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Уважаемые друзья! Перед вами — 
сборник, составленный на основе 
докладов конференции «Практика 
онлайн-бизнеса». В нём вы найдёте 
основные тезисы докладов, некото-
рые вопросы и ответы спикеров кон-
ференции, цитаты из Twitter, ссылки 
на интересные источники информа-
ции. Надеемся, сборник, как и сама 
конференция, будет для вас интере-

сен и полезен!

от составителей введение
статистика конференции
доклады
специальное предложение
семинары нетологии
для вас старались
благодарность
полезные ресурсы

СборНик ПолезНой иНформации, СоСтаВлеННый По итогам коНфереНции  
«Практика оНлай-бизНеСа» © Школа иНтерНет-маркетиНга «Нетология» 2012

3
4
5

20
21
23
24
27



ввЕДЕНИЕ

Два месяца безостановочной подготови-
тельной работы всей команды «Нетологии», 
десятки подключенных партнеров, сотни 
проведенных переговоров, тысячи отправ-
ленных писем. Статистика нашей работы 
по конференции «Практика онлайн-бизне-
са» напоминает сводки боевых действий. и 
свою, пусть небольшую, победу мы одержа-
ли. мы провели нашу первую конференцию; 
мы предложили слушателям новый формат 
получения знаний — нечто среднее между 
обучающим телевизионным шоу и интерак-
тивной онлайн-трансляцией в HD-качестве. 
мы получили очень позитивную обратную 
связь и мощный резонанс в соцсетях. тези-
сы из выступлений докладчиков «Практи-
ки» растащили на цитаты в блогах; хеш-тег 
конференции на пике получал десятки тви-
тов в минуту и поднимался до второго места 
в российском твитере; о нас писали десятки 
блогов и интернет-Сми, включая Lenta.ru, 
Infox, Interfax. Получилось круто! Спасибо 
тем, кто был с нами! кто не был — может 
посмотреть видео и почитать эту презента-
цию. Впереди — наши новые конференции. 
очередную мы планируем уже в сентябре. 
об этом, вскорости, сообщим отдельно. 

оставайтесь на связи! 
Дальше будет еще интереснее!

МаксиМ спиридонов
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СтАтИСтИкА 
кОНфЕРЕНцИИ
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страны-участники конференции

гендерная характеристика участников

одной строкой

география конференциии

Москва 194 / Санкт-Петербург 47 / Новосибирск 15 / Челябинск 15 /Нижний Новгород 14 
Ростов-на-Дону 11 / Краснодар 10 / Киров 9 / Ульяновск 8 / Омск 8 / Тюмень 7 / Хабаровск 6
Сергиев Посад 5 / Волгоград 4 / Нижневартовск 4 / Пермь 4 / Иркутск 4 / Ижевск 4 / Барнаул 4
Казань 4 / Воронеж 3 / Владивосток 3 / Рязань 3 / Ярославль 3 / Екатеринбург 3 / Томск 3
Николаев 3 / Лыткарино 3 / Тула 3 / Кемерово 2 / Краснознаменск 2 / Красноярск 2 / Уфа 2
Оренбург 2 / Томилино 2 / Тверь 2 / Братск 2 / Самара 2 / Ставрополь 2 / Чебоксары 2 / Курган 1
Луганск 1 / Владимир 1 / Видное 1 / Саратов 1 / Великий Новгород 1 / Новокузнецк 1 / Иваново 1 
Апатиты 1 / Абакан 1 / Дубна 1 / Совхоз имени Ленина 1 / Смоленск 1 / Королев 1 / Курск 1
Котельники 1 / Климовск 1 / Ивано-Франковск 1 / Орск 1 / Люберцы 1 / Красногорск 1 / Жуковский 1 
Нахабино 1 / Петрозаводск 1 / Долгопрудный 1 / Балахна 1 / Орел 1 / Наро-Фоминск 1 / Ивантеевка 1 
Тольятти 1 / Йошкар-Ола 1 / Астрахань 1 / Трехгорный 1 / Химки 1 / Зеленоград 1 / Пенза 1 / Кострома 1

Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, США, 
Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Германия, 
Испания, Узбекситан, Азербайджан, Тайланд 
и Нидерланды

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ:

СРЕДИ НИХ:городов
России приняло 
участие в онлайн-
конференции78

мужчин

женщин

67%

33%

t твита

стран

вопроса чашки кофе
было отправлено 
по хэш-тегу #obpconf 

наблюдали за высту-
плениями спикеров 

задали участники
спикерам конференции

выпито командой за период 
подготовки конференции

1072

15

564 1983?



ДОклАДЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Главная ошибка стартаперов на старте — короткий горизонт. В интернет-
бизнесе, как и в любом другом, нужно готовиться к длинным дистанциям.
Нужно любить свой продукт и верить в него.
Будьте готовы маневрировать. Рынок обкатывает любой бизнес, как море 
— камешек.
Время  «харизматичных одиночек» прошло, всё больше компаний исполь-
зуют коллегиальную систему управления. Это требование времени.
Любой бизнес стартует и идёт гораздо дольше, чем вам бы хотелось, и он 
всегда дороже. Аналогия с  ремонтом.
Любой стартап проходит через «долину смерти».

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Что имеет больше шансов на успех: один большой крупный портал 
или 100 нишевых небольших сайтиков? 
Крупный стоит гораздо больше. Но некая диверсификация — нормальный 
бизнес для многих предпринимателей, которые не могут создать ничего 
уникального.

Как оценить рынок конкурентов?
Поработать в индустрии не в качестве предпринимателя.

РЕАКЦИЯ:
@victoria_biz:
Алексей Басов: Как избежать ошибок? Ничего не делать. Нам больше до-
станется :) #obpconf

@OptimizationUA:
Алексей Басов: Очень многие идеи в стартапах просто никому не нужны, Они 
поэтому не являются бизнесом #obpconf

—

—
—

—

—

—

блок 1. Построение эффективного бизнеса в интернете

бизнес в интернете: 
секреты успеха и причины неудач
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интернет-предприниматель, инве-
стор, общественный деятель. Соос-
нователь и генеральный директор 
ряда интернет-компаний: сервиса 
статистики SpyLOG, платёжной 
системы манимейл (Деньги@Mail.
ru), сервиса контекстной рекламы 
бегун. автор большого количества 
публикаций по вопросам интернет-
рекламы и венчурных инвестиций. 
автор (в соавторстве) и главный 
редактор первой в россии книги о 
контекстной рекламе «контекстная 

реклама в интернете».

Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД *

алексей басов
вице-президент и директор по 

рекламным сервисам Mail.ru Group

https://twitter.com/victoria_biz/status/218230152096780288
https://twitter.com/OptimizationUA/status/218225952474406914
http://netology.ru/content/obp/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20email-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%205%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82.pdf
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Пользователь интернета и начинающий интернет-бизнесмен: куда пойти, 
как разобраться в предложениях и возможностях?
Как принять решение о выгодности того или иного бизнеса?
Популярные бизнес-модели B2C: рекламная и сервисная.
Популярные бизнес-модели B2B: инфрастуктурные платформы и вспомога-
тельные каналы продвижения и продажи.
Как быть с ростом мобильного интернета? Какие перспективы и возмож-
ности это даёт?
Фокус и конкуренты. Главные составляющие успеха.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Каким должен быть сайт, чтобы продавать на нём услуги и чтобы он 
был рекламным? 
Главное — сфокусироваться на том, на чём можно зарабатывать деньги. Надо 
выработать концепцию, гипотезу. Сфокусироваться на главном. Иначе — до-
лину смерти можно не пройти. 

