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“Даже после подписания 
договора вы еще должны 

многое сделать. Важно 
нацеливаться не на 

одномоментный результат, 
а на долговременный успех.  
Цель - чтобы ваш клиент был 
доволен сотрудничеством с 
вами. А для этого, в каждом 

конкретном случае, вы должны 
четко понимать портрет того 

или иного клиента.”

“Изучение психологического 
портрета того или иного клиента с 

опытом происходит быстро и, 
обычно, безошибочно.”

“Многие эксперты утверждают, 
что именно с портрета 

потребителя берет начало 
маркетинг.“
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С первого июня текущего года 
Тульская кондитерская фабрика 
«Ясная поляна», которая входит в 
Холдинг «Объединенные конди-
теры» начинает сотрудничество с 
национальным авиаперевозчиком 
«Аэрофлот».

Все пассажиры авиакомпании 
как на внутри российских линиях, 
так и на международных будут по-
лучать в качестве десерта знамени-
тый тульский пряник, являющийся 
визитной карточкой Тульской 
области. Пряники выпускаются на 
Тульской кондитерской фабрике 
«Ясная поляна» более 70 лет и уже 
давно стали желанным лакомством 
для жителей и гостей региона.

31 мая 2017 года состоялось 
подписание договора с дочерним 
предприятием «Аэрофлота» кейте-
ринговой компанией «Аэромар» на 
поставку пряников для бортового 
питания.

Предложение представить 

Тульские пряники на всех самолетах а/к “Аэрофлот”

знаменитые лакомства Тульского 
региона в меню «Аэрофлота» по-
ступило от губернатора Тульской 
области А.Г. Дюмина. Идея была 
поддержана,  и началась разработка 
дизайна упаковки и оформления 
тульских пряников, которые в ско-
ром времени поднимутся в небо на 
самолетах главного авиаперевозчи-
ка страны.

Для выпекания пряника под-
готовлены специальные формы с 
изображением символа авиакомпа-
нии – крыльев с серпом и молотом. 
Рецепт лакомства останется без 
изменений. Планируется выпускать 
более миллиона 50-граммовых пря-
ников в месяц.

Кондитеры фабрики уверены, 
что лакомство из Тулы понравится 
пассажирам «Аэрофлота» и станет 
приятным воспоминанием о поле-
те.

Источник: advertology.ru

‘‘Все пассажиры авиакомпании как 
на внутри российских линиях, так и 
на международных будут получать 

в качестве десерта знаменитый 
тульский пряник, являющийся визитной 

карточкой Тульской области‘‘.
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Бренд кормов для домашних жи-
вотных Purina Pro Plan совместно с 
полносервисным digital агентством 
Isobar Moscow запустили специаль-
ный проект #Proмаленьких.

Главными задачами проекта 
были - сделать имидж бренда бо-
лее эмоциональным и близким к 
потребителю и в доступной форме 
рассказать владельцам домашних 
животных все самое важное о со-
держании их питомцев.

При подготовке креативной 
концепции команда проекта ис-
пользовала сразу два актуальных 
направления в digital – influencer 
и ситуативный маркетинг, когда 
кампания строится вокруг лично-
сти интегрированного в нее пу-
бличного лица и в разрезе яркого 
инфоповода.

Специально для проекта был 
подготовлен видеоролик с уча-
стием Максима Виторгана. В нем 
актер рассказывает о появлении в 
его жизни «маленького», раскрывая 
зрителям интригу только в фина-
ле видео. Таким образом команда 
проекта обыграла недавнюю но-
вость о появлении сына у Макси-
ма и Ксении Собчак. Пара также 
разместила в своих аккаунтах в 
Instagram видео, которое за неделю 
получило свыше 770 тысяч просмо-
тров только на этой площадке.

Как развитие кампании в рамках 
проекта на промосайте Proмалень-
ких для владельцев питомцев был 

Purina Pro Plan рассказывает владельцам 
питомцев #Proмаленьких

запущен творческий конкурс, для 
участия в котором нужно загрузить 
фотографию питомца сопроводив 
его рассказом и полезными совета-
ми по воспитанию щенка или ко-
тенка. В качестве призов – наборы 
кормов, памятные видеоролики из 
фотографий и в качестве главного 
приза – профессиональная виде-
осъемка с питомцем.

Также на сайте было размеще-
но большое количества полезного 
контента от экспертов Pro Plan: 
видео и статьи, благодаря которым 
каждый из пользователей может 
получить всю необходимую ин-
формацию о здоровом питании, 
правильном воспитании и уходе за 
щенками и котятами в каждый ме-
сяц их жизни. Кроме того, на сайте 
есть возможность заказать бесплат-
ный подарочный набор от Pro Plan.

Проект Proмаленьких наглядно 
демонстрирует, как вовлечение 
потребителей в проект, ситуатив-
ный и influencer маркетинг смогли 
повлиять на популярность кампа-
нии, что уже подтверждается ее 
высокими показателями: за первые 
10 дней с момента запуска было по-
лучено 1 700 933 просмотров видео, 
более 7 400 заказов подарочных 
наборов, порядка 350 поданных 
творческих работ.

Источник: advertology.ru
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Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Тверской 
области (Тверское УФАС России)  
рассмотрело дело о рекламной 
акции, проводимой в магазине 
«Техносила».

Комиссией Тверского УФАС 
России было установлено, что на 
одном из проспектов города Твери 
была размещена рекламная кон-
струкция с информацией о предо-
ставлении товаров в рассрочку без 
первоначального взноса и без пе-
реплаты на 24 месяца («РАЗ СРОЧ-
НО-РАССРОЧКА! 0 первый взнос 
0 переплата 24 месяца»), которая 
выполнена крупным шрифтом, с 
использованием ярких цветовых 
акцентов.

При этом, менее привлекатель-
ная, но значимая для потребите-
ля информация о том, что имеет 
место не рассрочка, а кредит 
под 15,81% годовых  выполнена 
мелким нечитаемым шрифтом в 
нижней части рекламного поля. С 
учетом особенностей размещения 
рекламного баннера (на высоте 

Обещали рассрочку, 
а предлагали кредит

более 2 метров) вышеуказанный 
мелкий текст не поддается про-
чтению, даже в непосредственной 
близости.

«Указание в рекламе существен-
ных условий мелким нечитаемым 
шрифтом приводит к искажению 
смысла рекламы и вводит в заблу-
ждение потребителей», отметила 
заместитель руководителя Тверско-
го УФАС России Людмила Посохова.

Комиссия признала рекламу не-
надлежащей и нарушающей законо-
дательство о рекламе.

Материалы дела переданы долж-
ностному лицу Тверского УФАС 
России для рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 14.3 КоАП РФ 
в отношении ООО «СервисТрейд», 
сформировавшего ненадлежащую 
рекламу.

Источник: advertology.ru
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Бургер Кинг необычным спосо-
бом отпраздновал открытие своего 
нового ресторана в Ростове-на-До-
ну по адресу ул. Большая Садовая, 
61. В честь «новоселья» сотрудники 
Бургер Кинг подарили коллегам из 
расположенного недалеко KFC торт 
в виде крысы в панировке.

Очевидно, данная акция – это 
отсылка к громкому инциденту, 
произошедшему с KFC в сентябре 
2016 года: тогда один из клиентов 
KFC в Москве обвинил сеть в том, 
что ему подали вместо стрипсов 
целую крысу в панировке.

Сотрудники KFC устроили своим 
коллегам из Бургер Кинг радушный 
прием и восприняли шутку с пози-

В Ростове Бургер Кинг подарил KFC торт 
в виде крысы в панировке

тивом. Визит Бургер Кинг произ-
вел на сотрудников KFC настолько 
яркое впечатление, что один из них 
признался, что готов перейти на 
работу в новый ресторан на Боль-
шой Садовой, 61.

