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В этой связи особую 
значимость приобре-
тают переосмысление 

стратегий продвижения, 
поиск новых каналов и вы-
бор наиболее эффективных 
из них.

Одним из таких каналов 
является партнерское уча-
стие торговых компаний 
в клубных мероприятиях, 
проводимых различными 
как коммерческими, так и 
некоммерческими объеди-
нениями (сообществами). 
И поскольку данный вид 

маркетинговой активности 
является одной из форм 
BTL-маркетинга, то вопрос 
о целесообразности ком-
мерческого участия в клуб-
ных мероприятиях являет-
ся, по сути, вопросом о том, 
готовы ли компании рас-
сматривать BTL-маркетинг 
в качестве антикризисного 
инструмента.

Способ такого про-
движения не нов. Многие 
участники рынка применя-
ют его достаточно успешно 
уже много лет. Наиболее 

активно в прежние време-
на, как, впрочем, и в на-
стоящие, его использовали 
компании сегмента «преми-
ум». Преимущество такого 
способа — в возможности 
получения целевой ауди-
тории, пусть небольшой по 
количеству, но сконцентри-
рованной в одном месте, то 
есть высокого качества.

Наибольшее развитие 
и значение в России, по 
нашему мнению, он начал 
приобретать начиная с кри-
зиса 2008–2010 годов. И вот 

В чужой клуб со своим товаром
Участие в клубных мероприятиях 
как канал продвижения
В условиях снижения доходности бизнеса, с которыми по объективным 
причинам столкнулись участники многих потребительских рынков, торго-
вые компании вынуждены решать сложную проблему продвижения това-
ров в рамках секвестированных бюджетов, в том числе на маркетинговые 
цели.

МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ60
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почему. Торговые компа-
нии ранее рассматрива-
лись скорее не как партне-
ры, а как покупатели услуг, 
демонстрирующие свои 
товары на мероприятии. 
Различные объединения и 
сообщества: клубы привер-
женцев премиальных (люк-
совых) брендов (например, 
автомобильных «Бентли», 
«Феррари», «Ламборгини» 
и т.п.), яхт- и гольф-клубы, 
закрытые клубы творче-
ских и просто состоятель-
ных людей (например, 
Московского Английского 
клуба и т.п.), — не рассма-
тривали торговые компа-
нии, участвующие в меро-
приятиях, как партнеров. 
Организаторы старались 
максимально заработать на 
своих мероприятиях или 
хотя бы частично окупить 
затраты на их организацию. 
Начиная приблизительно с 
2008 года некоторые клубы 
стали искать в большей 
степени партнерства, чем 

оптимизации затрат, при-
глашая те или иные торго-
вые компании к сотрудни-
честву.

В чем заключалось такое 
партнерство? С одной 
стороны, в стремлении 
развлечь членов клуба или 
объединения, сделать их 
совместное времяпрепро-
вождение более насыщен-
ным и интересным: развле-
каясь и отдыхая, участники 
могли посмотреть что-то 
новое, необычное, не мас-
совое, элитное, очень до-
стойное. С другой — дать 
участникам полезную им 
информацию: представить 
новинку, эксклюзивную 
вещь или высокотехно-
логичное оборудование. 
А с третьей — обменяться 
рекламными площадками, 
провести совместные ре-
кламные кампании, акции 
и т.п., объединяя при этом 
свои бюджеты, то есть эко-
номя на них и добиваясь 
максимально интересной 

программы на мероприя-
тиях.

Вот тогда у небольших 
компаний появилась воз-
можность представить 
избранному кругу по-
требителей свои товары, 
услуги, проекты (например, 
мебель, оборудование, ин-
тернет-площадки, соцсети), 
не выходя за рамки посиль-
ных бюджетов. 

Возьмем для примера 
мероприятие Business & 
Golf Lifestyle Party, про-
веденное в канун осени в 
Дмитровском районе Мо-
сковской области в гольф-
клубе Links National Golf 
Resort. Редакция журнала 
«Современная торговля» 
обратилась к бизнес-парт-
нерам Business & Golf 
Lifestyle Party с просьбой 
прокомментировать их ви-
дение ситуации и ожидания 
от участия в аналогичных 
партнерских программах в 
целом и в данной конкрет-
ной программе в частности.
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СПРАВКА 

Гольф-клуб Links 
National Golf Resort — это 
масштабный комплексный 
проект по созданию на 
территории в 500 га одно-
го из крупнейших гольф-
курортов мирового уровня 
в России. Курорт располо-
жился в 60 км от Москвы, 
гармонично вписавшись 
в уникальный природный 
ландшафт Дмитровско-
го района — одного из 
наиболее экологически 
благоприятных мест Под-
московья.

