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“Но давайте откровенно - в 
рекламном бизнесе нет удачи. 

Есть только каждодневный труд 
и преодоление. Те, кто понимает 

рынок, те, кто не боится двигаться 
вперед, те, кто в определенные 

моменты способен сделать ставку 
ва-банк - вот они и побеждают.”

“Работать с тем бюджетом, что 
дают по ставке.  Думать, как даже 

из этой ставки получить прибыль.”

“Лёгкий форс-мажор на 
ежедневной основе. Тут тебе и 

мир спасай, и отчёт собирай.“

P R O F I T
E V E N T - А Г Е Н Т С Т В О
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стрировал основные этапы 
вывода бренда на рынок: 
упаковку продукта, опреде-
ление рынка сбыта, обеспе-
чение лояльности, борьбу с 
конкурентами, завоевание 
доли рынка и налаживание 
коммуникаций.

«Мы считаем, что ком-
плексное продвижение – са-
мое эффективное, поэтому 
с удовольствием работаем 
со стартапами и небольшим 
бизнесом, которые прихо-
дят к нам со своей идеей или 
продуктом на стадии прото-
типа – утверждает руково-
дитель агентства Виктория 
Яковлева. – Можем с уверен-
ностью сказать, что выводить 
бренды на рынок – наша 
любимая задача и основная 
специализация. Чтобы пока-
зать основные этапы работ 
и рассказать о том, как мы 
решаем поставленную задачу, 
было принято решение снять 
видео на обычном продук-
товом рынке – по аналогии с 
отраслевым».

Источник: advertology.ru 

 Коммуникационное агентство 
Brave Communications устроило 
перфоманс на овощном рынке

Петербургское коммуни-
кационное агентство Brave 
Communications вывело 
бренд на рынок – в прямом 
смысле этого слова.

Ранним субботним утром 
на Торжковском рынке слу-
чился переполох: в зал вошла 
девушка в необычном черном 
костюме с надписью «Бренд» 
и мотоциклетном шлеме. 
Неспешно прохаживаясь по 
рядам, неопознанный объект 
здоровался с посетителями, 
внимательно изучал товар, 
помогал мяснику рубить мясо 
и фотографировалась со все-
ми желающими.

Этот перфоманс был под-
готовлен командой коммуни-
кационного агентства Brave 
Communications, который с 
помощью креативной меха-
ники наглядно продемон-
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жения бренда, его истории и 
ценностей.

В рамках проекта был 
«организован» визит Филип-
по Берио в Россию, который 
привлек внимание большо-
го количества горожан на 
улицах и в супермаркетах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Основателя бренда встречали 
фоторепортеры, журналисты, 
блогеры и поклонники. Со 
всеми он с удовольствием об-
щался и раздавал автографы, 
а также дарил оливковое ма-
сло Filippo Berio Extra Virgin и 
отвечал на вопросы.

Проект также включает 
участие Филиппо Берио в 
кулинарных мастер-классах 
для журналистов и блогеров 
и другие активности в офи-
циальных группах бренда в 
социальных сетях.

      Источник: advertology.ru 

Filippo Berio Live!

Агентство «Роуз» реализу-
ет нестандартный проект для 
продвижения премиального 
итальянского бренда оливко-
вого масла.

«Роуз», одно из ведущих 
агентств в области маркетин-
га, связей с общественностью 
и контент-маркетинга, раз-
работало и запустило проект 
«Filippo Berio Live!» для свое-
го клиента – производителя 
премиального итальянского 
бренда оливкового масла 
Filippo Berio.

Filippo Berio – единст-
венный бренд оливкового 
масла, в названии которого 
содержится имя и фамилия 
его основателя, – Филиппо 
Берио. Агентство, используя 
этот факт, «оживило» образ 
итальянского предприни-
мателя* для проекта «Filippo 
Berio Live!» с целью продви-
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Крупнейший в стране 
сервис доставки еды Delivery 
Club совместно со Всемир-
ным фондом дикой природы 
в России (WWF) запустили 
акцию ко Всемирному дню 
защиты животных. 4 октября 
некоторые курьеры будут 
доставлять еду в рюкзаках, 
на которых символ сервиса 
- страус, заменен на силуэты 
животных из Красной книги 
России. Среди них: сайгак, 
амурский тигр, снежный барс, 
атлантический морж, зубр, 

Delivery Club и WWF выпустили 
рюкзаки с принтами животных 

из Красной книги

‘‘4 октября некоторые 
курьеры будут 

доставлять еду в 
рюкзаках, на которых 

символ сервиса - страус, 
заменен на силуэты 

животных из Красной 
книги России‘‘.

20% от стоимости каждого 
заказа, при оплате которого 
сегодня пользователи введут 
промокод WWF, Delivery Club 
переведет в фонд на защиту 
снежного барса.
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переднеазиатский леопард, 
белый медведь, аргали, ло-
сось и другие. 

Таким образом сервис 
вместе с фондом WWF хочет 
привлечь внимание к про-
блеме сохранения природы 
и популяции редких видов 
животных, обитающих на 
территории России. 

