
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Комплексные решения по
эффективному продвижению брендов

с 2000 года



16 
лет на 
рынке

13 
офисов 

в городах 
России

150 
штатных 

сотрудников

МЫ  В ЦИФРАХ

10 000 
реализованных 

проектов 

более



МЫ  КОМАНДА, которая:

живет в разных городах и знает специфику работы 
в них;

обладает разносторонним опытом;

проводила программы от 1-го города до 120-ти 
одновременно;

готова работать для вас  365 дней в году, 7 дней в 
неделю, 24 часа в сутки.



РЕАЛИЗУЕМ:

Trade Promotion  

Special Events

Consumer Promotion

Mystery Shopper

Creative
Production

Marketing research



НАШИ КЛИЕНТЫ:



примеры
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:



М.Видео - открытие магазинов (ТО/ОО)
Клиент: Лица

Описание: 
Организация сцены, ведущего, танцевальных коллективов, раздача 
брендированных шаров и шоколада, аэродизайн, лифлетинг (в зависимости 
от формата открытия).

Результаты мероприятия: 
Увеличение трафика в магазине на 30%, увеличение лояльности 60% 
существующих покупателей.

Сроки 
реализации: 
С 2011 года 
по настоящее 
время

География 
проекта: 
Ангарск, Ачинск, 
Барнаул, Бийск, 
Братск, Иркутск, 
Кемерово, 
Красноярск, Курган, 
Междуреченск, 
Нефтеюганск, 
Нижневартовск, 
Новокузнецк, 
Новосибирск, 
Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Нягань, 
Сургут, Тобольск, 
Томск, Тюмень, 
Ханты-Мансийск, 
Югорск.



М.Видео - лифлетинг
Клиент: Лица

Описание: 
Раздача газет/листовок от магазина М.Видео с информацией о проходящих 
акциях. Объем работ зависит от еженедельного графика активности.  
Еженедельный объем персонала от  1 до 40 промоутеров, общее покрытие 
от 1 до 40 ТТ,  длительность акции от 12 до 160 часов

Результаты мероприятия: 
Увеличение трафика в магазины на 25%

Сроки 
реализации:
С 2011 года 
по настоящее 
время

География 
проекта: 
23 города 
России



Modis Road Show 
Клиент: ООО «Эс Вай Ти Солюшнс» 

Описание: 
Лифлетинг с целью информирования ЦА перед мероприятием и само 
мероприятие, в виде шоурума, с привлечением ведущего, скрипача, 
фотографов, видео операторов, моделей, визажистов, стилистов, 
маникюрных мастеров; розыгрыш призов.

Результаты мероприятия: 
Привлечение внимания покупателей; профессиональные стилисты 
помогали жителям города создать для себя индивидуальные образы с 
помощью ново коллекции компании MODIS; повышение продаж, узнавание 
бренда, праздник для жителей города. 

Сроки 
реализации: 
Август, 2015 

География 
проекта: 



Открытие аптек в городах России  
Клиент: ООО «Солнечный День» 

Описание: 
Лифлетинг с целью информирования ЦА перед мероприятием и во время; 
открытие аптек, аэродизайн, дегустация, с привлечением ведущего, 
фотографов, ростовой куклы, розыгрыш призов. 

Сроки реализации: 
Результаты мероприятия: привлечение внимания покупателей к сети аптек; 
повышение продаж, узнавание бренда, праздник для жителей города. 

Сроки 
реализации: 
Август 2015-
март 2016 

География 
проекта: 



Открытие магазина «Твое»
Клиент: ООО «Бумеранг Маркетинг» 

Описание: 
Лифлетинг с целью информирования ЦА перед мероприятием и во время; 
открытие магазина, аэродизайн, флеш-моб, с привлечением ведущего, 
фотографов, театрализованного шоу, розыгрыш призов. 

Результаты мероприятия: 
Привлечение внимания покупателей к сети магазинов; повышение продаж, 
узнавание бренда.