New Way On Golf 
Lifestyle / Guest Day. Кон-
цепция мероприятия 

Формат: эксклюзивный 
закрытый, для гостей осо-
бого статуса, по личному 
приглашению. 

Количество гостей: 250 
человек. 

Цели мероприятия:
— презентация гостям 

современного гольф-resort 
мирового класса, попу-
ляризация игры в гольф, 
спортивного образа жизни 
и мышления;

— демонстрация раз-
нообразия современной и 
экологичной инфраструк-
туры, презентация новой 
концепции загородной 
жизни.

В программе дня: пре-
зентация проекта Links 
National Golf Resort, знаком-
ство с гольф-индустрией, 
награждение участников 
гольф-турнира, уроки 
гольфа для желающих, тест-
драйв автомобилей класса 
люкс.

Рекламные возможно-
сти для партнеров:

— размещение экспо-
зиций (инсталляции при 
входе в клубный дом или 
внутри него);

— установка реклам-
ных стоек, промостендов, 
баннеров и т.п. в гостевых 
зонах клуба;

— проведение BTL-
акций;

— брендирование от-
дельных зон;

— размещение реклам-
ных и информационных 
материалов в гостевых 
зонах;

— аккредитация уча-
ствующих сотрудников;

— публикации на интер-
нет-ресурсах и в соцсетях 
клуба;

— предоставление 
фотоотчетов с правом пу-
бликации на собственных 
ресурсах партнеров.
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Партнер 1 — Вадим 
Арасланов, компания 
«Домашние кинотеатры 
Hi-Fi техника», которая по-
зиционирует себя на рынке 
элитной аудиотехники как 
инсталляционная компа-
ния креативных решений.

«Мы предлагаем ком-
плексное решение по авто-
матизации дома», — гово-
рит Вадим. В это решение в 
том числе входят:

— разработка концеп-
ции и дизайна домашнего 
кинотеатра;

— работа над акустиче-
ской средой (шумоизоляция/
звукопоглощение);

— интеграция стильной 
аудиотехники High End в 
современный дизайн;

— бесшовный Wi-Fi, «ум-
ный дом», звук мультирум;

МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ — ПАРТНЕРОВ
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— аудиовидеосистемы, 
комплексные системы без-
опасности;

— архитектурный свет, 
подсветка зданий, ланд-
шафтное шоу;

— проектирование всех 
слаботочных и силовых 
систем;

— системная интегра-
ция коммерческих объек-
тов: системы оповещения 
(public address), конгресс-
системы, СКУД, системы 
охраны, пожарные систе-
мы, видеонаблюдение;

— профессиональный 
звук и свет, аппаратура для 
концертных залов, клубов, 
ресторанов, караоке-ба-
ров, звукозаписывающих 
студий и многое другое.

Вадим Арасланов уча-
ствует в подобных меро-
приятиях давно и считает 
их одним из важных кана-

лов продвижения. На этом 
мероприятии он получил 
несколько очень полезных 
и перспективных контактов.

Партнер 2 — Мария 
Макаревич, мастерская 
индивидуальных и экс-
клюзивных предметов 
интерьера «Отечество». 
Производит современную 
мебель высокого класса в 
стилях ар-деко, лофт и др.: 
корпусную мебель, гарде-
робные, мягкую мебель, 
мебель из слэбов, а еще 
изделия из натурального 
камня. Дизайн-проекты в 
мастерской Марии Макаре-
вич разрабатываются «под 
ключ».

Вот как Мария проком-
ментировала прошедшее 
мероприятие: «Важную 
роль играет репутацион-
ная составляющая таких 
мероприятий, чтобы о 
тебе, о твоей компании 
знали, помнили твои по-
тенциальные клиенты из 
высокого сегмента. Мы 
выполняем эксклюзивные 
проекты по индивиду-
альным заказам, часто из 
необычных материалов. 
Например, сейчас мы 
делаем столы из слэбов из 
полудрагоценного камня 
оникса. Но все же мы по-
пытались получить и пря-
мые контакты, познакоми-
лись здесь с несколькими 
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своими потенциальными 
клиентами из числа при-
глашенных на меропри-
ятие. А через несколько 
дней уже получили заявку 
на просчет от одного из 
них».