Один из самых уязвимых 
на сегодня видов, обитаю-
щих на территории России 
— снежный барс. В дикой 
природе их осталось около 4 
тысяч. Охота на этого пред-
ставителя кошачьих, обита-
ющего на горных вершинах 
Алтая, Бурятии и Республики 
Тыва, запрещена, однако 
браконьеры все равно нахо-
дят способ отловить ирбисов 
с помощью проволочных 
петель. Чтобы помочь снеж-
ным барсам, WWF в России 
организует рейды по уничто-
жению браконьерских петель, 
проводит научные экспеди-
ции и привлекает местное 
население к программам по 
сохранению популяции вида.

4 октября, во Всемирный 
день защиты животных, каж-
дый пользователь Delivery 
Club сможет помочь ирбисам. 
При использовании промоко-
да WWF 20% от суммы заказа 
будут перечислены в фонд.

«Курьеры стали неотъемле-
мой частью больших городов, 
их яркая одежда привлекает 
внимание. Мы подумали, 
что можем использовать это 
для решения нетипичной 
для нас задачи. И вместе с 
WWF решили напомнить 
окружающим, что мир дикой 
природы, с которым они не 
сталкиваются в городской 
повседневности, нуждается 
в заботе», — комментирует 
пресс-служба Delivery Club.

Источник: advertology.ru 

‘‘Курьеры стали 
неотъемлемой частью 

больших городов, их 
яркая одежда привлекает 
внимание. Мы подумали, 

что можем использовать 
это для решения 

нетипичной для нас 
задачи‘‘.
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экспериментальные образцы 

бутылок из эковолокна
бутылкам удерживать пиво вну-
три. Один образец имеет слой 
из тонкой переработанной по-
лимерной пленки ПЭТ, а другой 
— из полимерной пленки ПЭФ 
на 100%-й биооснове. Внедряя 
инновации в упаковке, компа-
ния стремится на 30% сократить 
углеродный след готовой про-
дукции к 2030 году.

Carlsberg занимается пои-
сками решения для создания 
бутылки, полностью производи-
мой из экологичных материалов 
без использования полимеров. 
Образцы будут использованы 
для тестирования новой барь-
ерной технологии, которая в 
будущем позволит отказаться 
от пластика в производстве 
бутылок. Прежде чем полностью 
внедрить инновацию, Carlsberg 
проведет пилотный запуск 
на рынках ряда стран с целью 
дальнейшего развития и тести-
рования.  

Мириам Шинглтон, вице-пре-
зидент по развитию Carlsberg 
Group: «Мы продолжаем вне-
дрять инновации по всем фор-
матам упаковки и довольны 
сегодняшним прогрессом в раз-
работке бутылки из эковолокна. 
Мы еще не достигли постав-
ленной задачи, но оба образца 
являются важным шагом на 
пути к конечной цели по выходу 

Компания Carlsberg стала на 
шаг ближе к созданию первой в 
мире «бумажной» бутылки для 
пивоваренной продукции, изго-
товленной из древесного волок-
на из экоустойчивых источни-
ков. Green Fibre Bottle состоит из 
100%-й биологической основы и 
полностью пригодна для вто-
ричной переработки. Благо-
даря экооснове производство 
такой бутылки требует гораздо 
меньшего количества полезных 
ископаемых, чем имеющиеся на 
данный момент альтернативы.

Два новых эксперименталь-
ных образца изготовлены из 
древесного волокна, получен-
ного из экоустойчивых источ-
ников, и имеют внутренний 
барьерный слой, позволяющий 
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также внедряет ряд инноваций 
в упаковке, благодаря которым 
удается минимизировать нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду. В 2018 году компа-
ния изменила состав сырья для 
производства ПЭТ-кегов, чтобы 
снизить углеродный след. «Бал-
тика» использует картонную 
упаковку из материалов вторич-
ной переработки и стеклянные 
бутылки меньшего веса, что 
также способствует сокращению 
выбросов СО2 благодаря умень-
шению нагрузки на систему 
перевозок готовой продукции.

Источник: advertology.ru 
 

с революционной новинкой на 
рынок. Инновации требуют вре-
мени, и мы продолжим сотруд-
ничество с ведущими экспер-
тами для решения оставшихся 
технических проблем, что мы 
уже сделали, когда решили со-
кратить объемы пластика Snap 
Pack».

Проект Green Fiber Bottle 
был запущен Carlsberg в 2015 
году совместно с экспертами по 
инновациям ecoXpac, упаковоч-
ной компанией BillerudKorsnäs 
и докторами наук из Датского 
технического университета при 
поддержке Инновационного 
фонда Дании. Для исследований 
инноваций в области упаковки 
была создана компания Paboco, 
то есть Paper Bottle Company. 
Новая бутылка сочетает са-
мые современные технологии 
импульсной сушки и материа-
ловедение, позволяющие про-
изводить прочную, но легкую 
бутылку на основе эковолокна.