«Мы привыкли отмечать откры-
тия наших флагманских ресторанов 
громко и не банально. В данном 
случае мы не могли обойти внима-
нием тот факт, что теперь «Бургер 
Кинг» будет делить главную улицу 
Ростова-на-Дону с нашими друзья-
ми-соперниками. Отметить ново-
селье и соседство с нашими колле-
гами мы решили, вспомнив главное 
событие, которое произошло с KFC 
в России за последние годы», - ска-
зала Юлия Богатикова, представи-
тель Бургер Кинг на юге России.

В честь открытия нового ре-
сторана Бургер Кинг по традиции 
предложил всем ростовчанам 
попробовать бесплатно свой флаг-
манский бургер. Информацию о 
дате акции компания разместит в 
своих пабликах в социальных сетях.

Данный ресторан стал уже 4-м 
для Бургер Кинга в Ростове-на-
Дону. Всего в России работают 468 
ресторанов Бургер Кинг.

Источник: advertology.ru
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ЗАПУСК ПРОДУКТА «PULPY СВЕЖАЯ МЯКОТЬ» ОТ 

БРЕНДА «ДОБРЫЙ»

Исполнитель:

Бренд:

ДОБРЫЙ

ПРОДУКТ
Новый продукт на российском 

рынке. Негазированный сокосодер-
жащий напиток с настоящей свежей 
апельсиновой мякотью.

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА
Разработать концепцию и прове-

сти сэмплинг и дегустацию в раз-
личных каналах.

РЕШЕНИЕ
Летом наша аудитория гуляет, 

ездит,учится, загорает, работает, 
ходит на шопинг.

Поэтому мы выбрали следующие 
каналы: 

ICON

Иллюстрация и кейс:  http://iconagency.ru/new/case/case-26.html
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МОБИЛЬНЫЙ СЭМПЛИНГ (БЦ)
Чтобы «поймать» занятую  ау-

диторию, сэмплинг  охлажденного 
продукта  проводился у входа в 
бизнес-центры перед  началом ра-
бочего дня. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЭМПЛИНГ 
(Университеты)

Музыкальное оборудование, вос-
производящее фирменную музыку 
Pulpy. Промоутеры в стильной оран-
жевой форм. 

Для привлечения студентов мы 
проводили сэмплинг с использова-
нием музыкального оборудования.

БЫСТРЫЙ СЭМПЛИНГ (АЗС)
Сюда заезжают неналого и строго 

по делу, поэтому мы провели сэм-
плинг по принципу быстрого кон-
такта с потребителем. 

АКТИВАЦИИ / СЭМПЛИНГ 
(Парки/скверы)

Подходящая площадка для созда-
ния эмоциональной вовлеченности, 
поэтому здесь были проведен сэм-
плинг с активациями (велорикша, 
тир, катание на роликах).

ДЕГУСТАЦИЯ / POSM (ТТ)
Подходящее место для вдумчи-

вого знакомства с брендом, поэтому 
здесь была проведена дегустация.

ПЛЯЖНЫЙ СЭМПЛИНГ
Сэмплинг охлажденного продук-

та на пляжах проходил с привлече-
нием музыкального сопровожде-
ния.

ПОЧЕМУ ЭТО ЛУЧШАЯ 
ПОЛЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ?

Удачный выбор каналов обеспе-
чил почти 1500000 качественных 
контактов!

Масштабность: Акция прошла в 
13 крупныхгородах России.

Было использовано много кана-
лов коммуникации, для каждого – 
кастомизирована активность.

Соблюдение температурного 
режима: напиток подавался строго 
охлажденным.

Формирование «ритуала» потре-
бления: промоутеры обязательно 
встряхивали бутылочку перед тем, 
как открыть – обучение потребите-
ляправильному потреблению на-
питка.
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 «Портрет клиента»

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Портрет клиента и предложение РА. Давайте поговорим о важности и 

значимости понимания клиентских портретов. О том, как повысить эффек-
тивность работы в регионах через детальное изучение клиентов. 

Давайте обсуждать!»
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Минимальные затраты 
времени и усилий всегда дают и 
минимальный результат.

По опыту, для различных 
компаний коммерческое 
предложение должно быть 
разным. А еще лучше, сделать 
его разным и для разных 
сотрудников одной и той же 
компании, которым оно будет 
отослано. Поскольку каждый 
из них имеет свои особенности 
принятия решения. Считаем, что 
в данном случае потраченное 
время вполне оправдывается 
многократным увеличением 
вероятности получения заказа, а 
в последствии и в его частоте. 

Постарайтесь отделять 
рациональные мотивы от 
личностных (индивидуальных, 
эмоциональных). Это может 
поможет при проведении 
дальнейших переговоров. 

Кто является принимающим 
решение? Какие предложения 
конкурентов были уже 
рассмотрены потенциальным 
клиентом? Изучите 
приоритетность требований. 
А выяснив приоритетность, 
вы сможете в коммерческом 
предложении акцентировать 
внимание на самом важном для 
заказчика. 

Каковы усилия,
таков и результат

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

“Минимальные затраты времени и усилий 
всегда дают и минимальный результат.“



BTL magazine 6 (60) 2017

www.btlmag.ru14

гл
ав

на
я 

те
ма

Добившись получения заказа 
от клиента, нельзя считать свою 
работу с ним завершенной. 
Даже после подписания 
договора вы еще должны многое 
сделать. Важно нацеливаться не 
на одномоментный результат, 
а на долговременный успех.  
Цель - чтобы ваш клиент был 
доволен сотрудничеством с 
вами. А для этого, в каждом 
конкретном случае, вы должны 
четко понимать портрет 
того или иного клиента. Если 

позволяет ситуация, желательно 
составлять индивидуальное 
предложение, соответствующее 
нуждам отдельного клиента. 
Ведь мы должны решать 
проблему, выполнять задачу – 
и каждый раз она уникальна. 
Зачем все это? Неужели 
нельзя работать стандартно? 
В нашей сфере стандартность 
– это то, чего следует избегать. 
Так, например, г-н Рудольф 
Шнаппауф в своей книге 
«Практика продаж» выделяет 

“Ведь мы должны решать проблему, выполнять 
задачу – и каждый раз она уникальна. Зачем все это? 
Неужели нельзя работать стандартно? В нашей сфере 
стандартность – это то, чего следует избегать.“

Уникальные задачи,
правильные решения

Кристина Еркина,
Координатор проектов по ЮФО
BTL -агентство 
«Рекламный Дом «Максима» 
(Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону)
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следующие: «Во-первых, они 
делают вам заказ повторно и 
хранят вам верность, становясь 
постоянными клиентами, 
а, как очевидно, прода-вать 
постоянным клиентам в 5-7 
раз легче, чем искать новых 
клиентов. Во-вторых, довольные 
сотрудничеством с вами 
клиенты хорошо отзываются 
о вас и вашей фирме, общаясь 
с окружающими их людьми, и 
рекомендуют им ваши продукты 
и услуга. Таким образом, они 
берут на себя функции отдела 
рекламы и отдела по связям 
с общественностью. Такая их 
добровольная общественная 
работа имеет для вас массу 
преимуществ: она выполня-
ется целенаправленно и 
последовательно, но при 
этом ваша фирма не несет 
потерь по распространению 
рекламных материалов. 
Она носит индивидуальный 
характер и поэтому вызывает 
больше доверия, чем любой 
самый красочный рекламный 
материал. Она выполняется 
совершенно бесплатно! 
Заботьтесь о том, чтобы ваши 
клиенты были действительно 
полностью удовлетворены 
сотрудничеством с вами. Для 
этого следует делать немного 
больше, чем делают обычно. 
С самого начала сообщайте 
клиенту о том, что ваша цель   
сделать все для того, чтобы он 
был доволен. По завершении 

переговоров или встречи 
спрашивайте его, доволен ли он. 
Если он ответит “да”, просите 
его рекомендовать вас и вашу 
фирму своему окружению. 
Не стесняйтесь спрашивать 
клиентов, не могли бы они 
назвать кого-нибудь (фирму 
или человека), кто оказался в 
подобной ситуации или решал 
аналогичную задачу и нашел 
удачное решение проблемы. 
Благодарите клиента за любой 
добрый совет. Разговаривая с 
ним спустя некоторое время по 
телефону, интересуйтесь- кому, 
по мнению клиента, могли бы 
быть полезны ваши услуги». 