Каковы риски потери лояльной аудитории при введении новых элемен-
тов монетизации на ресурсе с давно сформированной аудиторией?
На примере сайта hh.ru. После введения платного размещения вакансий — 
небольшая потеря. Если интересный ресурс, нет равноценных заменителей — 
не страшно. Главное — деликатность и хорошее понимание аудитории.

Какие есть эффективные модели продажи своих знаний с помощью 
скайпа?
Это примерно то же самое, что информационная модель интернет-бизнеса, 
просто Вы хотите использовать в качестве канала скайп. Сделайте сайт с опи-
санием того, что продаёте, сделайте форму запроса разговора (любой вариант 
проявления интереса в ваших услугах), продвигайте этот сайт.

РЕАКЦИЯ:
@Bakulevskiy:
Аркадий Сандлер: Давайте думать о бизнесе и о монетизации с первого для 
создания бизнеса #obpconf

@iz_skazki:
Вы должны понимать, с кем вы конкурируете, и какова ценность того, что вы 
делаете. #obpconf

—

—
—
—

—

—

В рунете с конца 90-х годов. осно-
вал несколько интернет-компаний. 
работал  директором по развитию 
кадрового портала HeadHunter.ru, 
управлял венчурными проектами 
в фонде DST. В 2010 году основал 
компанию Essential Commerce, 
наиболее известные проекты кото-
рой — Сardomat.ru, iSpeakVideo.ru, 

Rabotor.ru, Mysitecall.me

аркадий сандлер
основатель и генеральный 

директор Essential Commerce

кто и за что пЛатит в сети? 
специфика бизнес-модеЛей b2b и b2c в онЛайне

Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218239152095899648
https://twitter.com/iz_skazki/status/218232326407208961
http://netology.ru/content/obp/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Продавать ли лицензию на свои технологии крупным компаниям, или 
делать сервис для частных пользователей? 
Зачем нужно партнёрство с другими компаниями, и стоит ли разрешать 
партнёрам продавать ваши продукты под своей маркой? 
Как сформировать цену на продукт? 
Какие модели сейчас наиболее часто используются в интернет-бизнесе и 
почему?

РЕКОмЕНДуЕмАЯ 
КНИгА ПАВЛА чЕРКАшИНА:
ЭлектричеСкие метоДы обогащеНия
Правдивая история о виртуальных амебах, современном ин-
новационном предпринимательстве и прочей ерунде типа 
любви и смысла жизни.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Доклад построен на основе книжки Стива Бланка и стратегии Customer 
Development. Сама книжка — мастрид для всех стартапов. 

Приведите пример эффективной модели продаж для малого и среднего 
бизнеса.
Доступный механизм — холодные звонки. Дорогие продажи. Есть и другие 
модели — сотрудничества с агентствами, которые платят вам за клиентов.

Как правильно запустить SMM-агентство в регионе?
Есть огромная потребность на рынке. То, что предлагают сейчас — непра-
вильные модели. Опирайтесь на опыт западных коллег.

РЕАКЦИЯ:
@OptimizationUA:
Павел Черкашин: Если у вас есть красивая технология — это не значит, что 
рынок готов его купить, его надо упоковать и продать #obpconf

@victoria_biz:
Павел Черкашин: Запустить веб-проект сейчас может каждый школьник, а 
вот рост его зависит от по-настоящему опытного человека #obpconf

—

—

—
—

генеральный менеджер по по-
требительской стратегии и онлайн 
сервисам MicrosoftRussia (занима-
ет пост с 2009 г.). В течение 2007-
2008 гг. выступал в качестве инве-
стора нескольких веб-проектов, в 
том числе видеоресурса Tvigle.ru и 
системы активных продаж Krible. С 
2006 по 2009 г. возглавлял пред-
ставительство AdobeSystems в 
россии и СНг. В 2002 году вошел 
в топ-100 ит-мнеджеров россии. 
С 2004 по 2006 занимал должность 
главы представительства Siebel 
Systems — ведущего мирового 
производителя систем CRM для 
автоматизации продаж, марке-
тинга, клиентского обслуживания, 
аналитики и лояльности. частный 
инвестор в более, чем 10 успешных 
российских стартапов. автор книги 
«готовы ли Вы к войне за клиента».  

павел ЧеркаШин
ex-Microsoft, ex-Adobe, 

бизнес-ангел

где деньги? выбираем модеЛь монетизации 
интернет-стартапа

Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/OptimizationUA/status/218240598858145792
https://twitter.com/iz_skazki/status/218232326407208961
https://twitter.com/victoria_biz/status/218242712271466496
http://netology.ru/content/obp/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Охотнее всего инвесторы дают деньги тем, кому они не требуются.
Если же деньги на проект всё-таки нужны, то у проекта должна быть 
готовая команда с компетенциями, необходимыми для развития проекта, 
четко понятная функциональность сервиса, понятный план привлечения 
аудитории и зарабатывания денег.
Самое главное — у проекта должно быть достаточно амбиций, чтобы 
хотеть стать лидером в своей области. Но этим амбиции должны быть под-
тверждены командой, компетенцией и планом

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
где лучше презентовать проект? есть ли сервис? 
www.wanted.vc

Чему отдают предпочтения инвесторы — инновационным проектам или 
проверенным бизнес-схемам?
Есть компании, которые вкладываются только в проверенные схемы. У каждо-
го продукта есть аналоги. Поэтому первый совет — погуглить.

На какие показатели стартапов нужно обращать внимание в первую 
очередь для оценки их перспективности (ниша, конверсия и т.д.)?
Одни из самых простых— это показатели конверсии переходов с рекламы. 
Пришедших с рекламы — в зарегистрировавшихся, из зарегистрировавших-
ся — в активных, из активных — в платящих. И средний размер чека с одного 
платящего юзера. Если размер чека больше, чем было потрачено на привле-
чение платящего, значит, перспектива есть.

РЕАКЦИЯ:
@Medveding:
Аркадий Морейнис: стартап — это бизнес, создаваемый в условиях полной 
неопределённости #obpconf

@Bakulevskiy
Аркадий Морейнис: Стартап отличается от ларька с шаурмой тем, что ларёк с 
шаурмой можно просчитать ... стартап — нет ))) #obpconf

@kirillgolub
 Морейнис на #obpconf «Пришла гениальная идея? Погуглите сначала, я вас 
умоляю!..» :) 

—
—

—

Стартап-инвестор, основатель ком-
пании «главстарт», которая зани-
мается поиском интересных идей 
для стартапов и инвестициями в 
доведение их до стадии готовно-
сти к запуску. онлайновыми проек-
тами увлёкся ещё в середине 90-х 
годов ХХ века, когда создал первую 
в россии систему бесплатной элек-
тронной почты Extranet, онлайно-
вый каталог цен и автомобилей 
«автодром». основатель справоч-
ной службы Price.ru. С января 2008 
г. по июнь 2009 г. — директор по 
разработке и развитию проектов 

компании «рамблер».

аркадий Морейнис
основатель и руководитель 

компании «Главстарт»

кому и на что дают деньги инвесторы

Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

http://www.wanted.vc
https://twitter.com/Medveding/status/218247762356092928
https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218249056152068096
https://twitter.com/kirillgolub/status/218255973452754945
http://netology.ru/content/obp/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Доклад и тезисы на основе кейса «Детский мир в социальных сетях»

Точное определение целей. Нет прямых продаж через социальные медиа!
Точное знание целевой аудитории: фокусировка на главных целевых 
группах.
Создание интересного и полезного контента.
Переплетение социальных медиа с оффлайновой сетью.
Интерактивная работа с аудиторией. Аппелируйте к аудитории так, чтобы 
она была вам благодарна.
Не упирайтесь в три большие социальные сети. Надо работать с узкоспе-
циализированными ресурсами, их гораздо больше.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Слишком частое обновление отпугивает аудиторию?
Значит, неинтересный контент.

