоминают Финляндию и Северо-
Запад России, где по заказу и под 
контролем компании производятся 
молоко и сливки Valio. 

На пачках размещено личное 
обращение генерального директора 
ООО «Валио» Рауля Леннстрема к 
покупателям: «Благодарю вас за вы-
бор молочных продуктов Valio! Я рад 
поделиться с вами и вашей семьей 
их пользой и прекрасным вкусом!»

Для улучшения видимости про-
дукта на полке и узнаваемости 
бренда увеличен размер логоблока, 
добавлен объединяющий всю линей-
ку элемент - молочный всплеск.

В процессе редизайна были сохра-
нены основные, узнаваемые элемен-
ты упаковок, прежде всего, цветовая 
кодировка, которая зависит от жир-
ности продукта: для молока - крас-
ный для 3,2 %, фиолетовый – для 2,5 
%, синий – для 1,5 % и голубой – для 
0%; для сливок – зеленый для 20 % 
(кулинарные), коричневый – для 10 
% (для кофе).

На новых упаковках также раз-
мещен логотип Elite, означающий, 

Valio представил новый дизайн 
упаковок молока

что продукция Valio производится 
из молока высочайшего качества 
(сорт «Элит). На боковой поверхно-
сти пакетов перечислены основные 
преимущества продукта: единые 
стандарты качества для всех подра-
зделений Valio, молоко от лучших 
аттестованных компанией хозяйств, 
гарантированное отсутствие ГМО и 
антибиотиков. 

Новинки этого года – сливки Valio 
для взбивания 36 %, а также сливки 
для кофе 10 %, 500 г, представлены в 
новом дизайне и уже доступны для 
продажи в крупных сетях Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Источник: advertology.ru
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МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ МТС 

Исполнитель:

Клиент:

ОАО «МТС»

Событие

Серия мастер-классов от МТС в 
рамках проекта #wowmoscow

Даты

20, 27 ноября, 2 декабря 2014

 Цели проекта

Создать событие, посвященное 
теме личного успеха, и привлечь к 
нему внимание широкой аудито-
рии бренда.

Донести до ЦА ключевое сооб-
щение: «МТС – твой путь к успеху 
и впечатлениям».

Повысить лояльность аудито-
рии к бренду МТС.

Укрепить позитивное восприя-
тие бренда.

Использовать событие для 
продвижения тарифного плана 
«SMART».

 
Задачи

Разработка единой концепции 
мероприятия.

РА BееTL

Иллюстрация и кейс: http://www.beetl.ru/portfolio/
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Создание ключевого визуального 
образа концепции.

Подбор площадки и разработка 
схемы зонирования.

Разработка правил получения 
пригласительных билетов на меро-
приятие.

Организация центра выдачи при-
гласительных.

Разработка дизайна, производ-
ство РИМ и элементов оформления 
пространства.

Кастинг и подбор персонала.
Организация и проведение меро-

приятий в указанные даты.
Организация онлайн-трансляции 

мероприятия.
Букинг и сопровождение спике-

ров.
Фото- и видеоотчеты о меропри-

ятии.
 

Спикеры

20 ноября — Тимати, 27 ноября — 
Сергей Минаев, 2 декабря — Влади-
мир Познер

 
Реализация

Тимати, Минаев, Познер — эти 
имена привлекли огромное количе-
ство желающих посетить бесплат-
ные мастер-классы от МТС. Чтобы 
получить билет, нужно было снача-
ла оставить заявку на сайте www.
wowmoscow.mts.ru, затем получить 
подтверждение на свой E-mail, а за-
тем приехать по указанному адресу 
и забрать билет в Центре выдачи 
пригласительных. Такой порядок 
позволил отсеять тех, кто не при-
ложил бы достаточных усилий для 
посещения мероприятия. В резуль-
тате пустых мест в зале практиче-
ски не было. Кстати, пригласитель-
ный билет одновременно являлся и 
памятной открыткой для получения 
автографа спикера. Это удобное ре-

шение оценили и гости, и ведущие.
20 ноября свой мастер-класс на 

тему «Воплощай мечты!» провёл по-
пулярный российский рэп- и R’n’B 
исполнитель Тимати. В ходе непри-
нужденной беседы он сформулиро-
вал свой подход к самореализации 
в ёмких тезисах, которые быстро 
разошлись по Интернету. 

27 ноября свой взгляд на искусст-
во публичных выступлений пред-
ставил бизнесмен и писатель Сер-
гей Минаев. Его лекция называлась 
«Что сказать сначала, чтобы тебя 
слушали потом».

2 декабря перед гостями высту-
пил Владимир Познер, раскрыв 
тему успеха весьма необычно — с 
точки зрения возможностей, откры-
вающихся перед людьми в столицах 
мира.

После лекционной части у каж-
дого слушателя была возможность 
лично задать вопрос спикеру. Трем 
счастливчикам повезло – за луч-
шие вопросы они получили книги 
и диски с автографами. Все, кому 
не удалось посетить мероприятия 
лично, могли посмотреть мастер-
классы онлайн — на сайте проекта 
велась прямая трансляция, во время 
которой тоже можно было задавать 
вопросы спикерам. Мероприятие 
закончилось раздачей автографов, 
при этом многим гостям удалось 
сделать «селфи» со звездой.

 
Результаты

Организовано и проведено 3 ме-
роприятия с онлайн-трансляциями 
на сайте проекта.

На сайте проекта получено более 
7000 заявок на посещение мастер-
классов.

В центре выдачи пригласитель-
ных выдано более 1000 билетов.
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 «Оптимизация работы 
руководителя агентства»

ОТ РЕДАКЦИИ: 

«В данном номере мы решили поднять тему оптимизации работы руко-
водителя BTL -агентства (или руководителя BTL-отдела). Узнать рецеп-
ты успешного ведения бизнеса (направления) у представителей рекламных 
агентств. И как же все успеть? Давайте обсуждать!»
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Больше всего лично меня 
дисциплинирует составленный 
утром план на день с градацией 
важности и срочности дел. 
Многие не уделяют должного 
внимания планированию, а 
зря. Многие бизнес- аналитики 
и ведущие практики в своих 
книгах пишут о важности 
каждодневного планирования. 
Если у вас еще не разработан 
свой собственный метод для 
расстановки дел, то рекомендуем 
обратить внимание на метод 
Альпа, который включает в себя 
пять стадий:

1.Составление списка дел.
2.Оценка длительности 

каждого дела.
3. Резервирование времени 

в соотношении 60:40, где 60 — 
время на выполнение дела, 40 — 
окна для срочных, текущих дел, 
отдыха.

4.Расстановка приоритетов, 

и принятие решений по 
делегированию дел.

5. Контроль и учет сделанного.
Наша работа должна быть 

не только налажена как самые 
точные часы, она должна быть 
организована таким образом, 
что в плотном графике рабочих 
будней нашелся бы час- два 
для решения неожиданно 
появившихся задач. 

Без грамотного планирования 
невозможно работать на 
результат. В первую очередь, 
каждодневное планирование 
помогает добиваться новых 
личных побед. Иногда над собой.  
Самоорганизация важна в любом 
деле, а когда вы руководите 
рекламным агентством и 
ведете несколько проектов 
одновременно  - это уже 
становится вашим конкурентным 
преимуществом. 

Конкурентное
преимущество

Наталия Бурда,
Директор 
PRomo-studia
(г.Саратов)
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Работа руководителя 
рекламного агентства - это 
каждодневная многозадачность  
в нескольких направлениях. 
Чтобы вести агентство к 
рентабельному и эффективному  
функционированию, 
необходимо не просто 
выполнять все поставленные 
задачи, но делать больше 
и больше каждый день. 
Стоит ли говорить, что 
без делегирования все это 
становится невозможным? Но 
и грамотному делегированию 
необходимо учиться. 
Страх доверить кому-то 
определенный круг задач  не 
должен мешать развитию 
вашего дела. В первую очередь, 
конечно, мы много внимания 
уделяем поиску персонала, а 
затем его профессиональному 

развитию. В нашем агентстве 
мы создали четкую структуру, 
в рамках которой все 
информационные потоки и 
задачи идут по регламенту. Это 
во многом оптимизирует не 
только работу руководителя, но 
и агентства в целом. 

Считаю, что руководство и 
делегирование — синонимы. 
Руководитель, не умеющий или 
не желающий пользоваться 
методами делегирования, 
никогда не будет развиваться 
в должной мере и развивать 
свой бизнес. Кроме того, 
при грамотной постановке 
задач - в их решении растут 
и сами кадры, становясь все 
более профессиональными и 
опытными. 

Можем посоветовать 
следующий алгоритм внедрения  

Сила
делегирования 

Александра Багадова, 
Генеральный директор
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

1 (55) 2017

15

гл
ав

на
я 

те
ма

методов делегирования в вашей 
компании.

Во-первых, прежде 
чем поставить какую-либо 
конкретную задачу, запишите 
содержание передаваемых 
полномочий. Укажите список 
того, что должен знать 
подчиненный для успешного 
решения поставленной перед 
ним задачи.

Во-вторых, готовьте задание, 
включая в него отчетность 
как обязательное требование. 
Задание должно быть 
абсолютно четким и ясным для 
вашего подчиненного. Давайте 
исчерпывающие инструкции 
в письменной форме. 
Установите, какие отчеты вам 
потребуются и когда. Предельно 
четко определите права и 
обязанности.

В-третьих, дайте 
подчиненным образец для 
подражания — это должен 
быть ваш личный пример. 
Покажите, каким образом 
результаты их работы повлияют 
на результативность всего 
агентства.

В-четвертых, оцените 

итоги работы и продолжайте 
передавать свои полномочия 
дальше, пока не добьетесь 
полного использования 
личных способностей каждого 
работника (а они, порой, сами 
не сознают своих способностей). 
Раскрывая их потенциал, вы 
делаете сильнее и свое РА. 
Не забывайте про похвалу и 
конструктивную критику, когда 
для этого есть основания.