Г-н Рудольф 
Шнаппауф  настаивает, что 
«долговременные успехи 
в сбыте возможны только 
при условии  настроя на со-
трудничество, при котором все 
деловые партнеры остаются 
в выигрыше. Кто стремится 
добиться кратковременного 
выигрыша, оставив клиента в 
проигравших, тот вынужден 
постоянно искать новые рынки 
сбыта и новых клиентов. 
Помните, что ваша компания 
существует благодаря клиентам. 
И ваш успех практически 
полностью зависит от того, 
насколько клиент дово-
лен сотрудничеством с 
вами. Поэтому используйте 
индивидуальный подход и 
будьте успешны!
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Изучение психологического 
портрета того или иного клиента 
с опытом происходит быстро 
и, обычно, безошибочно.
Но что делать если опыта в 
сканировании психологических 
портретов у вас мало, а 
действоваать нужно быстро? 
Можно обратиться к трудам 
специалистов по изучению 
работы с клиентами. Так, 
например, Нелли Власова в своей 
книге «Роман с клиентом» дает 
следующие рекомендации по 
построению коммуникации с 
клиентом: «Выявление запросов 
конкретного клиента.

Клиент как айсберг. Что лежит 
в его глубине? Сам не расскажет. 
А что спросить?

Концентрируйтесь не столько 
на Целях, сколько на Мотивах, 
Рисках и Индивидуальных 
предпочтениях.

А теперь об этом же, но 
поподробнее.

Самое главное в понимании 
другого – это понимание 
тех вещей, которые волнуют 
человека. Поэтому, задавая 
уточняющие вопросы, 
определитесь, что вы хотите 
узнать?

Сканируем
потребности

Ирина Бавыкина,
Руководитель 
РА «Чеширский кот»
(г.Белгород)
E-mail: btl.kot@gmail.com
Наш телефон: + 7 905 171 36 96 
www.btl-kot.ru

“Изучение психологического портрета того или 
иного клиента с опытом происходит быстро и, обычно, 
безошибочно.“
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РЕЦЕПТ.
Процедура зондирования
1. Поместить клиента в 

ауру из смеси внимания и 
искреннего интереса. После 
первых 30 секунд клиент из 
состояния скепсиса, закрытости 
или раздражения переходит в 
состояние расслабления, легкой 
взволнованности и оживления.

2. Направить лазерный луч 
вопросов в область движущих 
сил клиента («Что привело вас 
к нам?») и осветить для себя 
(и часто для самого клиента) 
истинную причину обращения 
клиента. Всегда важно понять 
мотивы и ценности человека. 
«Что для вас значит быть 
счастливым?» или «Что для вас 
самое главное в жизни?», «Чего 
вы не прощаете людям?» и пр. 
(Прием «Мотивы».)

3. Направить свет прожектора 
в будущее, освещая ту гавань, 
в которую мечтает приплыть 
клиент. (Приемы «Цель» и 
«Измерители».) Измерители 
или критерии оценки. «Что 
для вас означает доверие?», 
«Каким людям вы доверяете?», 
«С какими людьми вы не 
хотели бы строить совместную 
деятельность?», «Что означает 
для вас справедливость?» и пр. 
Опустить клиента с высот грез 
на землю и осветить фонарем 
вопросов мины, бури, штормы, 
на которых можно подорваться, 
плывя в задуманную гавань. 
(Прием «Риски».)

4. Мирный, сентиментальный, 
трогательный – от такого 
внимания клиент получит 
полное представление о том, 
чего хочет и что его ждет. И 
вы тоже. Теперь нужно только 
подвести итог и высказать 
резюме к полной взаимной 
удовлетворенности. (Прием 
«Итог».)

Освещая разные зоны внутри 
мозга усталого и закрытого 
клиента, можно сравниться 
с телепатом и экстрасенсом. 
Вдохновленный от внимания, 
радостный и довольный клиент 
не только раскроет вам свою 
душу, но и будет чувствовать 
себя обязанным. Ведь редко у 
кого хватает щедрости души, 
чтобы быть внимательными к 
другим. Теперь клиенту есть что 
терять. Выслушивая других, мы 
привязываем их к себе самыми 
прочными цепями.

Итак, чтобы вести клиента к 
покупке, выясните его МЦИРИ:

Мотив
Цель
Измерители цели
Риски (СОС – сомнения, 

опасения и страхи)
Итог:
МЦИРИ – отличный 

помощник в выяснении запросов 
клиента».



BTL magazine 6 (60) 2017

www.btlmag.ru18

гл
ав

на
я 

те
ма

Начнем с определения. Итак, 
портрет потребителя – свод 
информации, разносторонне 
характеризующей рядового 
клиента компании, клиента, 
принадлежащего целевому 
сегменту рынка.

Многие эксперты 
утверждают, что именно с 
портрета потребителя берет 
начало маркетинг. Основной 
идеей сбора информации 

для формирования портрета 
клиента  является осознание 
того, для кого все-таки мы 
работаем на B2B рынке. Составив 
портрет потребителя можно 
значительно упростить себе 
задачу формирования комплекса 
маркетинга и непосредственно 
позиционирования.

Зачастую составление портрета 
клиента путают с процессом 
сегментирования. Тем временем 

“Портрет потребителя – свод информации, 
разносторонне характеризующей рядового клиента 
компании, клиента, принадлежащего целевому 
сегменту рынка.“

Точность 
портрета

Елена Мамедова, 
CEO  
Nice Promotion Group 
(г. Москва)
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здесь можно выделить отличие 
– прорисовка портрета клиента– 
это уточнение конкретных 
характеристик целевого сегмента.

При составлении 
данного портрета можно 
руководствоваться 
четырьмя основными 
признаками: поведенческим, 
психографическим, 
демографическим и 
географическим. 

Для правильной организации 
бизнеса очень важно знать, кому 
вы предлагаете свои услуги. Какая 
информация о клиенте наиболее 
значима? 

- Общие характеристики 
клиента и его роль на рынке.

- Структура организации.
- Проблемы вашего клиента.
Где слудует искать 

информацию? Источников может 
быть несколько:

- Интернет-сайты;
- Выставки;
- Специализированные 

журналы;
- Общение с коллегами, 

поставщиками и другими людьми 
в вашей бизнес-сфере.

Зачем, вообще рисовать образ 
клиента? Здесь все просто, чтобы 
максимально удовлетворить 
его потребности в товаре или 
сервисе и, как следствие получить 
максимально возможную 
прибыль.

Чем точнее составлен портрет, 
тем меньше целевая аудитория 
клиентов. Чтобы искусственно 
не заузить возможные рамки, 
рекомендовано использовать 
два-три типичных портрета 
клиентов. Это поможет обратиться 
к целевой аудитории и описать 
возможности, преимущества 
и выгоды коммерческого 
предложения на языке клиента. 
Понятная аргументация 
предложения, удобная форма 
подачи поможет избежать 
бездумных трат на рекламную 
кампанию вашего рекламного 
агентства.

“Понятная аргументация предложения, удобная 
форма подачи поможет избежать бездумных трат на 
рекламную кампанию вашего рекламного агентства.“
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Продолжение. Начало в 
предыдущих номерах.

Какой бывает семплинг?
Правило №3. Прежде чем 

приступать к практике, изучите 
теорию вопроса.