есть ли разница между стратегией продвижения в FB и VK?
Глобальная. Разные аудитории и стратегия.

РЕАКЦИЯ:
@victoria_biz:
Федор Вирин: Поисковые системы и медийная реклама — основные источни-
ки трафика #obpconf

@OptimizationUA:
Федор Вирин: Продажи интернет-магазинов через социальные сети — это 
слезы. Исключение это hand-made и всего 10-тки продаж в месяц #obpconf

—
—

—
—
—

—

блок 2. Повышение эффективности бизнеса: 
больше Платящих клиентов из сети

построение стратегии онЛайн-продвижения: 
выбор инструментов в зависимости от задач бизнеса

Совладелец компании «Нло мар-
кетинг» и основатель DataInsight. 
опыт работы в отрасли более 10 
лет. До недавнего времени — ди-
ректор по исследованиям Mail.Ru. 
организатор, участник, докладчик, 
дискуссант, председатель сессий 
различных конференций.  Уча-
ствует в программе «менеджмент 
в сфере интернет-технологий» 
в гУУ, читает курс на факульте-
те бизнес-информатики гУ-ВШЭ, 
ведёт курс «интернет-маркетинг» 
в рамках программы MBA для IT-
директоров в академии народно-
го хозяйства при Правительстве 
рф. автор книги «интернет-мар-
кетинг: полный сборник практиче-

ских инструментов». 

Фёдор вирин
совладелец компании 

НЛО Маркетинг
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/victoria_biz/status/218266416061759488
https://twitter.com/OptimizationUA/status/218270699901550592
http://netology.ru/content/obp/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
«Все умрут, а SMM останется»

Люди получают максимально количество необходимой информации из 
социальных сетей: новости, мессенджеры, музыка, видео.
В России кто попало занимается SMM, но ситуация меняется. Основная 
проблема: нехватка квалифицированных кадров.
Только комплексная стратегия присутствия в интернете!
К первому посту в соц. сетях нужно готовиться месяц!
Контент: интересный/полезный/смешной (мемы, тренды, ценность бренда).
Идеальный SMM-щик — это: работа с текстом, аналитические способно-
сти, общие знания маркетинга, продаж; креатив,  всегда в тренде.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Эффективны ли соцсети для работы с аудиторией от 25 лет, с доходом 
выше среднего?
Сложно, но эффективно при правильном подходе.

На этапе старта имеет ли смысл привлекать соцсети? Затратно?
В зависимости от деятельности проекта, соответственно, и от аудитории.

РЕАКЦИЯ:
@uspeshnyy:
Привязывайте свой контент к актуальным трендам, чтобы получать отклики 
#obpconf pic.twitter.com/ln983F39

@immvs:
SMM пока действительно занимаются школьники, хипстеры и все подряд (c) 
Максим Юрин на #obpconf

СКАчАТь ДОКЛАД

Начинал карьеру с должности ме-
неджера по маркетингу в ново-
сибирской софтверной компании 
SoftLogica.com. затем работал 
торговым представителем в рос-
сии и СНг в компании 3Dconnexion 
(дочерняя компания Logitech), ди-
ректором по развитию интернет-
порталов www.UniverTV.ru и www.
InternetUrok.ru, директором по 
маркетингу в рекламном агентстве 
Digity Group. автор и владелец сай-
та www.SmartVideos.ru (облада-
тель премии «блог рунета–2009», 
финалист «Премии рунета–2010» 
и международного конкурса The 

Best of Blogs от Deutsche Welle).

МаксиМ Юрин
SMM-директор

компании Red Keds

кЛиенты из социаЛьных сетей: 
как извЛечь поЛьзу из SMM дЛя вашего бизнеса?
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

**

https://twitter.com/uspeshnyy/status/218276620362989569
https://twitter.com/uspeshnyy/status/218276620362989569/photo/1
https://twitter.com/immvs/status/218275584936120321
http://netology.ru/content/obp/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20SMM%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Эффективность продвижения с оплатой за результат. Стоит ли игра свеч?
Виды действий («actions») в модели CPA: CPL, CPS и прочие модели.
Отрасли бизнеса с успешным опытом применения модели CPA 
(российский опыт).
CPL (оплата за лид) — поиск клиентов «высокой степени готовности». 
Как создаются лиды и где их купить?
Стоимость и ценность лида. Оценка результатов кампании по 
лидогенерации.
Особенности и подводные камни работы по CPL-модели. 
Перспективы развития CPL-модели. Чего можно ожидать в ближайшем 
будущем?

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Расскажите об успешном кейсе по лидогенерации для B2B?
Чаще всего CPA используем в медицинской тематике. Тут свои сложности, но 
в медицине нам удавалось на этом зарабатывать.

РЕАКЦИЯ:
@uspeshnyy:
Лид живёт от 15 минут до 2х месяцев. С каждой минутой вероятность конвер-
сии падает #obpconf pic.twitter.com/oo6QNRZL

Учредитель и генеральный дирек-
тор компании ITECH.group, член 
российской ассоциации интерак-
тивных коммуникаций, член ассо-
циации интерактивных агентств, 
спикер и эксперт крупнейших кон-
ференций, посвящённых интернет-
маркетингу и веб-разработке, а 
также маркетингу и продажам, ав-
тор серии статей об интернет-мар-
кетинге в российских бизнес-жур-
налах — «генеральный директор», 
«реклама. теория и практика», 
«рекламодатель», «Секрет фир-
мы» и др. член Экспертного сове-
та Премии рунета 2011, регулярно 
выступает в качестве докладчика 
и эксперта в мероприятиях и кон-
ференциях отрасли риф+киб, RIW, 

«Сайт 2011».  

александр Щербина
генеральный директор

ITECH.group

кЛиенты высокой «степени готовности» — 
когда и как цеЛесообразно испоЛьзовать cPA-модеЛь 
дЛя продвижения бизнеса в интернете
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/uspeshnyy/status/218280823898648576
https://twitter.com/uspeshnyy/status/218280823898648576/photo/1/large
http://netology.ru/content/obp/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20CPA-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Геотаргетинг: почему важно делить рекламную кампанию по регионам 
России и как правильно её настроить.
Влияние уникальности объявление на его CTR.
Отличие в принципах построения структуры рекламных кампаний 
у Яндекс.Директ и GoogleAdWords.
Основные ошибки при создании рекламной кампании в Яндекс.Директ и 
GoogleAdWords.
Как настройки по времени суток влияют на эффективность и стоимость 
рекламной кампании.
Влияние призыва в объявлении на его конверсию.
Как оформление объявления влияет на его CTR.
Каким образом CTR влияет на размещение объявления в Яндекс.Директ и 
GoogleAdWords.
Как работают дополнительные ссылки в спецразмещении.
Несколько полезных советов по функционалу систем.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Насколько активны чёрные методы у недобросовестных рекламодате-
лей (скликивание и прочее)?
Сейчас очень развился функционал Яндекс.Директ и Google Analytics, баны 
ведутся очень жёстко, поэтому подобного мы не замечаем (при подсчёте кон-
версионности рекламных кампаний скликивание было бы заметно)

РЕАКЦИЯ:
@Patefon:
Пока лучший доклад #obpconf был у Анны Карауловой. Хороший ликбез по 
контекстной рекламе.

@victoria_biz:
Анна Караулова: геотаргетинг — очень важный элемент в рекламе #obpconf

генеральный директор рекламно-
го агентства контекстной рекламы 
MediaGuru. В 2007–2008 гг. про-
шла обучение в гУУ RMA по спе-
циальности «менеджмент в сфере 
интернет-технологий», защитила 
диплом по Social Media Marketing. 
работает в интернете с 2005 года. 
занимается интернет-рекламой 
более четырёх лет. Предыдущий 
опыт работы: компании «ашманов 
и партнёры», DefaGruppe, «техно-
логии внимания». регулярно уча-
ствует в качестве докладчика в 
отраслевых конференциях eTarget, 

риф+киб, ажиотаж и других.

