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Первое впечатление самое важное
В наш век цифровых технологий и облачных
сервисов, когда различные электронные
устройства приходят на смену бумажным
носителям, визитная карточка все еще
остается важнейшим элементом делового
общения. Во многом именно они создают
первое впечатление о новом знакомом и
помогают (хотя бывает и обратный эффект)
расположить к себе собеседника и наладить
необходимый контакт.

Не переборщите. Во всем нужна мера — и в
оформлении визитки (шрифт должен легко
читаться, и не стоит перегружать визитку
декоративными элементами), и в ее
наполнении. Не надо указывать сразу
несколько электронных адресов и мобильных
телефонов — этот выбор только вводит в
замешательство. Нужна ли вашему новому
знакомому ссылка на ваш профиль в
социальных сетях или номер icq или skype?

Возьмите свою визитку, внимательно изучите
ее и подумайте, отражает ли она то, что вы
хотите сообщить вашему собеседнику о себе,
достойна ли она вас?!

Поддерживайте актуальность
информации. Если у вас изменилась какая
либо информация, просто закажите новые
визитки. Карточка с правками — это дурной
тон.

Детали важны!
Бумага и печать. Не скупитесь на
качественную бумагу (сегодня существует
масса вариантов дизайнерской бумаги
различной плотности, плетения и даже
тактильных ощущений), хорошую печать и
постпечатную обработку (лак, конгрев/
тиснение, фольгирование, вырубка). Все эти
элементы позволят выделить вашу визитку из
безликой массы конкурентов.

Версии на иностранном языке. Если у
вас предполагается общение с
международными партнерами, сделайте
визитки на иностранном языке, причем для
стран Азии рекомендуется делать свои версии
— партнеры это очень ценят.

Особенности организации кофебрейка?
Кофе-брейк — это одна из важнейших
составляющих делового мероприятия. Можно
сказать, его визитная карточка. C него, как
правило, начинается любая конференция или
семинар, здесь собираются гости, чтобы
познакомиться и наладить новые контакты.
Именно поэтому очень важно уделять
максимум внимания этому компоненту
вашего мероприятия.
Вкусный и качественный кофе-брейк — это не
обязательно дорого. Стоимость при пакетном
предложении (например, три кофе-брейка:
один перед началом и два в течение дня)
будет варьироваться от 165 до 260 рублей на
человека и включает в себя, помимо горячих
напитков, свежую выпечку (например.
круассаны с лососем) и пирожки (с яблоком,
капустой и курагой), домашнее печенье
(овсяное, с фисташками и миндалем),
шоколадные конфеты, а также вкусную
брускетту (с тунцом, курицей, бужениной и
ветчиной).

сессии длиннее 1,5, в крайнем случае 2 часов).
Важные моменты на которые стоит обратить
внимание при организации кофе-брейка:

•

Электрические мощности. Заранее
необходимо уточнить, какие имеются
мощности на площадке, где вы
организуете мероприятие, поскольку
бойлеры для кофе и чая потребляют
значительное количество электричества.
Например, при организации кофе-брейка
на 1 500 человек может потребоваться до
пары десятков киловатт электричества.
Если же электричества на месте нет или
мощностей недостаточно, то мы всегда
можем решить эту проблему поставив
генератор.

•

Организация мебели и оборудования
в зоне кофе-брейка. Необходимо
ответить на несколько вопросов: Сколько
будет гостей, сколько понадобится мебели
и как ее комфортно разместить на
имеющейся площади? Где будет
подключена техника? Где будет
организована хоз часть для официантов,
оборудования и тары с едой? Когда и как
будет организован заезд и выезд?

•

Проведение кофе-брейка. Важно
понимать на какое время запланированы
кофе-брейки? Свободный ли на них доступ
для всех участников или же только
отдельные гости приглашены на него и
кейтерингу нужно будет контролировать
это?

•

Не забудьте продумать оформление
зоны, где вы проводите кофе-брейк. Ее
можно дополнительно украсить цветами,
организовать музыкальное оформление,
ну, и, конечно, разместить ваши промо и
рекламные материалы.