Современные специалисты 
в области маркетинга и BTL 
коммуникации выделяют 
несколько основных видов 
семплинга:

Horeca sampling. Эта 
разновидность семплинга 

охватывает такие места продаж, 
как кафе, бары, рестораны и 
т.д и в основном рассчитана на 
продвижение нового продукта или 
бренда, относящегося к категории 
алкогольных или безалкогольных 
напитков и табачной продукции. 
Суть механики в том, чтобы 
перед приобретением того 
или иного напитка дать 
возможность покупателю 
познакомиться с его свойствами, 
то есть попробовать на вкус. 
Хоть процент прироста продаж 

Семплинг: несколько важных правил.
Правило №3 и №4

Антонина Балицай, 
Директор по развитию

Маркетинговое агентство 
«Karelia Promo»

“Современные специалисты в области маркетинга 
и BTL коммуникации выделяют несколько основных 
видов семплинга.“
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по результатам проведения 
подобных акций, как правило, 
не является значительным, но 
узнаваемость бренда и лояльность 
целевой аудитории по отношению 
к компании-производителю 
становится выше. В основном 
подобная механика применяется 
для продвижения элитного 
алкоголя и дорогостоящих сигарет 
с расчетом на целевую аудиторию 
с доходом выше среднего. 

Pack swap. Данная 
разновидность промо механики 
предполагает обмен и касается 
тех товаров, которые потребитель 
может предположительно носить 
с собой (сигареты, жевательная 
резинка, помада и другое). К 
примеру, подобные промо проекты 
могут проводиться на улице или 
в местах наибольшего скопления 
людей, суть – предложение обмена 
пачки сигарет (или другого 
продукта) на новый аналогичный 
товар, но другого бренда. 
Механика хороша тем, что среди 
прочей пользы можно провести 
маркетинговое исследование 
спроса. Однако в тоже время 
данный вид семплинга достаточно 
сложен в реализации, так как 

потребитель не всегда готов легко 
отказаться от привычного ему 
продукта, плюс немаловажную 
роль здесь играет ценовая 
категория товара.

Wet sampling. Самая 
популярная разновидность 
семплинга среди потребителей, 
которая по сути представляет 
собой дегустацию. Местом 
проведения таких мероприятий, 
как правило, являются 
точки продаж, реализующие 
продвигаемые товары. Круг 
продуктов питания, которые 
могут быть использованы в 
качестве предмета продвижения, 
неограничен: сыр, йогурт, чай, 
сок, колбаса и многое другое. 
Предложение попробовать 
продукт на вкус – это отличный 
маркетинговый ход, который 
срабатывает в качестве 
«приманки» для потребителей 
почти всегда. Результат подобных 
экспериментов -  повышение 
продаж и спроса на продукцию 
рекламодателя. А если учесть 
общеизвестный факт, что 
голодный человек, чувствуя 
приятный запах еды, покупает 
больше сытого, то возможность 

“Предложение попробовать продукт на вкус 
– это отличный маркетинговый ход, который 
срабатывает в качестве «приманки» для 
потребителей почти всегда.“
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покупки товара, который ещё 
и можно попробовать на вкус 
повышает шансы рекламной 
кампании на успех в десятки раз.

Dry sampling. Механика 
полезная и эффективная, но в 
плане анализа результативности 
сложнее остальных. В данном 
случае семплинг представляет 
собой раздачу пробных 
эксземпляров продукции, 
которые можно попробовать 
исключительно в домашних 
условиях. К этой категории можно 
отнести и прямое распространение 
продукции, примотки товаров 
к сопутствующим категориям 
продуктам, ограниченные 
продажи экземпляров по выгодной 
цене для сомневающихся 
потребителей. Например, довольно 
часто пробники или тестеры 
распространяются с помощью 
журналов (вклеивание), чаще всего 
таким образом продвигаются 
шампуни, средства личной 
гигиены, косметика, приправы, 
сухие смеси для приготовления и 
другое. Изучить реакцию целевой 
аудитории на продукт в данном 
случае сложно, так как образец 
продукции покупатель уносит 

собой и может протестировать 
не сразу, а через значительный 
промежуток времени.

Несмотря на то, какой именно 
вид семплинга будет использован 
в рамках рекламной кампании, 
нельзя забывать про его основную 
цель – донесение актуальной 
и полезной информации до 
потенциального покупателя и 
мотивация на приобретение 
рекламируемого продукта.

Как организовать семплинг 
проект?

Правило № 4. Тщательная 
подготовка и эффективное 
планирование – половина успеха 
семплинг проекта.

При организации  BTL проекта 
важно учесть несколько на первый 
взгляд простых, но в тоже время 
важных принципов подготовки 
мероприятия, от которых на 
прямую может зависеть их успех.

1. Персонал. Поиск, обучение, 
контроль за промоутерами или 
консультантами, то есть основным 
персоналом на промо-акции 
является первостепенной задачей 
организаторов семплинг-проекта 

“При организации  BTL проекта важно учесть 
несколько на первый взгляд простых, но в тоже время 
важных принципов подготовки мероприятия, от 
которых на прямую может зависеть их успех.“
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или мероприятия с любой другой 
механикой. Почему? Дело в том, 
что в рамках рекламной кампании 
на основе BTL именно промоутер 
(консультант) является лицом 
бренда или продукта и от того, 
как выглядит персонал, насколько 
высоки его коммуникативные 
навыки и знания о самом продукте 
зависит успех конкретного 
промо проекта. К примеру, если 
при общении с потребителем 
персонал не сможет рассказать 
о преимуществах продукта в 
сравнении с конкурентами, 
будет выглядеть не опрятно или 
нецензурно выражаться, хамить 
посетителям торговой точки, то 
соответствующее мнение сложится 
не о конкретном человеке 
(промоутере), а о представляемом 
бренде в целом. Кроме того, от 
активности промо команды и от 
уровня профессионализма каждого 
ее члена зависит в целом успех 
мероприятия. 

2. Место и время. Выбор места 
и времени проведения активности 
играет немаловажную роль. 
Причем важно непросто выбрать 
наиболее проходимую площадку, 
но и сделать акцент на целевую 
аудиторию. К примеру, если 
основным потребителем продукта 

являются люди пенсионного 
возраста, то нет смысла в 
реализации акции в вечернее 
время в торгово-развлекательных 
центрах, ведь в большинстве 
своем данная категория граждан 
в указанный временной период 
не посещает такие места, а вот 
люди молодого возраста наоборот 
наиболее активны в этом время и 
им выбор места подоходит.

3. Контроль за проведением. 
Однако уделять внимание 
стоит не только планированию 
мероприятия, но и не забывать 
о контроле реализации. Пускать 
все на самотек не стоит. Конечно, 
доверять проверенному персоналу 
можно, но, тем не менее, следить 
за процессом, корректировать 
работу промоутеров в ходе акции, 
устраивать «планерки» в начале и 
«разбор полетов» в конце каждого 
акционного дня или периода – 
необходимо. Для чего? Чтобы 
подстраховаться, предотвратить 
возможные ошибки и казусные 
ситуации, которые могут повлиять 
не конечный результат проекта.

4. Потребитель. Думать об 
успехе проекта, но исключить из 
внимания потребности аудитории 
– непростительная ошибка. 
Суть любого промо проекта 

“Однако уделять внимание стоит не 
только планированию мероприятия, но и не 
забывать о контроле реализации. Пускать 
все на самотек не стоит.“
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Подробная информация о проектах компании «Karelia Promo»:
 http://kareliapromo.com/blog

сводится к тому, чтобы прилечь 
и заинтересовать потребителя, а 
значит необходимо сделать все и 
даже больше, чтобы покупатель 
остался довольным. Как? 
Придумать интересный сценарий, 
креативные костюмы, сделать 
правильный выбор семплов. 
К примеру, для продвижения 
крема для обуви можно просто 
раздавать бесплатные образцы в 
торговой точке, а можно устроить 
настоящий пункт очистки 
обуви, где каждый желающий 
самостоятельно или с помощью 
консультантов смог бы проверить 
новый продукт в действии и в тоже 
время получить пробник товара. 
Боитесь включать фантазию, 
так как это может отпугнуть 
покупателей? Подумайте о том, 
что отсутствие индивидуальности 
может привести к победе 
конкурентов, которые в свою 
очередь не побоялись и перешли 
от рассуждений к действиям!

