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Кто все эти люди?

Презентация агентства
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 Кто мы

1. Мы работаем с момента рождения SMM в России! Мы принимали роды!

 

2. Руководитель нашей студии был первым               евангелистом SMM в стране.

3. Проповедуем               стратегический подход к Social Media Marketing. 
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 Social Media cтратегия

В отличие от других, помним о бизнесе, а не только о котиках в социалочках:

Иллюстрация из статьи CMS Magazine
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http://www.cmsmagazine.ru/library/items/internet-marketing/social-media-roi-how-to-define-a-strategic-plan/
http://smopro.ru/


Наши нереальные преимущества

1. Гигантский опыт работы - с 2006 года.

2. Первый доклад о SMM на Ашмановской 
конференции 16 ноября 2007 года.

3. Сотни выполненных проектов.

4. Открыта первая в России студия вирусного 
дизайна «Вебкот». Мяяяу!

5. Специализируемся только на SMM. 
Вы для нас — всё!

Илья Рабченок 
с первым докладом о SMM
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http://www.wekot.ru/
http://smopro.ru/


6. Наше SMM-подразделение в Ростовской области. Это позволяет снизить 
издержки и стоимость проекта для заказчика.

7. Мы знакомы с популярными блогерами с 2006 года, что позволяет
находить с ними точки соприкосновения в интересах наших
заказчиков.

8. Наше агентство является подрядчиком ряда московских агентств. 
Мы работаем в ваших интересах, даже, когда вы у нас не заказываете ;)

9. Команда студии состоит из 9 штатных сотрудников. Штат 
постоянно расширяется и специализируется. Текучка в 
прошлом году составила 0%.

10. Мы создали ряд популярных проектов лично для себя:
Клуб директоров + Клуб интернет магазинщиков +
Подарки с улыбкой + Смешное видео.
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Наши люди
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http://facebook.com/dirclub
https://www.facebook.com/IMclub
http://funnygifts.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/ivideo
http://smopro.ru/


Что мы сделаем для вас

Стратегии
SMM-cтратегия.
Контент-стратегия.

Контент
Контент-маркетинг.
Создание инфо-поводов и 
вирусный маркетинг.
Создание вирусного видео
с гарантией просмотров.

Мониторинг 
Упоминаний бренда.
Конкурентов.
Реагирование.

Community
Создание интернет-
сообществ компании в 
социальных сетях.
Community-маркетинг.

Реклама и продвижение
Продвижение в блогах и социальных сетях.
Посев видеороликов (YouTube, соц.сети, блоги..)
Коммуникации в Twitter. 
Кампании в таргетированных системах рекламы.
Публикации в СМИ.
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Чего изволите?
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Пара реализованных проектов

Лидер бизнес тематики в 
русскоязычном       

48 000 человек
недельный охват.

95% 
старше 25 лет.

40% 
владельцы бизнеса. 

Презентация проекта на 
SlideShare.

Адрес страницы: 
facebook.com/dirclub
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http://www.slideshare.net/sheller888/facebook-smopro
https://www.facebook.com/dirclub
http://smopro.ru/


Группа людей, любящих домашний уют 
для интернет-магазина «Домосед».

    Вирусный контент от «Вебкота»  

684 715 человек
Охват в декабре 2012.

Адрес группы: 
vk.com/club_domosed

Пара реализованных проектов
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http://domosed.ru/
http://wekot.ru/virusny-j-kontent-dlya-gruppy-domosed/
http://vk.com/club_domosed
http://smopro.ru/


Пара реализованных проектов

Смотрите полные версии 
кейсов на smopro.ru
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Наши любимые клиенты
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Наши любимые клиенты

Эд Шульжевский
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Как нас найти

Позвоните  +7 (495) 926-29-23  
Напишите нам электронное письмо: sales@smopro.ru
Приходите в гости на Дубининскую 57, строение 1.
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