
BTL/EVENT agency

Раскрасим ЭТОТ мир 



на рынке с 2006 года 

колосcальный опыт реализации BTL и EVENT проектов

За 15 лет работы - сотни клиентов и тысячи акции

УниверсиадА 2013,  Чемпионат мира FIFA 2018 и много 
много ПРОЕКТОВ

действующий резидент Радио БТЛ: 
https://radiobtl.ru/agency/arti

Сертификат Российской Ассоциации Маркетинговых 
Услуг (РАМУ).

проекты и услуги www.artibtl.ru
новости компании в аккаунте  @artibtl.ru 

ARTI
BTL-агентство рекламных технологий

https://radiobtl.ru/agency/arti
http://www.artibtl.ru/


основатель и руководитель агентства 
рекламных технологий  ARTI

скорость работы не должна сказываться на
качестве

желания клиента не закон, а тема для
обсуждения, для пользы самого клиента

интересные креативные решения – самое
ценное в нашей работе

Принципы, которыми мы всегда
руководствуемся в нашей работе:



BTL - промо-акции

• Семплинг
• Дегустация
• Подарок за покупку/Розыгрыши
• Консультации
• Аниматоры/Ростовые куклы
• Флешмобы
• Лифлетинг

• Спортивные мероприятия
• Презентации, выставки
• Конференции, семинары
• Тест драйв
• Вечеринки в клубах и барах
• Открытие магазина
• Массовые мероприятия
• Организация городского праздника
• Роуд шоу, шоу программы
• Презентация новых проектов и товаров
• Праздничное оформление

EVENT MARKETING

• Производство торгово-рекламного 
оборудования, в том числе нестандарт 

• Монтаж/демонтаж площадок для 
мероприятий любой сложности

• Монтаж/демонтаж  рекламных 
стендов 

• Аренда пресс-волла на джокерной 
конструкции

• Аренда плазменной панели TV
• Оформление шарами

• Конференции, семинары
• Кулинарные мастер классы
• Мотивационные программы 
• Мастер классы
• Бонусная системы, розыгрыши призов
• Team-bilDing
• Организация состязаний внутри 

торговой сети
• Mystery shopper

TRADE MARKETING

оборудование



Наша география



ЗИМНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ ПОД ЭГИДОЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» 2019-2021Г

Более тысячи спортсменов выявляют 
сильнейших в 26ти видах спорта на 10ти 
спортивных объектах города 

Рекламное агентство АРТИ предоставляет 
высококвалифицированный персонал с опытом 
организации соревнований федерального и 
международного значения, координирует их 
работу

Организация яркой и запоминающейся 
церемонии открытия

Поднятие спортивного духа с помощью 
зажигательных групп поддержки чирлилеров, 
бодрящей разминки, искрометных ведущих

Монтажные и демонтажные работы на объектах 
проведения соревнований

РЕАЛИЗОВАНО:



ОБЕСПЕЧЕНО:

ПОП-АП КИНОСТУДЯ Mi ROAD MOVIE от бренда XIAOMI в поддержку новой серии 
смартфонов Mi 11 у Центра семьи КазанЬ 26,27 июня 2021г

безопасность имущества клиента на всех 
этапах проекта сотрудниками ЧОП 

чистотА площадки во время самого 
мероприятия, полный клининг перед началом

Работа опытных хелперов, как на самом 
мероприятии, так и на монтаже/демонтаже

5 дней бесперебойной работы на 35 градусной 
жаре в бетонных джунглях города



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Масленица вместе с Co barre de CHOCOLAT на Кремлевской 
набережной март 2021г

Получение разрешительных документов от 
администрации города на проведение 
мероприятия

Фотозона, на которой все желающие могли 
сфотографироваться, выложить фото в соц.сеть
с хештегом, получить за это подарок

Проведение конкурсов и викторин аниматором 
скоморохом

Промоутеры перемещались по набережной 
рассказывали о мультизлаковых конфетах Co
barre de CHOCOLAT, вручали семпл с листовкой , 
раздавали воздушные шары и приглашали 
гостей 

