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«Возьмите, пожалуйста!» 
– девушка в фирменном 
пуховике протягивает листовку. 
«Спасибо!» – потенциальный 
клиент мнет глянцевый листочек 
в руке и ищет глазами урну. 
Традиционный лифлетинг, на 
который особенно делают ставку 
производители продукции, 
реклама которых ограничена в 
СМИ, не сработал... 

Кризис несет дополнительные 
возможности для рекламных 
агентств. Производители 

в условиях финансовых 
сложностей борются за каждого 
потенциального клиента, и кто 
как не рекламные агентства 
помогают завоевать лояльность 
потребителей. Но что делать, 
если традиционные BTL-
инструменты сами переживают 
кризис и стремительно теряют 
популярность, а главное – 
эффективность? 

Кто сегодня читает газеты 
или доверяет рекламным 
роликам на ТВ? Нет, утверждать, 

Дополнительные 
возможности

Марина Шматкова
ProCent Crimea 
(г. Севастополь)

“Но что делать, если традиционные BTL-
инструменты сами переживают кризис и 
стремительно теряют популярность, а главное – 
эффективность?“
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что это не работает, нельзя. 
По данным исследований 
агентства Nielsen телерекламе 
доверяют 41% зрителей и до 
37% – читателей печатных СМИ. 
Однако, молодежь и люди до 40 
лет сегодня с головой ушли в 
сеть, что подтверждают данные 
исследователей. Интернет 
пользуется достаточным 
кредитом доверия – онлайн-
отзывы о какой-либо продукции 
принимают во внимание 62% 
потребителей, а информацию 
с официальных сайтов 
компаний – 57%. Компания 
может тратить миллионы на 
рекламу товара на ТВ, радио и 
в интернете, но если в сети о 
нем много негативных отзывов, 
потребители будут неохотно 
его покупать. Другой пример 
неактуальности традиционных 
инструментов: брендированный 
стакан за 5 пачек молока 
для среднестатистического 
россиянина до 35 лет не так 
привлекателен как акция «сделай 
репост – выиграй iPhone 6». 

И хотя рекламный рынок 
не исчерпал потенциал и 
перспектив для роста масса, сам 
рынок стремительно меняется, 
и это накладывает отпечаток на 
инструменты воздействия на 
аудиторию. Основная тенденция 

– активное развитие ТТL-
маркетинга. Он представляет 
комплексную коммуникацию 
с задействованием всех 
максимально возможных каналов 
общения с потребителем, а 
также нестандартный маркетинг, 
объединяющий в себе элементы 
как традиционной рекламы, так 
и инновационных интернет-
технологий. Классический 
пример TTL-активности 
– традиционная промо-
акция «приз-под-крышкой» 
с использованием различных 
каналов коммуникации, в том 
числе медиа – для вовлечения 
потребителя в программу. 
Более изящный пример 
ТТL – рекламная кампания 
производителей треугольного 
шоколада TOBLERONE. В ряде 
изданий и в наружной рекламе 
разместили объявления с 
изображением предметов с 
треугольными элементами 
вместо естественных круглых 
(велосипед или мотоцикл с 
треугольными колесами, крутой 
вираж в форме треугольника) 
и подпись: «Хорошо, что 
мы не изобрели всех этих 
вещей». Одновременно в 
людных местах появились 
промоутеры с велосипедами 
на... треугольных колесах! 
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Мало того, что такой велосипед 
привлекал всеобщее внимание, 
и соцсети запестрели фото с 
оригинальными арт-объектами, 
желающим предлагалось принять 
участие в конкурсе «Попробуй, 
прокатись!», приз – упаковка 
шоколадок TOBLERONE. 

Продвинутые рекламщики 
сегодня делают ставку на 
продвижение в сети. Если вы не 
слышали о контекстной рекламе, 
поисковой оптимизации (SEO), 
товарных агрегаторах (Яндекс.
Маркет и аналоги), как вам 
вообще удается удержаться на 
плаву? Да и в соцсетях россияне, 
порой, проводят больше 
времени, чем на улице (особенно 
долгими зимними вечерами). В 
социальных сетях мы «дружим» 
с огромным количеством 
людей: пара сотен подписчиков 
- норма для самого неактивного 
блоггера. Те, кто умеет о своей 
жизни рассказать интереснее, с 
качественными фотографиями, 
имеют аудиторию в несколько 

тысяч человек. И скорее мы 
обратим внимание на отзыв 
о том или ином продукте в 
ленте новостей соцсети, чем 
на огромный светящийся 
баннер, закрывающий добрую 
часть городского пейзажа.
Особой популярностью сейчас 
пользуется реклама у так 
называемых «лидеров мнений» 
- это популярные блоггеры, 
ведущие свои тематические или 
личные странички в социальных 
сетях. Если раньше «экспертом» 
на ТВ был актер в белом халате, 
убедительно рассказывающий 
о «волшебной таблетке», то 
сейчас многие прислушиваются 
к постам (пусть и рекламным, 
проплаченным) любимых и 
уважаемых блоггеров. Ведь, в 
отличие от «эксперта», которого 
мы все видим первый раз в 
жизни, блоггер - почти член 
семьи. Мы видим, как он живет, 
что ест, куда путешествует, 
о чем думает. Конечно, если 
он нам напишет, что сметана 