Теперь к Carlsberg присое-
динятся компании Coca-Cola, 
Absolut и L’Oréal, которые всту-
пят в сообщество, основанное 
с целью разработки концепции 
бумажной бутылки. Сообщество 
объединяет ведущие мировые 
компании и экспертов с целью 
создания экоустойчивой упа-
ковки, предлагая высококачест-
венные продукты, но уменьшая 
при этом воздействие на окру-
жающую среду.

В России пивоваренная 
компания «Балтика», являю-
щаяся частью Carlsberg Group, 

‘‘Carlsberg занимается 
поисками решения 

для создания 
бутылки, полностью 

производимой из 
экологичных материалов 

без использования 
полимеров‘‘.
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Digital-кампания 
для EPICA Simple

Исполнитель:

Бренд:

EPICA SimpleЗадача: 

В рамках большой идеи 
бренда разработать диджитал-
компанию? Снять OLV, сделать 
баннеры, найти блогеров и 
интегрироваться в подкасты.

Весной 2019 года EPICA 
запустила новую линейку 
— EPICA Simple. Питьевые и 
обычные йогурты с необычны-
ми вкусами, в которых много 
белка и минимум сахара. 

Большая идея:
Симплизм — это осознан-

ное отношение к жизни и еде. 
Без переедания, думая о ка-
честве того, что ешь. Но, пре-
жде всего, это простота. Ведь 
готовка — это такая рутина! 
EPICA Simple как раз тот про-
дукт, который освобождает 
время для чего-то действи-
тельно важного. 

Реализация:

Меньше времени на рутину, 
больше — на важное. Мы сняли 
серию роликов, которые пока-

  Red keds

Источник материала: https://www.redkeds.com/portfolio/reklamnaya-kampaniya/vse-prelesti-nesladkoy-zhizni-digital-kampaniya-dlya-epica-simple/
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зывали, насколько скучна бы-
вает наша жизнь и как было бы 
здорово пропускать скучные 
моменты. Для тех, кто пропу-
стил скучные видео, мы до-
полнительно показывали 6-ти 
секундные ролики, в которых 
жизнь героев преображалась. 

Важной частью коммуни-
кации были блогеры, которых 
мы привлекли для нативной 
интеграции продукта. Йогурты 
уже полюбились Елене Кон-
чаловской, Шуре Кузнецовой, 
Лене Павельевой, Диане Корку-
новой и другим блогерам.

В подкастах ведущие рас-
сказали о необычных вкусах 
йогуртов EPICA Simple. 

«Один из самых приятных 
проектов 2019 года, мои мюс-
ли — мои скакуны. <3 Наша 
команда влюбилась в бренд 
EPICA и вкусы линейки Simple. 

Хорошо, что в йогуртах не 
так много сахара, — мы ели 
их столько, сколько нам хоте-
лось», — Ксения Рябова, копи-
райтер.

Результаты:

Большое количество точеч-
ных креативов себя оправдало 
несмотря на то, что мы рабо-
тали с такой требовательной 
аудиторией как early adopters, 
чье внимание сложно захва-
тить традиционной digital-ре-
кламой.  

Мы проверили, как будет 
работать микс традиционных 
digital-инструментов вместе с 
новыми форматами — подка-
стами. И это дало нам высокую 
вовлеченность и охват: за 2 
месяца страницу сайта прос-
мотрели 78 997 раз, а подкасты 
загрузили 39 189 раз. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АГЕНТСТВА

Артем Нор-Аревян, 
Руководитель 

РА «LEVEL»
(г. Ростов-на-Дону,

Краснодар) 
an@level-ag.ru

Опыт коллег, которые 
несмотря ни на что находят 
возможности для развития, 
всегда интересен. 

В Южном федеральном 
округе уже не первый год ра-
ботает рекламное агентство 
LEVEL. Их путь нельзя на-
звать простым. Каждый этап 
в их профессиональном раз-
витии давался им непросто. 
Но давайте откровенно - в 
рекламном бизнесе нет удачи. 

Есть только каждодневный 
труд и преодоление. Те, кто 
понимает рынок, те, кто не 
боится двигаться вперед, те, 
кто в определенные моменты 
способен сделать ставку ва-
банк - вот они и побеждают. 

Давайте передадим сло-
во руководителю «LEVEL» 
-     Артему Нор-Аревяну, 
который расскажет свою 
историю. 
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«Проработав несколько 
лет в BTL-агентстве (большой 
привет РА «Пилот».Им осенью 
исполняется 15 лет! С Днем Ро-
ждения, друзья!), мы набрались 
опыта и решили открыть свое 
агентство вместе с партнером 
Лианой Маракиной. 

1 этап 2010-2011 - 
Открытие

Мы запустились, не знали, 
что точно делать, но делали 
все, что могли. Занимались 
оформлением шарами, не-
большими промо и работали с 
одним стабильным клиентом. 

Нас с Лианой двое. Рабо-
таем в ролях от координатора 
до грузчика, и супервайзера. 
Агентство не приносит ничего.  
Но мы работаем и зарабатыва-

“Проработав несколько лет в BTL-агентстве 
(большой привет РА «Пилот». Им осенью 
исполняется 15 лет! С Днем Рождения, друзья!), мы 
набрались опыта и решили открыть свое агентство 
вместе с партнером Лианой Маракиной.“

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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ем на текущие расходы, обо-
ротный капитал, минимальные 
деньги.