Есть, конечно, форс-
мажорные моменты, когда 
нужна быстрая и оперативная 
реакция. В таких случаях, если 
они находятся в рамках задач 
руководителей подразделений, 
сотрудники обращаются 
к ним. В более сложных 
ситуациях, однозначно, все 
должно решаться на уровне 
руководства. 

Итак, проанализируйте 
- насколько хороша система 
коммуникаций в вашей 
организации? Чем четче 
работает информационная 
система и определены 
должностные обязанности 
внутри структуры агентства, тем 
легче делегировать.

“Дайте подчиненным образец для подражания 
— это должен быть ваш личный пример. 
Покажите, каким образом результаты их работы 
повлияют на результативность всего агентства.“
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Очень часто мои знакомые 
удивляются, когда узнают 
какой объем работы мы с 
Коллегами проделали за день\
неделю\месяц. Ведь в нашей 
сфере появляются «срочные» 
проекты, которые ты просто 
не имеешь право упустить или 
отдать, и тогда приходится 
выполнять трехнедельную 
подготовку к мероприятию за 
2-3 дня. Поделюсь несколькими 
инструментами, которые 
помогают лично мне (в частности 
моему BTL- Агентству) управлять 
временем. Во – первых, я 
записываю все запланированные 
встречи, поручения, задачи, 
которые необходимо выполнить, 
и контролирую, чтобы на 
конец дня все записи были 
отмечены «галочкой\ плюсиком 
и т.п. Во-вторых, в команде 
у нас присутствует единый 
ежедневник  - календарь Out-
look и календарь Google. В 
нем мы ведем хронометраж 
для понимания того, сколько 

времени мы тратили на 
общение с персоналом, на поиск 
клиентов, просчет смет и т.д. 
Доступ к календарю открыт 
всем сотрудникам, чтобы они 
могли видеть, кто чем занят, 
в том числе и руководитель. 
В – третьих, во внутренней 
коммуникации мы стали 
проводить меньше совещаний, 
которые, как оказалось, съедали 
наше время, и перешли к онлайн 
обсуждению всех текущих 
вопросов. Ну и самое главное мое 
правило (к которому я пришла 
далеко не сразу!), доверять 
сотрудникам в разработке 
проектов и в их реализации. 
Ведь только осознав свою 
значимость, у нас повышается 
самооценка, и мы работаем 
гораздо эффективней! Рецепт 
успешного ведения бизнеса 
хотелось бы «приправить» 
такими незаменимыми 
составляющими как, любовь 
к работе и стремление к 
совершенствованию! 

Учет каждой 
минуты

Олеся Калугина, 
РА «АляскА» 
(г. Тюмень)
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Мы все знаем, что работа 
BTL-ка необычная, разная, 
иногда сложная, но всегда 
многозадачная. Каждый день 
(почти 24 часа в сутки) мы всегда 
на связи, а информационный 
поток поступает в самых разных 
формах: в электронном виде, 
бумажном, соц.сети, телефон и 
личное общение. Конечно же, 
все по-разному работают с этим 
объёмом информации, каждый 
по-своему оптимизирует работу.

Мы стараемся применять в 
своей работе следующие приёмы.

1. Долгосрочные цели и 
планирование. Сейчас начало 
года и самое время поставить для 
себя самые амбициозные цели, 
и не забыть спланировать их 
достижение.

2. Ежедневное планирование 
дня. Перед началом рабочего дня 
выделяются основные задачи 
и определяется время на их 
реализацию.

3. Необходимо расставлять 
приоритеты. Сначала самые 

срочные дела. DL не дремлет!
4. Задачи выполняются по 

одной, по очереди, хотя всегда 
кто-то или что-то попытается 
Вас отвлечь.

5. Не забывайте записывать 
важные или интересные идеи для 
работы, проекта. 

6. Мозговой штурм. Мы 
предлагаем всем сотрудникам 
генерировать идеи к интересным 
задачам. 

7. Не делать работу ради 
работы. Прибыльность проекта 
также важна.

8. Разделять рабочее и 
личное. Работа ночами и по 12 
часов в сутки...это замечательно). 
Но в жизни есть не только работа 
и обязательно нужно отдыхать.

9. Выделяем время для 
анализа работы. Выявляем 
плюсы и минусы. Радуемся 
победам, не боимся критики, а 
каждая ошибка даёт стимул росту 

10. Не забывайте, что Вы 
BTL-к. И Вы можете все!

Рабочие 
приемы 

Анастасия Воронцова,
Руководитель BTL-направления
ЮТМ
(г.Ростов-на-Дону)
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Очень часто руководитель BTL 
– отдела – это человек, который 
успешно прошел длинную цепочку 
от промоутера или супервайзера, 
до руководителя отдела. И только 
такой непростой и не быстрый 
путь позволяет накопить большое 
количество практического опыта, 
на котором в дальнейшем и 
будут базироваться стратегии, 
решения руководителя отдела. 
Ведь не редко мы сталкиваемся 
с ситуациями, когда клиент или 
даже клиентский менеджер из 
собственной компании – в своих 
желаниях и порывах продвижения 
бренда, продукта – очень сильно 
отрывается от действительности, 
в которой работают не такие 
идеальные правила и условия как 
в придуманной, разработанной 
стратегии продвижения.  И что 
говорить, такой оторванный от 
действительности подход, взгляд 
часто не только не выполняет 

поставленных задач, но и 
наоборот – делает антирекламу, 
и конечно же -  доставляет 
всем реализаторам проекта не 
удовольствие, а мучение, т.к. 
сложно работать над проектом, 
если знаешь, что он обречен на 
неуспех или делается только для 
галочки, для красивого отчета.

Работа руководителя BTL-
отдела, требует от человека 
несомненно, как большого 
практического опыта в BTL, 
так и большой, можно сказать 
нечеловеческой выдержки и 
терпения. И это обусловлено 
тем, что помимо экспертизы, 
которую он может давать как 
клиентскому отделу, так и своим 
подчиненным – его прямая 
обязанность выстраивать 
качественное, продуктивное 
общение и взаимодействие между 
менеджерами своего отдела и 
клиентскими менеджерами (или 

Работа руководителя 
BTL-отдела 

Владимир Ветров,
независимый эксперт
(г. Москва)
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непосредственно с клиентами, 
в зависимости от структуры 
отдела, агентства). А эта задача не 
бывает простой, так как проблемы 
и трудности, возникающие в 
ходе реализации программы 
очень часто воспринимаются 
клиентскими менеджерами или 
клиентами как недоработки, 
как не до конца продуманные 
действия отдела реализации, 
в то время как большое 
количество рисков и факторов, 
которые объективно влияют на 
качество реализации проекта 
(«ответственность» временного 
персонала, особенности взглядов 
на работу промоакций отдельных 
сетей, постоянство и надежность 
самых различных подрядчиков 
на акции и т.д.) – не принимаются 
как достаточные аргументы, 
как объективные причины 
возникающих трудностей и 
проблем.

Во многом качество работы 
отдела реализации зависит от 
того насколько точно подобрана 
вся команда менеджеров, 
а это зависит напрямую от 
руководителя – как собственно 
подбор кандидатов, так и работа, 
развитие команды в дальнейшем. 
Здесь тоже большая нагрузка и 
ответственность руководителя в 
том, чтобы менеджеры постоянно 
профессионально развивались 
и укреплялись, а этот процесс 
практически всегда в BTL связан 
с многочисленными нервными 
срывами и желанием уволиться - 
менеджерами, которые находятся 
в начале или ближе к середине 
своего профессионального роста. 
На самом то деле такие трудные 

моменты во многом и формируют, 
укрепляют профессионализм 
и очень важно в эти моменты 
руководителю занять верную 
позицию – не стать простой 
жилеткой для слез сотрудника, но 
при этом и не перегнуть палку с 
давлением на менеджера, который 
оказался в непростой ситуации. 
Т.е. нужно сохранить такой 
баланс, чтобы менеджер от начала 
до конца пережил ситуацию, 
проработал все трудности, но 
при этом не сломался, преодолел 
и ситуацию и себя – и после 
этого можно смело говорить о 
некотором профессиональном 
росте, шаге вперед. 

  И в связи с тем, что должность 
руководителя BTL-отдела 
предъявляет такие высокие 
требования к человеку, к его 
личным и профессиональным 
качествам и способностям – 
гибкость в мышлении, умение 
использовать и развивать 
потенциал сотрудников, навыки 
стратегического видения, умение 
принимать быстро сложные 
решения и т.д. Все эти навыки 
очень важны для руководителя 
и более того, они должны 
быть в постоянном движении, 
развитии, так как рекламная 
отрасль всегда развивается 
более динамично по сравнению 
с другими направлениями 
бизнеса. И поэтому руководитель 
должен постоянно впитывать 
и обрабатывать большой 
объем информации, должен 
учиться новому, расширять 
свой профессиональный и 
общеобразовательный кругозор 
– так как в любой момент 
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могут потребоваться знания из 
совершенно разных областей. 
Ведь фантазии и желания 
клиента, маркетологов ничем не 
ограничены, и никто не знает, 
что будет модно и актуально 
в достаточно отдаленной 
перспективе. 

