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Интересных мероприятий не так 
много: конкуренция за аудиторию
•Бюджеты – у кого-то еще есть?  
•Рекламные речи 
•С какой целью человек посетил 
мероприятие: приехал, выпил кофе, уехал
•Ключевое слово для Маркетинг-менеджера: 
Leads. Leads. Leads. 



Успешное мероприятие: ключевые 
принципы 

•Программа. Программа. Программа. 
•Говорить должны ваши клиенты. 
•Активно включайте в работу вашу sales 
команду.
•Используйте нестандартные для вас/новые 
каналы взаимодействия с аудиторией. 
•Используйте лучший опыт (ваш 
собственный/друзей/конкурентов). 
•Правильно выстроенная работа с вашим 
агентством.  



Почему клиенты должны прийти на 
мероприятие к вам 

•Программа, программа и еще раз 
программа 
•Выступать должны клиенты и гуру



Параллельн
ые сессии 
ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР
ТЕЛЕКОММУ

НИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВО И 
ИНФРАСТРУКТУР

А

ТЕХНОЛОГИИ 
TERADATA

РИТЕЙЛ

15.00 - 15.30

Дмитрий Кузякин, 
Вице-президент, 

руководитель 
департамента 

CRM и 
исследований, 
ВТБ24 "Анализ 

атипичного 
поведения"

15.00 - 15.30

Сергей Марин, 
Руководитель 

портфеля 
проектов, 

ВымпелКом 
«Бизнес-

применение Big 
Data в 

телeкоме» 

15.00 - 15.30
 

 Джеймс Мидоуз 
(James Meadows), 

Директор 
программы Smart 
Grid, Pacific Gas & 

Electric (США) 
"Операционная 

аналитика 
интеллектуальной 

энергосети" 

15.00 - 16.00

Стивен Бробст 
(Stephen 

Brobst), CTO 
Корпорации 

Teradata 
"Оптимизация 

вашей 
экосистемы big 

data"

15.00 - 15.30
    

Пол Винзор (Paul 
Winsor)

Руководитель 
центра 

экспертизы 
"Розничная 
торговля", 
Teradata  

"Покупатель 
сегодня: от 

понимания к 
действию"

•Четкий фокус на аудиторию: 
• business & technical 
• индустрии





Новые каналы взаимодействия
•Twitter трансляция 
•Конкурс 
•Эккаунты в facebook, twitter, linkedin







2013: Впервые - конкурс  



2013: Впервые - конкурс



Собирайте обратную связь



Еще несколько идей

•Брендинг/Оформление мероприятия: 
первое впечатление  - самое главное 

•Пригласите маркетинг-коллег из других 
стран/офисов



Несколько примеров брендинга 
мероприятия



Вы и Ваше агентство  

•Доверительные отношения
•Предупреждайте о внутренней корпоративной 
«кухне» 
•Познакомьте ключевого представителя вашего 
агентства с вашим руководством и sales 
командой 
•Будьте постоянно на связи, как бы сложно это не 
было… и какие бы стихийные бедствия не стояли 
на вашем пути!





Юлия Ровинская
+7.915.451.2851

julia.rovinskaya@outlook.com 

Q&A 

Thank you  


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19