Цель: выжить

2 этап 2012-2015 
Становление

Берем одного менеджера по 
персоналу и работаем втро-
ем. Все проекты ведем сами. 
Становится больше коорди-
национной работы. Сами уже 
не супервайзерим, шары дуем 
редко, но все еще грузим :). 

Основная цель – побольше 
клиентов, интересных проек-
тов для портфолио. Уже что-то 
получаем, можем даже себе 
платить зарплату, иногда. 

Мы уже знакомы с не-

которыми федеральными         
агентствами лично, но рабо-
таем с ними редко. Ведь еще 
слишком малы, чтобы покрыть 
их серьезные проекты своим 
оборотным капиталом и персо-
налом. 

По ощущениям тогда каза-
лось, что мы уперлись в сте-
клянный потолок. Поскольку 
своего времени хватало только 
на координацию: ни на рост, 
ни на отдых, его не было.

И вот мы изучаем конъюн-
ктуру рынка руками, от про-
екта к проекту прощупываем 
эластичность услуг по цене. Ра-
ботаем как белки в колесе, еще 
не можем остановиться, чтобы 
проанализировать что-то.

 

Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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3 этап 2015-2017 -
Переосмысление

Понимаем, что наша биз-
нес-модель исчерпала себя 
окончательно. Решаем брать 
менеджеров, хотя сами балан-
сируем на точке самоокупае-
мости. Боимся, но берем одно-
го, потом второго и третьего 
координатора. Начинаем пере-
страивать процессы. Вопреки 
страху, мы начинаем успевать 
больше, и это дает свои плоды.

Несмотря на кризис роста, 
пул клиентов увеличивается, 
обороты растут. За этот период 
мы выросли примерно от 3 до 
9 менеджеров. Открыли до-
полнительное юр. лицо, чтобы 
быть более гибкими в плане 
работы с крупными клиентами.

Супервайзерами уже не ра-
ботаем, направление оформле-
ния шарами закрыли, нашли 
грузчиков :).

Наконец мы начинаем 
заниматься тем, чем должны 
заниматься руководители – 
управляем бизнесом, думаем о 
будущем. 

Цель: заполучить крупных 
клиентов и сохранить эффек-
тивность бизнеса при больших 
операционных затратах.

4 этап 2017-2019
 текущая стадия – 

Трансформация

Мы растем хорошими тем-
пами. Упор делаем на прямых 
клиентов, долгосрочные кон-
тракты. Перестали затачивать-
ся под федералов. Федераль-
ные агентства - это хорошая 
школа для менеджеров, инте-
ресные проекты для портфо-
лио, но минимальная маржа, 
которая с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. 

Мы полностью пересмо-
трели схему работы и теперь у 
нас работают аккаунт-группы. 
Группа включает в себя акка-
унт-менеджера и от одного до 
четырех координаторов.

Основной штат агентства 
насчитывает уже 25 человек:

- 2 управляющих партнера
- Главный бухгалтер, бух-

галтер
- BTL подразделение: руко-

водитель, пять аккаунт-менед-
жеров, девять координаторов и 
два менеджера по персоналу

- Instore подразделение: 
два аккаунт-менеджера и два 
координатора

Сейчас мы работаем над 
описанием и выстраиванием 

“Решаем брать менеджеров, хотя сами 
балансируем на точке самоокупаемости. Боимся, 
но берем одного, потом второго и третьего 
координатора. Начинаем перестраивать процессы.“
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Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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всех бизнес-процессов, созда-
нием единой ИТ-платформы 
для учета и формированием 
отдела продаж. 

Стратегическая цель: 
поиск долгосрочных WIN-WIN 
партнерств и автоматизация 
процессов 

Резюме:

Ставьте цели, разбивайте их 
на этапы и постепенно реали-
зовывайте. В бизнесе, как и в 
любом Eventе надо «есть слона 
по кусочкам». 

Если текущая стадия раз-
вития агентства требует изме-
нений структуры – сделайте 
это. Без перестройки не будет 
роста. 

Не надо бояться нанимать 
людей. Если делать все пра-
вильно, работы хватит и для 
них, и для вас. Мы всегда в 
поиске новых звезд в нашу 
команду мечты.

Ну и самое главное – кай-
фовать от своей работы. Мы 
перемалываем за неделю 
тонны стресса, поддерживаем 
наших клиентов и реализу-

BT
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Фото из архива рекламного агентства LEVEL



BTL magazine 7 (85) 2019

www.btlmag.ru

Ваш специализированный журнал  www.btlmag.ru

18

LeveL_ПР_ЧР

15 апреля 2018 г. 22:32:03

www.level-ag.ru 

ем их самые смелые идеи. И 
чтобы профессионально не 
выгореть, мы делаем ставку 
на особую атмосферу дружбы 
и поддержки в нашем ярком 
коллективе. Мы поощряем 
только здоровую конкуренцию, 
при которой ты всегда можешь 
положиться на соседа. 

