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Aсtive Position GrouP

ПРЕЗЕНТАЦИЯ услуг
в сфЕРЕ НАПИТков
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ЧТо?

Дата образования

среди безалкогольных напитков  представлены все группы 
напитков:

Количество реализованных 
проектов

1 октября 2000 г. (г. Новокузнецк)

• молочные
• чай, кофе
• соки, воды, энергетики

более 5 000 проектов в сфере 
алкогольных и безалкогольных 

напитков



3

МЕхАНИкИ

•	 Cемплинг	–	дегустация	–	консультация	–	подарок	за	покупку

•	 Центр	выдачи	призов

•	 Мерчендайзинг	для продукции представленной в ритейле

•	 Презентация	продукции в регионах в рамках конференции 
заинтересованным лицам в продвижении продукции

•	 Сотрудничество	с	местами	скопления	ЦА по семплингу  
среди их посетителей

•	 Евент	мероприятия – как однодневные, так и двухмесячные 
по сроку проведения (работа кафе в ТРЦ, на примере ТМ 
Carte Noire, проведение конкурсов в местах скопления ЦА)

Мы выбрали некоторые проекты проведенные агентством 
в категории «Напитки»:

Наиболее популярные механики для напитков:
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ДлЯ кого?

nestlе s.A. — швейцарская компания, крупнейший в 
мире производитель продуктов питания.

Продвижение торговых марок: 

Nescafе – крупнейшая в мире торговая марка 
растворимого кофе 
•	 Nescafе	Gold Декаф, Мягкий
•	 Nescafе	Montego
•	 Nescafе	Green	Blend
•	 Nescafе	Classic

Nesquik – торговая марка растворимого шоко-
ладного напитка
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА NesCafЕ Gold
дегустация,	консультация,	

подарок	за	покупку,	семплинг
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА Nesquik
дегустация,	консультация
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ДлЯ кого?

Kraft Foods inc. – второй по величине в мире кон-
церн по производству упакованных продуктов пита-
ния (после Nestlе).

Продвижение торговых марок 

кофе Carte	Noire

кофе Jacobs
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА Carte Noire 
дегустационные	кафе	в	ТРЦ
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ДлЯ кого?

the Coca-Cola — американская пищевая компания, 
крупнейший мировой производитель и поставщик 
концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

Продвижение торговых марок

Coca-Cola,	Coca-Cola	Light,	Fanta,	Sprite 

Nestea	— холодный чай (производится совместно 
с компанией Nestle).

Добрый,	Rich,	Rich	Fruit	Mix — фруктовый сок, 
фруктовое пюре.

BonAqua,	BonAqua	Viva — вода со вкусом лимона, 
грейпфрута, земляника+мята.

Burn — энергетический напиток
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА riCh 
работа	в	6	каналах	продвижения:	
семплинг		и	анкетирование	в	ТРЦ,	

дегустация	в	ритейле,	семплинг	в	ВУЗах,	
работа	с	салонами	красоты,	

семплинг	в	районе	станций	метро,	
семплинг	в	парках.
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА CoCa Cola
около	десятка	каналов	проведения	промо,

семплинг
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА CoCa Cola 
центр	выдачи	подарков
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ДлЯ кого?

Groupe Danone — французская группа компа-
ний, известный производитель молочных про-
дуктов и других продуктов питания.

Продвижение торговых марок

Danon

Actimel	

Activia	
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА АкТИМЕль
дегустация,	подарок	за	покупку
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ДлЯ кого?

«Вимм-Билль-Данн» (ВБД, WBD) — российская 
продовольственная компания, принадлежащая 
компании PepsiCo.

Продвижение торговых марок

J7

100%	Gold	Premium

Любимый	сад

Домик	в	деревне

Весёлый	молочник

Агуша
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ПРИМЕР фоТооТЧЕТА АгушА
дегустация,	консультация,	

подарок	за	покупку



18

соТРуДНИЧЕсТво

Мы привели в качестве примеров некоторые про-
екты крупных игроков на рынке. Также достаточно 
большое количество средних и мелких производи-
телей напитков работают с нами по продвижению 
их продукции.

Готовы к сотрудничеству с Вами и 
совместным разработкам концепций 
продвижения Ваших брендов!
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сПАсИбо ЗА вНИМАНИЕкоНТАкТы

Москва

сайт

Руководитель московского офиса: Девяткина Алевтина

e-mail

 alevtina@apg -btl.com

director@apg -btl.com

Новосибирск

 +7 (915) 191-93-09

 +7 (913) 060-68-50

office@apg-btl.com

www.apg-btl.com

Москва  бЦ «Золотое кольцо»,  
ул. Южнопортовая, 5, стр 2, 1 этаж, оф.2 

станция метро: кожуховская ( 230 метров)
                 

пр-т. карла Маркса, 30, оф.616, 616/3
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Aсtive Position GrouP

ПРЕЗЕНТАЦИЯ коМПАНИИ
www.apg-btl.com office@apg-btl.com