5. Товар. Продвигаемый 
продукт должен быть доступен 
для целевой аудитории. Речь идет 
как о ценовой характеристике 
продукта, так и о его наличии 
в торговой точке, в которой 
происходит промо активность. 
В противном случае семплинг 
состоится, но не принесет 
желаемого эффекта.

Семплинг – это уникальный 
инструмент маркетинга, с 
помощью которого можно 
охватить большое количество 
целевой аудитории, продвинуть 
самые разнообразные категории 
товара, и, что самое интересное, 
добиться поставленных целей 
в короткие сроки. Используйте 
простые правила маркетинга, но 
не забывайте об индивидуальном 
подходе и креативе, и будьте 
уверены, что семплинг станет 
отличным помощником в области 
повышения уровня популярности 
и продаж!
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Сегодня, помимо постоянного 
контроля, мониторинга качества 
деятельности подразделений, 
агентство должно понимать 
необходимость формирования 
имиджа компании. Здесь можно 
выделить несколько шагов:

1) Определение текущих 
представлений о компании. 
Определяется текущий имидж, 
который сложился под влиянием 
различных факторов. Тут 
важен объективный взгляд. 
Субъективизм  не откроет проблем 
компании, которые следует 
решить. Информация, полученная 
на данном этапа- основа 
планирования дальнейшей PR 
деятельности. 

2) Определение ожиданий и 
предпочтений целевой аудитории, 
ее особенностей, характерных 

черт.  Исходя из этих данных 
строится и рекламная кампания, 
осуществляется позиционирование 
компании. Определяются векторы 
формирования имиджа. Мы 
обязаны учитывать предпочтения 
наших клиентов, чтобы 
оправдывать их ожидания. 

3) Выявление (формирование) 
имиджа, который соответствует 
представлениям аудитории. 
Делаем это с корректировкой на 
возможности вашей компании. Не 
стараемся прыгать выше головы. 
Оно неудобно, да и эффекта не 
даст. Мы формируем желаемый 
имидж нашей компании в 
соответствии с ожиданиями и 
предпочтениями нашей целевой 
аудитории. 

4) Разработка стратегии 
достижения поставленных 

Шаги формирования имиджа

Ксения Польгерт, 
Директор агентства 

маркетинговых коммуникаций 
«Promo Republic»

(г.Барнаул)
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amcpromorepublic

AMKPromoRepublic
@promo_republic

целей. Формирование нужного 
имиджа - процесс длительный и 
кропотливый, не принимающий 
спешки и не работающий без четко 
сформированного плана. Следует 
также согласовывать все действия 
с общей концепцией развития 
компании. 

План поможет сделать 
процесс формирования имиджа 
для вас более четким, позволит 
отследить его исполнение. Без 
такого плана - вся деятельность по 
формированию имиджа компании-  
ничего не стоит. 

5) Реализация стратегии и 
выполнение намеченного плана. 
Здесь можно привлечь и сторонние 
профильные организации, если 
вы понимаете, что своего оптыа в 
данном ключе вам не хватает. 

6) Контроль за выполнением 
намеченного. Здесь 
возможны несущественные 
корректировки в плане, если 
вы в процессе реализации 
видите их необходимость. Так, 
например, в процессе реализации 

вы можете сделать вывод о 
большей эффективности одним 
инструментов и отсутствии 
эффекта от других. А мы 
хотим добиться результата, 
следовательно,  контролируем и 
корректируем при необходимости!

7) Мониторинг формирования 
имиджа вашей компании. После 
реализации плана действий, мы 
должны отследить результаты 
активности. Следует понимать, что 
процесс формирования имиджа 
не терпит отношения “от случаю 
к случаю”. Окончив один план, 
вы должны перейти к разработке 
нового плана. Здесь не помещают 
опросы клиентов, исследование их 
удовлетворенности. Это позволит 
не только скорректировать 
дальнейшие действия, но и 
оперативно устранить недостатки в 
работе. 

Мы должны формировать 
имидж, который отвечает не только  
предпочтениям наших клиентов, 
но и нашим возможностям-! 
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

Многие компании считают 
разработку клиентской стратегии 
напрасной тратой времени: 
выбирать какую-то категорию 
клиентов – значит отказываться 
от остальных, а позволить себе 
это могут немногие. Поэтому 
основной задачей отдела продаж 
ставится поиск максимально 
большого количества клиентов, 
вне зависимости от их размера. 
Или же так: «чем крупнее, тем 
лучше». На мой взгляд, это в корне 

неверный подход. При клиентской 
базе, преимущественно состоящей 
из небольших и средних фирм, 
финансовые потоки компании 
обычно более стабильны, их 
легче прогнозировать. То есть в 
отношениях с любым из партнеров 
может случиться форс-мажор, 
отказ от заказа, банкротство, 
неожиданная просрочка оплаты, 
и иные неприятные события, 
но, с чем большим количеством 
компаний поставщик ведет дела, 

Ставка на клиента. Какого?

Денис Строфилев,
Руководитель 

РА «Седьмая высота»
(г.Красноярск)

“При клиентской базе, преимущественно 
состоящей из небольших и средних фирм, 
финансовые потоки компании обычно более 
стабильны, их легче прогнозировать.“
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в Сибири и на Дальнем Востоке

т.+7 (391) 258-63-53

тем выше вероятность того, 
что любая случайная потеря 
будет невелика относительно 
общего объема оборотов. И, 
соответственно, выплаты по 
заказам так же происходят 
приблизительно равномерно, что 
позволяет легче прогнозировать 
движение денежных средств.

Если рассматривать 
привлекательность клиентов 
с точки зрения сложности 
и ресурсоемкости работы с 
ними, то при сотрудничестве с 
большим количеством примерно 
однотипных заказчиков затраты 
на составление договора, 
разработку стратегии и решение 
прочих рабочих вопросов 
снижаются. А при индивидуальном 
подходе, который требуется 
при взаимодействии с любой 
крупной компанией, расходы 
на установление отношений 
возрастают в разы. Да, конечно, 
это можно объяснить значительно 
большими суммами сделок, но 
привлечение таких компаний 
очень часто требует не только 
неимоверных усилий (вплоть до 
участия в переговорах высших 

должностных лиц компании, 
или самой компании – в долгих 
мучительных тендеров), но и 
очень много времени, иногда 
несколько месяцев. А это могут 
себе позволить далеко не все 
поставщики. При этом усилия 
по удержанию этих клиентов 
(конкуренты тоже не дремлют) 
могут свести к минимуму всю 
прибыльность таких сделок. 
Очень часто основной выгодой 
от сотрудничества с крупными 
заказчиками становится их 
имя в списке клиентов – так 
много уступок, скидок и 
прочих привилегий приходится 
предоставлять. Иногда те же суммы 
эффективнее потратить просто на 
рекламу.

Конечно, отказываться от 
клиента только потому, что он 
относится к крупному бизнесу, не 
стоит, однако тщательно оценить 
все плюсы и минусы такого 
сотрудничества будет не лишним. 
Но основой бизнеса, региональным 
рекламным агентствам без рабочей 
базы -  таких клиентов всё же лучше 
не делать.
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Делегирование 

Екатерина Прокуророва,
Руководитель

РА «Приоритет»
(г.Смоленск)

Как ни странно, 
делегирование является одной 
из наиболее непонятых и 
неправильно применяемых 
концепций управления. 

Между тем, делегирование 
полномочий имеет ряд 
положительных моментов:

а) Руководитель 
освобождается от выполнения 
рутинной работы и получает 
время для решения творческих 
вопросов.

б) Делегирование 
полномочий является 
своеобразной формой 
повышения квалификации 
сотрудников и способствует 
максимальному использованию 
их знаний и опыта.

