
MAIL.RU
Главный коммуникационный портал российского Интернета. Его ежемесячная аудитория превышает 
50 миллионов уникальных посетителей. Mail.Ru занимает лидирующую позицию среди бесплатных 
почтовых сервисов, предоставляя своим пользователям почтовый ящик неограниченного размера с 
защитой от спама и вирусов, переводчиком, проверкой правописания, архивом для хранения 
фотографий и многое другое. Через почтовые ящики Mail.Ru ежедневно проходит более 35 миллионов 
писем.Mail.Ru — это не только почтовая служба, но и более 40 интернет-сервисов. Среди них 
социальная сеть Мой Мир@Mail.Ru, фотохостинг Фото@Mail.Ru, проекты Видео@Mail.Ru, Блоги
@Mail.Ru, Игры@Mail.Ru, Поиск@Mail.Ru, Авто@Mail.Ru, Недвижимость@Mail.Ru, Путешествия@Mail.Ru 
и многие другие.

ЯНДЕКС
Основная задача Яндекса - давать ответы на вопросы пользователей. Поиском Яндекса пользуются 
более 80% российской аудитории интернета. Бизнес-модель Яндекса - продажа рекламы. 
Яндекс.Директ - система размещения контекстной рекламы в Рунете. Число рекламодателей Директа 
сегодня превышает 100 тысяч. Контекстная реклама показывается в поиске Яндекса и на десятках 
тысяч партнерских сайтов, входящих в Рекламную сеть Яндекса.

БЕГУН
Основоположник и один из лидеров российского рынка контекстной интернет-рекламы с 2002 года. 
ЗАО «Бегун» — создатель и владелец одноименной системы размещения контекстной рекламы с 
оплатой за результат. «Бегун» — первый российский сервис контекстной рекламы с оплатой за 
переход и аукционным ценообразованием. Тысячи медиапартнеров, среди которых известнейшие 
сайты рунета - Rambler, Mail.Ru, Афиша - ежедневно направляют сотни тысяч посетителей на сайты 
клиентов «Бегуна». Рекламная сеть «Бегуна» охватывает всю активную аудиторию российского 
Интернета, а это более 20 миллионов человек в месяц. «Бегун» — молодая и энергичная команда 
профессионалов, высококвалифицированных менеджеров, программистов и аналитиков. С нами 
удобно работать и зарабатывать. Мы открыты для сотрудничества и партнерства.

ОПЫТНОЕ КРЕАТИВНОЕ БЮРО
Опытное Креативное Бюро, разработчик официального портала Президента РФ www.kremlin.ru. 
Разработка, поддержка, развитие системы электронного правительства и государственных электрон-
ных услуг РФ — профессиональная задача Опытного Креативного Бюро. Искренний и новаторский 
подход к разработке интернет-продуктов, опережающих свое время и соответствующих потребностям 
власти, общества и бизнеса, - аксиомы нашей деятельности. Клиенты: Администрация Президента 
Российской Федерации, Правительство Москвы, Российский союз промышленников и предпринима-
телей, Union Chimique Belge, Ward Howell, Депутаты Государственной Думы.

SUBSCRIBE.RU
Одна из крупнейших рекламных площадок в Интернете. В настоящее время в службе почтовых 
рассылок Subscribe.Ru открыто более 25000 рассылок, которые регулярно доставляются более чем 5 
000 000 подписчиков. Аудитория получателей рассылок увеличивается каждый день на 3 000 человек. 
Ежемесячно Subscribe.Ru распространяет более 100 миллионов электронных писем по всему миру и, 
таким образом, занимает 1-ое место в России и входит в 20-ку крупнейших служб почтовых рассылок в 
мире.
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АРТЕМ ГЕЛЛЕР
Креативный директор «Опытное Креатив-
ное Бюро». (МИФИ) Московский государ-
ственный инженерно-физический институт. 
Институт Российской Академии Адвокату-
ры. Кандидат юридических наук. Более 10 
лет веб-разработок в качестве дизайнера, 
арт-директора, креативного директора. 
Учредитель и креативный директор 
Опытного Креативного Бюро 
(www.okburo.ru). Среди работ — сайт 
Президента РФ.

