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Aсtive Position GrouP

Btl-услуги для Вашего 
бизнеса



2

Что?

Дата образования

Active Position Group это:

Офисы

Количество реализованных проектов

1 октября 2000 г. (г. новокузнецк)

федеральное маркетинговое агентство

инвестиции в развитие и в осуществление проектов

четкая структура и отработанные схемы коммуникации

региональные цены при европейском качестве

гарантированный результат

собственные офисы в 13 городах России  
(с 2010 открыт офис в Москве)

более 10 000
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кто?

сотрудники

Опыт

более 150 постоянных сотрудников

сплав молодости и опыта, высшей пробы

Профессионалы «старой школы», стоявшие у истоков
BTL-маркетинга в России

Мы живем в городах, в которых работаем и знаем 
специфику работы в них

Мы знаем, как сделать то, что вы хотите

Мы те, кто Вам нужен

сплоченная команда, мы вместе уже более 10 лет
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для кого?

если Вы выводите на рынок новый продукт(услугу);

если Вы планируете повысить продажи;

если Вы хотите повысить узнаваемость компании, увеличить 
доверие и интерес к торговой марке;

если Вы выходите на новые рынки сбыта или открываете
дополнительные филиалы в регионах;

если планируете провести оценку качества обслуживания  
и проверку работы своей сети;

если хотите добиться сокращения издержек при большом 
количестве полевого персонала.

добРо ПожалоВать к наМ!
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когда?

не важно на улице снег или дождь, мороз или зной 

без перерывов и выходных

н а ш а к о М а н д а Ра б ота е т д л я В ас

Мы готоВы Вас Выслушать и ПоМоЧь

365  
дней в году

24  
часа в сутки

7  
дней в неделю
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геогРафия Работ Москва, Воронеж, Ярославль, Рязань, Липецк, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, 
Астрахань, Махачкала, Ставрополь, Владикавказ, Санкт-Петербург, Владивосток, Хаба-
ровск, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Самара,  Уфа, Пермь, Саратов, Тольятти, 
Ижевск, Ульяновск, Оренбург, Пенза, Набережные Челны, Красноярск, Владимир, Таганрог 
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наши услуги

trade Marketing

Promotion

Direct Marketing

• Мерчендайзинг
• Программы лояльности
• Маркетинговые исследования и аудит
• Indoor

• Sales Promotion (стимулирование 
сбыта)

• Consumer promotion (промо акции в 
местах продаж товара)

• семплинг (бесплатная раздача образ-
цов продукции)

• Прямые почтовые и интернет рассылки
• лично адресату
• до почтового ящика
• В организации
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Consulting

event marketing

Production

• Разработка плана маркетинга
• сегментирование рынка
• составление медиа плана
• Ценообразование
• анализ восприятия имиджа компании
• оценка проф пригодности сотрудников

• Вечеринки и корпоративные мероприятия
• Презентации новых продуктов и услуг
• конференции, тренинги
• Team Building

• креатив
• дизайн
• Производство
• закупка
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наши клиенты
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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