в) Делегирование является 
большим стимулом в работе 
подчиненных и готовит их к 
перемещению на более высокие 
должности. Как же проверить 
отработана ли система 
делегирования в вашем РА? 

Когда делегирование 
проводится неправильно. 
Просмотрите это список 
«тревожных знаков». Вам 
знакомы его пункты?

• Ящик входящей 
почты всегда переполнен. 
Вы постоянно работаете 
сверхурочно, чтобы выполнить 
задачи, которые «никто больше 
не решит», «страшно доверить».

• Вас часто прерывают 
просьбами объяснить то или 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

BTL & EVENT
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Делегирование 

иное задание.
• Те задания, что 

делегированные - не завершены 
вовремя.

• Вы часто вмешиваетесь 
в задания, которые вы 
делегировали.

• Низкий боевой дух и 
большая текучесть кадров.

• Персонал не хочет брать 
на себя ответственность 
за те задания, которые вы 
делегируете.

А что же эффективное 
делегирование? Успешные 
руководители следуют таким 
рекомендациям:

• Старайтесь не 
перекладывать на сотрудников 
только рутинную и сложную 
работу. Делегируйте проекты 
и задания, которые могут быть 
интересны.

• Делегируйте обязанности, 
одновременно давая сотруднику 
продвинуться в карьерном 
плане.

• Ваша способность 
правильно выбрать человека 
отражается на ваших 
способностях ставить цели и 
принимать решения.

• Делегирование - это 
процесс, возможно, новый 
для вас и вашего персонала. 
Проведите тренинг или коучинг, 
если в этом есть необходимость.

• Делегируйте четко 
структурированные задания 
менее опытным сотрудникам.

• Если это возможно  - 
делегируйте целый проект, 
чтобы поднять мотивацию.

• Четко определяйте цели, 
ожидаемый исход.

Делегирование тесно связано 
с мотивацией, влиянием и 
лидерством. Руководитель 
должен заставить подчиненных 
эффективно выполнять их 
задачи. 

Создание эффективной 
команды менеджеров РА 
- просто невозможно без 
делегирования. Чем грамотнее 
выстроены процессы в РА, 
тем более мотивированы 
менеджеры и эффективно 
агентство в целом. 

г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.4Б, оф.301
8(4812) 68-32-93, 38-78-24

E-mail: btl@prio-smolensk.ru
www.prio-smolensk.ru
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Наталия Бурда,
Директор 

PRomo-studia
(г.Саратов)

“Основа, о которой вспоминают позже”

Что такое портрет     
клиента?

Говоря языком терми-
нологии, портрет клиента 
– образное описание насто-
ящего или будущего вашего 
покупателя. В маркетинге 

под портретом идеального 
клиента понимается целевая 
аудитория, которая заинте-
ресована в вашем продукте, 
используя большое количест-
во данных о спросе потреби-
теля.

“Говоря языком терминологии, портрет клиента – 
образное описание настоящего или будущего вашего 
покупателя.“
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“Основа, о которой вспоминают позже”

Какова его значимость в 
продаже услуг?

С помощью портрета 
клиента вы сможете эффек-
тивнее заниматься привлече-
нием клиентов и продажами 
продуктов, услуг. Без такого 
портрета ваша маркетин-
говая активность может 
свестись к минимальным 
показателям. Кроме того, это 
способствует лучшему пони-
манию потребностей ва-
ших клиентов. Ваш контент, 
статьи, разработка пакетов 
услуг становятся более пер-
сонализированными. Они 
удовлетворяют конкретные 
потребности заказчиков, 
соответствуют их ожидани-
ям, становятся решением 
их проблем. Не зная своего 
клиента, невозможно предло-
жить качественный продукт 
и услугу, нереально надеяться 
на значительный финансо-
вый успех агентства. Состав-
ление профиля, портрета 
клиента – основа основ любо-
го продвижения продукта на 

рынке, самое начало всякой 
предпринимательской дея-
тельности.

Как правильно «нарисо-
вать» данный портрет?

Существуют источники, 
где можно взять данные ЦА 
для описания портрета:

- экспертный опрос;
- исследование текущих 

клиентов;
- исследование поисковых 

запросов из поисковиков;
- изучение существующей 

статистики по направлениям;
- изучение поведения по-

сетителей вашего сайта;
Обязательно составьте 

портрет клиента, в котором 
освещены: цели, проблемы, 
интересы, демографические 
характеристики, стремления 
у небольшой целевой аудито-
рии.

В анализе клиента можно 
указать не только поведен-
ческие и социально-демо-
графические, но и социоло-
гические, психологические 

“С помощью портрета клиента вы сможете 
эффективнее заниматься привлечением клиентов 
и продажами продуктов, услуг. Без такого портрета 
ваша маркетинговая активность может свестись к 
минимальным показателям.“
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данные, религиозные убеж-
дения, национальность и так 
далее. Чем больше детальной 
информации о портрете 
целевого клиента, тем эф-
фективнее выстраивается 
в дальнейшем рекламная 
кампания.

Можно дополнить в ана-
лиз данные маркетингового 
исследования рынка. Прове-
сти опрос среди посетителей 
сайта: их задачи, проблемы, 
цели, которые вы потом 
осветите ими же словами в 
коммерческом предложении. 
Возможно, потребуется лич-
ная беседа. 

Для вашего удобства, вы-
деляете клиентов в один или 
несколько людских типажей, 
на которых составляете свой 
так называемый портрет 
целевого клиента. Чем боль-
ше информации о клиенте, 
тем больше сужается целевая 
аудитория. Зная ведущую, 
основную потребность, ко-

торую должен решить ваш 
продукт, можете понять кто 
ваш заказчик. 

Крайне важно, создавая 
портрет клиента, дать ответ 
себе на четыревопроса:

1. Какую «проблему» при 
покупке разрешает товар?  

2. Кто покупатель вашего 
продукта, услуги? 

3. В каком месте нахо-
дится клиент? Где его чаще 
всего можно встретить?

4. С какими проблемны-
ми вопросами сталкивается 
клиент чаще? 

Что необходимо учиты-
вать?

На рынке В2В необходимо 
учитывать и рисовать пор-
трет еще и лиц, принимаю-
щих окончательное решение 
о покупке. Несомненно, 
окончательное решение о 
покупке принимает руко-
водитель, либо собственник 

“Для вашего удобства, выделяете клиентов в один 
или несколько людских типажей, на которых составляете 
свой так называемый портрет целевого клиента.“
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бизнеса, однако, прежде чем 
коммерческое предложение 
попадет к нему в руки, оно 
пройдет через технических 
сотрудников. Знать их «кноп-
ки», иметь четкий портрет 
каждого такого специалиста, 
с которым приходится со-
трудничать – значит иметь 
ключ к высоким продажам. 
Одно и то же предложение 
нельзя сделать и собствен-
нику, и работнику по найму, 
цели у них разные, несмотря 
на то, что работают в одной 
компании.

В секторе В2В нужно уметь 
собирать сведения не обо-
бщенно, как в В2С, а конкрет-
но. В идеале, для каждого 
клиента в компании должна 
быть заведена подробная 
анкета, куда заносятся все 
сведения, вплоть до геогра-
фии его отпусков и марке 
сигарет, которые он курит. 
Эти данные могут сыграть 
решающую роль в установле-
нии теплых и результативных 
контактов.

Какие ошибки здесь 
встречаются чаще?

Одна из ошибок, которая 
влияет на конечный резуль-
тат, — это продавать всем. 
Она может стоить вам не 
просто низкой выручки, но и 
ее полного отсутствия. 

Нужно понимать, кому 
вы продаете. Это ложится в 
основу вашей стратегии про-
движения на рынке услуг.

Часто бывает, что ме-
неджеры работают не с той 
аудиторией. Или компания 
направляет все силы на при-
влечение покупателей, кото-
рые очень редко перерастают 
в заказчиков. Вместо того, 
чтобы сосредоточить бюджет 
и усилия на целевом портре-
те.