анна караУлова
генеральный директор

компании MediaGuru

гарантированные способы повышения 
кЛикабеЛьности контекстных рекЛамных объявЛений
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/Patefon/status/218292897957687297
https://twitter.com/victoria_biz/status/218287891984551937
http://netology.ru/content/obp/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Мифы и реалии поискового продвижения. Доступно о факторах, 
мономах и машинном обучении.

Возможно, вашему бизнесу НЕ нужно SEO. Как избежать ненужных трат?
Эффективное SEO: семантика, контент, качество сайта, ссылки. Что должен 
делать хороший оптимизатор?
Вечный вопрос — своя команда или внешний подрядчик? Выбираем KPI 
и измеряем эффективность SEO.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Можно ли использовать информационные запросы, если цель — 
захват доли рынка?
Можно, но дорого. Чем менее таргетирован ваш запрос на ваш бизнес, тем 
дороже поисковое продвижение. 

Как рассчитывать SEO-тексты?
Прежде всего текст должен быть удобен для пользователя. С одной стороны 
мы помогаем копирайтеру сфокусироваться на проблеме. С другой — мы за-
прещаем спамить. 

Читаю текст не по диагонали
Если Вы внимательно читаете наш сборник, то это для вас значительный плюс. 
Напишите нам на страницу «Нетологии» в Facebook фразу «Читаю текст не по 
диагонали». Первый написавший получит бесплатный доступ к следующей 
конференции. Если же вы не первый, то пишите к этой фразе в комментариях  
«и я» (в течение 1 дня от основного поста) и получите скидку 15% на следую-
щую конференцию.

РЕАКЦИЯ:
@DenisYurasov:
В SEO гарантии это миф! Подрядчик честен перед вами когда говорит, что не 
гарантирует вывод сайта в ТОП. #obpconf

@victoria_biz:
Михаил Сливинский: Контекстная реклама гараздо быстрее протестирует ваш 
ресурс, чем #SEO #obpconf

СКАчАТь ДОКЛАД

Эксперт в области оптимизации 
сайтов и повышения эффектив-
ности поискового продвижения. В 
интернет-маркетинге более пяти 
лет. Участвовал в продвижении 
около 70 сайтов. Ведёт блог о SEO 
для Wikimart, проводит корпора-
тивные мастер-классы и семинары 
по поисковому продвижению и 
аналитике. автор программы «ана-

литикум» на MegaIndex TV.

Михаил сливинский
Руководитель отдела 

поисковой аналитики Wikimart

умное SEO дЛя бизнеса: 
факты, методы, подходы, кейсы
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!
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https://twitter.com/DenisYurasov/status/218297506700861440
https://twitter.com/victoria_biz/status/218293772826578945
https://twitter.com/victoria_biz/status/218293772826578945
http://netology.ru/content/obp/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20SEO%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Как выстроить систему email-маркетинга, повышающую продажи.
5 успешных техник email-маркетинга, которые может внедрить абсолютно 
любая компания. 
Работа с подписчиками: как быстро собрать базу заинтересованных поль-
зователей.
Технология рассылки писем по партнёрам: взаимная реклама в рассылках.
Конкретные примеры заголовков, которые работают.
Полезные материалы для выстраивания стратегии email-маркетинга.

После прослушивания доклада всего за один день вы сможете вне-
дрить техники, которые повышают продажи. Буквально на следующей 
день вы увидите результаты.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Как набрать базу компании, которая только вышла на рынок?
Самый эффективный способ вначале работы — пишите партнерам, договари-
вайтесь на бартер.

РЕАКЦИЯ:
@Bakulevskiy:
Виталий Александров: на 1 доллар, потраченный на e-mail маркетинг вы 
получаете 40 долларов прибыли!!! #obpconf

@terehoff:
Со вторника по четверг самое эффективное время рассылки писем #obpconf

Участник и докладчик конферен-
ций по email-маркетингу. В порт-
фолио Виталия множество успеш-
но реализованных маркетинговых 
кампаний. автор и ведущий биз-
нес-тренингов, семинаров и не-
коммерческих образовательных 
проектов. активно публикуется в 
профильных изданиях: «The Chief», 
«интернет-маркетинг» (издатель-
ство Grebennikoff), «коммерческий 
директор» и др. Проходил курс по 
деловым переговорам в London 

School of Economics.

виталий александров
Владелец и генеральный директор 

студии email-маркетинга «Out Of Cloud» 

рост продаж с помощью EMAil-маркетинга: 
5 техник, которые действитеЛьно работают
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218299740612329475
https://twitter.com/victoria_biz/status/218293772826578945
https://twitter.com/terehoff/status/218304544155774976
http://netology.ru/content/obp/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20email-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%205%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Кто первый скажет «ты кто такой, давайдосвидания?»
Юзабилити: конкретный пользователь решает конкретную задачу в кон-
кретных условиях на благо бизнеса.
Человек, пришедший из рекламного канала на посадочную страницу, за 
считанные секунды должен понять: кто вы и куда он попал? Доверие — 
важно!
Не просите у посетителя сайта двух вещей сразу, не просите то, что вам 
не нужно.
Форма регистрации — убийца конверсии. Внимательнее!

РЕКОмЕНДуЕм:
каНал USABILITyLAB На yOUTUBE
www.youtube.com/user/usabilitylab

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
По вашему мнению, все ли негативные отзывы можно выпускать 
на сайт?
Без мата, естественно. И нужно обязательно сохранять дисбаланс.

РЕАКЦИЯ:
@DenisYurasov:
Почему в банке привязывают шариковые ручки? Я доверяю им свои деньги, 
они должны доверять мне хотя бы свои ручки! via @dmitrysatin #obpconf

@Bakulevskiy:
Дмитрий Сатин: альтернативное мнение в отзывах приводит к доверию 
покупателей #obpconf

Dmitry Satin @dmitrysatin
Тем слушателям #obpconf, кто захочет узнать больше 
после моего доклада — заходите почитать мой блог 
http://t.co/KtUxWeTK

—
—

—

—

—

блок 3. Ускорение бизнеса: рост Продаж за счет Увеличения конверсии

оформЛение продающих страниц: 
как повысить доверие к сайту

СКАчАТь ДОКЛАД

Начинал карьеру с проектиров-
щика пользовательских интер-
фейсов. руководил работами по 
проектированию и тестированию 
интерфейсов в компаниях WhiteSite 
и IT-OnlineGroup. В настоящее 
время занимает должности Пре-
зидента российского отделения 
UPA, ответственного редактора 
UserExperienceMagazine по стра-
нам СНг и восточной европе. ак-
тивно публикуется, является авто-
ром учебных курсов и рецензентом 
международных конференций по 

юзабилити.

дМитрий сатин
Гениальный директор 

USABILITYLAB
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!
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http://www.youtube.com/user/usabilitylab
https://twitter.com/DenisYurasov/status/218310740191346688
https://twitter.com/#!/dmitrysatin
https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218314099946295296
http://t.co/KtUxWeTK
http://netology.ru/content/obp/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%20-%20%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Какими способами можно вовлечь пользователя в коммуникацию и повы-
сить конверсию?
Инструменты взаимодействия с оператором: онлайн-чат, звонок, система 
обратных звонков, мониторинг упоминаний.
Инструменты, повышающие репутацию сайта: рейтинги магазинов, серви-
сы, поддерживающие возможность написания независимых отзывов.
Сервисы для повышения вовлечённости. Как стимулировать пользователя 
оставить email и использовать обратную связь?
Поведенческие технологии как главный тренд повышения конверсии 
сайтов и магазинов.
Влияние CMS: какие есть фишки в системах управления сайтом, которые 
можно использовать для повышения конверсии.
Как правильно спроектировать landing page, чтобы она работала.
Айтрекинговые исследования: как найти слабые места на сайте, снижаю-
щие его эффективность, и оперативно их устранить.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Нужна ли на сайте процедура регистрации через емейл? или достаточ-
но регистрации с помощью соцсетей? если все же емейл, то стоит ли 
использовать процедуру подтверждения?
Лучшая регистрация — вообще без регистрации :)
Хороший вариант — авторизация через соцсети или одно поле для ввода 
«емейл или телефон» (и пароль приходит на почту или смс).