СЕРГЕЙ ГЕРШТЕЙН
Руководитель регионального офиса продаж 
Яндекс в Екатеринбурге. Магистр 
математики. Мастер делового администри-
рования (MBA) по специальности 
«Стратегический менеджмент». Работал в 
ООО «Урал Релком», пройдя путь от 
позиции web-разработчика до коммерче-
ского директора. Являлся коммерческим 
директором ЗАО «Уралвестком». В 
2007—2008 гг — региональный представи-
тель Майкрософт по работе с партнерами в 
Уральском регионе.

ОЛЕГ ЕЛМАНОВ
Директор интернет-компании FusioN 
(Москва). Степень MBA. Эксперт в области 
интернет-технологий. Консультант по 
организации бизнеса в сети и монетизации 
интернет-проектов. Более 20 публикаций в 
IT изданиях. Более 100 успешных проектов.
12 лет работы в Сети. Ориентиром развития 
компании стал курс на оказание комплекс-
ных услуг в сфере интернет-технологий. 
Компания вошла в число пятидесяти 
ведущих компаний-разработчиков в CMS 
«1С-Битрикс».

ДМИТРИЙ ЖУКОВ
Делает дизайн за деньги 12 лет. Один из 
соучредителей Турбомилка, ведущий 
дизайнер и арт-директор, главный по 
твиттеру, ведущий курсов повышения 
дизайнерского мастерства в компании. 
Компания занимается созданием 
пиктограмм и визуальным дизайном 
интерфейсов с 2002-го года. За это время 
мы нарисовали тысячи иконок и оформили 
десятки приложений.
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МАРИНА ВАРУК
Начальник отдела интернет-рекламы и PR 
компании «Пиком», координатор и душа 
I Удмуртской интернет-конференции. В 
прошлом: рук.-ль игровых проектов GFI, 
м.-р по развитию видеохостинга Муви, 
нач.-к отдела сервисных проектов KM.ru, 
рук.-ль интернет-представительства 
компании КИТ, спец. отдела продаж 
Компьютерный Мир, рук. отдела 
интернет-проектов Агентства Ветов, зам. 
нач.-ка рекламного отдела изд.-ва Митра 
Информ, тех. обзоры журнал reviews.ru.

ЛИЛИЯ ЗИЛАДИНОВА
Sales-менеджер филиала Mail.ru в Самаре с 
2008 года. За это время успела провести 
множество успешных рекламных кампаний 
для «Британско-американского лингвисти-
ческого центра», «Финам», компаний 
«Медиа Сеть», «Мегафон», 
«Пурпе-Авто-Самара», «Флагман», 
«Первобанк» и других клиентов, с кем 
продолжаем сотрудничать, расширяя 
формы проведения рекламных кампаний. 

НИКИТА КАБАРДИН
Директор и совладелец компании 
«Киберсарафан» (Санкт-Петербург), 
(разработка приложений для социальных 
сетей и продвижение брендов в интернете). 
В интернет-бизнесе с 2001 года, а с 2007 
года работает в индустрии social media. 
Помимо прочего, занимается разработкой 
программных систем: веб-сервисов, систем 
сбора данных, приложений для разных 
платформ. Эксперт в области проектирова-
ния ПО, менеджмента в IT-сфере, и 
разработки.

ГРИГОРИЙ КОГАН
Директор компании «Пиком», инициатор и 
идеолог I Удмуртской интернет-конференции.
Образование: математический факультет УдГУ, 
Институт стран Азии и Африки МГУ.
В феврале 2000 года основал компанию 
«Пиком», которая уже более 10 лет является 
основным полем деятельности.
Веб-разработками занимается с 1995 г., 
периодически изменяя Вебу с другими 
сферами IT.
Помимо этого, преподавал иностранные 
языки и математику. C 2006 г. является 
старшим преподавателем кафедры ТиМИ 
факультета ИТиВТ УдГУ.

ВЛАДИМИР ТЫРТОВ
Директор интернет-компании 
«Медиа-сервис» (Киров), советник по 
вопросам ИТ и интернет Вятской 
Торгово-промышленной палаты. Основные 
направления деятельности — разработка 
сайтов и их развитие, внедрение корпоратив-
ных порталов, продвижение в интернет, 
создание мультимедиа решений. 
Более 5 лет компания тесно работает с гос. 
заказчиками: Правительство, Законодатель-
ное собрание, УВД и ГИБДД, Прокуратура, 
УФССП Кировской области.