Как итог...

Портрет клиента обязан 
стать рабочим инструмен-
том рекламных агентств по 
всей стране. Конечно, ника-
кая даже самая скрупулезная 
аналитика и мониторинг не 
предохранят нас от неудач 
в работе с клиентами. Опыт 
незаменим! Однако эффект 
многих маркетинговых шагов 
может быть более высоким 
за счет точности и систем-
ности решений, основанных 
на портрете вашего целевого 
клиента.

В настоящее время очень 
жаль, что портрет клиента - 
для рекламных агентств- эта 
та основа, о которой вспоми-
нают позже, а именно - когда 
ищут причины низкой мар-
жи.
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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А в деньгах 
ли счастье? 

Размышляя о теме 
ставок на персонал, 
которые действительно 
за последние несколько лет 
не только не выросли, но 
иногда, даже и просели, я 
поймал себя на мысли, а в 
деньгах ли счастье?

За последнее 
некоторое время, мы 
провели несколько 
крупных спортивных 
событий городского 
уровня, на которые 
приглашали волонтеров. 
И, как нестранно, люди 
с гораздо, большим 
энтузиазмом, рвением 
и ответственностью 
пришли работать без 
оплаты.  Конечно же, были 
различные «плюшки» в 
виде фирменных футболок, 
бейсболок, памятных 
знаков, но главным 
остается тот факт, 
что они работают за 
идею, да и еще со 100% 
самоотдачей. 

В чем же секрет? А 
секрет во внутренней 
мотивации!

Роман Кореневский,
Руководитель 

РА «Пилот»
(г. Ростов-на-Дону)
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лет назад, мы выводили на рынок 
новый сокосодержащий напиток. 
Механика – семплинг. Требования 
к персоналу – гиперактивность, 
соответственно, и ставка в 2 раза 
выше стандартной, на тот момент. 
Но внутренний аудит (проверки 
мы проводим на каждом проекте) 
показал, что лишь 70% персонала 
действительно соответствуют 
заявленным требованиям. 
Причем, дело было не в отсутствии 
способностей работы в качестве, 
неких, аниматоров, а именно во 
внутренней мотивации. Таким 
образом, для 30% персонала, 
увеличенная в 2 раза ставка, 
не послужила достаточной 
мотивацией. 

Кроме того, пример команд 
хостесс, одной очень крупной 
табачной компании, которым 
предоставили и корпоративный 
автомобиль, и крутую форму 
на каждый сезон, и более чем 
достойную зарплату, не говоря 
уже о возможности проявить себя 
в крупной транснациональной 
компании, показал на практике, что 
все эти «блага» не гарантируют ни 
очередь на данную вакансию, ни 
сверх мотивацию в работе. И, как 
результат, плавное сворачивание  
данной программы. 

Но, к сожалению, сам рынок 
убивает отрасль. Когда на общем 
уровне инфляции, ставки не только 
не растут, а еще и снижаются, 
то падает авторитет отрасли и 
отношение персонала к BTL в 
целом, что приводит к тому, что 
молодые люди не видят перспектив, 
не видят своего развития в этой 

сфере. И ситуация отдельных 
клиентов, а зачастую и отдельных 
проектов с более высокими 
ставками не изменят ситуацию. 
Понятно, что это длительный 
процесс восстановления и 
инициатива должна исходить от 
национальных игроков.  

Вывод, который делаю я, состоит 
в том, что все зависит от человека. 
Если человек ответственен и 
стремится развиваться, то он уже 
обладает внутренней мотивацией 
и оплата, в данном случае, является 
приятным бонусом.  Но необходимо 
предпринимать конкретные 
комплексные шаги и на уровне 
агентств.

С Уважением, 
Кореневский Роман 

РА «Пилот» г. Ростов-
на-Дону 

12 лет отличного 
пилотирования на рынке 

BTL/Event услуг 
#BTL #Event 

#РостовнаДону #Пилот 
#РАПилот 

+7(863)240-63-71 
rostov@pilot-btl.ru 

www.pilot-btl.ru
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Северо-Западный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

    Республика Карелия
    Республика Коми
    Архангельская область
    Ненецкий автономный округ
    Вологодская область
    Мурманская область
    Ленинградская область
    Новгородская область
    Псковская область
    Калининградская область
    город федерального значе-
ния
    Санкт-Петербург

    

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии:

РА Акварель

ОБ АГЕНТСТВЕ:

   Для клиентов мы работаем 24 часа в сутки, а 
офис нашего агентства работает ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.
Эти временные рамки носят условный характер, 
так как большинство наших проектов прово-
дятся в выходные дни. Мы с радостью ответим 
вам на все вопросы в рабочие дни по телефонам:
+7 (812) 635-8901
+7 (812) 327-4281
+7 (812) 327-4285
Мы рассматриваем коммерческие предложения 
только по электронной почте 7030008@mail.ru.
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Рекламное агентство                
“Акварель” существует на рын-
ке с 2006 года и за годы работы, 
агентство выработало стан-
дарты работы с подрядчиками 
и клиентами. Мы научились 
учитывать основные риски при 
проведении проектов. Мы с 
уверенностью можем сказать, 
что “наш опыт – это ваше спо-
койствие”. Двенадцать лет на 
рынке этому подтверждение. 

Мы реализовали более четы-
рехстах рекламных компаний 
для наших клиентов, которые 
являются крупнейшими ре-
кламными агентствами страны 
и компаниями производителей. 

Главной целью для нас, как и 
прежде остаётся, поддержание 
продаж и лояльности наших 
клиентов. Нами наработан 
большой объем инструментов 
для достижения наилучшего 

Светлана Галушкина,
РА  Акварель

г. Санкт-Петербург
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результата в ходе реализации 
рекламной кампании. Если 
говорить про нынешнюю ситуа-
цию на рынке Санкт-Петербурга, 
можем сказать, что успешные 
рекламные компании те, кото-
рые придерживаются принци-
па: “проверенное старое лучше 
нового”. У нас есть все инстру-
менты для проведения успешных 
рекламных компаний: опыт, 
ресурсы, отлаженные стандарты 
работы и профессионализм. 

Команда нашего рекламного 
агентства, давно сложившиеся 
профессионалы в своих направ-
лениях. Средний опыт работы 
наших специалистов в отрасли 

рекламы составляет семь, восемь 
лет. И они знают не понаслышке, 
что нужно делать, чтобы добить-
ся результатов. У каждого инди-
видуальный подход в реализа-
ции проектов и многие черпают 
вдохновение для работы в своих 
увлечениях и семье. Чтобы до-
стигать результатов на высоком 
уровне, нужно быть проактив-
ным человеком. Наши специали-
сты друзья в жизни и на работе. 
Уже давно никто не создает черту 
между работой и личной жизнь. 
Для нас работа, это дело нашей 
жизни, которое захватывает нас 
с головой, ставящее перед нами 
интересные и сложные задачи. 

Описание некоторых 
проведенных акций:

Samsung, консультирование 
по технике

«В течение нескольких лет 
мы организовали проекты по 
консультированию потребите-
лей в магазинах СПб и регионах. 
Приоритетными направлениям 
компании Samsung стали: аудио-
видео техника, бытовая техника, 
видеокамеры, фотоаппараты, 
мобильные гаджеты.»

Итоги:
Единовременно в «полях» рабо-

тали более 120 человек обученного 
персонала.

Консультантами было прове-
дено более  10 000  консультаций. 

Проект «Samsung, Galaxy S»
«Первого марта стартова-

ли продажи смартфон шестого 
поколения линейки Galaxy S. Нам 
предстояло объявить официаль-
ный старт продаж в сети салонов 
связи «МТС», а так же разыграть 
новый смартфон среди посетите-
лей салона.»

Итоги:
На  презентацию телефона в 

салон связи МТС пришло на 20% 
больше представителей ЦА, чем 
было запланировано. 