    Можно с уверенностью 
сказать, что BTL – это призвание, 
сфера, которая не терпит в себе 
случайных людей и достаточно 
быстро выдавливает их стрессами 
и другими прессингами. Поэтому 
все, кто в BTL – это люди которые 
всегда готовы переключиться 
со спокойного ритма работы на 
круглосуточный, когда работают 
24 в сутки не только руки, но и 

голова и всё на благо проекта. И 
роль руководителя BTL отдела 
здесь безумно ответственная, но 
при этом и очень увлекательна, 
интересна, так как в отличии 
от менеджеров, которые 
сосредоточены на конкретных 
задачах реализации проекта 
– руководитель смотрит на 
проекты шире, в другом контексте 
и каждый новый проект – это 
новый вызов, хороший повод 
чтобы снова отточить свои 
профессиональные навыки и 
сплотить команду.
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Рецепт очень сложный. 
Ситуации разные, далеко 
не все известные подходы 
работают. Знать их, конечно, 
необходимо, но вот использовать 
- далеко не всегда. Главный 
вопрос -как команда готова к 
изменениям. Ведь это не только 
сокращение или упрощение 
процессов и коммуникаций с 
контрагентами, но и внутренняя 
перестройка компании. Лично 
я не сторонник выстроенных 
четких и непоколебимых правил 
в компании и строгого тайм-
менеджмента . Чем строже 
выстроена система работы, 
тем сложнее её “ломать” под 
оптимизацию. А наш рынок 
часто этого требует. Если 

хочешь сделать больше, с тем 
же количеством сотрудников, 
дай им больше свободы от 
алгоритмов и правил. Вообще, 
дай им выходных! Нонсенс, 
казалось бы, наоборот бы 
лучше всех в кулак взять. Но 
работает. Создание команды 
единомышленников, большой 
семьи, если хотите, с её разными 
и непохожими участниками. Вот 
цель, которая важнее систем и 
строгой иерархии. Ее достижение 
позволяет проводить почти 
любые оптимизации и другие 
изменения менее болезненно 
и без реальных финансовых 
потерь.

Что важнее
системы

Александр Дмитриевский,
директор по развитию,
UMS
(г.Москва)

“Чем строже выстроена система работы, тем сложнее 
её “ломать” под оптимизацию. А наш рынок часто этого 
требует.“
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Главным врагом и в тоже 
время прекрасным стимулом для 
современного предпринимателя 
является жесткая конкуренция, 
как на российском, так и 
мировом рынке товаров и 
услуг. Пожалуй, бизнес сегодня 
можно сравнить с массивным 
дубом, на каждой ветке которого 
сидят по несколько десятков, 
а то и тысяч белок, пытаясь 
ухватить заветный желудь. Тем 
временем реальная картина 
такова, что белками являются 
предприниматели, а заветными 
плодами – потребители.

Однако не стоит забывать 
о том, что в любой борьбе есть 
победители, триумф которых 
напрямую зависит, в том числе, 
от используемого в ходе баталий 
оружия. 

Не секрет, что важными 

показателями в гонке за 
первостепенные позиции на 
рынке являются не только 
ценовые характеристики и 
уникальность предложения, но 
и качество обслуживания. По 
неофициальной, «народной» 
статистике один недовольный 
клиент-покупатель делиться 
своим негативным опытом с 
десятком других потенциальных 
потребителей. Таким образом, 
затраты на привлечение 
новой аудитории в десяток 
раз превышают расходы на 
удержание старой, что не может 
не наводить на мысль о том, что 
достойное и лояльное отношение 
к своим потребителям – это 
прямой путь на вершину 
успешного бизнеса.

Каждый руководитель 
задумывается о том, насколько 

Зачем нужны Mystery Shopping?

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»
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клиенты, покупатели или 
партнеры удовлетворены 
сотрудничеством с его 
компанией. Как правило, 
подобные мысли возникают 
небезосновательно, однако, 
только от ваших решений может 
зависеть их результативность. 
Многие провалы современного 
бизнеса легко заключить в рамки 
вопроса: «Как выявить слабые 
звенья в работе персонала?». 
Актуальность этого вопроса 
заключается в том, что уровень 
обслуживания, взаимодействия и 
коммуникации с клиентом – это 
наиболее важный этап в рамках 
развития бизнеса, внимание 
которому уделять, не просто 
нужно, а жизненно необходимо. 
Иными словами, успешный 
предприниматель заботиться не 
только о поставках и продажах, 
но и о компетентности и даже, в 
некотором смысле, уникальности 
своего персонала. В любом деле, 
в том числе и бизнес-процессе, 
не зависимо от его тематики 
имеет место человеческий 
фактор, так как все мы люди, и 
нам приятно общаться с людьми, 
люди влияют на наше мнение, 
мировоззрение, привычки 
и желания. Из чего можно 
заключить, что компетентный 
и заинтересованный в развитии 
компании сотрудник любого 
звена – это половина успеха 
бизнеса.

Однако, вопрос остается 
открытым, с помощью каких 
каналов можно отследить 
уровень обслуживания 
ваших клиентов. Безусловно, 
корпоративные мероприятия 
в некотором смысле идут на 

пользу делу, но руководитель не 
может стоять рядом с каждым 
сотрудником, контролируя его 
работу, здесь нужен другой 
подход, который может выявить 
некачественные звенья рабочей 
цепи.

Формы современного 
маркетинга представляют собой 
целый спектр разнообразных 
и полезных для бизнеса услуг, 
в ряду которых особняком 
стоит такая стратегия, как Mys-
tery Shopping (таинственный 
покупатель). Эксперт любой 
маркетинговой компании 
с уверенность подтвердит 
тот факт, что в условиях 
современной конкурентной 
борьбы данная услуга 
представляет повышенный 
интерес среди организаций 
различного уровня и масштаба. 
С чем может быть связано 
подобное положение дел? Для 
начала стоит разораться с самим 
понятием, то есть кто такие – 
таинственные покупатели и в 
чем их польза? 

Mystery Shopping 
(таинственный покупатель) – это 
услуга, суть которой заключается 
в проверке качественной 
составляющей уровня 
обслуживания клиентов или 
взаимодействия с партнерами. 
Кроме того, Mystery Shopping 
заключает в себе процедуры по 
конкурентной разведке, польза 
от которой в 100% случаев 
......влияет на положительное 
развитие рекламной кампании 
или стратегии развития.......

Многолетняя практика 
в сфере маркетингового 
продвижения, позволяет судить 
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о клиентах не в частности, 
а в общем. Сегодня многие 
предприниматели пытаются 
использовать методику «тайных 
проверок» не по назначению, 
то есть не для редактирования 
существующей системы 
управления персоналом или 
создания новой, а в целях 
наказания. Нередки примеры, 
когда руководители используют 
«тайных покупателей» 
для сокращения расходов 
компании посредством 
штрафов, лишения премий 
или увольнения неугодных 
сотрудников, но это крайне не 
профессиональный подход к 
качественному и планомерному 
продвижению в целом. 
Безусловно, каждая компания 
в праве самостоятельно 
выбирать методы, которыми 
руководствуется, однако, не 
стоит забывать о маркетинговой 
этике, в частности методика под 
называнием Mystery Shopping 

должна являться стимулом к 
развитию и совершенствованию 
для сотрудников,  а не навевать 
страх. Система не должна 
работать только в одном 
направлении, в том случае, 
если при использовании 
метода применяется система 
штрафных санкций, то нельзя 
забывать и о поощрениях, 
которые в свою могут 
выражаться в качестве премий 
и бонусов. Как показывает 
многолетняя практика, 
техника «кнута» не может 
успешно функционировать без 
«пряника», поэтому если вашей 
задачей является не только 
проверка, но качественная 
мотивация сотрудников на 
работу, то подходить к процессу 
совершения тайных проверок, 
контрольных закупок или 
аудитов, следует исключительно 
на профессиональном уровне.
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Как правило, реклама 
товара или услуги в листовке 
сопровождается снижением 
цены или проведением 
промоакции. По этой причине 
оценить непосредственно 
рекламу в листовке не 
представляется возможным. 
В этом случае оценивается 
эффективность комплекса 
мероприятий. Как и в случае с 
другими промоактивностями, 
- здесь достигается 
максимальный эффект - в 
момент выхода листовки 
и действия скидок, а также 
эффект после окончания акции. 
Но здесь следует помнить, что 
реклама в листовке и скидки 

могут распространяться не на 
весь ассортимент продукта. 
Соответственно, необходимо 
проводить анализ динамики 
продаж по видам и отслеживать 
как в целом изменился объем 
продаж, какова динамика по 
рекламируемым видам, на 
которые были представлены 
скидки. Здесь возможны 
следующие варианты: 

- объем продаж увеличился 
по всем видам - наиболее 
желаемая ситуация, когда, 
несмотря на условия акции, 
внимание покупателей 
привлекается в целом к 
продукту, а не к отдельным 
видам.

Лифлетинг и эффективность

Сергей Зарубин,
Директор по развитию

РА «Empire»
(г. Ярославль)
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- объем продаж 
увеличился только по видам 
участвовавшим в акции, а 
по остальным видам объем 
продаж не изменился - в этом 
случае акция привлекла новых 
покупателей, постоянные 
покупатели остались верны 
своим предпочтениям. 

-объем продаж увеличился 
по видам участвовавшим в 
акции, а по остальным видам 
объем продаж сократился - 
акция организована так, что 
покупателю хорошо виден 
более выгодный продукт, 
покупатели переключаются 
на то, что более выгодно, - 
нежелательная ситуация, хотя 
в целом, если объем продаж 
увеличился, то цель акции 
будет достигнута. 

С нашей точки зрения, 
эффективность рекламы 
на листовках зависит от 
многих объективных (иногда 
и субъективных) вещей, но 
в основном определяется 

следующими параметрами:
    Прежде всего, качество 

распространения. Также важен 
профессионализм разработки 
макета и уровень исполнения 
полиграфических работ. Кроме 
того, важен такой параметр 
как - правильность тиража, 
сроков и мест распространения. 
Не следует забывать и про 
специфику товара. 

Итак, мы должны 
подумать над оформлением, 
предложением, количеством, 
местом и временем 
распространения. А также 
оценить - можно ли добавить 
креатив или ограничиться 
строгой подачей? Разработать 
оригинальную промоформу или    
сделать упор именно на дизайн 
листовки? 

Мы нашли идеальную 
формулу. И уверенны, что 
раздача листовок может быть 
эффективной.

Успехов!
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При предоставлении BTL - услуг  
очень важно:

1. Правильно выбрать место.
Нужно учитывать то, где 

целевая аудитория будет наиболее 
адекватно воспринимать 
информацию об услуге и лояльно 
относиться к самой акции если  
потребителям одного конца 
города не рекламировать услугу 
вновь открывающегося магазина 
на другом конце города (если 
только она не уникальна во 
всех отношениях). Например: 
сеть магазинов информирует 
потребителей о проведении 
акции в своих торговых точках. 
Промоутеры раздают листовки. 
Отдача всегда будет низкой в тех 
районах города, где до магазинов 
данной торговой сети неудобно или 
далеко добираться. Потребителям 
услуги нужна полезная 

информация, которой они смогут 
воспользоваться.

