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��  �������, �������:

 ����� � ������ ������� � ����� ��������� ������ 
� ���;

�������� �������������� ������;

��������� ��������� �� 1-�� ������ �� 120-�� 
������������;

������ �������� ��� ���  365 ���� � ����, 7 ���� � 
������, 24 ���� � �����.



���������:

Trade Promotion  

Special Events

Consumer Promotion

Mystery Shopper

Creative
Production

Marketing research



��������
� 2008 ���� ��������������� 

���������� ����������� 
������������� ����� (����) 

� 2015 ���� ���������� ����������������� 
������� «��� ������ BTL ��������»
� ��������� «������ BTL - 3 �����»



��� �����



���� �������:

�������� ������� (������� �� - ������������� �������) - A1 Agency, Active Group, Eva, Extreme fitness, Seven, �������� ������, ���������, �������� ������� ����, 
���������� ������������, ��������, NEW YORKER, Nikomed,  Modis, �� ����, ���, �� �����, ��������� ��������, ���������, ������c������ ���� �������� �������� � ��.



�������
������������� ��������:



������ /����������� 4G 
������:  ���������

��������: 
����������� �������� 4G � ����� ��������� ��� ����������� ��������. 
�������� ����� �����������, ������� �����, ���������� � ����� ����, 
����/�����������. ������������ ���������� ���������. 

���������� �����������: 
���� ���������� ����������� �� 95%. 

��������� 
�������: 
8 �������.

Event Marketing



������ - ���-�������
������: �� «Seven»

��������: 
����������� �������� 4G � ������ ��������. ���������� ������� L�One � 
�����������. ����� ��������� ��������-������, ����� � ������ ���������� 
�� ����� ��������.

���������� �����������: 
������������ ����������, �������� �������� �� �������� 
���������������.

��������� 
�������: 
8 �������.

Event Marketing



�����������/ ����� � �����
��������: 
�������� - ����-���. ���� �� ������� «����������� � ��������» � 
����������� �������� �������� � ��������������� � ���������� ����� 
� ��������� ������.

���������� �����������: 
����� 6000 ��������� � �� � ������ ������.

��������� 
�������: 
35 �������.

Event Marketing



�.����� - �������� ��������� 
������: �� «����»

��������: 
����������� ���������� ��������� ��������: ����� � �� ����������,  
������� �����������, ����������� ��������������� ���������, � �.�. 
�����������  ������������ �����������. ������� �������������� 
���������, ����������, ��������� (� ����������� �� ������� ��������), 
��������� ������.

���������� �����������: 
���������� ������� � �������� �� 30%, ���������� ���������� 60% 
������������ �����������.

��������� 
�������: 
����� 30 
�������.

Event Marketing



��������� - ������ �� ��������
������: �� «�����»

��������: 
�������������� ������������� �� ��������� �������������� ������ 
���������������� �������� «���������». ������ �������������� � 
���������������� �������������� �� �� ������������� ��������.

���������� �����������: 
���������� �� 700 �� 1200 ��������� � �� � �������, ��������� ����� � 
����������� �������  � ������� �� 300 �� �����.

��������� 
�������: 
9 �������.

Event Marketing



1�/ ���������������� ������� 
������: ���������

��������: 
���������� ������� ����������� � �����  ���������� � ������������ 
��������.  ������� �������� � ���������� ���������, ����������� 
����������.

���������� �����������: 
����������� �������� ������ �����������. �������������� � 
������������ ����� ��� 400 ����������  ����������� � ������ ������.

��������� 
�������: 
15 �������.

Event Marketing



Modis Road Show 
������: ��� «�� ��� �� �������» 

��������: 
��������� � ����� �������������� �� ����� ������������ � ���� 
�����������, � ���� �������, � ������������ ��������, ��������, 
����������, ����� ����������, �������, ����������, ���������, 
���������� ��������, �������� ������.

���������� �����������: 
����������� �������� �����������; ���������������� �������� 
�������� ������� ������ ������� ��� ���� �������������� ������ � 
������� ���� ��������� �������� MODIS; ��������� ������ �� 45%, 
��������� ������, �������� ��� ������� ������. 

��������� 
�������: 
5 �������, 
20 ���������

Consumer Promo



�������� �������� «����»
������: ��� «�������� ���������» 

��������: 
��������� � ����� �������������� �� ����� ������������ � �� �����; 
�������� ��������, ����������, ����-���, � ������������ ��������, 
����������, ����������������� ���, �������� ������. 

���������� �����������: 
����������� �������� ����������� � ���� ���������; ��������� ������ 
�� 35%, ��������� ������.

��������� 
�������:  
6 �������

Consumer Promo



�.����� - ���������
������: �� «����»

��������: 
�������������� � ���������� ������ ����������� �������  
�����/�������� �� �������� �.�����. ������������ ���������� 
����������� ��  1 �� 40 ���., ����� �������� �� 1 �� 40 ��,  ������������ 
����� �� 12 �� 160 �����.

���������� �����������: 
���� ������� � �������� �� 25%.

��������� 
�������: 
����� 30 
�������. 

