
Разработка сайтов, 

маркетинг и PR 

мероприятий

в интернете

Увеличиваем число продаж, заявок, регистраций через 

интернет



• 44 сайта мероприятий из 16 

городов России и СНГ

• Партнеры «Комбат-туров», 

Batyrev Consulting Group

• Организатор мероприятий 

под брендом Tabtabus

• Привели более 7683 человек 

на мероприятия клиентов

Экспертиза в разработке 

и маркетинге сайтов мероприятий



Читайте дальше, как мы это делаем, и посмотрите 

примеры наших работ

Цели мероприятия — в основе нашей работы

Создаем стратегию по 

выходу на ЦА, 

придерживаемся целей 

по продажам 

Формируем креативный 

облик события — от 

дизайна сайта и 

наполнения до  

полиграфии 

Привлекаем 

новых участников, 

партнеров, спикеров, 

информ. партнеров

Повышаем охват 

аудитории в 

соцсетях, через 

рассылки и СМИ



• Прорабатываем стратегию по продаже билетов через интернет.

Находим каналы для привлечения аудитории, подбираем инструменты 

интернет-маркетинга, выходим на ваших целевых участников.

• Делаем конверсионные сайты мероприятий с индивидуальным 

дизайном. Прорабатываем наполнение сайт — от первого экрана и 

описания спикеров до блока с программой и контактами.

• Даем прозрачную аналитику по покупкам билетов и заявкам с сайта. 

Благодаря сервисам по продаже билетов, CRM, коллтрекингу, 

инструментам комплексной аналитики. 

Как мы увеличиваем число продаж билетов?



Применяем комплексный подход в интернет-маркетинге, 
подбирая наиболее конверсионные каналы продаж билетов:

Используем мультиканальность продвижения

Контекст SMM
Email-

маркетинг
Контент-

маркетинг
Видео-

реклама

Яндекс.Директ

Google Реклама

Медийная 
реклама Яндекс

Медийная 
реклама Google

Медийная 
реклама Mail.ru

Ремаркетинг

Ведение групп в 
Вконтакте, 
Одноклассниках, 
Instagram, 
Facebook

Таргет

Оформление 
сообществ и 
постов

Посев 

Детальный сбор 
аудитории 

Рассылки о 
мероприятии по 
вашей базе и 
собранным 
контактам

Построение 
цепочек писем

Разовые 
партнерские 
рассылки

Написание 
пресс-релизов и 
новостей 
мероприятия

Ведение блога о 
событии на сайте

Наполнение 
сайта новой 
информацией

Посев статей и 
пресс-релизов

Изготовление 
видеороликов

Посев на 
целевых 
площадках и 
каналах

Видеореклама

Ведение 
каналов 
Youtube

PR 
события

Подбор целевых 
площадок для 
размещения 
информации

Добавление в 
календари 
событий

Выход на 
блогеров

Работа с онлайн-
СМИ



Компания WebCanape 

многие годы сотрудничает с 

организаторами 

региональных 

и столичных мероприятий

по услугам интернет-

маркетинга,  разработки и 

поддержки сайтов

Налаженные контакты 

с организаторами



S7 Startup Challenge

● Аудитория: начинающие 

предприниматели, 

бизнесмены, стартаперы, 

резиденты Сколково, 

команды разработчиков

● Формат: конкурс 

инновационных проектов 

с офлайн-тренингами 

● Место проведения: 

Сколково



Креативы для S7 Startup Challenge

Время работы — 2018 год. 

Что сделано:

● разработка креативных баннеров,

● дизайнерское оформление,

● макеты для полиграфии.



Химпром Startup Challenge

himprom.sk.ru

● Аудитория: начинающие 

предприниматели, 

стартаперы, резиденты 

Сколково из химической 

отрасли

● Формат: конкурс 

инновационных проектов с 

офлайн-презентацией

● Место проведения: Сколково

http://himprom.sk.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Конкурс стартапов 

Patent Power

patentspower.sk.ru

● Аудитория: начинающие 

предприниматели, 

стартаперы, резиденты 

Сколково из 

биотехнологической сферы

● Формат: конкурс 

инновационных проектов 

● Место проведения: Сколково

https://patentspower.sk.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Эффективное производство

2018

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, руководители, 

специалисты отделов 

продаж технологических 

компаний

● Формат: 

промышленный марафон

● Место проведения: 

Сколково

www.oee-conf.ru

https://www.oee-conf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Эффективное производство

2018

www.oee-conf.ru

Время работы — август-ноябрь 2018 года. 

Использованные инструменты:

● контекстная реклама Яндекс и Google;

● таргетированная реклама;

● разработка креативных баннеров;

● дизайнерское оформление групп в 

социальных сетях и SMM;

● email-маркетинг, макеты для 

полиграфии.

https://www.oee-conf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Эффективное производство

2017

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, 

руководители, 

специалисты отделов 

продаж 

технологических 

компаний

● Формат: конференция 

для технологических 

компаний

● Место проведения: 

Сколково

2017.oee-conf.ru

http://2017.oee-conf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Маркетинг, «Эффективное производство»

Время работы — август-ноябрь 2017 года. 

Использованные инструменты:

● контекстная реклама Яндекс и Google;

● таргетированная реклама;

● дизайнерское оформление групп в 

социальных сетях и SMM;

● email-маркетинг, полиграфия.