NESCAFÉ® Dolce Gusto
«Наше агентство было выбра-

но в качестве исполнителя для 
вывода нового продукта ком-
пании Nestle капсульных кофе-

Источник фото: http://35photo.ru/bessonov/
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машин NESCAFÉ® Dolce Gusto и 
продуктов для приготовления 
кофе.»

Итоги:
План продаж был выполнен на 

112%;
За время работы консультан-

тов было проведено более 8200  
дегустаций; 

Для работы на данном проекте 
успешно прошли обучение более 60 
консультантов.

Bosch, консультирование
«В течение нескольких лет мы 

проводили масштабный проект 
по СПб и городам Северо-за-
падного региона для компании 
Bosch. Ежемесячно количество 
консультантов достигало более 
80 человек.»

Итоги: Успешное обучение 
прошли более 80 консультантов;

Отработано более 3000 промо-
часов ежемесячно; 

Каждый пятый покупатель, 
пришедший в магазин бытовой 
техники, пообщался с нашим кон-
сультантом.

Microsoft, консультирование 
в ВУЗах

«Для знакомства с новыми 
программными продуктами кор-
порации Microsoft мы установи-
ли обучающие площадки в круп-
нейших ВУЗах Санкт-Петербурга. 
Целью было показать конкурент-
ные преимущества Windows 8.»

Итоги:
Более 20000 уникальных кон-

тактов с ЦА. 
Продолжение активностей с 

Microsoft уже несколько лет под-
ряд.

«Зеленый праздник» Sanofi
«Санофи» и дети из детских 

домов подарили Санкт-Петер-

бургу уникальный лекарствен-
ный сад. В рамках Всемирного 
дня защиты детей в Санкт-Пе-
тербурге  в  Приморском парке 
Победы компания «Санофи» 
доверила нам проведение соци-
ального мероприятия по озеле-
нению города.»

Итоги:
1.Всего в мероприятии участ-

вовало более 100 воспитанников 
детских домов; 

2. Было посажено более 3350 
цветов и десятки кустов сирени;

3 На мероприятии присутст-
вовало более … человек;

4. За летний период несколь-
ко тысяч жителей СПб и гостей 
города смогли любоваться клумба-
ми, посаженными в рамках фести-
валя.

Dreamies sampling
«Мы организовали несколько 

волн по сэмплингу кошачьего ла-
комства Dreamies в крупных тор-
говых центров Санкт-Петербурга. 
На площадке была установлена 
Dreamies-машина. Аниматор 
предлагал выполнить задание от  
Dreamies-машины и получить в 
подарок семпл кошачьего лаком-
ства Dreamies.»

Итоги:
За время проведения нескольких 

волн было выдано более 200 000 
семплов.

Одновременно на проекте ра-
ботало более 30 промоутеров. 

За несколько волн проект сумел 
отработать во самых крупных се-
тях СПб и познакомить с продук-
том более 200 000 представите-
лей ЦА. Так же проект проводился 
в парках, на проходимых улицах и 
возле станций метро.

За несколько волн было отрабо-
тано более 1000 промочасов.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

Успешных вам проектов и плодотворного сотрудничества!
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Nice 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 (495) 12 067 12

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

44
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Организация и
юридическое
сопровождение:

стимулирующих мероприятий

розыгрышей призов

публичных конкурсов

подарок за покупку

тест-драйвов

онлайн-игр

Юридическое сопровождение

Бухгалтерское сопровождение

Организационная поддержка

IT-разработки, дизайн, креатив

Комуникация c участниками

Поддержка в соц. сетях

Тел.:  +7 (495) 642-24-90
Моб.: +7 (925) 177-98-30
E-mail: info@gprojects.ru

Адрес:  г. Москва, Таможенный пр-д, д. 6
БЦ "Софья центр"

Бесплатная
консультация
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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.flourish19.com flourish19[dog]mail.ru 8 (929) 318-99-89

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

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
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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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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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

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

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

Волгоград

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

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) 775-02-57

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

АКМ УСПЕХ www.akm-uspeh.ru akm-uspeh[dog]mail.ru 8 (473)240-81-04

Promo Vision Promo-vision.ru promo-vision[dog]mail.ru 8 (473) 239-50-76

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

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
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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
GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (913) 043-86-78

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

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

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Краснодар

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

Ковров

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

Кисловодск
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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

ZUBAREV | EVENT - z-event[dog]bk.ru 8 (3522) 620-700

SYNOPTIKA - btlsynoptika[dog]gmail.com 8 (3522) 616-200

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01

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

Магадан

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

Майкоп

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

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

Мурманск

REGION PROMOTION www.promotions.ru  info[dog]promotions.ru 8 (8152) 782-782

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

Магнитогорск

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

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

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

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

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

GP Siberia gp-g.ru/filials/gp-siberia/ gp_siberia[dog]gp-g.ru 8 (391) 217-99-01
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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

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

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) 775-02-57

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) 775-02-57

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[dog]aaanet.ru 8 (903) 4044543

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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Реализация проектов 
в Ростове-на-Дону и 

на Юге России 

8 (903) 404-45-43
btl_dina_sh@aaanet.ru

www.btl-and-event.ru
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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

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

Рязань

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 (495) 12 067 12

TWISTER www.ra-twister.ru ra-twister[dog]mail.ru 8(4912)99-60-72

Саратов

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



BTL magazine

                       www.btlmag.ru

6 (60) 2017

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

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

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

61

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН



BTL magazine 6 (60) 2017

www.btlmag.ru

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
 B

TL
-у

сл
уг

62

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

ДЕЛЬФИН www.delfintula.ru promotula[dog]mail.ru 8 (4872) 35-01-96

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

INQUIRY inquiry-btl.ru inquiry_btl[dog]aaanet.ru 8 (863) 237-43-61

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

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) 775-02-57

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

Саров

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

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

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

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

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

PR1ME www.primebtl.ru info[dog]primebtl.ru 8 (927) 927 54 50
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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) 775-02-57

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

GLOBAL MEDIA glob-media.ru globalmedia74[dog]gmail.com 8 (912) 806 09 60

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

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

8 (914) 544-85-48

GP Far East gp-g.ru/filials/gp-far-east/ gp_far.east[dog]gp-g.ru 8 (929) 409 87 88

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

8 999 622 75 09
8 927 927 54 50

info@primebtl.ru
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Южно-Сахалинск

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

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 Первую половину 2017*

* По результатам первой половины 2017 
года в таблицу выведены 32 агентства 
согласно их регионам. Все они предоста-
вили наиболее полные анкеты о себе и 
своей деятельности.
Итоговый рейтинг ожидайте в конце 
2017 года.
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№ Название РА Баллы Город

1 Рекламный Дом Максима 265 Краснодар

2 Эксперт 255 Волгоград

3 Сочинение 242 Сочи

4 B&D 154 Краснодар

5 Южный фронт 127 Ростов-на-Дону

ЮГ

№ Название РА Баллы Город

1 Эквилон 341 Уфа

2 AVANGARD 227 Самара

3 4Р 225 Уфа

4 Blammo 207,5 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 268 Барнаул

2 Promo Republic 189 Барнаул

3 Промо-команда 153 Красноярск

4 Directiva 130 Кемерово

5 Bottle agency 125 Красноярск

УРАЛ
№ Название РА Баллы Город

1 Event аг-во Profit 192 Тюмень

2 IDEAFIXGROUP 157 Челябинск

№ Название РА Баллы Город

1 Карелия Промо 230 Петрозаводск

2 Успех 201 Санкт-Петербург

3 Level Up 141 Санкт-Петербург

4 НВКОМ 135 Псков

5 Шестое чувство 128 Мурманск

СЕВЕРО-ЗАПАД

№ Название РА Баллы Город

1 Deluxe 222 Рязань

2 ProCent 220 Курск

3 TooLs 154 Воронеж

4 Золотое решение 137 Орел

5 Nuance 130 Ярославль
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