Consumer Promo



Picnic/ ������� ��������
������: �� «Jazz Creative Group»

��������: 
��� �������� ����������� � ������������ �������� ��������  � 
������������ ��� �������������� ����������.
����� �������, ��� ��������� �������� ��������,  �� ��������� 
�������� �������: 
 ���������� Macarena, ������� «��������» � ���������� �� ������, ������� 
����� ������ � �.�. ���������� ����������� � ����� ������ �� 2 �� 4-� ���., 
��������  16 ��,  ������������ ����� �� 256 ����� �����.

���������� �����������: 
����� 59000 ��������� � �� � ������ ������.

��������� 
�������: 
16 �������. 

Consumer Promo



�������� ����� � ������� ������  
������: ��� «��������� ����» 

��������: 
��������� � ����� �������������� �� ����� ������������ � �� �����; 
�������� �����, ����������, ����������, � ������������ ��������, 
����������, �������� �����, �������� ������. 

���������� �����������: ����������� �������� ����������� � ���� �����; 
��������� ������, ��������� ������, �������� ��� ������� ������. 

��������� 
�������:  
48 �������.

Consumer Promo



���/ ���������
���

��������: 
�������������� �� � ������ �� �����-����, ������������ �� ����� 
����� �� �����. ��������� �� ���������� � ���� «������». ���������� 
����������� � ����� ������ 20 ���., ��������  20 ��,  ������������ ����� 
320 ����� �����. 

���������� �����������: 
����� ����� 200 000 ��������� � ��: �� 1500 �� 1800 ��������� � ������ 
������.

��������� 
�������: 
����� 120 
�������

Consumer Promo



���������/ ����������� � ������
������: �� «������� ����»

��������: 
��������� ����� ������������� ����������� � ���������� ������. 
����� �������� �������� � �������, ����� ������ ��� ��������� 
���������� ��������� �� ������� �����. � ������ ���� ������������ 
���������� � ����������� ���� �� �����. 
���������� �������-��������� � 2 ���., ����� ��������  3 ��,  ������������ 
����� 48 ����� �����.

���������� �����������: 
�� 1000 �� 1400 ��������� � �� � ������ ������.

��������� 
�������: 
15 �������.

Consumer Promo



Philip Morris/ ������������ Retail, Horeca
������: Philip Morris

��������: 
�������������� �� � �������� ��������, ������������ �� ��������, 
���������� ����� �����-����������� ���������.  ����� ���������  148 
�������, ����� ��������  390 ��,  ������������ ����� ����� 8880 ����� 
����� �� ����������� ������ � ����������� �� �������.

���������� �����������: 
������������ ����������, �������� �������� �� �������� 
���������������. ��� ������������ ���� ���������� ���� ���������� � 
��������� ���������������.

��������� 
�������: 
35 �������.

Consumer Promo



���������/ ���������� ��������
������: �� «��� ������»

��������: 
�������� ���������� ����������� �������� ������������� �����, 
���������� �������� �� ��������.

���������� �����������: 
���������� ������������� �� 20%.

��������� 
�������: 
50 �������. 

Trade Marketing 



������ ������ TYREPLUS/ �����
������: Dance Marketing Group

��������: �������� ����� ������ ������� �� �������� «������ 
����������». ����������� ����� 10 ����������,  � �.�.: ���������� POSM, 
������ ��������� ������� ����� , ������������ ��� Michelin, ���������� 
��. ������� ��������� ���������.

���������� �����������: 
� 40% �� ���������������� ���������� POSM,  �������� ��������� �� 
������ ������� ����� (30%) � ������������� ������. ��������� ���� �� 
����������, ����������� ��������������� ��������.

��������� 
�������: 
�����  250 
�������.  

Trade Marketing 



�������������/ ����� ����������
������: �� �������

��������: �������� ������� ����� �������� ���������� ������ �� 
������������  ������������ �����-���� ���������. ������������ 
���������.

���������� �����������: 
��������� ������ 150 ���������, �������� 25% ��������� � �����������.

��������� 
�������: 
�����  90
�������.  

Trade Marketing 



��������/ ������ ������������
������: ����������

��������: �������� ����� �� �������� «������ ����������». ����������� 
����� 12 ���������� �������� ������������ � ���������� ������������� 
����������. 

���������� �����������: 
��������� ������ 10 ���������, �������� ����� 35 % ���������.

��������� 
�������: 
4 ������.  

Trade Marketing 



�����������������/ Indoor 
������: �����������������

��������: ������������ ���������� � ������������ � ������� �������� � 
����� . ���������� ��������-�����������, ��������� ����� � ����� � 
������� � ������������, ������ ��������.

���������� �����������: 
���������� ��������������  � 52 ������������. ���������� ���������� 
������������ � ������� �������� � ������ ������. 

��������� 
�������: 
45 �������.  

Trade Marketing 



���������� � ��������������!

Офис в Новосибирске:
��.����� ������ 30 �� 616/3
(383) 284-35-10, 284-35-18 

Офис в МОСКВЕ: 
��. ������������, 5,  ���. 2, ��.2 

+7 (915) 191-93-09

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