Сроки 
реализации: 
Май 2015 

География 
проекта: 



1С - семинар
Клиент: Технософт

Описание: 
Помощь в организации семинара, предоставление полевого персонала, 
услуг фотографа

Результаты мероприятия: 
Постоянный контакт с 98 представителями ЦА в течение мероприятия

Сроки 
реализации: 
Апрель, 2015 

География 
проекта: 
Новосибирск



Билайн 4G - презентация нового продукта
Клиент: Вымпелком

Описание: 
Презентация продукта 4G в офисе Вымпелком для сотрудников. 
Изготовление сувенирной продукции. Оказание услуг аэродизайна, 
проката Хаски, фейрверка в форме букв, фото/видеосъемки

Результаты мероприятия: 
увеличение лояльности сотрудников на 95% 

Сроки 
реализации: 
Декабрь 2014 

География 
проекта: 
Новый Уренгой



Билайн - Рок-концерт
Клиент: Севен

Описание: 
• Презентация продукта 4G в офисе Проведение встречи L’One с победителем
• Автограф-сессия 
• Квест
• Активности во время концерта

Результаты мероприятия: 
Коммерческая информация, согласно договору не подлежит 
распространению

Сроки 
реализации: 
Ноябрь, 2014 

География 
проекта: 
Новосибирск



МТС -Лифлетинг
МТС

Описание: 
Информирование ЦА о тарифе по промо-цене, переключение на месте, 
вручение Эскимо за лояльность. Объем персонала  2 промоутера, общее 
покрытие  2 ТТ,  длительность акции 32 промо часа.

Результаты мероприятия: 
1600 контактов с представителями ЦА

Сроки 
реализации: 
Сентябрь, 2014

География 
проекта: 
Кострома



Шинные центры TYREPLUS - Аудит 
Клиент: Dance Marketing Group

Описание: Аудит шинных центров на предмет размещения POSM, 
рекомендаций шин Michelin, проверка знания продавцов о проходящей 
акции от акции Michelin

Результаты мероприятия: 
в 40% ТТ откорректировано размещение POSM, выявлено 30% продавцов-
консультантов, незнающих об акции, 30% продавцов-консультантов 
проинформировано об акции

Сроки 
реализации: 
Сентябрь, 2014 

География 
проекта: 
более 60 
городов России



Спортмастер - Промо «Скоро в школу»
Описание: 
Марш учительницы и девушек в форме школьниц с последующей раздачей 
листовок и информированием о проходящих акций к школьному сезону.

Результаты мероприятия: 
Около 6000 контактов с ЦА

Сроки 
реализации: 
Август, 2014 

География 
проекта: 
Новосибирск



Водка «Финляндия» - промо в клубах
Клиент: Компания «Хорошие люди»

Описание: 
Интерактив с представителями ЦА. ЦА получает коктейль при правильно 
выговоренной поговорке на финском языке. Оказание услуг фотографа, 
аренды фотопринтера. Объем персонала  2 хостесс, общее покрытие  3 ТТ,  
длительность акции 48 промо часов

Результаты мероприятия: 
1440 контактов с ЦА

Сроки 
реализации: 
Июль, 2014 

География 
проекта: 
Новосибирск



Технопромо - работа на выставке
Клиент: Петра

Описание: 
Организация полевого персонала на выставке

Результаты мероприятия: 
960 контактов с представителями ЦА

Сроки 
реализации: 
Июнь, 2014

География 
проекта: 
Новосибирск



Picnic - сэмплинг
Клиент: РА «Jazz Creative Group»

Описание: 
Сэмплинг продукции с интерактивной механикой. Для получения
 сэмпла представителям Целевой аудиторией необходимо выполнить 
задание (станцевать Macarena, простоять ласточкой с батончиком на голове, 
открыть сумку зубами и т.д.). 

Результаты мероприятия: 
Объем персонала  4  промоутера, общее покрытие  16 ТТ,  длительность 
акции от 256 промо часов. 59400 контактов с целевой аудиторией.

Сроки 
реализации: 
Май, 
июнь 2014

География 
проекта: 
Новосибирск



Retail/Horeca Activites
Клиент: Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг

Описание: 
Консультация по продукту, информирование ЦА о новинках компании. 
Объем персонала  148 хостесс, общее покрытие  390 ТТ,  длительность 
акции около 8880 промо часов на ежемесячной основе в зависимости от 
графика.

Результаты мероприятия: 
Коммерческая информация, согласно договору не подлежит 
распространению

Сроки 
реализации: 
Январь 2013 -
апрель 2014

География 
проекта: 
Абакан, Ачинск, 
Барнаул, Бийск, 
Кемерово, 
Киселевск, 
Красноярск, 
Ленинск-
Кузнецкий, 
Междуреченск, 
Новокузнецк, 
Новосибирск, 
Омск, 
Прокопьевск, 
Рубцовск, Томск, 
Топки.



+7 913 060 68 50 
office@apg-btl.com 

Россия, г. Новосибирск

www.apg-btl.com

Приглашаем к сотрудничеству!