2. Создать яркий промообраз.
В случае промоактивностей - 

подача информации должна быть 
более яркой, интересной, так как 
нужно обозначить физическое 
существование услуги.

Поэтому здесь будут важны 
внешний вид промоутеров, их 
необычные костюмы, первично 
привлекающие внимание к акции, 
или же не вполне стандартное 
поведение, также привлекающее 
внимание.

3. Подготовить промоперсонал.
Если задача промоакции — 

не просто проинформировать 
потребителя с помощью рекламно-
информационных материалов, но 
и проконсультировать, ответить 
на возникающие вопросы, 
тогда ключевым моментом при 

Три важных момента

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)
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подготовке промоакции становится 
знание промоперсоналом всех 
подробностей предоставляемой 
услуги. Как следствие, 
нужны особые требования к 
промоперсоналу.

Некоторым отличием 
продвижения многих услуг 
является то, что зачастую 
данную услугу надо разъяснять, 
делая ее понятной, и 
консультировать потребителя 
по вопросам ее доступности или 
необходимости. Промоутеры 
должны проконсультировать 
потенциальных потребителей 
максимально грамотно, зная не 
только о том, что они продвигают, 
но и для чего и как эту услугу 
можно использовать и какие 
выгоды получить. Один из хороших 
вариантов продвижения более 
серьезных услуг (банковские, 
страхование) — консультация, 
практически граничащая с личной 
продажей. При правильном 
подходе и организации этого 
процесса возможны хорошие 
результаты. Персоналом, 
продвигающим услугу, может 
быть не только промоперсонал 

агентства, но и консультанты от 
самой компании.

Если нужно добиться 
профессионального 
консультирования от промоутеров 
агентства, то следует:

— подбирать персонал, который 
уже знаком с этим видом услуги 
(промоутеры, имеющие подобный 
опыт на других акциях или на 
другом месте работы);

— качественные тренинги для 
промоутеров с демонстрацией 
процесса предоставления услуги, 
подробного пояснения всех 
преимуществ и отличительных 
характеристик;

— необходимо, чтобы 
персонал на акции работал не 
меняясь (особенно если акция 
идет длительный период), чтобы 
со сменой персонала избежать 
утечки промоутеров, с которыми 
был проведен не один тренинг 
(например, промоутеры работают 
на акции на окладе). А замены 
необходимо предусматривать сразу 
и готовить их вместе с основным 
составом промоутеров.
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Рано или поздно любая 
стабильно развивающаяся 
компания достигает верхней 
границы своих возможностей 
на конкретном этапе, и в этот 
момент перед ней встает вопрос: 
куда и, главное как, двигаться 
дальше. Что делать, если с 
использованием располагаемых 
ресурсов невозможно выполнить 
все запросы клиентов? Расширять 
штат, менять организационную 
структуру, выходить в регионы или 
создавать новое направление? Все 
способы имеют свои преимущества 
и недостатки, однако существует 
относительно универсальный 
способ повысить эффективность 
любого такого начинания – 
привлечение правильного 
партнера. Как показывает опыт, 
удачное партнерство дает 
синергетический эффект для всех 

участников, но, для того, чтобы 
оно оказалось именно удачным, 
необходимо заранее четко 
определить некоторые моменты.

Например, для чего именно 
вам необходим партнер. Цели 
могут быть совершенно различны. 
Для небольшого рекламного 
агентства, которое стремительно 
развивается, привлечение 
инвесторов или бизнес-ангелов 
чаще всего намного эффективнее 
простого займа или банковского 
кредита: профессионалы обычно 
вкладывают свои деньги только 
в те области, где являются 
компетентными специалистами, 
а, значит, помимо финансовых 
ресурсов, приносят в компанию 
еще и свой собственный опыт, 
помогают наладить необходимые 
связи (без которых в нашем 
деле, увы, никак), завязать 

Плюсы партнерства 

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)
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нужные знакомства, иногда 
даже способствуют расширению 
клиентской базы. Да и для 
крупных компаний, например, при 
организации серьезного проекта, 
опытный инвестор обычно 
приносит куда больше пользы, чем 
просто финансовые вложения.

Или, при наличии 
потенциальных клиентов в ином 
регионе или даже стране (благо, 
распространение всемирной 
паутины значительно упростило 
как поиск клиентов, так и 
сравнение условий и качества 
услуг различных РА), где наверняка 
имеют место иные бизнес обычаи 
и нюансы ведения деятельности, 
не говоря уже о нормативно-
законодательных отличиях и 
наличии полезных связей, который 
могут сэкономить деньги, время 
и нервы. В данном случае поиск 
грамотного партнера просто 
жизненно необходим. Далеко 
не каждое рекламное агентство 
(разумеется, соответствующего 
масштаба)  может себе позволить 
игнорировать спрос на свои 
услуги в ином регионе, не тот 
уровень конкуренции. В общем, 
правильный партнер иногда 

бывает просто необходим. Самое 
главное – вовремя заметить этот 
момент, когда развитие бизнеса 
достигло своей границы по какой-
либо причине, и компания не 
может двигаться дальше. В целом 
это не трудно, обычно имеют место 
достаточно яркие показатели. 
Например, избыточный спрос на 
услуги, либо постоянная работа 
«на грани». Разумеется, последнее 
может говорить и о значительной 
некомпетентности сотрудников 
или менеджмента, что, конечно, 
стоит проверить.

Частые и регулярные запросы 
клиентов по каким-то услугам 
смежной тематики, не входящей 
в перечень вашего РА, говорит 
о перспективе развития нового 
направления - или, опять же, 
необходимости партнера.

Так, относительно нашего 
рекламного агентства, можем 
сказать, что покрывая Сибирь 
и Дальний Восток, мы уверены 
в качестве своих услуг на 
всей территории, гордимся 
положительными отзывами и 
готовы стать вашим партнером на 
данном направлении!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT

Успех BTL- мероприятий, так 
получается, неразрывно связан с 
людьми, которые разрабатывают 
и внедряют различные способы 
передачи рекламной информации 
потребителям. Особенно важной 
здесь представляется работа 
промоутеров. Существует 
несколько требований, 
предъявляемых к полевому 
персоналу. Вот четыре основных. 

1. Количество.

Количество промоперсонала 
должно соответствовать целям 
акции, ее масштабности, а также 
сложности - в зависимости 
от посещаемости магазина и 
времени проведения мероприятия. 
Решение о количественном 
составе принимается еще во время 
планирования и отталкивается от 
особенностей конкретного случая.

2. Облик.
Внешний вид и поведение 

Важные требования

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

“Количество промоперсонала должно соответствовать 
целям акции, ее масштабности, а также сложности - в 
зависимости от посещаемости магазина и времени 
проведения мероприятия.“
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персонала должны быть созвучны 
коммуникативной стратегии того 
или бренда. Что заключается  в 
соответствующем использовании 
корпоративной формы и 
беспрекословном следовании 
инструкциям. 

3. Качественная работа.
Качество работ определяется 

результативностью акции в 
количественном выражении и 
напрямую зависит от выполнения 
плана. Здесь важно знание 
особенностей продвигаемой 
торговой марки, ее достоинствах: 
сильные стороны, выгоды 
для потребителя, отличие от 
конкурентов, особенности 
потребления и т. д. Важно и 
умение привлечь покупателя, 
выгодно представить продукцию 

и побудить сделать покупку. Все 
это представляет собой особый 
комплекс мер, направленных 
на успешное проведение 
мероприятий.

4. Отчет.
Отчетность ведется во время 

всей промоактивности. Собранные 
данные передаются для обработки 
менеджеру и служат основой 
для поощрения персонала и 
корректировки дальнейших 
действий компании в ее рекламных 
активностях.

Также, существуют и другие 
аспекты эффективности различных 
акций в зависимости от их 
особенностей. Мы обязательно 
их обсудим с вами в следующих 
выпусках журнала. 

“Качество работ определяется результативностью акции 
в количественном выражении и напрямую зависит от 
выполнения плана.“
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ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Татьяна Алдонина,
Руководитель,

РА «АИДА»
(г.Тула)

Каковы по вашему мне-
нию основные особенности 
работы руководителем РА? 

    По моему мнению, пер-
вая и самая важная особен-
ность руководителя РА - это 
энергетическая заряжен-
ность. Так, например, если 
директор какого-либо произ-
водства может прийти на ра-
боту подавленный, со своим 
грузом личных проблем, то 
предприятие все равно будет 
функционировать по «нака-
танной» производственной 
схеме, процессы не собьются, 
машины не выйдут из строя 
и сотрудники будут четко 

выполнять свои должностные 
инструкции. А вот рекламное 
агентство – это своего рода 
живой организм, которому 
присущи эмоциональность, 
творчество, а значит порой 
и иррациональность. Да, 
сотрудники могут прийти с 
проблемами и на эту рабо-
ту, но задача руководителя 
агентства – быть настолько 
энергетически заряженным, 
чтобы суметь настроить всех 
на нужный рабочий лад.

Считаю, что наша дея-
тельность специфична еще и 
тем, что тут работает голова, 
а не руки. Согласитесь, про-
цесс мышления, создания 
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чего-либо – прекрасен, и он 
просто не может осуществ-
ляться в нужной мере, если 
вы не сконцентрированы на 
работе и должным образом 
не настроены. Говорят -  не 
тащи на работу дом, а вот на-
оборот можно! Уверена, что 
все руководители РА грешат 
этим. Что может быть лучше 
ночи, проведенной наедине 
с вдохновляющим проектом, 
когда весь город спит и никто 
не отвлекает?

Какие черты характера 
должны быть изначально?

 
Не скажу ничего нового, 

если перечислю такие черты, 
как смелость, упорство, амби-
циозность, оптимизм и еще 
много-много всего важного 
и нужного! Однако,  самое 
главное – любовь к своему 
делу. Я убеждена, что этот 
маленький нюанс способен 
выработать  и нужные навы-
ки и поведение и  характер 
и даже, линию судьбы изме-
нить! 