После такого меню ваши гости совершенно
точно не останутся голодными и это всего 600
рублей за полный пакет на человека на целый
день. Естественно, что в эту стоимость входит
все необходимое оборудование, мебель,
текстиль, посуда и работа официантов.
Как правило, меню утреннего кофе-брейка
наиболее легкое из всех, поскольку гости
только приехали на мероприятие после
завтрака и еще не успели проголодаться. Это
же правило относиться и к кофе-брейку,
который следует в послеобеденное время
(если у вас запланирован еще и обед), гости
не успеют сильно проголодаться за 1,5 часа
(это еще одно правило — не стоит делать

Информационный пакет для
клиента — задумайтесь о качестве
Конференции, семинары, выставки — все это
важные каналы для коммуникации с
клиентами и партнерами. Мы хотим получить
максимум от каждого вложенного в эти
мероприятия рубля. Готовя такие события,
организаторы уделяют внимание всем
аспектам — от выбора площадки до
подготовки программы. Нельзя забывать и
про такой пункт как пакет участника. Что
получит ваш гость на стойке регистрации и
что он унесет после мероприятия с собой.
Не удивительно, что компании стараются помаксимуму заполнить информацией о себе и
своих продуктах информационные пакеты.
Но, правило «лучше больше» здесь не
работает — и большая часть материалов очень
скоро оказывается в урне, а это означает, что
деньги и силы были потрачены зря.
Мы в коммуникационном агентстве
«Антенна» имеем весьма продолжительный
опыт организации и проведения деловых и
профессиональных мероприятий. У нас есть
еще больший опыт посещения различных
конференций, семинаров и выставок.
Поэтому, в данном материале мы собрали
наши рекомендации относительно
формирования наиболее эффективного
пакетов участников. Итак, что же в нем
должно быть?
1. Основная цель регистрации для вас — это
узнать. кто к вам пришел. В результате гость
получает бейдж, где будут указаны: ФИО,
название компании и иногда категория
участника. Для самих участников бейдж
также необходим — поскольку позволяет
максимально быстро знакомиться с нужными
людьми и идентифицировать собеседников.

2. Сумка или, если материалов не много,
папка с логотипом организаторов или
названием мероприятия. Чем удобнее и
креативнее, тем лучше. Постарайтесь сделать
сумку такой, чтобы ей захотелось
воспользоваться и после посещения вашего
события. Рекламные агентства предлагают
сейчас массу вариантов брендированных
изделий в различных ценовых категориях. А
полиэтиленовые пакеты оставьте для
супермаркетов — на деловом мероприятии —
это не самый подходящий предмет.
3. Информационные материалы — ну, а
куда же без них: программа, план площадки,
каталог. Да, это именно то, что действительно
нужно гостю. Он пришел прежде всего на
мероприятие и дать ему максимальную
информацию о нем ваша основная задача как
организаторов.
4. Канцелярия — ручка и блокнот. Классика
делового сувенирного жанра, но, как
показывает практика, этих предметов много
не бывает. Правило здесь одно, но очень
важное, не надо экономить — вам и вашим
клиентам должно быть приятно пользоваться
этими предметами. Это наиболее
эффективные промо материалы с вашей
символикой — ими будут пользоваться долго
и с удовольствием.
5. Скрасить долгие конференции гостям
помогут такие приятные мелочи как
бутылка воды, леденцы, энергетический
батончик или коробочка с шоколадом,
вложенные в пакет участника. Покажите, что
вы думаете не только о себе, но и комфорте
ваших гостей.

6. Сувенир — еще одна неунывающая
классика жанра. Если ваш бюджет позволяет,
то такие полезные брендированные подарки
как флешка, антистресс, брелок, зонтик или,
например, термокружка гарантированно
уедут вместе с гостем.
7. Презентации. Если слайды презентаций
ваших спикеров предполагают вдумчивое
изучение и заметки, обязательно напечатайте
их. К тому же, тем, кто сидит не в первом
ряду, порой бывает сложно прочесть
убористый шрифт на экране.
8. Если материалов очень много/ они пришли
от спикеров в последний момент/ у вас нет
бюджета на их печать, то дайте ссылку на
материалы в электронном виде.

А вот чего стоит избегать:
1. Не нагружайте гостей макулатурой.
Поверьте, большая часть этих бумаг будет
выкинута сразу же после мероприятия.
2. Забудьте про компакт диски. Увы, но эра
презентаций и материалов на компакт дисках
прошла. Единственное место, где еще
используют эти носители — это
автомобильные проигрыватели, а вот в
современных компьютерах и медиа системах
их уже нет. Даже при большом желании ваши
гости не смогут узнать, что же вы для них
записали. Еще большим злом являются мини
компакт диски, которые не удастся
просмотреть даже на большей части
компьютеров имеющих CD привод.