Регулярно устраиваем пик-
ники с выездом на природу, 
просмотр фильма на большом 
экране в офисе. В прошлом 
году мы переехали в новый 
большой офис и оборудовали 
специальное пространство для 
коллаборации. Ведь физиче-
ское окружение формирует 
социальную среду.

У нас есть традиция, каж-

дый год мы отмечаем День 
Рождения агентства и отправ-
ляемся всем коллективом в 
маленькое путешествие. Ранее 
мы уже испытали себя в ве-
ревочном парке над обрывом 
в Лагонаки, в один из годов 
ездили в Сочи-парк и на Крас-
ную поляну. В этом году мы 
были в Приэльбрусье, катались 
на лошадях, жарили шашлы-
ки в лесу под DJ-сеты, брали 
уроки у бариста по приготов-
лению лучшей Кровавой Мери 
и Маргариты на Юге России.

На будущее у нас серьезные 
планы и мы хотим, чтобы оно 
знало об этом».

“На будущее у нас серьезные планы и мы хотим, 
чтобы оно знало об этом.“
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Фото из архива рекламного агентства LEVEL
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КАРТА BTL

 Найдите BTL-агентство по городам

Разместите свое BTL- агентство

www.btlmag.ru/btl
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СУПЕРГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Работа в рекламном агентстве достойна попадания в голливудский 
кинематограф. Это остросюжетный сюжет разворачивается каждый день 24/7. 

А супергерои? И они, конечно, есть! Сейчас мы с вами о них и поговорим! 
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Имя: Ася Тимофеева
Должность: руководитель BTL отдела
Регион работы:  Воронеж
Руководитель в BTL - похож на такого 

супергероя как…  Флэш.
Потому что… этот супергерой при-

вык к постоянной сверхскорости. Быстрая 
реакция распространяется на все: чтение, 
мысли, действия. Так же и BTL-щик должен 
обладать быстрой реакцией на все возни-
кающие ситуации и оперативно принимать 
решение по ним. 

Главная суперспособность любого 
BTLщика… провести любого промоутера 
без мед.книжки в Ашан, силой мысли до-
писать его ФИО в список на КПП, отправить 
фото по старту без задержки и распродать 
все, что было на полке в магазине и даже 
больше.

Остросюжетность нашей работе при-
дает… промоутеры, из категории «Замени-
те меня пожалуйста, я заболела» за пол часа 
до старта промо. 

Наши главные антигерои – это…  кли-
енты, с просьбой вывести промо уже завтра 
в размере 30 человек на 15 точек, сегодня 
провести кастинг, отработать на высшем 
уровне и да, постоплата - 90 дней. 

Развить в себе суперсопособности 
BTLщика можно лишь… с помощью опы-
та работы в BTL. 

Стандартное промо (с привлечением 
промоутеров) спасет только…  команда 
РА «PRоба».
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Имя: Анна Пластун
Должность: директор рекламного 

агентства «ВиктАн»
Регион работы: Республика Мордовия
Руководитель в BTL - похож на такого 

супергероя как… Бэтмен
Потому что… он может все и даже 

больше, чем все!!!!!!
Главная суперспособность любого 

BTLщика… в любой ситуации найти выход 
из ситуации без потерь!!!!!

Остросюжетность нашей работе при-
дает… непредсказуемость ситуации!

Наши главные антигерои – это… 
партнеры-неплательщики и горепромоуте-
ры

Развить в себе суперсопособности 
BTLщика можно лишь… работая в ре-
кламном агентстве в качестве координато-
ра проектов!

Стандартное промо (с привлечением 
промоутеров) спасет только… один день 
из жизни агентства!
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Имя: Андрей Морозов
Должность: директор рекламного агент-

ства «Перец»
Регион работы: Рязанская область и Ко-

ломенский район
Руководитель в BTL - похож на такого 

супергероя как… Флеш. 
Потому что… нужно все сделать срочно, 

часть задач успеть ещё вчера и ни в коем 
случае не сорвать DL.

Главная суперспособность любого BTL-
щика… работать с тем бюджетом, что дают 
по ставке.  Думать, как даже из этой ставки 
получить прибыль.

Остросюжетность нашей работе при-
дает… список задач, которые нужно было 
сделать ещё вчера.

Наши главные антигерои – это… че-
ловек - усталость, человек - день, человек - 
оплата по договоренности.

Развить в себе суперсопособности BTL-
щика можно лишь… много отвлекаясь на 
другие дела и ловя нирвану.

Стандартное промо (с привлечением 
промоутеров) спасет только… да никого 
оно уже не спасет, нужно придумывать креа-
тивы!
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Имя: Юлия Кузнецова 
Должность: Директор рекламного 

агентства «ЮТМ»
Регион работы: Южный Федеральный 

Округ
Руководитель в BTL - похож на такого 

супергероя как…Чарльз Ксавьер Профес-
сор Х.

Потому что… находит людей с уни-
кальными способностями в BTL. Мистик 
- менеджер, который перевоплощается по 
ситуации в нужного ей человека. Магне-
то-бухгалтер, к которому липнут деньги. 
Попрыгун-супервайзер, который переме-
щается между площадками за секунды. 
Росомаха-Монтажник, который сокрушит 
все. 