Какое влияние (воспита-
ние?) оказывает работа на 
остальные сферы жизнеде-
ятельности?

Жизнь по дедлайну - в 
хорошем смысле! Многих пу-
гает  это словосочетание, но 
ведь, как просто становится 
жить, когда есть конкретика 

в задачах для самого себя.  Не 
люблю несоблюдение вре-
менных договоренностей ни 
в работе, ни в личной жизни. 
Возможно, это професси-
ональная деформация, но 
скорее, это законное право 
требовать уважение к твоему 
времени. Данный простой 
критерий позволяет очень 
хорошо оценивать как ком-
пании, в которые ты обраща-
ешься – будь то туристиче-
ское агентство или доставка 
еды, так и  людей с которыми 
ты вступаешь в коммуника-
цию - будь то, друг, партнер 
по делу или твой возлюблен-
ный. 

Какие вы знаете эффек-
тивные приемы оптимиза-
ции рабочего времени?

Честно говоря, я не могу 
назвать себя образцом от-
личного тайм-менеджера. 
Однако перед началом ра-
бочего дня в офисе я всегда 
оставляю 15-20 минут для 
настройки на нужный лад. Я 
стараюсь начать свой день 
чуть раньше сотрудников и 
появляющейся суеты. Не-
которое время в спокойной 
обстановке за чашкой кофе-  
настраиваюсь на стоящие 
задачи сегодняшнего дня, 
перестраиваюсь из «домаш-
него» в «рабочий» режим. 
В мегаполисах включаться 
приходится сразу после того, 
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на метро или по пробкам на 
работу. В небольших городах, 
как Тула – все немного иначе: 
более спокойный сам по себе 
ритм жизни, другая атмосфе-
ра позволяют настраивать-
ся постепенно. Так вот, эти 
минуты спокойного «предра-
бочего» состояния в течения 
дня помогают не впасть в 
ступор и держать включен-
ным активный режим.  

А накануне нового дня, 
обязательное правило – пла-
нинг предстоящих задач. В 
течение дня – максимальное 
соблюдение очередности всех 
запросов, которые приходят 
от клиентов по приоритет-
ности. В первую очередь – 
решение задач по текущим 
проектам, потом – обработ-
ка поступающих запросов, 
затем решение отложенных 
по каким-то причинам или 
не требующих оперативности 
дел. Раньше, например, по-
лучая письма от заказчиков 
с темой: «Срочно-запрос!», 
«SOS!», «Просим оперативно 
дать расчет».. и т.д, я мгно-
венно бросалась их обраба-
тывать, забывая про текущие 
задачи. Однако сейчас я уже 
так не делаю, вырабатывая у 
Клиентов и партнеров по-
нимание нашего рабочего 
процесса и временных задач. 
Пока еще ни один Заказчик 
не ушел от нас, потому, что 
мы не предоставили просчет 
сиюсекундно, по первому 

требованию. Признаться, 
от нас вообще еще никто не 
уходил. Безусловно, каждому 
Клиенту нравится мысль о 
том, что он Единственный-
любимый. Так и есть! Но все 
по плану! Чуть-чуть терпения  
и Вы получите блестящий, 
интересный, обдуманный 
просчет/проект/разработку. 
Никто не любит горячие пи-
рожки с сырым мясом.

Согласны ли вы с утвер-
ждением, что успешный 
бизнес – это в 90% случаев 
– грамотный тайм-менед-
жемент?

Не всегда можно приме-
нить данное утверждение, 
если понимать тайм – менед-
жмент в самом классическом 
объяснении. А вот если до-
пустить, что у каждого руко-
водителя свой стиль работы, 
свои инструменты достиже-
ния целей, которые составля-
ют его систему тайм-менед-
жмента (индивидуального, 
субъективного и, возможно, 
неприемлемого для других)- 
то да, возможно.

Как вообще применять 
тайм–менеджемент, где 
публикации написаны, по 
большей части, для сфер 
с меньшим количеством 
форс-мажоров? 

Если честно, вспоминая 
2016 год, я понимаю, что 
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форс-мажоров было немного. 
Наблюдаю, что чаще всего, 
серьезный форс-мажор явля-
ется следствием недопони-
мания  между РА и Клиентом 
или вовсе непонимание За-
казчиком своих же желаний. 
Были ситуации, когда за день 
«ДО» менялось время старта 
активности, например. Или 
у Клиента резко возникала 
идея, которую непременно 
завтра нужно воплотить в 
жизнь. А бывает и такое, что 
другой подрядчик «слетает» 
перед стартом, или подводит 
подрядчик по производству, 
и необходимо срочно решить 
сверхсложную чужую задачу, 
чтобы исправить ситуацию. 
Тайм-менеджмент в данном 
случае единственный – не 
поспать одну ночь и решить 
задачу. Форс-мажором та-
кие ситуации можно назвать 
только, если смотреть на это 
узко. В моем же понимании, 
которое и должно быть при-
суще руководителю, это – 
возможность. Возможность 
испытать себя – «а сможем 
ли?», возможность помочь, 
выручить, решить проблему, 
проявить свой профессиона-
лизм. Конечно, невозможно 
забронировать время для ре-
шения форс-мажоров. В этом 
есть определенна неприме-
нимость тайм-менеджмента 
к нашей сфере, но это и со-
здает ее специфику – опера-
тивности, многозадачности, 
поисков выхода, которую все 
мы так любим. 

Есть ли у вас собствен-
ная система анализа, на-
правленная на то, чтобы 
провести самоконтроль и 
понять, насколько эффек-
тивны вы были в тот или 
иной период?

Система довольно про-
ста – выполнены задачи на 
день/неделю/месяц или нет. 
Если нет, то необходим ана-
лиз причин. Эффективность 
личной деятельности руко-
водителя всегда сопряжена с 
результатами его организа-
ции. В целом эффективность 
функционирования РА, с 
точки зрения бизнеса – оце-
нивается  мною по таким 
параметрам как:  отзывы от 
клиентов, оборотность, со-
стояние атмосферы в коллек-
тиве, приток проектов. 

Можно ли выделить ка-
кой-либо рецепт успешно-
го функционирования РА в 
общем и руководителя РА в 
частности? 

Думаю, наш рецепт состо-
ит из нескольких ингреди-
ентов: корпоративная этика 
(близкая всем) + командность 
+ оперативность + оптими-
зированные рабочие процес-
сы + любовь к своему делу. 
Корпоративная этика по-
дразумевает определенную 
дисциплину. В нашем офисе 
мы можем включить жест-
кий рок, грызть карандаши, 
нервно рвать бумагу, выйти 
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на прогулку в парк для того, 
чтобы стабилизироваться и 
собраться, пить кофе, сидя 
на большом подоконнике, 
вздремнуть на диване и еще 
много чего! Но есть момен-
ты, где дисциплина - почти 
военная по принципам: сна-
чала работа – потом личные 
дела, никогда не опаздывать, 
быть «включенным» в вы-
ходные, праздники и даже 
отпуске, иметь запасной 
вариант всегда. И еще один 
важный принцип, к которо-
му мы пришли - самый пло-
хой способ распорядиться 
временем - это хорошее вы-
полнение того, чего вообще 

не надо делать. Наш рабочий 
процесс максимально опти-
мизирован с точки зрения  
разработки проектов: гото-
вые схемы работы с промоу-
терами – набора, тренингов/
кастингов, формирования 
документации по персоналу.

Ну а руководитель, конеч-
но – транслятор, проводник 
принципов функциониро-
вания агентства из теории в 
практику и сам пример пове-
дения для сотрудников. 
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 director@aida-tula.agency         www.aida-tula.agency
Звоните: 8 (4872) 25-01-16 и 8 (953) 435-42-89 Pr
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Вот и отгремели ново-
годние праздники, утихли 
жаркие корпоративы и, 
наступила пора годового 
планирования, отправка 
тендерных предложений, 
rate-card, презентаций.. 

А мы продолжаем 
рубрику «ProГрабли» в ко-
торой я открыто делюсь 
нашим опытом работы 
в сфере BTL и Event услуг 
и тема нового выпуска 
«Ничего личного, только 
бизнес»! 

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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Не для кого ни секрет, что 
большинство агентств открыва-
ются бывшими менеджерами, 
которые увольняются,  а через 
некоторое время выясняется, 
что они открыли свое агентст-
во. Некоторые менеджеры даже 
объединяются, так как прорабо-
тали вместе некоторое время и 
наладили хорошие отношения. И 
за них можно только радоваться, 
ведь у них ест желание занимать-
ся своим делом, самостоятельно 
развиваться, расти и зарабаты-
вать.  НО!

Человек приходит в агентство, 
без какого либо опыта и навыков. 
Работает сначала супервайзером, 
затем вырастает в менеджера. 
Агентство полностью его всему 
учит, от навыков коммуникации 
до составления договоров. При-
чем, зачастую учит на практи-
ке, помогая во всем, сглаживая 
промахи и беря на себя финан-
совую нагрузку от совершенных 
ошибок за которыми могут сле-
довать внушительные штрафные 
санкции. При этом менеджеру 
передают постоянных клиентов 
агентства, исправно платят дос-
тойную заработную плату, вместе 
ездят в оплачиваемый агентст-
вом корпоративный отпуск. Да 
и вообще, менеджер становится 
частью большой семьи, где на 
первом плане, прежде всего, 
личные доброжелательные отно-
шения. Но вот проходит год-два, 
менеджер начинает чувствовать 
себя абсолютно самостоятельно 
и уходит под каким-либо пред-
логом. А через некоторое время, 
всплывает как самостоятельное 

агентство, но всплывает с твоим 
постоянным клиентом, который, 
по странному стечению обстоя-
тельств, прекращает сотрудниче-
ство? Как быть, когда ты вклады-
ваешь в человека весь свой опыт, 
деньги и время, а затем человек 
ворует у тебя клиента и даже 
перестает выходить на связь? А 
клиента тоже можно понять, ведь 
с хорошим личным отношением 
приходит и хороший личный «от-
кат».  Зарабатывать хотят все.