Возможности для общения и
нетворкинга на мероприятиях
Для чего люди приходят на
профессиональные мероприятия — выставки,
конференции и семинары? Одной из
важнейших причин будет общение с
коллегами, обмен мнениями и новые
профессиональные знакомства.
Организуя профессиональное мероприятие
не достаточно составить полезную и
насыщенную программу, пригласить
интересных экспонентов и спикеров. Важно
придать всем вашим усилиям и наработкам
законченную форму, а значит дать
возможность гостям максимально
удовлетворить свою жажду к
профессиональному общению.
Как это сделать, что может стать удобной
площадкой для общения профессионалов?
Конечно же необходимо учитывать
специфику вашего мероприятия и профиль
гостей, но есть основные форматы, которые
помогут вам в организации успешного
делового или научного события.
Мы в коммуникационном агентстве
«Антенна» регулярно проводим
профессиональные мероприятия, поэтому
смогли на практике оценить эффективность
различных форматов.
1. Кофе-брейки. Именно с него начинается
практически любая деловая конференция,
конгресс или секция. Здесь гости общаются,
знакомятся, налаживают контакты и
обмениваются мнениями. Как правило, в
течение дня у вас будет несколько кофебрейков, обедов или коктейлей. Создайте
гостям комфортную деловую среду, должно
быть вкусно и ненавязчиво. Пусть гости
общаются!
2. Лаунж зоны. Если площади вам
позволяют, то обязательно организуйте так
называемые лаунж зоны, где гости смогут

посидеть за компьютером или пообщаться.
Мягкие диваны или рабочие столы — решать
вам, а вот wi-fi, розетки и возможность
приобрести кофе и воду надо предусмотреть
обязательно.
3. Сопутствующая программа. Вечернее
мероприятие — обязательная часть больших
деловых событий. Обычно, это события для
определенной группы делегатов, например,
попечительского совета, лекторов или просто
отдельной секции. Для гостей — это
торжественное событие, так пусть место
ужина, меню и оформление будут
соответствующими. И да, дайте гостям
возможность расслабиться — выпить,
потанцевать и послушать приятную музыку.
Еще одним пунктом программы, если у вас
много гостей из других городов или стран —
являются экскурсии и возможность посетить
театр. Вы сразу достигаете двух целей — даете
делегатам возможность посмотреть
достопримечательности и сделать это в кругу
интересных и полезных для них людей.
4. Новые технологии. Как облегчить для
гостей знакомство и помочь найти
необходимый деловой контакт. Дать им
максимальную информацию об участниках.
Сегодня для этого существует масса
возможностей — как традиционные
бумажные, так и более современные
электронные аналоги. Под мероприятий
выпускают специальные приложения для
смартфонов, позволяющие как иметь доступ к
актуальной программе, так и адресной книге
делегатов.
Конечно, список можно продолжить. Вам
р е ш а ть , к а к и е э л е м е н ты в к л юч и ть в
программу, что понравится именно вашим
гостям. Важно одно — обязательно продумать
и не забыть продумать этот элемент
программы.

Ваше присутствие в сети Интернет
О маркетинговом чуде Интернета говорят уже
десятилетия. Никто не поспорит с
высказыванием Билла Гейтса “Если вас нет в
Интернете — значит вас нет в бизнесе”. Уже
сложно представить сферу, которая могла бы
существовать исключительно оффлайн. И
поэтому специалисты, помогающие
продвинуть вас в сети, стали столь
востребованы.
Мы в коммуникационном агентстве
«Антенна» подготовили для вас советы о том,
на что обратить внимание при разработке и
запуске промо в Интернете.
Интернет сайт
1. Интернет сайт должен быть у любой
компании. Тут добавить нечего.
2. Сайт может быть совсем простым. Он даже
может состоять из одной страницы, если на
одной странице уместится все необходимая,
на ваш взгляд, информация о вас или вашей
компании. Уделите максимум внимания его
оформлению и функционалу. Сайт — это
витрина вашей компании. Исследования
показывают, что посетитель формирует
первое представление о сайте менее чем через
секунду после того, как открыл его. И это
первое впечатление сильно воздействует на
последующее поведение. Спросите себя
“Каким вы хотите, чтобы было первое
впечатление у посетителя от вашего сайта”? А
теперь, подумайте, соответствует ли он этому
и что необходимо изменить, чтобы он
соответствовал. Не бойтесь копировать и
заимствовать идеи у других компаний.