У вас есть семинары?
Да, расписание семинаров тут — www.umi-cms.ru/company/calendar
Курсы для разработчиков — www.education.umi-cms.ru
Записи некоторых семинаров — www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202
A52940D3&feature=plcp

РЕАКЦИЯ:
@Bakulevskiy:
Сергей Котырев: Всегда показывайте картинку товара... ведите покупателя 
как на морковку )))) #obpconf

@victoria_biz:
Сергей Котырев: Всякие технические хитрости сайта могут повысить конвер-
сию сайта. Но текст нисколько им не уступает. #obpconf

руководитель группы компаний 
UMI, в которую входят интернет-
агентство UMI Studio, софтверная 
компания Umisoft (система управ-
ления сайтами UMI.CMS), сервис 
готовых сайтов UMI.ru, хостинг-
провайдер Umihost.  руководил 
созданием интернет-магазинов 
www.mtonline.ru, www.key.ru и 
десятков других. Получил два выс-
ших образования в области эконо-
мики и менеджмента — СПбгмтУ и 
Стокгольмская Школа экономики. 
имеет степень MBA. Преподает в 

Advanced Management Institute.

сергей котЫрев
генеральный директор
компании «Юмисофт»

современные интернет-сервисы и техноЛогии 
дЛя повышения продаж с вашего сайта

—

—

—

—

—

—

—
—
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

*СКАчАТь ДОКЛАД*

http://www.umi-cms.ru/company/calendar/
http://education.umi-cms.ru/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202A52940D3&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202A52940D3&feature=plcp
https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218320164549181442
https://twitter.com/victoria_biz/status/218322091173355520
http://netology.ru/content/obp/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf


ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Как провести анализ и оперативно выявить ошибки рекламной кампании 
и/или сайта?
Оптимизация конверсии. Комлексный подход к повышению конверсии 
сайта, рекламных кампаний и бренда в целом.
Оптимизация контента — новая задача бизнеса. Как работают западные 
инструменты, их адаптация к действительности Рунета.
Отслеживание поведения потенциальных клиентов в Сети и влияние 
результатов исследования на рекламную кампанию бренда. Последние 
тренды индустрии — мультиканальные последовательности.
Эпоха предиктивного маркетинга. Чем привлекают весь мир инструменты 
анализа и повышения эффективности интернет-маркетинга? Российские 
кейсы.
Особенности ведения, анализа и оптимизации рекламных кампаний 
e-commerce проектов.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Экспериментировать необходимо всегда? Даже тогда когда всё 
вроде бы хорошо?
Да, потому что пока вы думаете, что у вас всё хорошо, ваши конкуренты 
сделают ещё лучше.

Сплит-тестирование и А/Б-тестирование — это одно и то же? его мож-
но делать при помощи гугл Аналитикса?
Да. С недавних пор можно с помощью GA, т. к. Google интегригровал Google 
Website Optimizer в GA.

РЕАКЦИЯ:
@Bakulevskiy:
Алексей Иванов: Вечные проблемы оптимизации Нет людей Нет желания Нет 
доверия Нет культуры #obpconf

@victoria_biz:
Алексей Иванов: Рисуем рекламные баннера в Paint! Давайте избавляться от 
баннерной слепоты!)) #obpconf

СКАчАТь ДОКЛАД

С 2011 г. — руководитель отдела 
аналитики агентства iConText. В 
компанию пришёл в 2009 году на 
позицию аккаунт-менеджера, в 
августе 2010 года перешёл в отдел 
аналитики. Сертифицированный 
специалист GoogleAnalytics, со-
автор и докладчик семинаров по 
веб-аналитике, постоянный участ-
ник отраслевых конференций (RIW, 
iMetrics, DIGITAL без силикона, 

«Практически»).  

александр иванов
Руководитель отдела 

аналитики iConText

считаем деньги: как опредеЛить 
наибоЛее прибыЛьные канаЛы продвижения

—

—

—

—

—

—
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http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202A52940D3&feature=plcp
https://twitter.com/Bakulevskiy/status/218328118639857665
https://twitter.com/victoria_biz/status/218326400904605698
http://netology.ru/content/obp/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


ОСОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Какие типы платёжных систем представлены на рынке? Структура платеж-
ной системы России.
Как самостоятельно установить платёжную систему на сайте. 
Как выбрать оптимального поставщика платёжных услуг и не ошибиться.
Финансовые условия: какие ставки можно ожидать?
Сравнение платёжных систем: плюсы и минусы.
Как повысить доход при оптимизации платёжных форм на сайте?
Как увеличить доход при рекурентных платежах.
Увеличение конверсии при размещении на сайте мало используемых 
платёжных систем.
Виды реализации приёма платежей и основные ошибки компаний.
Мошенничество и риски. Как застраховать себя от возможных потерь?
 

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Как отменить рекурент?
Прийти в банк, написать заявление и сказать, что услуга вам не была предо-
ставлена. Если вы это сможете обосновать, то банк вернёт денежные средства.

Что вы думаете насчёт будущего мобильных платежей?
Этот тип платежей развивается и будет активно завоевывать рынок. Если 
на вашем сервисе средний платёж до 500 р., то смело внедряйте этот вид 
платежа.

РЕАКЦИЯ:
@AdmnskRu:
В сентябре ряд платёжных систем Рунета окажутся вне правового поля! Вя-
чеслав Фёдоров на #obpconf

@victoria_biz:
Вячеслав Федоров: При выборе платёжной системы задавайте много вопро-
сов — всем. #obpconf

СКАчАТь ДОКЛАД

Специалист в области PR, менед-
жмента и электронных платёж-
ных систем, владелец издания 
e-MoneyNews. В 2004-2007 гг. за-
нимал должность руководителя 
отдела регионального развития 
яндекс.Деньги, где занимался раз-
витием партнёрских отношений 
со всем компьютерным и сотовым 
ритейлом россии. В 2007-2011 гг. 
руководил отделом по развитию 
платёжных систем оператора связи 
yota, где занимался запуском про-
екта yota Деньги, развитием пла-
тёжной инфраструктуры компании 
в россии, белоруссии и Никарагуа. 

вяЧеслав Фёдоров
директор по развитию

E-MoneyNews

системы онЛайн-опЛаты дЛя ускорения продаж: 
как не ошибиться в выборе партнёра?

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

**

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202A52940D3&feature=plcp
https://twitter.com/AdmnskRu/status/218338799539851265
https://twitter.com/victoria_biz/status/218335591081844736
http://netology.ru/content/obp/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%B0.pdf


ОСОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:
Что такое продающие тексты и почему это не то, что вы думаете. Что зна-
чит продавать в интернете.
Кому продавать? 
Кому мы верим, кого мы любим. Фальшь, честность и игра в тексте. 
Как устроена страница товара?
Что делать, если у товара тысяча свойств и преимуществ. Сложные 
продукты. 
Обещания. 
Слова, уменьшающие доверие.
Разбор удачных и неудачных продающих страниц.