Конечно, мы сделали выводы и 
провели определенную работу по 
предупреждению в таких ситуа-
циях потерю клиентов. Но  ведь 
это происходит сплошь и рядом. 
Конечно, бизнес и ничего лично-
го.  Такие времена!

Предлагаю обсудить эту тему 
на официальной странице сооб-
щества «BTL’щики» в социальной 
сети «В Контакте». Был ли у Вас 
подобный опыт? Как Вы посту-
пали в данной ситуации? Какие 
выводы сделали? 

С Уважением,  
Кореневский Роман

РА «Пилот» 
г. Ростов-на-Дону
12 лет отличного 

пилотирования на рынке 
BTL/Event услуг

rostov@pilot-btl.ru
www.pilot-btl.ru
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Евгения Тонких, 
Директор 

РА «Сочинение»
(г.Сочи)

DRIVE NEW – ПРИДУМАЕТ, 
ПРОДВИНЕТ И ПРОВЕДЕТ СОБЫТИЕ

В России появилась но-
вая мода – событийный 
туризм…Нет, автор не шутит. 
Это явление в современном 
бизнесе, связанным с орга-
низацией отдыха, все серь-
езнее заявляет свои права 
на приоритеты д ля разных 
ветвей власти в регионах, 
воротил туриндустрии и 
просто бизнесменам в реги-
онах, которые практически 
пересмотрели свои подходы 
к продвижению курортов 
России в масштабах страны.  
Да,  чего там - греха таить, и, 
даже, в мире. Не верите? Про-
шу, убеждайтесь сами…

Олимпиада -2014 в Сочи 
показала всему миру, как из 
просто курортной столицы 
России можно сделать мега-
звезду туристической  отра-
сли с самыми современными 
возможностями в деле орга-
низации отдыха.  Чего  стоит 
Этап Формулы-1, который 
ежегодно  проводится в Сочи.

А тут на днях еще и ми-
ровой футбол подтянется… 
Места для множества фести-
валей моды, музыки и про-
славленному «Кинотавру» в 
Сочи остается, скажем, уже 
немного.  И, все, почему? 
Ответ прост:  сегодня для 
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отдыхающих  мало просто 
организовать отель и ле-
нивые заплывы на пляже. 
Турист сегодня  пошел гра-
мотный, продвинутый турист 
нынче. Все хотят активно 
провести время. А, кроме 
того, не просто выбрать сре-
ди массы событий…Туристу 
теперь комплекс СПА-про-
цедур с научными лекциями 
подавай. А лучше, если еще 
и на конгресс практиков от 
восточной медицины по-
пасть с массажами – вот тут 
праздник для отдыхающего…
Шутки, шутками.  Но, ведь, 
дело обстоит именно так. 
Сегодня многие регионы 

России: и Кубань с Таманью, 
Сочи, Анапой и Геленджи-
ком, и Крым, и Ставрополье 
– жемчужины и бриллианты 
курортной отрасли, попро-
сившие огранки и шлифов-
ки. Теперь мало принимать 
туристов летом или наоборот 
только зимой. Курорты ста-
новятся круглогодичными, с 
изюминкой. И многие, кому 
интересен путь динамичного 
развития курортов, решили 
сделать  упор на событиях. 
Красная Поляна стала пер-
вой ласточкой – в комплексе 
туристических услуг есть и 
летний, и зимний, и даже 
всесезонный контент – иг-

Фото из архива РА «Сочинение»
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ровой. Увидев перспективы, 
уже и Ставропольский край 
запросил похожую схему, а 
Тамань с Крымом – не полу-
чив природного дара и гор в 
сочинском  масштабе – сде-
лали упор на агротуризм, 
благо Массандра, и кубанская 
житница им в помощь.

Но и этого оказалось 
мало…По анализу запросов в 
поисковых системах  Яндек-
са и Гугла – «как отдохнуть» 
- теперь можно найти самые 
разные ответы, но главное, 
что ищут сегодня туристы – 
как совместить отдых с чем-
нибудь еще. Ответом на эти 
запросы может стать кален-

дарь событий, который пред-
лагает проект  DRIVE NEW. 

В основу был положен 
простой принцип – курорт 
Сочи уже считается кругло-
годичным. Следовательно, 
вопрос:  Как и Кого занять в 
межсезонье – не стоит. 

Теперь о планировании. 
Календарь событий состо-
ялся по причине наличия в 
нем или поводов, или самих 
событий.  Даты - естественны 
по своему времени: от Широ-
кой Масленицы до Фестиваля 
Фейерверков в рамках Миро-
вого чемпионата и «Рождест-
венских историй».

Чего проект DRIVE NEW 

Фото из архива РА «Сочинение»
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только не предлагает…
Первым событием DRIVE 

NEW, которое откроет в этом 
году цикл мероприятий,  бу-
дет  проект – «Масленица в 
«Горки Город». Оно  пройдет  
в горах Сочи в партнерстве 
с горнолыжным курортом. 
Представьте себе: масленич-
ная деревня и целая неделя(!) 
организованных мероприя-
тий по теме национальные 
культурные исторические 
традиции, кухня, выставка 
продажа изделий народных 
ремесел, выступления кол-
лективов,  шуточные конкур-
сы и баталии. Танцы и блины, 
снег и смех!

Смена времен года придет 
на побережье Черного моря 
с другим фестивалем – «Чер-
номорской весной» - фести-
валем цветов, акциями по 
украшению города, выставка-
ми дизайнеров в ландшафте. 
В конце мая – перед началом 
летнего сезона состоится 
грандиозное действие – Кар-
навал «Открой свое лето!» 
- красочное событие тысяч 
участников, повод приехать в 
Сочи и увидеть начало лет-
него сезона. Положительные 
эмоции гарантированы.

Летний сезон в Сочи в 
2017 году снова будет посвя-
щен мировому спорту. Кубок 
Конфедерации по футболу 
отнимет время у всех люби-
телей этой игры. И в Сочи, и 
других городах России ожи-
дается аншлаг болельщиков. 

Но кроме футбола, им же 
придется где-то проводить 
время.  Проект DRIVE NEW 
предложит всем желающим 
…дружно обратить внимание 
на Тамань с ее волшебными 
…грязями?! Да, да, вы - не 
ошиблись. Футбол футболом, 
а вот поучаствовать в  Фести-
вале Грязи – «слабо»?!

Это не просто развлечение 
для тысяч любителей пройти 
курс омоложения  и лече-
ния на грязевых источниках 
Тамани. Проект собирается 
смешать  глобальной шутки 
ради в одной грязи спор-
тивные, развлекательные и 
оздоровительные меропри-
ятия, по новому открыть 
Тамань и ее возможности. А 
благодатная земля Кубани, 
ресурсы Тамани, где, кстати, 
в прошлом году был выра-
щен самый большой арбуз в 
72 килограмма – станут пре-
красным местом для многих 
паломников активного отды-
ха и лечения.

Осенний сезон в Сочи 
пройдет под знаком …пива?! 
«Октоберфест а-ля Сочи», 
фестиваль соков и безалко-
гольной продукции «Страна 
Фруктория» станут приятным 
разнообразием для многих 
гостей курорта.

Разумеется, в планах 
Проекта DRIVE NEW – День 
города Сочи и новогодний 
фестиваль «Рождественские 
истории».  В календаре бо-
лее 12 значимых событий, в 
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среднем – по одному в месяц. 
И как говориться: чем сто 
раз прочитать, лучше лично 
увидеть и участвовать, тогда 
и веселья, и эмоций – хоть 
отбавляй!

Кроме того, что проект 
DRIVE NEW является органи-
затором мероприятий, парт-
нерские  информационные 
ресурсы  помогут сделать 
сведения о них легкодо-
ступными. Информацион-
ное агентство DRIVE NEWS 
www.drivenew.ru  –  станет 
тем рупором  всех событий. 
Расскажет тысячами фото и 
сотнями видео-зарисовок 
об удовольствии участни-
ков, поделится рецептами 
и советами специалистов, 

которые будут работать на 
мероприятиях. А в некоторых 
случаях, чтобы стать участ-
ником события,  читателю 
придется регистрироваться 
в личном кабинете, получать 
бесплатные именные билеты 
– стать полноценным актив-
ным деятелем этих чудесных 
процессов.

Событийный туризм – 
это даже не просто модный 
тренд. Для проекта DRIVE 
NEW это новый подход к 
туризму и активному отдыху, 
когда можно ПРИДУМАТЬ, 
ПРОДВИНУТЬ и главное ПРО-
ВЕСТИ событие в радость для 
всех!
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Приволжский
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Республика Башкортостан,
Кировская область,
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Нижегородская область, 
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Самарская область,
Саратовская область,
Республика Татарстан,
Удмуртская Республика,
Ульяновская область,
Чувашская Республика
    

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

PRomo-studia

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

Мы занимаемся проведением Промо-акций, Event-
мероприятий, мотивационных программ для пер-

сонала клиентов, программами мерчендайзинга, 
программами Mystery shopper.

Организуем для Вас проекты в Саратовской, Са-
марской, Пензенской областях.

www.btl-promostudiya.ru
n_burda@mail.ru

+7 (906) 307-86-80
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Сара́товская о́бласть 
— субъект Российской Фе-
дерации, входит в состав 
Приволжского федерального 
округа. Административ-
ный центр — город Саратов 
843460 человек. Через мост 
от Саратова находится город 
Энгельс - второй по чи-
слу жителей город области 
224213 человек. Площадь 
Саратовской области 100200 
км2. На третьем месте по 
числу жителей среди городов 
Саратовской области – город 
Балаково 200 098 человек.

Промышленный комплекс 
Саратовской области явля-
ется ведущим в экономике 
Приволжского федерального 
округа. Саратовская область 
входит в десятку ведущих 
регионов России по произ-

водству зерна, подсолнечни-
ка, молока и мяса, овощей в 
закрытом грунте. Главным 
туристическим направле-
нием в Саратовской области 
является отдых на Волге. По 
берегам реки расположено 
множество турбаз, пансиона-
тов, в сезон активна навига-
ция. 