“И скорее мы обратим внимание на отзыв о том 
или ином продукте в ленте новостей соцсети, чем на 
огромный светящийся баннер, закрывающий добрую 
часть городского пейзажа.“
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«Сметанная» сметаннее 
всех остальных (а уж он то 
в сметанах разбирается как 
никто другой!), и именно 
благодаря этой сметане он 
такой умный, красивый и 
успешный, то мы пробежим 
мимо всех дегустаций 
молочной продукции в 
местном супермаркете, чтобы 
купить именно сметану 
«Сметанную» (здесь могла быть 
ваша реклама).

От спама и баннеров устала 
вся перспективная аудитория. 
Сейчас популярность 
набирают программы, не 
включающие рекламу как 
таковую, но являющиеся ею 
по сути. Мобильная реклама, 
предполагающая продвижение 
в мобильных приложениях и 
виртуальном пространстве, 
позволяет завоевать новых 
покупателей, улучшить 
лояльность аудитории к 

бренду и увеличить количество 
потенциальных клиентов. Если 
необходимо завоевать рынок 
с новым товаром, услугой или 
брендом, а также анонсировать 
грядущие акции, распродажи 
или скидки, скорректировать 
колебания спроса в нужную 
сторону, мобильная реклама 
наиболее эффективна. 
Активность пользователей 
в магазинах мобильных 
приложений Google Play и 
App Store, а также в соцсетях, 
по прогнозам обеспечит 
скачок популярности именно 
мобильной рекламы в 2016 
году. 

Что касается проблем, 
то они не новы: российские 
заказчики не готовы 
инвестировать достаточные 
средства в продвижение 
бренда или продукции (суммы 
не сопоставимы с бюджетами 
рекламных кампаний в Европе 

“Что касается проблем, то они не новы: российские 
заказчики не готовы инвестировать достаточные 
средства в продвижение бренда или продукции.“
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или США), плюс дальнейшее 
усиление кризисных явлений 
в экономике в целом, вплоть 
до рецессии. Кроме того, 
отрасль рекламных агентств в 
России не утряслась, структура 
рынка не сложилась, не ясно, 
сколько игроков на рынке, 
каковы они. BTL-Magаzine 
проделывает огромную 
работу по исправлению этой 
ситуации, рассказывая о 
наиболее успешных агентствах 
и их стратегиях, современных 

тенденциях и эффективных 
инструментах, вызывая на 
диалог экспертов по самым 
острым и актуальным 
вопросам отрасли. Остаемся 
на связи и в новом году! 
Удачной работы и интересных 
и эффективных акций!
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Центральный
федеральный округ РФ

Данный округ включает в свой 
состав следующие субъекты 
Российской Федерации:

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
город Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Ваш BTL -партнер по 
данному региону Росcии: 
Профессиональный центр 

рекламных технологий 
«ProCent»

ОБ АГЕНТСТВЕ: 

     «ProCent» — рекламное агентство с более чем 15-лет-
ним опытом работы. Наша команда профессионалов 
разработает и проведет BTL-акцию на всей террито-
рии России с учетом особенностей вашего бизнеса, ре-
кламируемого продукта, региона и вашими пожелания-
ми. Хотите, чтобы о вас узнали, чтобы ваша продукция 
была востребована, а ваш бренд в был тренде? Доверь-
тесь профессионалам! 
     Рекламное агентство «ProCent» предлагает огромный 
спектр услуг, наши акции заставят говорить о вас и 
привлекут целую армию новых клиентов.
     Подробнее на pr-cent.ru. 
     Телефон: (4712) 745-395
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ЦФО — самый большой по 
количеству входящих в него 
регионов федеральный округ 
страны, а по площади ЦФО 
больше соседней Украины. Ли-
дирует округ и по численности 
населения — здесь проживает 
более четверти населения Рос-
сии. ЦФО имеет внешние гра-
ницы с Беларусью (на западе) 
и Украиной (на юго-западе). И 
хотя около половины населения 
округа проживает в Москве и 
Московской области, древней-
шей, с точки зрения истории, и 
богатейшей, в культурном пла-
не, является Курская область. 

О Курской магнитной анома-
лии и Курской битве знает каж-
дый еще со школьной скамьи. 
А кто не слышал о легендар-
ных курских соловьях? Так что 
рекламщики в нашем агентст-
ве боевые, эрудированные, а 
артисты — голосистые! А вот то, 
что каждый десятый килограмм 
российского сахара производят 
в Курской области, знают не 
многие. 

И пусть это не самый боль-
шой регион в округе, по площа-
ди (около 30 тысяч квадратных 

километров) область сопоста-
вима с Бельгией — мы умеем 
организовать мероприятия 
с европейским размахом! На 
территории региона прожива-
ют более 1 миллиона человек, 
которых называют курянами 
(а не «курчанами», как ответил 
Киркоров в телеигре «Кто хочет 
стать миллионером). 

