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About UsРЕКЛАМНОЕ 

АГЕНТСТВО

Траст Групп – российское агентство интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, основанное в 2007 году. 

Агентство предоставляет полный спектр услуг в области 

деловых и развлекательных мероприятий, промоушена, 

трейд-маркетинга, интерактивных коммуникаций, digital, 

IT-технологий, дизайна и производства рекламных 

материалов, маркетинговой стратегии, креатива.

С 2020 года является участником международной 

ассоциации маркетинга в ритейле POPAI и ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР).
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14 Лет на рынке
Имеем огромный опыт в сфере 

рекламы и маркетинга

57 Довольных 

клиентов
Практически все наши клиенты 

становятся постоянными

48 Сотрудников в 

Московском офисе
В нашем штате работают 

проверенные специалисты

1052 Реализованных 

проекта
Успешные проекты - результат 

нашей слаженной работы

75 Городов
Мы работаем по всей России 

и в других странах

29 Партнеров
С нами сотрудничают 

компании из разных 

сфер деятельности
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

4
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DirectionsОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Организация корпоративных, деловых и развлекательных 

мероприятий в России и за рубежом;

• Организация онлайн-мероприятий;

• Персональная IT поддержка;

• Digital-маркетинг;

• Организация выставочной деятельности;

• Проведение BTL-проектов с обширной географией 

(свыше 50 регионов одновременно);

• Мерчандайзинг, онлайн-мерчандайзинг и аудит;

• Оформление мероприятий «под ключ»: разработка концепции, 

дизайн и производство элементов оформления, выставочная 

застройка;

• Разработка и производство POS-материалов и полиграфии, 

промо-конструкций, выставочных стендов;

• Производство под заказ и поставки сувенирной продукции.
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ПОРТФОЛИО
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EventВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«VERTICA»

ДЛЯ MICRO FOCUS

16 ИЮЛЯ 2020Г

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ 

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: 112 ЧЕЛ.

• разработка персональной онлайн-платформы мероприятия;

• разработка титров, инфографики и всего интерактивного контента (опросы, голосования, 

сбор мнений, обратная связь и т.д.);

• дополнение платформы моментальным синхронным переводом для иностранных спикеров;

• обеспечение платформы чатами для возможности обмена мнениями и информацией среди 

участников в режиме реального времени; 

• организация интеллектуальной игры «Квиз».
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EventВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2019», 

СТЕНД SANY

04-07 ИЮЛЯ 2019Г

МОСКВА, КРОКУС-ЭКСПО

• привлечение ЦА, повышение лояльности к бренду, увеличение продаж компании;

• разработка и застройка стенда площадью 870 кв.м (демонстрация экскаваторов, катка, 

бетононасоса и 80-тонного автокрана со стрелой 47 метров); 

• разработка механики активностей стенда;

• организация развлекательной программы и шоу-программы;

• организация работы промо-персонала;

• организация фуд-зоны для посетителей стенда;

• производство сувенирной продукции и рекламно-информационных материалов.
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EventМ.ВИДЕО 

ELECTRONICS SHOW,

СТЕНД ДЛЯ HP INC

03-06 ОКТЯБРЯ 2019Г

МОСКВА, «КРОКУС ЭКСПО»

• разработка дизайна и застройка выставочного стенда (самый масштабный стенд  в рамках 

выставки);

• разработка и организация активностей на стенде; 

• организация работы команды промо-консультантов;

• разработка и производство рекламных материалов, промо-формы, сувенирной продукции.
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EventПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

NEVER STOP THE PARTY 

ДЛЯ HP INС

18 ИЮНЯ 2019Г

МОСКВА, ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО «SAMSKARA»

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: 40 ЖУРНАЛИСТОВ

• организация бизнес-части мероприятия в формате дискуссии: презентация нового принтера 

HP Neverstop Lazer Jet;

• застройка и наполнение площадки футуристичными элементами: световые инсталляции, 

зеркальные объекты, космические постеры, лазерное шоу, молекулярный бар; 

• организация работы демо-зоны с промо-персоналом;

• организация кофе-брейков и Банкетного ужина;

• организация развлекательной программы;

• тех. сопровождение мероприятия.
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EventФОРУМ 

«РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 2020» 

ДЛЯ HP INС

5 ДЕКАБРЯ 2019Г

HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: 230 ЧЕЛ.

• разработка фирменного стиля и сценария  мероприятия; 

• застройка сцены, велком-зоны  и промо-зон; 

• разработка электронных пригласительных; 

• делегат-менеджмент участников; 

• разработка и производство сувениров, раздаточных материалов, промо-формы;

• тех. поддержка мероприятия; 

• организация питания во время бизнес-части;

• организация Гала-ужина.
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EventИМИДЖЕВОЕ ВЫЕЗДНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЛЯ PNK GROUP

06 СЕНТЯБРЯ 2018Г

МО, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: 120 ЧЕЛ.