Мероприятие посетило 5тыс. человек, а команда 
Рекламного агентства АРТИ выполнила задачу 
повысив популярность и узнаваемость бренда



РЕАЛИЗОВАНО:

Летний кампус РАНХиГС президентской академии 2012-2019г

Ежегодное проведение с 2012 по 2019г 

мерчендайзинг продукции Coca Cola в 
горнолыжном комплексе Казань

праздничный торт с фото печатью, утренняя 
зарядка для участников, изготовление и 
монтаж брендинга

организация трансфера участников, надув 
шаров и т.д. 



ОБЕСПЕЧЕНО:

Молодежная программа Coca Cola На Чемпионате мира по футболу Fifa 2018
и Кубке конфедераций 2017г Стадион Казань Арена/Отель Корстон

организация процесса выноса флагов 
играющих стран, выносА монетки судье

подача вылетевших мячей с поля детьми 
в возрасте от 12 до 17 лет в дни матчей 
на Кубке конфедераций 17г и Чемпионате 
мира по футболу FIFA 2018г



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Red Bull «Шлем и Краги» 2016-2021г
Каток перед стадионом Казань Арена, Трудовые резервы

Производство и монтаж нового формата полей, 
ворот, табло для счета для серии хоккейных 
соревнований Red Bull Шлем и Краги, которые 
проводятся на открытом льду и позволяют 
хоккеистам–любителям продемонстрировать 
свое мастерство

Организация по предоставлению персонала на 
регистрацию и помощи в проведении 
соревнований 

привлечение спортивного комментатора, 
судейской команды, диджея, фотографа



РЕАЛИЗОВАНО:

Жеребьевка Кубка Конфедерации по футболу Ноябрь 2016г. 
Академия тенниса

Установлен коммерческий стенд  в день 
мероприятия

англоговорящие хостес знакомили гостей 
(около 3 000 чел) с историй компании, 
проводили конкурсы, вручали подарки

Установка и мерчендайзинг ХО компании СС 
на всех задействованных спортивных 
объектах в период проведения жеребьевки –
2 недели

Аккредитация персонала



ОБЕСПЕЧЕНО:

Универсиада 2013 
Alpen Gold Road Show «Город оптимизма»

Аккредитация 500 сотрудников  ( монтажники, 
промоперсонал, звуковики, ведущие, фотографы,  
танцевальные и фитнес  коллективы и т.д.)

Монтаж и демонтаж города оптимизма в парке 
Универсиады

В течении 14ти дней проведение насыщенной 
развлекательной программы на площадке

Семплинг  Альпен гольд, Дирол и Тук на стадионе 
Казань Арена и спортивных объектах города
во время открытия/закрытия Универсиады, в дни 
проведения соревнований

Договоренности о логистике продукта в условиях 
строгой системы безопасности

Брендинг  в стиле «Милка» автомобилей 
заказчикА И многое  многое другое



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Всероссийское Роуд шоу Samsung Galaxy Studio Приуроченное к Олимпиаде 
2014 в Сочи, сентябрь 2013 Площадь Тысячелетия

Получение от Исполкома города разрешения
на проведение 5ти дневного мероприятия на 
центральной площади города 

Привлечение сотрудников полиции с рамками 
металоискателями и собаками для 
обеспечения порядка

привлечение медицинских и пожарных 
сотрудников

Монтаж и демонтаж масштабной площадки

Проведение пресс конференции, кейтеринг. 
Проведение  мероприятия под ключ!



И множество других проектов…



И множество других проектов…



Контакты:
Кудрявцева Светлана
Руководитель
Рекламного агентства "ARTI"
Казань
Сот. 8 (927) 4 401 400
E-mail: s_asanova@mail.ru
Сайт: www.artibtl.ru
https://www.instagram.com/artibtl.ru/

https://e.mail.ru/cgi-bin/settings/signature?octaviusMode=1&afterReload=1
http://www.artibtl.ru/
https://www.instagram.com/artibtl.ru/