Главная суперспособность любого 
BTLщика... ясновидение о платежеспособ-
ности нового клиента. 

Остросюжетность нашей работе 
придаёт… лёгкий форс-мажор на ежеднев-
ной основе. Тут тебе и мир спасай, и отчёт 
собирай. 

Наши главные антигерои –это… Про-
моЛенивец, КапитанИстерика, ПаХалк.

Развить в себе суперсопособности 
BTLщика можно лишь… после общения 
(укуса, дружбы) от другого BTLщика. 

Стандартное промо (с привлечением 
промоутеров) спасет только… необычная 
промоформа.
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Имя: Татьяна Эткеева
Должность: руководитель рекламного 

агентства «Дуэт»
Регион работы: Кировская область. 
Руководитель в BTL - похож на такого 

супергероя как… Супермен 
Потому что… должен быть всегда готов 

спасти сферу BTL 24/7. 
Главная суперспособность любого 

BTLщика…  найти выход из любой непо-
нятной ситуации за пару минут до старта 
проекта. 

Остросюжетность нашей работе при-
дает… DL. 

Наши главные антигерои – это… 
наши любимые промоутеры (не все, конеч-
но).

Развить в себе суперсопособности 
BTLщика можно лишь… поработав в BTL. 

Стандартное промо (с привлечени-
ем промоутеров) спасет только… самих 
промоутеров.
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Имя: Юлия Порядина
Должность: Руководитель рекламного 

агенства «Overtime»
Регион работы: Рязань 
Руководитель в BTL похож на такого 

супергероя как... бесстрашный Капитан 
Америка, но порой и на Халка. 

Потому что… звучит интересно 
«наХалка» .
Главная суперспособность любого 

BTLщика... крепкий имунитет.
Остросюжетность нашей работе при-

даёт… неожиданость.
Наши главные антигерои –это… Жен-

щина-кошка.
Развить в себе суперсопособности 

BTLщика можно лишь… попав под ради-
ацию.

Стандартное промо (с привлечени-
ем промоутеров) спасет только… спасет 
мир!
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Здесь, в первую очередь, 
нужно ответить на вопрос 
- готовы ли вы содержать 
и воспитывать у себя свой 
рекламный отдел, который 
был бы замотивирован 
должным образом на результат. 
Если такого отдела нет или 
мотивационные схемы не 
внедрены - то ждать не стоит 
и пора переходить к поиску 
достойного партнера для 
заключения долгосрочного 
контракта. Обращаем ваше 

внимание на рекламные 
агентства, которые размещены 
на сайте нашего журнала в 
разделе Карта BTL и Event. 
Через них вы можете осваивать 
напрямую тот или иной 
регион РФ, минуя звено в 
виде центральных рекламных 
агентств, которые, по факту, 
все равно передают клиентские 
задачи на субподряды. А 
это, как известно, понижает 
эффективность рекламных 
кампаний.

Ольга Нестерова,
Главный редактор
BTL magazine
olga@btlmag.ru

«Кому доверить проведение
рекламных кампаний в регионах?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга      
производства детских игрушек)
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Если вы испытываете 
дефицит маркетингового 
бюджета, то планирова-
ние различных промоушн 
мероприятий, конечно, 
откладывать не стоит. Про-
фессиональное агентство, 
ориентируясь на специфику 

вашей географии и ЦА может 
предложить механики, кото-
рые позволят вам обратить 
на себя внимание, повысить 
продажи. Но следует пони-
мать, что и у малобюджетно-
сти есть своя нижняя планка.  
И ниже нее - не случится 

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

«Может ли быть эффект 
при малобюджетности?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга сети кофеен)

28
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“Он должен обладать знанием, маркетинговой 
интуицией и умением использовать даже скрытые 
(от большинства глаз) возможности.“
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вообще никакого волшебства 
продаж. В первую очередь, 
если вы выйдете с предло-
жением о сотрудничестве к 
рекламному агентству, а циф-
ры сметы будут ниже уровня 
рынка, то, скорее всего, от 
агентства вы не получите 
положительного ответа.

Если ваш бюджет более-
менее совпадает с уровнем 
цен на рынке услуг, то здесь 
вам на помощь может прий-
ти только профессиональное 
агентство, которое будет 
заинтересовано в работе 
на перспективу, портфо-
лио и (если вам повезет) на 
результат. Почему? Просто 
потому, что «добывать» эф-
фективность из недр мало-
бюджетности может только 
настоящий профи. Он должен 
обладать знанием, маркетин-
говой интуицией и умением 
использовать даже скрытые 
(от большинства глаз) воз-
можности. 

Если же величина вашего 
бюджета превышает уровень 

стоимости рекламных услуг 
на рынке, то, вероятно, вы 
относитесь к той категории 
клиентов, которые ставят 
перед собой масштабные 
цели. А для них зачастую лю-
бого бюджета кажется мало. 
В этом случае, вы желан-
ный клиент всех рекламных 
агентств. Но и ваш бюджет 
может не принести эффекта.