Наша компания зани-
мает заслуженное место на 
рынке рекламных услуг, что 
подтверждается наличи-
ем постоянных клиентов, 
рекомендательных писем, 
налаженного сотрудничест-
ва с партнерами по бизнесу. 
Мы можем гордиться боль-
шим количеством реклам-
ных проектов, реализуемых 
единовременно и качеством 
предоставляемых услуг.

Наталия Бурда,
Директор 

PRomo-studia
(г. Саратов)

Источник фото: http://prophotos.ru/inspiration/16323-velikolepnye-fotografii-rossiyskih-gorodov?amp&amp
Автор: Denis Anikin
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Считаем, что ключ к успеху 
рекламного агентства - опера-
тивность в принятии решений. 
Готовы Вас приятно удивить 
скоростью ответов на запросы, 
просчета стоимости проек-
тов, организации кастингов, 
тренингов и прочих этапов 
реализации проектов. Главное 
действующее лицо в любой 
промо-акции - промоутер. Мы 
тщательно подходим к подбору 
и обучению промо-персонала. 
Благодаря большой базе про-
моутеров, мы готовы в крат-
чайшие сроки организовать 
промо-акцию.

Качественный потреби-
тельский маркетинг состоит из 
разного рода задач и меропри-
ятий:

- дегустаций;
- консультирования покупа-

телей;
- проведения промо-акций;
- распространение листовок, 

флаеров и других информаци-
онных материалов;

- введение подарка за по-
купку;

- организация лотерей, сти-
мулирующих продажи;

- раздача сэмплов продук-
ции (бесплатных образцов);

- создание центров выдачи 
призов;

-event-маркетинг - специ-
альные мероприятия, направ-
ленные на повышение статуса 
компании. Это корпоративные 
вечеринки, праздники, пре-
зентации новых товаров, вече-
ринки по поводу дня рождения 

организации и т.д.
В числе задач по продвиже-

нию товара, решаемых нашим 
агентством относятся:

- стимулирование сбыта;
- построение и развитие 

отношений с ключевыми роз-
ничными сетями;

- подготовка персонала тор-
говых точек;

- разработка и внедрение 
мер, направленных на расши-
ренное представление продук-
ции наших клиентов в рознице 
(POSM и мерчендайзинг);

- нахождение нестандарт-
ных подходов к размещению 
продуктов в торговой цепи;

- ритейл-аудит;
- другое.
Работая с нами, вы можете 

рассчитывать на:
-привлечение внимания лю-

бой целевой аудитории;
-полное раскрытие всех ва-

ших преимуществ клиентам;
-наглядную демонстрацию 

перспективности вашей компа-
нии;

-превосходную презента-
цию ваших услуг, товаров или 
конкурентных преимуществ.

В нашем распоряжении 
множество эффективных при-
емов, которые привлекают 
внимание потребителя к товару 
и поддерживают лояльность к 
продукту. 

Сегодня, одним из самых       
эффективных, а значит выгод-
ных, способов продвижения 
товаров является проведение 
промо-акций. При правильной 
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их организации потенциаль-
ный клиент получает максимум 
информации о продукции, а 
также имеет возможность сразу 
совершить покупку.

Сотрудники рекламно-
го агентства «PRomo-studia» 
знают все тонкости техноло-
гии стимулирования продаж, 
поэтому у нас качественная 
организация промо-акций, га-
рантирующая хороший отклик 
покупателей

Каждый раз мы несем пол-
ную ответственность за свою 
работу перед клиентами, но не 
забываем и про социальную от-
ветственность. Так, например, 
для нас Новый год- это возмож-
ность подарить сказку детям, 

родным и близким. Несколько 
лет назад, благодаря компании 
Нутрилон, мы познакомились 
с замечательными работника-
ми и чудесными воспитанни-
ками  Дома ребенка в городе 
Маркс (Саратовская область). 
С тех пор, для нас стало хоро-
шей Новогодней традицией 
приезжать к ним в преддверии 
Нового года с горой подарков и 
делиться любовью и Новогод-
ним настроением.  Фото- иллю-
страции с нашего последнего 
визита, надеюсь, поднимут Вам 
настроение, а мы всегда рады 
видеть, слышать Вас и реализо-
вывать Ваши проекты в Сара-
товской области.

Фото из архива РА «PRomo-studia»
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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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                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Москва

Nice Promotion www.nicepro.ru   info[dog]nicepro.ru 8 (495) 665-05-95

НАРИ www. nari.ru nari[dog]nari.ru 8 (499) 703-03-76

GProjects www.gprojects.ru info[dog]gprojects.ru 8 (495) 642-24-90

Креон www.creonagency.ru info[dog]creonagency.ru 8 (499) 372-32-31

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

DAKSA www.daksa-btl.ru hello[dog]daksa-btl.ru 8 (495) 508 0298

ХОРОШИЕ ЛЮДИ www.horoshie-ludi.ru info[dog]horoshie-ludi.ru 8 (495) 740 02 02

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

Event

Interactive POSm

Мы  - агентство in-store коммуикаций 
ACTIVE GROUP. На протяжении 12 лет 
разрабатываем и реализуем "под ключ" 
следующие сервисы:

info@active-group.ru  
8 (499) 346-06-60

www.active-group.ru
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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

BTL-PITER www.btl-piter.ru btl-piter[dog]mail.ru 8 (812) 454-53-73

Акварель www.aquarell.spb.ru info[dog]aquarell.spb.ru 8 (812) 327-42-81

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

Nord Star www.nord-star.spb.ru manager[dog]nord-star.spb.ru 8 (812) 985-75-52
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Абакан
Flourish www.btl19.ru flourish[dog]btl19.ru 8 (929) 318-99-89

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

Астрахань

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

Архангельск
Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

Барнаул
Promo Republic amc-pr.ru amc_pr[dog]mail.ru 8 (3852) 253-351

BTL-агентство «ПИОНЕР» btl-pioneer.ru btl_pioneer[dog]mail.ru 8 (3852) 698-694

amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic
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Березники

Эврика промо-березники.рф Eurikabrz[dog]yandex.ru 8 (919) 488-56-82

JOB-TIME - jobtimebrz[dog]gmail.com 8 (992) 226 68 48
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АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

Чеширский кот www.btl-kot.ru btl.kot[dog]gmail.com 8 (905) 171-36-96

Dialog - dialogbelgorod[dog]yandex.ru 8 (980) 520-41-60

Белгород

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Благовещенск

Брянск

Эпатаж epatage-pr.tiu.ru - 8 (4832) 518752

Бузулук

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

                                                         
e-mail: pm-btl@mail.ru  
Телефон:
+7 (922) 855-25-25
+7 (3532) 45-80-49

Владивосток

Реклама Медиа  www.reklamed.ru  info[dog]reklamed.ru 8 (423) 244-62-44

Владикавказ
Кавказ  rakavkaz.ru    info[dog]rakavkaz.ru  8 (800) 755-02-57
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56

Волгоград

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

Студия 54 www.studia54m.ru ra_studia54[dog]mail.ru 8 (8442) 495441

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Владимир

Профессионал www.professional33.ru professional[dog]mail.ru 8 (930) 746-02-12

ЦАУ - cau33_btl[dog]inbox.ru 8 (4922) 602-060

Ю-PR www.youagency.ru btl[dog]youagency.ru 8 (4922) 60-33-69
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Вологда

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Грозный

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

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

Дзержинск

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

Пятница www.friday-btl.ru friday[dog]friday-btl.ru 8 (343) 310-20-77

ИНКАПРИ www.inkapri.com inkapri[dog]inkapri-ural.ru 8 (343) 287 00 25

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

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

Би-Ти-Эль Иваново btl.itown.info nikitina.oksana[dog]inbox.ru 8 (4932) 30-45-48

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

Живая реклама www.liveadv.ru  info[dog]liveadv.ru 8 (902) 475-89-59 

Иркутск
Лаборатория бизнес решений www.btllab.ru promolab[dog]mail.ru 8 (3952) 29-83-84

Карелия промо www.superpromo.ru info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

Топ-Медиа www.top-media.pro v.kalacheva[dog]top-media.pro  8 (4012) 37-77-86

Калининград

Йошкар-Ола
Мастерская рекламы «ArtProFy» www.12artprofy.ru artprofy[dog]yandex.ru 8 (902) 744-89-89
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Promotime www.promotime.info sk[dog]promo-kuzbass.ru 8 (3842) 58-08-69

DIRECTIVA www.directiva.ru info[dog]directiva.ru 8 (3842) 75-13-99

Studio Event and 
Branding www.btl42.ru btl42[dog]mail.ru 8 (923) 600 6942

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

Кемерово

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

Кисловодск

Виват www.vivat-m.ru info-ul[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
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Флешмобов

Анкетированием
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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 
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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) 224 12 03

Level www.level-ag.ru krd[dog]level-ag.ru 8 (988) 565-61-91

Черная Кошка www.blackcat.mobi chernaja.koshka13[dog]mail.ru 8 (929) 825-39-07

Краснодар

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

Ковров
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ВАШ ПАРТНЕР ПО ЮГУ и другим регионам РФ

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Кстово

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

Курган

MAXPROFIT www.maxprofit-btl.ru maxprofit45[dog]gmail.com 8 (919) 588-77-88

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

Красноярск
Clever Com www.raclevercom.ru Katrika2005[dog]mail.ru 8 (923) 299-94-36

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
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в Красноярском крае

т. +7(391)258-63-53

BTL & EVENT
в Красноярске, а также

 городах Сибирского 
Федерального округа

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

г.Красноярск, ул.Железнодорожников 18В,                      8 (391) 211-96-69

info@promokomanda.ru
vk.com/krspromokomanda

Промоакции 
и Event -мероприятия 

в Красноярске и Красноярском Крае
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Курск
ProCent www.pr-cent.ru   pr-cent[dog}yandex.ru 8 (4712) 745-395