мАКСИм ИЛьЯхОВ
рекомеНДУет Почитать:
www.artgorbunov.ru/bb/soviet/20120701

 

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ:
Возможно ли воспитывать аудиторию? или мы только подстраиваемся 
под неё?
Обязательно. Когда мы общаемся с людьми уважительно, они на нас соот-
ветственно реагируют и приходят к нам чаще, чем к другим. Это и есть вос-
питание. 

лучше в тексте обращаться от третьего лица или на «вы»/«ты»?
На мой взгляд — лучше на вы (когда единственное число), но можно и через 
третье лицо. Единственная проблема, если к человеку обращаетесь на «ты», а 
он к этому не готов.

РЕАКЦИЯ:
@Medveding:
Действительно, вправду, по-настоящему, шокирующий, невероятный, попро-
буйте, подумайте, наконец-то — фальшивые слова в текстах #obpconf

@victoria_biz:
Максим Ильяхов: Если вы не можете продать товар заголовком, то вы не 
можете продать товар в принципе. #obpconf

СКАчАТь ДОКЛАД

ответственный редактор бюро с 
2009 г. автор «Советов о русском 
языке, редактуре и информаци-
онном стиле». автор и ведущий 
практического курса «информаци-
онный стиль и редактура текста». 
клиенты: мегаплан, Getwear.com, 
актион медиа. Автор рекламно-
го поста «Гетвеара» в ЖЖ тёмы. 

лингвист, преподаватель мгУ.  

МаксиМ илЬяхов
ответственный редактор

дизайн-бюро Артёма Горбунова

продающие тексты: 
формируем доверие и готовность к покупке

—

—
—
—
—

—
—
—
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Ссылка на скачивание презентации действительна  в течение недели. 
Не забудьте скачать до 12 июля!

**

http://www.artgorbunov.ru/bb/soviet/20120701/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLA6B23202A52940D3&feature=plcp
https://twitter.com/Medveding/status/218343129370214400
https://twitter.com/victoria_biz/status/218340656056238084
http://netology.ru/content/obp/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5.pdf
http://tema.livejournal.com/1142923.html
http://tema.livejournal.com/1142923.html


СпЕцИАльНОЕ
пРЕДлОЖЕНИЕ

Специально для участников конференции — 
скидка 15% на любой семинар в школе 
интернет-маркетинга «нетология». 
введите при регистрации на сайте 
www.netology.ru бонусный код: obp28.06

Скидка действительна до 1 января 2013

специаЛьно 
дЛя участников 

конференции 
скидка 15%

20 // специаЛьное предЛожение

жИВёТЕ НЕ В мОСКВЕ?
Специально для вас — интерактивные онлайн-видеотрансляции  семинаров! 
www.netology.ru/online!

http://netology.ru/online


рекомендуем вам поСетить Семинары «нетологии», поСвящЁнные 
поСтроению и продвижению бизнеСа в Сети:

СЕмИНАРЫ НЕтОлОгИИ

ПродвинУтый кУрс По интернет-маркетингУ
В компактном, практичном двухдневном семинаре будет рассказано о всех важнейших инстру-
ментах интернет-продвижения, их взаимосвязях, возможностях, способах получения максимально 
возможного результата. Подробно будут рассмотрены такие инструменты интернет-маркетинга, 
как оптимизация в поисковых системах (SEО), контекстная и медийная реклама, продвижение в 
социальных медиа и интернет PR, а также даны конкретные методики по анализу эффективности 
использования этих инструментов.

SEO-аналитика: ключ к эффективномУ Продвижению
SEO — одна из самых изменчивых сфер интернет-маркетинга. На семинаре вы поймёте принципы и 
нюансы работы поисковых систем, сможете объективно прогнозировать результаты и находить эф-
фективные методы SEO-продвижения для успешного привлечения клиентов из поисковых систем.

бизнес в интернете: от идеи до ПродУкта, 
или как заПУстить УсПешный стартаП
Минимум бюрократии, максимум свободы и возможностей реализации своих целей на локальном 
и глобальном уровне — это то, что отличает интернет-предпринимательство от традиционного 
бизнеса не только в России, но и во всём мире.

SOcial MEdia MarkEting от а до я: 
лояльные клиенты из социальных сетей
Семинар рассчитан на специалистов, уже имеющих некоторый опыт работы с социальными сетями 
и желающих получить детальные знания по всем инструментам продвижения в них. Слушатели 
узнают, как эффективно использовать социальные медиа для привлечения и удержания клиентов, 
как построить интеграцию сайта с социальными сетями и как измерять эффективность работы на 
этих площадках. Семинар включает в себя пошаговое руководство по созданию и развитию сооб-
ществ компании в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, а также использованию скрытого 
маркетинга и геосервисов. 

дата и время: 19-20 июля с 10:00 до 18:00

дата и время: 22 авгУста с 10:00 до 18:30

дата и время: 17 июля с 10:00 до 18:00

дата и время: 26-27 июля с 10:00 до 18:00

1

2

4

3
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http://netology.ru/training/program-advanced
http://netology.ru/training/program-advanced-SEO-and-analytics
http://netology.ru/training/program-internet-business
http://netology.ru/training/program-internet-business
http://netology.ru/training/program-smm-advanced
http://netology.ru/training/program-smm-advanced


ДвОйНОЕ лЕтО
в НЕтОлОгИИ

Два по цене одного
Мы дарим возможность двум 
представителям от одной компании
учиться по цене одного участника!

онлайн-семинар в подарок
Теперь, при покупке семинара 
в нашей школе, вы получаете
любой онлайн-семинар в подарок! 

регистрация и контакты
Регистрируйтесь на сайте: www.netology.ru/calendar, звоните по телефону: +7(495) 540-55-28
Мы поможем подобрать курсы и ответим на ваши вопросы!

Условия акции
Акция проходит в течение лета 2012г., при оплате участия в семинарах в период 
с 01.06.12 по 31.08.12.

Условия акции «Два семинара по цене одного!» распространяются на семинары с равным или меньшим количе-
ством дней, то есть  за  участие в однодневном семинаре — в подарок дается любой однодневный онлайн-семинар, 
за  участие  в двухдневном семинаре — в подарок дается любой двухдневный или однодневный онлайн-семинар.

«нетология» объявляет акцию «двойное лето — два По цене одного!». 
не упуСтите Свой шанС — учитеСь больше, учитеСь в компании С коллегами, 
оСваивайте онлайн-обучение и добивайтеСь выСот в карьере и бизнеСе!
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Для вАС СтАРАлИСь
КОмАНДА «НЕТОЛОгИИ»
СВетлаНа феДяХиНа, татьяНа СизоВа, Юлия микеДа, Юлия заВДоВьеВа, макСим СПириДоНоВ, Наталия ХаритоНоВа, 
Наталья ШелагиНа, аНаСтаСия филимоНоВа, Наталья иВаШкеВич, алекСаНДр кУзНецоВ и Юлия якоВлеВа.

КОмАНДА «Comdi»
екатериНа кеНареВа, егор УлиН, артем ПоляНСкий, Дмитрий артищеВ и аНаСтаСия гаВриШ.

Сделать полезной и интереСной конференцию для ваС СтаралиСь:
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блАгОДАРНОСть
24 // бЛагодарность

Forbes, бизнес-партнёр
www.forbes.ru
Сайт www.forbes.ru — естественный путь развития российского издания журнала Forbes в онлайн. 
В нём сочетаются высокие стандарты деловой журналистики и оперативное освещение важнейших 
новостей, современнаяинфографика и фоторепортажи. И всё это — о бизнесе и бизнесменах, как 
начинающих свое дело, так и уже вошедших в рейтинги богатейших людей Forbes.

superjob, HR-партнёр
www.superjob.ru
Портал Superjob.ru — лидер на рынке онлайн-рекрутмента в России. Ежедневно в базу данных сай-
та добавляется более 110 000 новых резюме специалистов и публикуется более 40 000 объявлений 
о вакансиях.

sostav, партнёр проекта
www.sostav.ru
Ведущий российский информационно-аналитический портал, посвя-
щённый рынку рекламы, маркетинга, PR. Проект охватывает все этапы 
производства рекламных продуктов и проведения рекламных кампаний, 
спецпроектов, используя индивидуальный подход под каждого клиента.