Итак, может ли быть эф-
фект при малобюджетности? 
Да, если: 

...вы не ниже адекватного 
порога в малобюджетности. 

... правильно выбрали 
исполнителя для своих мар-
кетинговых мероприятий.

... верно отобрали механи-
ки и каналы коммуникации с 
вашей целевой аудиторией.

...используете все сове-
ты, полученные от вашего         
рекламного агентства, ведь 
именно они вооружены опы-
том и статистикой).

- априори ставите адек-
ватные вашему бюджету 
задачи и цели.
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Вы, конечно же, в первую 
очередь хотели бы просчитать 
ROI (оценить эффективность 
инвестиций), но в event- 
маркетинге, следует также не 
забывать про ROE (Return on 
event).

Так, нужно подчеркнуть, 
что вложенные средства (при 
грамотном менеджменте), 
в первую очередь, повысят 
ценность бренда. И не всегда 
мы можем наблюдать прямой и 
быстрый отклик на увеличение 

объема продаж. 
Мы считаем, что отдельный 

вид событий должен 
анализироваться по-своему. 
Кроме того, необходимо 
учитывать и локальные 
особенности городов России. 

Уже на стадии подготовки 
к мероприятию мы должны 
понимать критерии оценки 
его эффективности. И всегда, 
в итоге, должны отвечать на 
главный вопрос - достигнута ли 
поставленная нами цель?

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

«Как отслеживать 
эффективность в event?»

(вопрос от представителя отдела маркетинга      
торгового центра)
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Физический интеллект
Как слышать свое тело и управлять эмоциями

Авторы: Клэр Дейл, Патрисия Пейтон
Издательство: Альпина Паблишер

Взять под контроль!

Раскрытие темы:

Практичность:

Доходчивость:

Процент воды:

 

85%
80%
100%
15%

Цитата:                                    
‘‘Вероятность того, что 
к вам придет гениальная, 

инновационная идея, на 45% 
выше в том случае, если 
вы ходите, а не сидите; 

открытая и свободная поза 
повышает уверенность в 

себе и готовность к риску; 
техники размеренного дыхания 

улучшают когнитивные   
функции на 62%.‘‘
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Из аннотации: 

“Способность ясно мыслить 
и плодотворно действовать 

зависит от химических 
процессов, происходящих 
в организме. Физический 

интеллект — это активное 
управление физиологией, 

способность влиять на 
баланс химических веществ в 

собственном теле.
Книга расскажет о 

химической основе эмоций 
и поможет развить силу, 

пластичность, устойчивость 
и выносливость. Вы повысите 

продуктивность, сможете более 
эффективно руководить и без 

труда справляться со сложными 
ситуациями на работе и дома — 
а значит, станете счастливее.”

Кому?

 Если вы давно планировали 
достигнуть одновременно 
хорошего физического, 
ментального и эмоционального 
состояния. Авторы с 
легкостью помогут вам 
выбрать верный курс и обрести 
энергию, решительность и 
упорность. 

Вы узнаете, как 
сосредотачиваться и 
принимать правильные 
решения в стрессовой 
ситуации для себя. Научитесь 
понимать других людей и 
влиять на них.  И ни при каких 
обстоятельствах не терять 
уверенность и не бросать 
начатое. 

       
ОБ АВТОРАХ: 

Клэр Дейл — директор Companies in Motion, компании, проводящей тренинги по физическо-
му интеллекту для руководителей крупных компаний и отраслей. Известная британская 
танцовщица и хореограф, основательница ансамбля Claire Russ, старший преподаватель 
по коммуникациям в RADA Business.

Патрисия Пейтон — директор Companies in Motion, компании, проводящей тренинги по 
физическому интеллекту для руководителей крупных компаний и отраслей. Более 30 лет 
проработала с организациями Fortune 100 и FTSE 1000, помогая сотрудниками и командам 
улучшать свои показатели. Она управляющий директор Sphere International и входит в 
совет попечителей в Emerson College (США).

Цитата: ‘‘Если адреналин 
подталкивает нас к активным 

действиям, а ацетилхолин 
помогает восстановиться, 

то уровни кортизола и ДГЭА 
диктуют, как именно мы 
будем действовать и как 

восстанавливаться, а также 
возникнет ли у нас состояние 

потока.‘‘
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
BTL-УСЛУГ В 
ГОРОДАХ РФ

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

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

подрядчика по городам России!
 

