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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В КОМПАНИИ

2015 г.

• Логистический
   сервис на ДВ
• Запуск BTL

2017 г.

• Запуск
    типографии
    и производства
    наружной
    рекламы

2018 г.

• Запуск направления
   дистрибуции

2019 г.

• Запуск направления
   сувенирной
   продукции

2021 г.

• Запуск направления
   строительства торговых
   павильонов

* количество проектов в год

2063*

5000*

1500*

865*

50*



ЧТО ДЛЯ НАС В ПРИОРИТЕТЕ

Формировать квалифицированную команду специалистов, использовать накопленный опыт.

Оказывать качественный сервис для формирования долгосрочных отношений.

Не останавливаться на достигнутом и непрерывно совершенствоваться.

Быть гибкими и ориентироваться на инновационные подходы для достижения результатов.

Гордиться достижениями наших клиентов и осознавать свою роль в их формировании.



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

Торговый
маркетинг 

...

Дистрибьюция

Мерчендайзинг

Аудит и сенсус

Разработка и реализация
B2B программ

Логистика

...

Сортировка/упаковка/ адресная
доставка заказов

Временное хранение грузов

Сборка и подготовка грузов
к отправке

Доставка грузов в регионы

Типография

...

Офсетная и цифровая
печать

Широкоформатная
печать

УФ-печать

Лакировка

Вырубка

Лазерная резка

Фрезерование

Мероприятия

...

Промо-акции и консультации

Бизнес-завтраки

Выставки, ярмарки, фестивали

Конференции, тренинги

Открытие салонов, магазинов,
офисов

Корпоративные мероприятия

Производство

...

Вывески и фасады

Оформление магазинов, 
офисов и торговых
пространств под ключ

Производство и монтаж
всех видов рекламных
конструкций, торгового и
выставочного оборудования

Строительство мобильный
торговых и выставочных
объектов

Строительство

...

Строительство мобильный
торговых и выставочных
объектов

Ремонт коммерческих
площадей

Сувенирная
продукция

...

Поставка сувениров
по каталогам

Разработка уникальных
авторских подарков

Спецодежда и промо-форма

Наградная атрибутика

Флаги

Упаковка

Дизайн-студия

...

Графический дизайн любой
сложности

Логотипы, брендбук,
фирменный стиль, бизнес-
презентации

Подготовка макетов для
полиграфии

Разработка всех видов промо-
дисплеев и торгового
оборудования

Услуги фотографа

Разработка сайтов и
приложений



ЛОГИСТИКА

Временное ханение грузов на собственных площадках в МСК, ВЛК, Хаб.

Организация доставки сборных грузов и контейнерных отправок по РФ.

Сортировка, сборка, адресная доставка, персональные поручения в регионах.



ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ

Наличие собственной инфраструктуры: торговые команды, монтажники, 
тайные покупатели, интервьюеры, промо-персонал.

HR-команда занимается привлечением и обучением массового персонала в не-
обходимом объеме и обеспечивает нужный уровень компетенций.

Выполняем задачи по дистрибьюции, мерчендайзингу, оценке торгового юни-
верса, сбору данных в срок по всей территории ДВ и Сибири.



МЕРОПРИЯТИЯ
Организуя бизнес, рекламные и корпоративные мероприятия для наших партнеров: ТНТ, Теле 2, Рати-
мир, Доброфлот, Яндекс – мы изучили трафик главных событий в городе, возможности  торговых и 
бизнес центров и готовы предложить разработку, организацию и проведение любых интеграций брен-
дов с расчетом эффективности.

Креативная команда работает над созданиями индивидуальных сценариев для проведения корпора-
тивных событий с охватом до 500 человек.

Собираем лучшие практики международных компаний  для проведения тренингов, бизнес-презента-
ций, чтобы удовлетворять потребности в обучении персонала и презентации продукта.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Создаем и воплощаем в жизнь проекты по строительству и подготовке к откры-
тию выставочных павильонов и торговых объектов.

Контроль сроков на каждом этапе и промежуточный отчет о проделанной 
работе.



ТИПОГРАФИЯ

Парк оборудования, регулярная профилактика его состояния и опыт специали-
стов позволяют достигать необходимой цветопередачи продукции.

Постоянный мониторинг рынка дает возможность предлагать свежие идеи для 
решения задач.



ПРОИЗВОДСТВО

Сформированная команда специалистов позволяет самостоятельно разраба-
тывать проекты конструкций, работать с любыми материалами и воплощать 
даже самые смелые идеи в жизнь в течении 4 дней.

Выделенный менеджмент помогает избежать рисков использования несоот-
ветствующих материалов и оптимизировать бюджет.

Отправка и монтаж по всей территории ДВ.



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Готовим уникальные авторские подарки, которые отражают имидж и индиви-
дуальность Вашего бизнеса.

Персонализация поздравлений и адресная доставка позволяют сократить 
ваши ресурсы на организацию мелочей и углубиться в решение бизнес задач.

Прозрачность ценообразования и доступ к каталогам сувенирной продукции, 
рекламной и специализ. одежды – это уверенность в планирование бюджета и 
точность в ожиданиях.



ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Воплащаем в жизнь графический дизайн любой сложности. Разрабатываем ло-
готипы, брендбук, фирменный стиль и бизнес-презентации.

Квалифицированный штан дизайнеров с опытом работы с крупными компани-
ями в различных регионах России.

Разрабатывает индивидуальные проекты торгового оборудования.



ПРИЧИНЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Экономика 20% экономия на работу
в режиме 1 окно*

Скорость Просчет заказа до 8 часов,
производство - 4 раб. дня

Качество Индивидуальная настройка
печати и цветопроба

Сервис Собственная доставка и монтаж

География Монтаж по всей территории ДВ

Компетентность Сертификаты ОККИДР, ОРДК,
РАМУ, Радио BTL

Ориентация
на клиента

24/7 персональный менеджер
на связи
Индивидуальный подход и
гибкость в период изменений

* при условии - эксклюзивный поставщик



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

bpromotion.ru

Карпова Алёна
(менеджер по развитию бизнеса)

+7 914 691 46 61

a.karpova@bpromotion.ru

Соболькова Евгения 
(руководитель отдела по работе с клиентами)

+7 914 725 17 10

e.sobolkova@bpromotion.ru