благодарим за поддержку наших  генеральных партнЁров:

РАЭК, при поддержке
www.raec.ru
РАЭК — Российская Ассоциация электронных коммуникаций. РАЭК была создана в 2006 году, и на 
сегодняшний день объединяет более 90 игроков отечественной интернет-отрасли.
Миссия Ассоциации: формировать цивилизованный рынок электронных коммуникаций, под-
держивать проекты в отраслевом образовании и науке, развивать нормативно-правовое поле по 
защите интересов участников рынка.
В Ассоциацию входят крупнейшие игроки российского рынка электронных коммуникаций — 
это позволяет РАЭК объективно представлять интересы отрасли, и эффективно решать её задачи. 
Хотите принимать активное участие в формировании цивилизованного рынка электронных комму-
никаций в России? Присоединяйтесь — www.raec.ru

http://www.forbes.ru
http://www.superjob.ru
http://www.sostav.ru
http://www.forbes.ru
http://www.superjob.ru
http://www.sostav.ru
http://www.sostav.ru
http://www.raec.ru
http://www.raec.ru
http://www.raec.ru


rma, образовательный партнёр
www.rma.ru
С 2000 года бизнес — школа RMA реализует уникальные образовательные программы для менед-
жеров, главной особенностью которых является преподавание ключевых дисциплин  педагогами-
практиками, добившимися значительных успехов в своих отраслях бизнеса.

Wapstart, мобильный партнёр
www.wapstart.ru
WapStart — владелец крупнейшей в России мобильной рекламной сети Plus1 WapStart и наиболее 
полного и популярного в России каталога мобильных сайтов TopWapStart. Компания оказывает 
услуги тысячам издателей мобильных сайтов и приложений. Ежемесячная рекламная емкость 
WapStart — свыше 1,5 млрд показов, число уникальных посетителей — более 10 млн в месяц. Ком-
пания WapStart владеет передовыми технологиями таргетинга и анализа аудитории, позволяющи-
ми проводить рекламные кампании в мобильной среде с высокой рентабельностью инвестиций. 
Крупнейшая мобильная рекламная сеть в России WapStart специально для участников 
онлайн-конференции представляет акцию «Пилот Вам в помощь»!
1. Зарегистрируйтесь в мобильной рекламной сети plus1.wapstart.ru
2. В форме регистрации нового пользователя введите свой партнерский код 13565
3. Запустите рекламную кампанию на 1 000 целевых кликов

iNFox, интернет-партнёр
www.infox.ru
Интернет-издание Infox.ru предоставляет новости в режиме реального времени. В настоящее время 
суточная аудитория ресурса составляет более 400 тыс. человек, месячная уникальная аудитория до-
стигла 6 млн человек. 25 ноября 2009 года Infox.ru стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Го-
сударство и общество». Infox — это работа с проверенными источниками информации,  экклюзивный 
контент, высокая скорость обработки информации, удобная навигация, мультимедийный формат 
подачи информации.

ИНТЕРфАКС, информационный партнёр
www.interfax.ru
«Интерфакс» с начала 1990-х годов является основным источником оперативной информации о Рос-
сии и СНГ для международного сообщества, входит в число наиболее часто используемых в мире 
источников оперативной информации.
интернет-газета информационного агентства «интерфакс» www.interfax.ru — это круглосуточ-
ный информационный канал, в котором оперативные новости имеют приоритетное значение. Глав-
ная задача портала — создание полной новостной картины дня, отражающей наиболее важные 
события в общественно-политической и экономической жизни России и мира, а также происходя-
щее в области культуры и спорта. Специально для московской аудитории создан раздел «Москва», 
освещающий ежедневную жизнь столицы России.
Новости на interfax.ru — это публичная версия профессиональных новостей «Интерфакса» — веду-
щего информационного агентства в странах Евразии.
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ЛАйфхАКЕР, блог-партнёр
www.lifehacker.ru
Лайфхакер — это сайт о продуктивности, о том, как использовать компьютеры, сайты и технологии с 
наибольшей эффективностью и пользой. Мы рассказываем об интересных программах и методиках, 
о которых вы могли и не знать. Наша цель — сделать так, чтобы вы успевали закончить свою работу 
раньше срока. Мы ищем простые и элегантные решения для сложных проблем.
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фРИЛАНС, фри-ланс партнёр
www.free-lance.ru
Free-lance.ru — это самая крупная биржа удалённых работников в Рунете. За семь лет существо-
вания сайт объединил сотни тысяч человек из разных городов России и других стран, которые 
качественно и в срок исполняют любой заказ клиента — от дизайна буклетов и создания сайтов до 
переводов с пушту.  

Comdi, технологический партнёр
www.comdi.com
COMDI — российский разработчик и провайдер сервисов для проведения вебинаров и дистанцион-
ного обучения через интернет на основе видеокоммуникаций.
COMDI предоставляет возможность пригласить спикеров прочитать лекцию или организовать вы-
ступление независимо от их местонахождения.

Free-lance.ru

http://www.lifehacker.ru
http://www.lifehacker.ru
http://www.lifehacker.ru
http://www.free-lance.ru
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rocid
www.rocid.ru
rocID — это «Единая сеть рунетчиков», 
участие в которой облегчит регистра-
цию на многие будущие профессио-
нальные мероприятия Рунет-отрасли.

mba
www.mbaconsult.ru
MBA Consult специализируется на 
подготовке российских абитуриентов 
к сдаче тестов GMAT и TOEFL и по-
ступлению в лучшие западные бизнес-
школы и университеты.

umi Cms
www.umi-cms.ru
UMI.CMS — это удобная, гибкая и эко-
номичная система управления сайтами. 
Более 1500 разработчиков России (это 
каждый третий веб-разработчик Руне-
та) используют UMI.CMS для создания 
сайтов и интернет-магазинов своим 
клиентам. Более 15000 веб-проектов 
уже работают на UMI.CMS.

мИф
www.mann-ivanov-ferber.ru
«Манн, Иванов и Фербер» — это мак-
симально полезные книги. Компания 
начинала свою деятельность в сфере 
деловой литературы, а сейчас осваи-
вает и новые направления, оставаясь 
верной своему принципу — «издавать 
только хорошие книги».  

toWave
www.towave.ru
toWave — информационное интер-
нет-издание про социальные медиа, 
интернет-маркетинг и интернет-про-
екты. Самые интересные статьи, самые 
актуальные новости и передовой опыт 
западных и отечественных специ-
алистов.

elama
www.elama.ru
Сервис для автоматизации работы с 
контекстной рекламой, который позво-
ляет создавать и запускать рекламные 
кампании одновременно в Яндекс.
Директ, Бегун и GoogleAdWords. 
еЛама бесплатно предоставляет до-
полнительные полезные инструменты, 
которых нет в контекстных системах, 
позволяющих повысить эффективность 
рекламы на 30-50%.