Курская область — аграрно-
промышленный регион — мы 
в числе российских лидеров в 
растениеводстве. На террито-
рии области есть два крупных 
промышленных гиганта. Пер-
вый — Курская атомная станция 
(расположена в городе Курча-
тове), а потому мы знаем, что 
такое реактивные рекламные 
акции и умеем провести их с 
огоньком! Второе градообразу-
ющее предприятие — Михай-
ловский горно-обогатительный 
комбинат (в городе Железно-
горске), что говорит о железной 
прочности деловых отношений 
в нашем агентстве.

А еще древний Курск (город 
старше Москвы, славу о «куря-
нах – ратниках бывалых» доно-
сит до нас историко-литератур-

Катерина Болычева, 
Руководитель РА «ProCent»
(г. Курск)
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ный документ XII века – «Слово 
о полку Игореве», а первое 
упоминание в Повести времен-
ных лет датируется 1032 годом) 
— духовный центр всей России. 
Тут находится третья по значи-
мости святыня православных 
верующих — Курская Корен-
ная Рождество-Богородичная 
пустынь — мужской монастырь, 
основанный на предполага-
емом месте явления Курской 
Коренной иконы Божией Мате-
ри Знамение. 

В соловьином крае роди-
лись многие политические и 
культурные деятели страны: 
писатели Аркадий Гайдар и 
Константин Воробьев, скуль-
птор Вячеслав Клыков и худож-
ник Александр Дейнека, ком-
позитор Георгий Свиридов и 
героини «Евровидения» сестры 
Толмачовы. Так что, за красно-
речивые рекламные текстов, 
талантливых дизайнеров и 
артистов, которые работают с 
нашим агентством, мы обязаны 
нашей родной земле и земля-
кам. 

Кстати, наш город является 

ведущим поставщиком «сы-
рья» для модельного бизнеса, 
так что, если вам нужна про-
моакция не просто с девушкой 
модельной внешности, а с буду-
щей топ-моделью, обращайтесь 
к нам!

Главный офис рекламного 
агентства ProCent находится 
в Курске - столице соловьино-
го края. Мы - ваш надежный 
BTL-партнер в Курской обла-
сти и по всему ЦФО.

В нашем арсенале: 

* Полный спектр BTL-ин-
струментов: у нас самые стиль-
ные рекламные проспекты, 
наши консультанты настолько 
компетентны, что могут расска-
зать что-то новое о товаре даже 
его производителю, на наших 
выставках никто не зевает, а в 
лотереях и акциях, проводимых 
нашим РА, нет проигравших!

* Event-мероприятия: мы 
организуем такой экшн, что вас 
запомнят — оденем моделей 
в платья из воздушных шаров 
или организуем на презента-
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го слона! 

* Проведение праздников: 
устали от банальных корпо-
ративов? Мы знаем, что такое 
настоящий тим-билдинг! Не 
знаете как это работает? При-
ходите покажем и проведем! 
Расслабляйтесь и получайте 
удовольствие с пользой для 
дела! Все лучшее детям — шоу 
мыльных пузырей, катание 
на лошадках и пони, веселые 
конкурсы с эксцентричны-
ми клоунами и популярными 
ростовыми куклами. А что еще 
для счастья надо? 

* Аэродизайн: наши воздуш-
ные конструкции годятся не 
только в качестве одеяний для 
моделей, по вашему заказу мы 
способны соорудить из шаров 
хоть фонтан, хоть арку, хоть бу-
кет, хоть марсоход (осторожно, 
шары наполнены гелием, особо 
невесомые граждане рискуют 
преодолеть силу гравитации).

*Наружная реклама на 
улицах города: наши баннеры 
заставляют людей оборачивать-
ся, мы умеем оформлять выве-
ски без ошибок, и руки у наших 
монтажников растут откуда 
надо!

*Сувенирная продукция: 
отныне ваши брэндированные 
подарки не будут пылиться у 

партнеров в дальнем ящике, 
стильные и нужные мелочи, из-
готовленные нами, подчеркнут 
успешность вашей компании и 
ваше чувство вкуса. 

* Полиграфия больших и ма-
лых тиражей: визитки, листов-
ки, календари, плакаты — гра-
мотно, креативно, эффективно!

Профессионализм, оператив-
ность, креатив — три кита, на 
которых держится философия 
РА «ProCent». Мы не боимся 
сверх-задач, умеем улаживать 
любые сложности, для нас нет 
безвыходных ситуаций. Об 
эффективности нашей работы 
лучше всего говорят довольные 
клиенты. Среди них — лидеры 
рынка в регионе (ООО «Кур-
ская молочная компания», 
ООО «Молочный дом», ООО 
«Курская масложировая ком-
пания»), и крупные российские 
и зарубежные компании (Рос-
тсельмаш, DAG, Конти, Теле2, 
Ренессанс,Чешский лев).

Не так давно команде 
«ProCent» стало тесно в Курске, 
сегодня мы успешно осваива-
ем рынок рекламных услуг в 
Крыму.

Профессиональный центр 
рекламных технологий 
«ProCent» — вершина Вашего 
успеха!