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

Новые Рекламные 
Технологии

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

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

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

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

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

United Marketing 
Services

unitedmarketing.ru info[dog]unitedmarketing.ru 8 (499) 576-53-15

Promo Express promo-express.ru info[dog]promo-express.ru 8 (499) 348-81-41

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

                        НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

Санкт - Петербург

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

АРХАНГЕЛЬСК

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

Заходите: prospectpromo.ru

ПРОМО-АКЦИИ 

БЬЮТИ-АНИМАЦИИ  

ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
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Астрахань

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Барнаул

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

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

Белгород

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Брянск

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

Бузулук

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

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

Владивосток

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

Владимир

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

Волгоград

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

ProEvent www.pro-event.su info[dog]pro-event.su 8 (8442) 505-442
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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

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

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

Академия рекламы www.mb-ar.ru academia_event[dog]mail.ru 8 (473) 3003-903

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

Грозный

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

Дзержинск

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

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

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА lab-biz.org aab[dog]lab-biz.com 8 (343) 310–20–77

Екатеринбург

Иваново

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Ишим

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

Вологда
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ижевск

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

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

PROMO-S group www.promo-s.pro oskina.m[dog]btl-s.ru 8 (3412) 970-290

Казань

Представители BTL-услуг по городам РФ 

BTL Эффективный инструмент стимулирования продаж

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью
ГЛУХОВА
Ольга Николаевна

директор

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

РЕКЛАМА

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Организация промо-акций 

по РТ и Поволжью

Опыт работы 

5 лет

230 

успешных проектов

Отлаженная работа 

персонала

База более 300 

промоутеров

г. Казань, улица Михаила Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

лет 

Опыт 
работы 

230 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300

5
230
+
300

+

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

лет 

Опыт 

работы 

успешных 

проектов

Отлаженная работа 

персонала

База 

промоутеров

5
230
+
300+

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

info@vivat-m.ru

Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Мы поможем Вам
с организацией:

Консультаций

Раздачи листовок

Сэмплинга

Дегустаций

Флешмобов

Анкетированием

Лифлетинг, семплинг, дегустации , презентации, флешмобы

лет 

Опыт 
работы 

успешных 
проектов

Отлаженная работа 
персонала

База 
промоутеров

5
230
+300+Казань, ул. Худякова, 3

+7 (843) 292-31-18

info@vivat-m.ru

Консультации

Лифлетинг

Семплинг

Дегустации

Флешмобы

Анкетирование

Организация промо-акций 

в Татарстане и Поволжье 

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

Кемерово

Калуга

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

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

Ковров

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

Кисловодск

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

Киров

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

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

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

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

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

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

Краснодар

Курган

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

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

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

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

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

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

Курск

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

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

Соловей btl-solovey.ru zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (950) 878-64-87

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

Липецк
Бешеное Колесо - 89601415551[dog]bk.ru 8 (960) 141-55-51

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

Майкоп

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

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

BTL-агентство г. Липецк

BTL / Event / 

Технический мерчендайзинг

Юлия Бешкинская

8-960-141-55-51 

89601415551@bk.ru

https://vk.com/btl_bk 

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

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

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

Нальчик

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

Назрань

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

Набережные Челны

ЯРЧЕ  в разработке ka.zvet[dog]bk.ru 8 (962) 570-80-02

Рекламное агентство "Ярче" г. Набережные Челны

8-962-570-80-02
 8-962-574-71-54
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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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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

Add Style www.add-style.ru info[dog]add-style.ru 8 (831)280-82-51

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

Новокузнецк

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижневартовск

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

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

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

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

Оренбург

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

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

Новороссийск

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

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

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

Высокий уровень подготовки сотрудников, непревзойденный клиентский сервис, опыт

бо
ле
е 

10
0 
го
ро
до
в 
ох
ва
та

ко
ма
нд
а 
пр
оф
ес
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он
ал
ов

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

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

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

Орел

Пенза

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

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

Пермь

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

URBAN STREET - us_btl[dog]mail.ru 8 (342) 279 39 36

РекЛайм - скоро- reklime_perm[dog]mail.ru 8 (952) 333-20-32

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Пятигорск

Псков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Cherry life» в разработке reklama-cherrylife[dog]mail.ru 8 (988) 943-11-43

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

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

Ростов-на-Дону

Орск

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

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

Петрозаводск
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Саратов

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

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

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

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

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

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

Саров

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

Саранск

ВИКТАН в разработке navigator60[dog]yandex.ru  8 (960) 330-66-88

Рязань

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

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

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

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

Симферополь

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

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

КРЕАТИДА krymreklama.com zapros[dog]btl-solovey.ru 8 (978) 139-77-67

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

Ставрополь

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

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

Смоленск

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

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

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

Старый Оскол

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

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

Сыктывкар
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Сочи

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

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

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

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

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

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

НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

Сургут
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

Тверь

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

Тула

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

Тольятти

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

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

Тюмень

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

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

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

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

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

Уссурийск

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

Уфа

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

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

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

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

Тобольск

Феодосия
Крым ProCent www.pr-cent.ru crimea.procent[dog]yandex.ru 8 (978) 719-32-51
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П о м о г а т ь  

В а м  в

п р о д а ж а х . . .

 
...Это наша работа...

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

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

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

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

эффективными...
 

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

welcome@forpromote.ru
www.forpromote.ru
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

РК «Клевер» скоро cleverdv[dog]yandex.ru 7 (914) 544-78-80

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
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НАЗВАНИЕ САЙТ ПОЧТА ТЕЛЕФОН

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

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

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

Энгельс

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

Черкесск

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

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

Ярославль

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

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

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

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

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

+7 967 470 66 36 bpbtl.ru

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

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