• освещение старта строительства распределительного центра «Северная звезда»;

• закладка «Капсулы времени»;

• проектирование и застройка площадки для презентации проекта и выступления

высокопоставленных гостей;

• техническое сопровождение мероприятия;

• организация фуршета;

• работа со СМИ: освещение события на ведущих телеканалах РФ.
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BTLВЫЕЗДНЫЕ BTL-МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЮНЬ-АВГУСТ 2019Г

58 ГОРОДОВ МО

БОЛЕЕ 4000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ

• разработка концепций и фирменного стиля мероприятий (для торговых центров и уличных 

площадок);

• разработка и производство атрибутики, сувенирной продукции, промо-формы и раздаточных 

материалов;

• производство и брендирование мобильных конструкций и интерактивных фотозон;

• подготовка и координация команды промоутеров, супервайзеров и анимации; 

• комплексное сопровождение мероприятий.
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BTLHP TRUCK, 

PRINT AND SHARE

МОБИЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ

2018-2019Г

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БОЛЕЕ 30 ВУЗОВ

• разработка и производство уникального мобильного шоу-рума для демонстрации 

возможностей печатного и копировального оборудования  (МФУ, принтеры, сканеры);

• организация роад-шоу по ведущим ВУЗам столицы и Санкт-Петербурга;

• техническое оснащение трака;

• логистика; 

• подготовка анонсов и отчетов;

• подбор и координация команды промо-консультантов.
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BTLОНЛАЙН-МЕРЧАНДАЙЗИНГ

ДЛЯ HP INC

С 2018 ГОДА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

В РОССИИ

• мониторинг наличия и корректности информации в online карточках товаров продукции 

бренда;

• разработка детальной стратегии внесения изменений/дополнений по каждому SKU для 

каждого фокусного ритейлера;

• подготовка пакета данных унифицированного/индивидуального информационного 

материала;

• разработка стратегии настройки Cross-sell; Up-sell; Down-sell по каждому SKU в рамках 

фокусного ритейлера;

• анализ отображения товаров бренда с помощью использования 

категорий/фильтров/поисковых запросов на сайтах фокусных ритейлеров;

• настройка релевантного списка категорий/фильтров по каждому SKU;

• разработка стратегии повышения рейтинга товаров и выведение их в ТОП.
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BTLПРОМО-КОНСУЛЬТАНТЫ 

ДЛЯ HP INC

С 2009 ГОДА

36 КЛЮЧЕВЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

• соединение под единым управлением разрозненные трейдмаркетинговые проекты 

консьюмерского подразделения компании HP Inc;

• повышение эффективности взаимодействия проектов;

• организация работы мерчандайзеров и промоутеров;

• создание единой менеджерской команды без привлечения подрядов;

• осуществление контроля и сбора отчётов на постоянной основе;

• повышение эффективности по основным показателям и снижение затрат клиента на 

40%.
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ProductionВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

КОМПАНИИ GARDENA

28.06.- 09.07.2017Г

ПАРК ИСКУССТВ МУЗЕОН, 

ФЕСТИВАЛЬ MOSCOW FLOWER SHOW

• разработка концепции и застройка выставочного стенда компании Gardena на фестивале 

Moscow Flower Show;

• разработка и реализация программы активностей на стенде;

• организация тест-драйва садовой техники;

• организация кейтеринга; 

• набор, обучение  и координация промо-персонала;

• пиар-поддержка мероприятия.
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ProductionВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД 

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»

2014-2016Г

HANNOVER MESSE (ГЕРМАНИЯ), ИННОПРОМ (ЕКАТЕРИНБУРГ), 

TITANIUM (США), САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), AEROMART TOULOUSE (ФРАНЦИЯ)

• разработка концепции и застройка выставочного стенда с дальнейшей транспортировкой по 

России, а также в страны: Германия, США, Франция;

• организация кейтеринга;

• организация мероприятий для прессы с участием руководства Заказчика;

• техническое сопровождение выставок.
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AwardsСМИ О НАС
1. Почему Россия — развитый рынок, и как продавать клиентам, которые 

знают, чего хотят, new-retail.ru

2. Из онлайна в офлайн: как продавать поколению Z, retail-loyalty.org

3. Онлайн-мерчандайзинг для бизнеса: "Траст Групп" помогает 

зарабатывать на маркетплейсах, popairussia.com

4. Онлайн-мерчандайзинг: как повысить продажи на посткоронавирусном

рынке интернет-торговли, retail-loyalty.org

5. В ожидании Новогоднего чуда. Актуальные тренды оформления 

новогодних витрин., Shopolog.ru

6. Электронные ценники: дорогое удовольствие или эффективный 

инструмент?, retail-loyalty.org

7. Е-мерчандайзинг: как «подвести» покупателя к товару в онлайне, new-

retail.ru

8. Доля онлайна в российской рознице достигла 10,9%, Shopolog.ru

9. Чем занимается онлайн-мерчандайзер и почему он вам необходим, rbc.ru

10. Почему телеком-компаниям пора сменить стратегию и переходить на 

дружелюбный маркетинг, retail-loyalty.org

https://new-retail.ru/marketing/pochemu_rossiya_razvityy_rynok_i_kak_prodavat_klientam_kotorye_znayut_chego_khotyat8229/
https://retail-loyalty.org/expert-forum/iz-onlayna-v-oflayn-kak-prodavat-pokoleniyu-z/
http://popairussia.com/news/company-news/tg-online-merchandising
https://retail-loyalty.org/expert-forum/onlayn-merchandayzing-kak-povysit-prodazhi-na-postkoronavirusnom-rynke-internet-torgovli/
https://www.shopolog.ru/metodichka/kompanii-i-rynki/v-ozhidanii-novogodnego-chuda-aktual-nye-trendy-oformleniya-novogodnih-vitrin/
https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://retail-loyalty.org/news/elektronnye-tsenniki-dorogoe-udovolstvie-ili-effektivnyy-instrument/
https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/160426-obsuzhdenie-s-ekspertami-sentyabr-skih-novostey-v-e-commerce/
https://pro.rbc.ru/demo/5f9145dd9a7947a66ded82de
https://tg-btl.ru/pochemu-telekom-kompaniyam-pora-smenit-strategiyu-i-perehodit-na-druzhelyubnyj-marketing/


МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 

ПРОЕКТЫ ВМЕСТЕ

г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, этаж 2

c 10:00 до 19:00

info@tg-btl.com

+7 (495) 223-45-96


