
№ 1 2010  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

« Э К С П О К Л У Б »

20

В начале своего выступления Люд-
мила Иванова выразила полное 
согласие с позицией, обозначен-

ной ранее Галиной Калининой, и далее 
подробно рассказала о роли интернет-
технологий в продвижении проектов ГП 
«РЕСТЭК». 

– Жизнь и многочисленные иссле-
дования подтверждают правильность 
выбранного нами пути поиска эффек-
тивных коммуникаций, – сказала она, – 
еще в XIX веке наш классик весьма кра-
сочно объяснил, что даже самое толко-
вое информационное сообщение ничего 
не стоит без эффективного канала ком-
муникаций. Не знал, увы, Ванька Жуков, 
что целевая группа дедушек чрезвычай-
но обширна. Нынешним  продвиженцам  
объяснять эффективность персонализа-
ции нет необходимости. Они сами ищут 
наиболее эффективные каналы донесе-
ния информации. 

В ноябре 2009 года агентство марке-
тинговых исследований Profi Online Rese-
arch провело исследование – опрос  спе-
циалистов-маркетологов в различных го-
родах России. Тема исследований была 
самой животрепещущей – перераспре-
деление маркетингового бюджета в усло-
виях кризиса.

Оказалось, что более половины орга-
низаций были вынуждены урезать марке-
тинговый бюджет. При этом 13% респон-
дентов заявили, что маркетинговый бюд-
жет их компаний был даже увеличен, а в 
35% случаев он остался прежним. 

Как изменилась маркетинговая стра-
тегия? Четверть опрошенных считает ин-
тернет-продвижение достойной заменой 
обычному продвижению и уже меняет 
свою стратегию должным образом. 42% 
опрошенных считают интернет-комму-
никации чрезвычайно эффективными и 
склонны изменить затраты на продвиже-
ние в пользу виртуального пространства 
в ближайшее время. 

Отвечая маркетинговым запросам 
клиентов, Группа компаний «РЕСТЭК» 
еще в прошлом году начала реформу 
собственных каналов продвижения, в 
первую очередь сосредоточившись на 
повышении адресности ключевых со-
общений.

Реформы проводятся в соответствии 
с последними тенденциями развития Ин-
тернета. 

В наши дни самое широкое распро-
странение получили разнообразные со-
циальные и деловые сети. При этом все 
больше компаний ориентируют свои со-
циальные инициативы на развитие биз-
неса, таким образом социальная сеть 
становится бизнес-сетью. 

Вторая основная тенденция. В по-
следние годы появились и получили ши-
рокое распространение различные ви-
ды интернет-сервиса, их цель – оказа-
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ние услуг по распространению различ-
ных форм контента:  текстовых сообще-
ний, видеорепортажей, аудиозаписей, 
фотографий. 

Структура интернет-ресурсов Груп-
пы компаний «РЕСТЭК» формирует-
ся с использованием нескольких ти-
пов сайтов: 

– порталы;
– промосайты, развиваемые до уров-

ня «комьюнити» (формирующие группы 
пользователей Интернета, объединенных 
общим интересом к проекту); 

– сайты - «визитные карточки». 
В настоящее время основной упор 

в развитии интернет-технологий будет 
сделан на сайтах-комьюнити. 

Необходмо также эффективно ис-
пользовать блого-сферу Интернета, фор-
мируя таким образом постоянно обнов-
ляемую бизнес-сеть. 

Бесспорно, конгрессно-выставочные 
мероприятия являются самыми персо-
нифицированными каналами коммуни-
каций. Именно поэтому они никогда не 
исчезнут. 

Но у них есть существенный недо-
статок. Периодичность их проведения, 
как правило, – один раз в год, иногда 
даже реже. Между тем, потребность до-
несения информации до нужных целевых 
групп постоянна. 

Более того, мы существенно актуали-
зируем последующие мероприятия. Речь 
идет, в первую очередь, о тестирование 
будущей конгрессной программы – уве-
ренна Людмила ИВАНОВА. 

Приоритет – эффективным 
интернет-технологиям!
Создавая виртуальную площадку общения –  
сайт-комьюнити, мы продлеваем жизнь своих  
мероприятий