Руформатор
www.ruformator.ru
«Руформатор» — ежедневное 
электронное издание, посвящённое 
новостям интернета и технологий. Вхо-
дит в состав портала «Финам. Картина 
дня». Аналитические статьи, обзоры, 
интервью, колонки экспертов, видео и 
фотогалереи.

rookee
www.rookee.ru
ROOKEE — это система автоматизи-
рованного поискового продвижения 
сайтов c полным набором инструмен-
тов, необходимых оптимизаторам. 
Сервис берёт всю рутинную работу со 
ссылочной массой на себя и заменяют 
95% ручного труда.
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triNet
www.trinet.ru
Интернет-агентство TRINET работает 
на рынке веб-разработки с 2000 г. и 
входит в ТОР-30 веб-студий в России. 
Является организатором Санкт-
Петербургской Интернет-Конференции 
(в 2010 году СПИК проводился в пятый 
раз и собрал более 1350 человек, 
онлайн конференцию смотрело 4000 
человек), ежемесячно проводит 
семинары по интернет-маркетингу в 
Санкт-Петербурге.

b2blogger
www.b2blogger.com
B2Blogger.com является одной из 
самых популярных платформ по рас-
сылке онлайн пресс-релизов в странах 
СНГ и Балтии. В несколько кликов 
клиент может распространять инфор-
мацию о событии компании в новостях 
ведущих интернет-СМИ: в лентах ин-
формационных агентств, региональных 
СМИ, отраслевых порталов, а также в 
блогосфере и социальных сетях.

школа жизни
www.shkolazhizni.ru
«ШколаЖизни.ру» — это ежедневный 
познавательный интернет-журнал, 
имеющий формат ответов на вопросы. 
По объему создаваемого професси-
онального оригинального контента 
«ШколаЖизни.ру» является одним из 
ведущих изданий в Рунете.

setup
www.setup.ru
Setup.ru — создай и раскрути свой 
сайт или интернет-магазин бесплатно! 
Мгновенно и просто.

optimization
www.optimization.com.ua
Optimization.com.ua — это сообщество 
профессионалов интернет-маркетинга. 
Точка сборки всех, кому небезразлич-
ны слова SEO, PPC, CPM, CTR, SMM и 
другие. Здесь вы не найдёте новостей 
о новом продукте Apple, если только 
это никак не влияет на сферу интернет-
маркетинга. Optimization.com.ua — это 
статьи экспертов с реальными кейсами 
и действующими советами, интервью 
лидеров отрасли, репортажи главных 
событий, конспекты докладов и многое 
другое.

moscow business school
www.mbs-seminar.ru
Moscow Business School — одна из 
ведущих бизнес-школ России с много-
летним опытом в сфере бизнес-об-
разования. Мы предлагаем не только 
краткосрочные семинары и корпора-
тивные тренинги, но и долгосрочное 
обучение по программам MBA. Среди 
большого выбора дистанционных 
MBA-программ, разработанных специ-
алистами Moscow Business School, Вы 
обязательно найдете подходящую 
именно Вам.

ecwid
www.ecwid.ru
Конструктор интернет-магазинов 
Ecwid интегрируется в любой сайт в 
считанные минуты. Его можно исполь-
зовать со всеми основными системами 
управления контентом.

Блогун
www.blogun.ru
Blogun.ru — полезный и нужный 
инструмент для владельца сайта, 
предпринимателя, SEO-специалиста 
и маркетолога. Реклама в социальных 
сетях, раскрутка в блогах и сообще-
ствах — это современный способ про-
движения товаров и услуг, недорогой 
и очень перспективный.
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Webready
www.web-ready.ru
Ежегодный конкурс WebReady: 
Internet&Mobile с призовым фондом 1,5 
млн рублей — уникальная возможность 
для стартапов, работающих в сфере 
интернета и мобильных приложений, 
заявить о себе перед инвесторами, 
экспертами, будущими партнерами. 
Заявки на конкурс принимаются с 1 
июня по 14 октября, финал конкурса в 
формате Инвестиционного форума со-
стоится 30 ноября в Санкт-Петербурге. 
Подробности — www.web-ready.ru.

unisender
www.unisender.com/ru
UniSender — ведущий поставщик ус-
луг в сфере email- и SMS-маркетинга. 
Веб-сервис UniSender призван помочь 
компаниям эффективно взаимодей-
ствовать с аудиторией посредством 
e-mail и SMS каналов.

Арсенал
www.arsenal-hr.ru
20 лет на рынке бизнес-образования. 
Авторские программы от признанных 
экспертов:  Владимира Тарасова, 
Сергея Макшанова, Елены Сидоренко, 
Александра Фридмана, Глеба Архан-
гельского. Место силы для предприни-
мателей, заинтересованных в выходе 
на лидирующие рыночные позиции.

Стартапфорум
www.startupforum.ru
Проект СтартапФорум — это сообще-
ство успешных интернет-предпри-
нимателей. У нас вы сможете получить 
знания, связи и инвестиции для 
запуска своего проекта или же наобо-
рот правильно вложить накопленные 
средства в перспективный стартап.

Ловим сетью
www.lovim.net
«Ловим сетью» — новый блог о 
маркетинге и продажах в интернете.
Проект призван помочь ответить на 
вопрос: «Как добывать клиентов из 
интернета?».

ruslead
www.cpanetwork.ru
CPA Network — это автоматизиро-
ванная платформа, позволяющая 
СОКРАТИТЬ путь к покупке. Покупая 
лиды и сохраняя их в свою CRM, вы 
получаете уникальную возможность 
работать со своей целевой аудиторией 
и превращать её в активных и лояль-
ных покупателей. Не это ли ТО, что 
ВАМ нужно?

sape
www.sape.ru
Крупнейшая ссылочная и статейная 
биржа Рунета, ставшая незаменимым 
инструментом для SEO-специалистов, 
интернет-маркетологов и PR-
менеджеров.

seonews
www.seonews.ru
SEOnews.ru — первое в Рунете обнов-
ляемое ежедневно отраслевое интер-
нет-издание, посвященное поисковой 
оптимизации (SEO) и интернет-рекла-
ме. На страницах SEOnews можно 
найти информацию о российских и за-
рубежных поисковых системах, теорию 
и практику поисковой оптимизации, 
основы интернет-рекламы, а также ре-
комендации по выбору SEO-компании.
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timepad
welcome.timepad.ru
TimePad — это удобный интернет-
сервис для организаторов событий. 
Он помогает анонсировать события, 
приглашать и регистрировать участни-
ков, продавать электронные билеты и 
упрощать подготовку любого события.

Ассоциация молодых 
предпринимателей
www.moldelo.ru
Ассоциация Молодых предпринима-
телей России является крупнейшей 
авторитетной общероссийской орга-
низацией, объединяющей более 7000 
молодых предпринимателей.

Weblancer
www.weblancer.net
Биржа удалённой работы.

Каванга
www.kavanga.ru
Каванга — одна из крупнейших 
рекламных сетей Рунета, работающая 
на собственной технологической 
платформе.  Мы объединяем в единое 
рекламное пространство более 1000 
качественных тематических сайтов. 
Уникальный месячный охват аудитории 
составляет 27 млн человек в возрасте 
12-54 лет в России.

biZZ
www.bizzteams.ru
BizzTeams.ru — это ресурс, посвящён-
ный новостям, событиям и мероприяти-
ям, связанным с интернет-маретингом. 
На BizzTeams можно найти информа-
цию о зарубежном рынке интернет мар-
кетнга на русском языке. Это новости 
поисковых систем, интернет-рекламы, 
репортажи с зарубежных конференций 
и выставок, интервью сруководителям 
компаний — крупных игроков рынков 
западного интернета. На форуме 
Bizzteams.ru вы найдете актуальную 
и полезную информацию о поисковых 
системах, партнёрских программах, 
разработке и дизайне сайтов, отчётах 
с выставок западных и российских 
конференций.

Cms magazine
www.cmsmagazine.ru
CMS Magazine — ведущий аналити-
ческий портал рынка веб-разработок. 
Цели проекта — предоставить 
наиболее полный обзор рынка 
веб-разработок, стать полноценной 
площадкой для общения профес-
сиональных веб-разработчиков и их 
потенциальных клиентов.
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