Махачкала

Майкоп

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

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

Магадан

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 426-884

Шестое чувство www.6senses.ru info[dog]6senses.ru 8 (8152) 454-966

Муром

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

Набережные Челны

Успех+ www.uspeh.plus uspehchelny[dog]mail.ru 8 (8552)36-50-14

Магнитогорск

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

Smile www.btl93.ru office[dog]btl93.ru 8 (918) 46-33-459

PR ViB www.prvib.ru v[dog]prvib.ru 8 (900) 264-94-90

Малая земля www.mznovo.com Info.malaya-zemlya[dog]mail.ru 8 (988) 668-7643

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Нижневартовск

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

ПРОМО-ЦЕНТР - promo-center.nv[dog]mail.ru 8 (3466) 55-02-12

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

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

Центр Продвижения www.prorek.ru vmv[dog]prorek.ru 8 (831) 278-93-80

National Team - Klishchuk.btl[dog]gmail.com 8 (905) 665-62-49

Новокузнецк

BTL-NOVOKUZNETSK www.btl-novokuznetsk.ru btl-novokuznetsk[dog]mail.ru 8 (3843) 56-04-68

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

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

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

BTL-NOVOSIBIRSK btl-novosibirsk.ru  btl-novosibirsk[dog]mail.ru  8 (383) 210-61-33

Маркетинг Лэнд www.m-land.ru m-land[dog]m-land.ru 8 (383) 203-32-22

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

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

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Омск
BTL-OMSK www.btl-omsk.ru  btl-omsk[dog]mail.ru 8 (3812) 97-20-65

Промо Групп www.promogr.ru 372901[dog]bk.ru 8 (909) 537-37-71

АРТ «Респект» - 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

Оренбург

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

56 Promo www.56promo.ru promo.56[dog]yandex.ru 8 (3532) 20-85-25

                                                         
e-mail: pm-btl@mail.ru  
Телефон:
+7 (922) 855-25-25
+7 (3532) 45-80-49

Орск

ProMarket промору.рф pm-btl[dog]mail.ru 8 (3532) 45-80-49

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

Пятница www.pyatnitco.ru btl[dog]pyatnitco.ru  8 (9107) 48-53-88

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

Золотое решение www.btlsolution.ru marina[dog]btlsolution.ru 8 (920) 087-80-91

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

Пятигорск

Псков
Карелия промо www.kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Пенза
Pr Profi www.pr-profi58.ru  s.anashkina[dog]pr-profi58.ru  8 (927) 38-71-668

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

Пермь
Живая реклама www.liveadv.ru info[dog]liveadv.ru 8 (342) 259 65 27

2 Солнца www.2solnca.com promo[dog]2solnca.com 8 (908) 276-79-47

МАЛИНА www.malinapromo-perm.ru info[dog]malinapromo-perm.ru 8 (342) 259-28-55

Петрозаводск

Карелия промо www. kareliapromo.com info[dog]superpromo.ru 8 (8142) 630-107

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

Simple www.simple-btl.ru aelikov[dog]simple-btl.ru 8 (863) 230-54-04

Рекламный Дом 
Максима

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

Южный фронт www.ugfront.ru ekaterina-ugfront[dog]yandex.ru 8 (863) 2-41-02-31

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

Креон www.rostov.creonagency.ru rostov[dog]creonagency.ru 8 (863) 310-01-91

Level www.level-ag.ru rnd[dog]level-ag.ru 8 (863) 262-05-64

ГК «РИМ» www.rimra.ru info[dog]rimra.ru 8 (863) 333-20-82

Пилот www.pilot-btl.ru rostov[dog]pilot-btl.ru 8 (863) 240-63-71

BTL and EVENT - btl_dina_sh@aaanet.ru 8 (903) 4044543

Ростов-на-Дону

Рязань

Magic-Action www.magic-action.ru   director[dog]magic-action.ru 8 (4912) 51-00-86

HeadLiner www.h-liner.ru info[dog]h-liner 8 (4912) 28-06-46

Deluxe www.btlcenter.ru  a-vs[dog]yandex.ru 8 (4912) 995-336

Active group www.active-group.ru info[dog]active-group.ru 8 (499) 346-06-60

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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Саратов

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

PetrosTrade www.petros-trade.ru petrostrade[dog]gmail.com 8 (800) 700-66-14

AVANGARD mc-avangard.ru reklama[dog]mc-avangard.ru 8 (846) 310-02-82
EVA eva-samara.ru info[dog]eva-samara.ru 8 (846) 993-80-65

                               Россия:  8 (800) 700-66-14
Самарская область: 8 (846) 221-62-27 

www.petros-trade.ru

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

АТК «Креатида» www.krymreklama.com mail[dog]krymreklama.com 8 (978) 01-363-11
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Ставрополь
Front-Line www.marketing-fl.ru zakaz[dog]marketing-fl.ru 8 (800) 200-35-06

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

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

Сочинение www.btlsochi.ru e.tonkikh[dog]btlsochi.ru 8 (800) 234-26-03

PR - Инфо www.btl-pr.info info[dog]btl-pr.info 8 (995) 181-24-13

Смоленск

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

Виктория www.victoriaevents.ru info[dog]victoriaevents.ru 8 (919) 047-33-31
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Саров

Promo agency «GO!» www.pr-go.ru go.nefedova[dog]gmail.com 8 (831) 410-25-78
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Тула
BTL-TULA www.btl-tula.ru btl-tula[dog]mail.ru 8 (4872) 71-01-80

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

ДЖЕМ www.jam-group.org info[dog]jam-group.org 8 (8482) 55-77-96

ПромоСфера 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

Амбер Групп www.ambergroup.ru amber_group[dog]mail.ru 8 (345) 263-27-85

«INSIDER group» www.insider72.ru insider72[dog]bk.ru 8 (3452) 60-12-12

АРТ «Респект» - art_respekt[dog]list.ru 8 (913) 635-28-28

Сургут
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

Старый Оскол

АМК «PL» www.prolime.ru office[dog]prolime.ru 8 (804) 333-14-04

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
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Улан-Удэ

BTL-служба «Местные» www.btlmestnie.ru  shad_ya[dog]mail.ru 8 (3012) 632-142

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

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

Агентство НОН СТОП www.a-nonstop.ru ans[dog]a-nonstop.ru 8 (8422) 67-47-18

Уссурийск

Aris www.aris-btl.com sales[dog]aris-btl.com 8 (423) 290-83-03

Уфа
BLAMMO www.ra-blammo.com blammo[dog]bk.ru 8 (347) 291-11-14

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

XXL www.btl-xxl.ru welcome[dog]btl-xxl.ru 8 (800) 500-14-35

АМК «Эквилон» www.equilon.ru elena[dog]equilon.ru 8 (347) 246-888-6

PROMO MIX www.promomixufa.ru promomix[dog]inbox.ru 8 (987) 476-25-85

Феодосия

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72
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Южно-Сахалинск

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

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

ЦМК «MEDIA Trade» www.ra-mediatrade.ru mt[dog]ra-mediatrade.ru 8 (8352) 44-19-40

Череповец

BTL-VOLOGDA www.btlvologda.ru btlvologda[dog]mail.ru 8 (8172) 22-44-59

Черкесск

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

8 (8352) 574-401
8 (8352) 373-666

formulabtl.ru    
formula8@mail.ru
vk.com/formulabtl

РА BTL «Формула» 
 на рынке рекламных услуг с 2006 года

Челябинск
IDEAFIXGROUP ideafixgroup.com btl[dog]ideafixgroup.com 8 (965) 855 71 49

Хабаровск
БТЛ групп www.btlgroup27.ru office[dog]btlgroup27.ru 8 (4212) 41-51-22

BTL-KHABAROVSK www.btl-khabarovsk.ru btl-khabarovsk[dog]mail.
ru

8 (861) 203-40-72

Норма Восток - akucherenko-btldv[dog]
yandex.ru

8 (914) 544-85-48
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Ялта

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

BTL - CRIMEA www.btl-crimea.ru btl-crimea[dog]mail.ru 8 (861) 203-40-72

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

Дрим Про www.drimpro.ru promo[dog]drimpro.ru 8 (4852) 42-77-38

Региональное         
Рекламное Агентство

www.1-ра.рф 951014[dog]mail.ru 8 (4852) 68-36-34

REAL www.btl-real.ru welcome[dog]btl-real.ru 8 (999) 233 13 61

Спрос www.s-pro-s.ru spros[dog]s-pro-s.ru 8 (4852)26-65-47

Г. Ярославль, ул. Свободы, офис 210 (2 этаж)
Телефон: +7 (4852) 26-36-36

btl.sergeyz@gmail.com        www.empire-pr.ru
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РА 

ПО ВЕРСИИ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BTL MAGAZINE
за 2016*

* По результатам 2016 года в таблицу 
выведены 32 агентства согласно их ре-
гионам. Все они предоставили наиболее 
полные анкеты о себе и своей деятель-
ности.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 237 Краснодар

2 Сочинение 231 Сочи

3 Эксперт 211 Волгоград

4 B&D 134 Краснодар

5 Южный фронт 107 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 AVANGARD 222 Самара

2 4Р 215 Уфа

3 Blammo 207,5 Уфа

4 Эквилон 185,5 Уфа

5 PRomo-studia 177 Саратов

6 ХХL 172 Уфа

7 Promotrest 164 Нижний Новгород

8 Promo agency «GO!» 158 Нижний Новгород

9 ProMarket 155 Оренбург

10 PromoStar 152,5 Орск

ПРИВОЛЖЬЕ

СИБИРЬ
№ Название РА Баллы Город

1 Пионер 261 Барнаул

2 Promo Republic 157 Барнаул

3 Промо-команда 133 Красноярск

4 Directiva 117 Кемерово

5 Bottle agency 101 Красноярск

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 187 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 133,5 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 205 Петрозаводск

2 Успех 155 Санкт-Петербург

3 Level Up 137,5 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 125 Псков

5 Шестое чувство 100 Мурманск

СЕВЕРО-ЗАПАД

№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 201 Рязань

2 ProCent 195 Курск

3 TooLs 134 Воронеж

4 Золотое решение 126 Орел

5 Nuance 101 Ярославль
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