Партнер 3 — Михаил 
Острой, представитель 
американского брен-
да Berd Vaye в России: 
коллекции арт-объектов 
(скульптур) из Lucite и 
деталей винтажных швей-

царских часов для эксклю-
зивных интерьеров. 

Работы Berd Vaye 
представлены четырьмя 
эксклюзивными кол-
лекциями в количестве 
990 экземпляров во всем 
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мире. Каждая из часовых 
деталей возрастом от 
50 лет. Мастерам Berd Vaye 
удается сохранить красоту 
часовых механизмов, ис-
пользуемых в творениях 
современного искусства.  
Скульптуры изготавли-
ваются из прозрачной, 
устойчивой к поврежде-
ниям драгоценной смолы, 
известной под названием 
Lucite. Сейчас компания 
насчитывает семь заводов 
в американских штатах 
Техас, Мехико, Теннеси. 
Время замирает с произве-
дениями Berd Vaye.

Комментарий Михаила 
Острого: «Мы представляем 
дорогую эксклюзивную кол-
лекцию ограниченного вы-
пуска. Нам, как говорится, 

и карты в руки — выходить 
в места нахождения наших 
потенциальных клиентов и 
устраивать им выставку та-
кого чуда, как Berd Vaye, — 
арт-объектов (скульптур) из 
Lucite и деталей винтажных 
швейцарских часов для экс-
клюзивных интерьеров».

Партнер 4 — компания 
«Арредо Харизма», ме-
бель с характером.

Сергей Емельяненко, 
управляющий партнер: 
«Такой формат для нас 
не нов. Но в кризисных 
условиях он приобретает 
особое значение. И прежде 
всего в плане различных 
партнерств, коллабораций. 
Наше сотрудничество с 
Links National Golf Resort 

именно и носит характер 
партнерства, которое, 
я надеюсь, будет разви-
ваться и продолжаться 
дальше в плане участия в 
совместных акциях и даже 
кобрендинге. На данном 
мероприятии мы оборудо-
вали мебелью Pacific Green 
целую большую зону для 
участников соревнований 
и гостей. Судя по обратной 
связи, которую мы получи-
ли от участников меропри-
ятия, оригинальный дизайн 
и удобство нашей мебели 
были по достоинству оце-
нены, и мы надеемся, что 
со временем некоторые из 
гостей станут нашими по-
стоянными клиентами».

Как видим, торговые 
компании положительно 
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оценивают свое участие 
в клубном мероприятии. 
Одни видят результат в 
количестве конкретных 
контактов, полученных на 
встрече, другие действуют 
на перспективу, считая 

необходимым создавать 
имидж марки, которая 
стала бы привычной, «сво-
ей» кругу потенциальных 
клиентов. Но и те, и другие 
собираются продолжать 
маркетинговую актив-

ность в данном направле-
нии.

Благодарим Сергея 
Викторовича Емельяненко 

за помощь в подготовке 
материала

ЭТО  ВАЖНО  —  ПРОДАТЬ   
БЫСТРО  И  ВЫГОДНО

http://panor.ru/mark

В  журнале «Директор по мар-
кетингу и сбыту» подробно рас-
сматриваются актуальные вопросы 
управления маркетингом и  про-
дажами в  различных отраслях. 
Основное преимущество журна-
ла — его практическая направлен-
ность. Обширный список статей 
включает, но не  ограничивается 
материалами по  новейшим мето-
дам и  инструментам исследования 
рынка, по  бизнес-коммуникациям, 
эффективным технологиям интер-
нет-маркетинга, рекламной и  PR-
деятельности, по  технологиям ак-
тивной реализации. 

Наши эксперты и авторы:
Оль шанская  О. М., д-р экон. 
наук, ГУО ВПО «Российский за-
очный институт текстильной 
и  легкой промышленности»; Со-
ловьев  С. С., канд. социол. наук, 
«Российская ассоциация марке-
тинга»; Алексе ева С. А., канд. экон. 

наук,  Московская фи  нансово-
юридическая академия; Бело-
глазова  Л. П., канд. экон. наук; 
Тагиров  Э. Р., д-р ист. наук, проф.; 
Вишнякова  О. Н., д-р экон. наук, 
Казанский государственный уни-
верситет и  другие ведущие специ-
алисты в области маркетинга.

Распространяется по  подписке 
и  на  отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• От теории к практике
• Стратегии маркетинга
• Технологии маркетинга
• Маркетинговые коммуникации
• Логистика и сбыт
•  Отраслевые особенности 

маркетинга
• Научные разработки
• Азбука маркетинга
• Молодежь и маркетинг
• Информационные технологии
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