Социальные сети
1. Главная социальная сеть — это Facebook.
Там есть все, должны быть и вы.
2. Для определенных задач вам также может
понадобиться и Instagram. Если вы можете
передать вашу информацию при помощи
квадратных фотографий или, например,
показать свою продукцию или услугу в
нужном фото ракурсе, то вам обязательно
надо сюда.
3. Это же относится и к YouTube. Если у вас
есть видео — делитесь!
4. ВКонтакте — вот это уже вчерашний день.
В какой-то момент сеть прекратила
развиваться. Сегодня ВКонтакте — это скорее
склад музыки и видео, нежели место для
общения и продвижения.
5. Есть ли жизнь в Одноклассниках? —
задаются вопросом гуру SMM. Не знаем — не
видели. Загадочная сеть не подающая
признаков жизни.
6. Google plus. Поскольку это все-таки
Google, то тут стоит быть, чтобы хотя бы
одноименный поисковик мог вас без труда
найти и вывести в верхних строках поиска.
7. Если у вас B2B и вы к тому же ищите
сотрудников, то стоит обратить внимание на
сеть профессиональных знакомств LinkedIn.
Именно ее все чаще используют рекрутеры
для поиска квалифицированных сотрудников.
И будет не плохо, если вы заведете здесь
страницу вашей компании и будете ее
периодически обновлять интересными
новостями.

Продвижение в социальных сетях и
интернет
Сегодня для того, чтобы настроить
рекламную компанию в Facebook, а также
поисковиках Google и Yandex достаточно
кредитной карты и 15 минут времени.
Процедура интуитивно понятна даже тем, кто
мало знаком с продвижением в Интернет.
Истории о том. что некий специалист по SMM
сможет сделать так, что по ключевому слову
вас будут выводить в первых строках
результатов поиска — миф. Сегодня алгоритм
поисковых машин действует немного подругому. Добиться высоких результатов
можно за счет качественной оптимизации
сайта для поисковых систем (большинство
современных движков помогут это сделать
вам самостоятельно) и большого количества
качественных ссылок на ваш сайт с других
ресурсов. И тут встает вопрос — как добиться
этого? Путь номер один — заплатить все тому
же SMMщику, который разместит ссылки на
вас на различных форумах, базах и прочих
интернет-свалках. Путь номер два — более
долгий, но, как правило, более качественный.
Заняться размещением ссылок на ваш сайт
самостоятельно. Где? Вариантов много: 1)
ссылки с профилей и страничек в социальных
сетях, 2) адресные и информационные базы и
справочники (от 2gis до Yell.ru и адресов на
Yandex и Google), 3) профильные форумы и
сайты, где вы можете разместить
информацию о своей компании и новостях, 4)
сайты ваших партнеров и клиентов, где они
разместят ссылку на вас.

В случае с социальными сетямя показателем
успеха является количество подписчиков
страницы и лайков. 99% агентств за короткий
срок сделают так, что у вашей скромной
страницы будут сотни. а то и тысячи
подписчиков. Проблема лишь в том, что все
это не живые люди, а компьютерные боты
пользы от которых вам никакой нет — они к
вам не придут и не купят ваш товар или
услугу. Выбирайте более длинный. но и более
ценный путь — рекламу в соц сетях (кстати,
Facebook позволяет ее эффективно
таргетировать и вы можете выбрать
географическое положение. пол, возраст и
даже интересы тех людей, кого бы вы хотели
видеть среди ваших подписчиков).
Как видите, нет ничего невозможного и
сложного. И, если у вас небольшой бизнес с
ограниченным бюджетом, то можно при
небольших затратах добиться нужного
результата.