ДАМИР ХАЛИЛОВ
Генеральный директор SMM-агентства 
GreenPR (Санкт-Петербург). Одним из первых 
в России занялся маркетингом в социальных 
сетях и блогах. Руководитель школы 
эффективного интернет-маркетинга, ведущий 
авторских бизнес-тренингов и семинаров 
SMM-тематики. Соавтор книги «Оптимизация 
и продвижение сайтов в поисковых системах» 
под ред. И. Ашманова и А. Иванова. Автор 
более 100 публикаций. Ведет блоги, 
посвященные различным аспектам SMM: 
Thesocialmediawave.com и Seowrite.ru.
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IRA RUDERMAN
Генеральный директор CJR Media Inc - 
компании, работающей в сфере 
интернет-маркетинга. До того, как 
присоединиться к AOL Digital Cities в 2000 
году, Айра в течение многих лет работал в 
популярных рекламных агентствах, таких 
как:  Young & Rubicam, N.W. Ayer and Chiat 
Day и National Cable advertising. Компания 
CJR начала работать в 2007 году, поставив 
главной целью привнесение идеи 
глобализации в интернет-маркетинг.

ЯРОСЛАВ ЛОЖКИН
Независимый дизайнер. Личный проект 
Design Crimes. Информационный и 
графический дизайн, проектирование 
пользовательских интерфейсов, менеджмент 
в области веб-проектов, иллюстрация. В 
разное время сотрудничал с компаниями: 
Центр Высоких Технологий, EleWise, 
X-project, AdLabs, SpaceBox, E5, NutNet, 
Guru-Soft, C-Gator, Rise, Клуб ИТ-директоров 
УР и др. Более 7 лет работы в интернет 
бизнесе. Худруководитель творческого 
объединения LipLab positive comminity.

ВЛАДИЛЕН СИТНИКОВ
Партнер РА ГРЭЙП (Москва). Начал 
сотрудничество с агентством в 2002 году, еще 
занимаясь руководством своей дизайн 
студии Vladalex, которая в 2003 году была 
переименована в ГРЭЙП Вижуал, а в 2005 
вошла в состав агентства, где Владилен был 
назначен на должность творческого 
директора. Кроме того Владилену принадле-
жит идея создания Digital Trends Newsletter, 
контроль за выпуском которого он осущест-
вляет с июля 2009 г.

ФЕДОР СМИРНОВ
Заместитель директора департамента по 
связям с общественностью RU-CENTER. 
Возглавляет отдел регионального и 
стратегического развития департамента PR, 
организует и проводит большие региональ-
ные мероприятия по всей России. Инициатор 
совместного проекта RU-CENTER, Google и 
Mail.Ru – «Гуру про Интернет». В прошлом – 
известный сетевой журналист, главный 
редактор издания TelNews.Ru. Кандидат 
филологических наук, автор книги «Искус-
ство общения в сети Интернет».

АЛЕКСЕЙ СТЕНШИН
8 лет занимаюсь веб-технологиями и всем, 
что с ними связано. Работал в нескольких 
студиях ведущих веб-студиях Самары. 
Сверстал несколько сотен сайтов, написал 
несколько десятков мегабайт JS-скриптов и 
разработал несколько django-приложений.
В данный момент руковожу разработкой 
проектов и сервисов в компании Турбомилк.

АЛЕКСЕЙ КОПЫЛОВ
Технический директор UIDesign Group 
(Москва). Компания UIDesign Group 
предоставляет услуги в области 
юзабилити-исследований и проектирова-
ния пользовательских интерфейсов 
информационных систем, включая 
программные продукты, веб-сайты, 
мобильные приложения, корпоративные 
приложения и др. Один из лидеров рынка 
проектирования пользовательских 
интерфейсов и представителем альянса 
юзабилити-компаний UXalliance в России.

2010 ПРОДВИЖЕНИЕ 
БИЗНЕСА В СЕТИ

Организатор —



www.uvadrev.ru

Продукция

Удмуртская 

оценочная 

компания

КТО МЫ

Одна из первых ижевских интернет-компаний. 
С момента выхода на рынок в 2000 году мы предоставляем услуги 
по внедрению веб-разработок и созданию заказного 
программного обеспечения.
   Наша компания, одна из немногих в Ижевске, предлагает 
комплексное продвижение, включающее: создание сайта, 
поисковое продвижение, медийную, контекстную рекламу, SMO, 
вирусный маркетинг и другие виды интернет-рекламы.

НАШИ КЛИЕНТЫ НАШИ ПАРТНЕРЫ

Создание сайтов
Поисковая оптимизация
Программное обеспечение
Домены, хостинг
Реклама

ЧТО ДЕЛАЕМ
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