Что происходит с новогодними
подарками после праздников?
Новогодние праздники — это бесспорно
самый горячий сезон для корпоративных
подарков. Никакой другой праздник не любят
в нашей стране так как этот. О том, что дарить
многие компании задумываются
заблаговременно и подходят к процессу
выбора подарка с максимальной долей
креатива.
Что же дарят на Новый год своим клиентам,
партнерам и просто важным контактам? Мы,
в коммуникационном агентстве «Антенна»
сделали классификацию новогодних
подарков и решили дать наши советы
относительно ответа на главный вопрос «что
дарить?».
1. Скучные. Большая часть подарков — это
бесконечные типовые, скучные и мало
используемые сувениры с корпоративной
тематикой. В преддверии новогодних
праздников офисы заполняются
календарями, ежедневниками и прочей
канцелярией с логотипами и пожеланиями от
клиентов и партнеров. Большая их часть, увы
и ах, закончит свою жизнь в ящиках и
шкафах, а ближе к концу следующего года
будет выброшена. Почему не пользуются
такими нужными вещами? Во-первых,
ежедневник и календарь нужны в штучном
количестве, обычно достаточно одного. А, вовторых, как правило, все же пользуются
сувенирами с символикой своей собственной
компании.
2. Съедобные. Эти подарки, в отличии от
предыдущей группы, уж точно не пропадут.
Конфеты, рождественские пряники и
бесконечные бутылки с алкоголем
обязательно будут использованы, ну, или в

крайнем случае, передарены. Перед
праздниками многие офисы превращаются в
подобие кондитерских и алкогольных лавок.
Хороший ли это подарок? Вкусный, но о вас
забудут с последним глотком шампанского и
съеденной конфетой.
3. Очень креативные. В эту категорию
попадают такие шедевры как «машинка для
лепки снежков», книжки-раскраски,
вязанные изделия и прочая новогодняя
мишура с символикой наступающего года. К
сожалению, такие подарки оценят не все, да и
те, кто оценят пользоваться вряд ли будут.
4. С душой. Вот именно таким подарок и
должен быть. Когда вы задумываетесь, что
дарить, подумайте о человеке, который его
получит. Будет ли он приятно удивлен,
захочет ли он пользоваться вашим подарком,
а если захочет, то как долго он будет это
делать. Душа может быть в любом подарке —
и в продуктовом наборе (не обязательно
дарить коробки конфет, можно подарить
сладости, варенье или даже мед ручной
работы), если вы дарите ежедневник, то
сделайте его лучшим — именно таким каким
бы вы хотели пользоваться сами.
5. Лучший подарок. Лучшим подарком
будет — уникальный подарок, тот, что будет
выделяться на фоне остальных. Особенный и
неповторимый, обязательно с праздничным
настроением. Такой вы не найдете в
сувенирных каталогах и предложениях
рекламных агентств, такой подарок
придумывают специально. Им будут
пользоваться с удовольствием и именно его
запомнят.

Зачем необходимо привлекать
агентство?
Перед клиентами часто встает вопрос —
работать напрямую или через агентства?
Многие клиенты считают, что именно
работая с подрядчиками, артистами,
площадками и др. напрямую, можно
получить лучшие цены и хорошо сэкономить.
Так зачем же нужны агентства и в чем их
полезность — мы в коммуникационном
агентстве “Антенна” постарались разобраться
в этом вопросе.

•

Многие поставщики, работая с
агентствами, делают для них специальную
агентскую скидку. Некоторые компании
так и вовсе не работают напрямую с
конечным клиентом. Так что, работая с
честным агентством, вы не только
получаете лучшую цену (зачастую ниже
открытой цены), но и экономите свои
нервы, поскольку агентство берет на себе
поиск подрядчиков и все договорные
отношения с ними, а также контроль за
качеством поставляемой продукции и
услуг.

•

Сложно быть специалистом во всех
областях. Если вы постоянно не работаете с
артистами, площадками и кейтерингом, то
сложно будет найти и выбрать лучшего из
них. Агентство, постоянно проводя
мероприятия и готовя различную
рекламную продукцию, уже смогло
сформировать свои “белые” и “черные”
списки поставщиков.

•

И, наконец, это удобно — принцип “одного
окна”. Нет необходимости заключать
большое количество договоров, все это
берет на себя агентство, так же как и весь
необходимый финансовый менеджмент,
если вам, например, необходимо принять
средства у ваших партнеров и спонсоров.
Кстати, многие артисты и фотографы до
сих пор не имеют юр лиц и принимают
оплату исключительно наличными. Для
многих крупных компаний — проведение
по бухгалтерии таких платежей может
стать большой проблемой.

Контакты:
www.antennapr.ru
E-mail: info@antennapr.ru
T.: +7 812 909 5938