Результаты: 

● привлекли 7 000 целевых посетителей 

на сайт,

● продали через интернет 76 билетов.

2017.oee-conf.ru

http://2017.oee-conf.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Комбат-форум 

в Хорватии

kombat-forum.ru

● Аудитория: бизнесмены, 

директоры, руководители

● Формат: форум на яхтах

● Место проведения: Хорватия

Результаты

● Привлечено на сайт более 10 

000 посетителей

https://clck.ru/EVobt
https://clck.ru/EVobt


Комбат-тур в Танзанию

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, 

руководители, 

специалисты отделов 

продаж

● Формат: бизнес-

путешествие

● Место проведения: 

Танзания

Смотреть видео о сайте на Youtube

kili.kombat-tour.ru

https://youtu.be/9vpAYoZkxu0
https://kili.kombat-tour.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Маркетинг для Комбат-тура в Танзанию 

Время работы — c сентября 2018 года. 

Использованные инструменты:

● контекстная реклама Яндекс и Google;

● SMM и таргетированная реклама;

● разработка креативных баннеров;

● публикации в тематических 

сообществах;

● сервис создания аватаров;

● Email-маркетинг,

● реклама на Youtube, 

● публикации в тематических 

сообществах.



Маркетинг для морского Комбат-тура

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, руководители, 

специалисты отделов продаж 

● Формат: бизнес-путешествие

● Место: баркас «Седов»

Услуги

● Контекстная и 

таргетированная реклама

● SMM

● Макеты для полиграфии

kombat-tour.ru/tours/barksedov

https://kombat-tour.ru/tours/barksedov/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Маркетинг для Техно-тура 

в Китай

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, руководители

● Формат: бизнес-путешествие

● Место проведения: Китай

Услуги

● Контекстная и таргетированная 

реклама

● Подготовка креативов

● Макеты для полиграфии

inchina.tours

https://inchina.tours/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Комбат-тур 

в Новую Зеландию

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, 

руководители, 

специалисты отделов 

продаж

● Формат: бизнес-

путешествие

● Место проведения: 

Новая Зеландия

new-zealand.kombat-tour.ru

http://new-zealand.kombat-tour.ru/tours/barksedov/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=skolkovo


Маркетинг для комбат-тура в Н. Зеландию 

Время работы — c мая 2017 года. 

Использованные инструменты:

● контекстная реклама Яндекс и Google;

● SMM и таргетированная реклама;

● разработка креативных баннеров;

● публикации в тематических 

сообществах;

● сервис создания аватаров;

● Email-маркетинг,

● реклама на Youtube, 

● публикации в тематических 

сообществах.



Level-UP Forum

levelup-forum.ru

● Аудитория: подростки —

школьники и студенты, 

их родители

● Формат: конференция

● Место проведения: 

Москва

● Привлечено на сайт 

более 14 000 посетителей

● Продано 500 билетов

за 2 месяца

Кейс о том, как продали 500 билетов 

на маероприятие с сайта

http://levelup-forum.ru?utm_source=socialnetworks&utm_medium=presentation&utm_campaign=events
https://clck.ru/EVkf4
https://clck.ru/EVkf4
https://clck.ru/EVkf4


Инструменты маркетинга, Level-UP Forum

Время работы — c февраля по март 2018 года. Продано — 500 билетов.

Кейс о маркетинговой стратегии

Использованные инструменты:

● контекстная реклама,

● таргетированная реклама и SMM,

● Email-маркетинг,

● реклама на Youtube, 

● публикации в тематических 

сообществах,

● реклама у блогеров, 

● мессенджеры, 

● разработка креативов,

● внешние источники привлечения.

https://clck.ru/EVkf4
https://clck.ru/EVkf4


Tabtabus Summer Fest 2017

2017s.tabtabus.ru

● Аудитория:  IT-

компании, малый и 

средний бизнес

● Формат: фестиваль

● Регион: ЦФО

● Привлечено на сайт 

более 10 000 

посетителей

Продано 134 билета 

через соцсети за 4 

месяца

Кейс о разработке сайта и SMM 

для мероприятия

https://clck.ru/EVkua
https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s


Маркетинг для Tabtabus Summer Fest 2017

Использованные инструменты:

● SMM (ведение социальных 

сетей Instagram, Вконтакте, 

Facebook);

● таргетированная реклама;

● разработка и внедрение на 

сайт генератора аватаров;

● разработка креативных 

баннеров;

● макеты для полиграфии;

● публикации в тематических 

сообществах.

Кейс о разработке сайта и SMM 

для мероприятия

https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s
https://clck.ru/EVm4s


Tabtabus Summer Fest 2016

2016s.tabtabus.ru

● Аудитория:  IT-компании, 

малый и средний бизнес

● Формат: фестиваль

● Регион: ЦФО

● Привлечено на сайт более 

7 000 посетителей

Продан 71 билет через 

соцсети за 2 месяца

http://2016s.tabtabus.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=tabtabus


Конференция 

для родителей

parents-conf.ru

● Аудитория: родители с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста

● Формат: конференция

● Место проведения: 

Москва

● Привлечено на сайт более 

20 000 посетителей

● Продано 146 билетов

за 2 месяца

https://clck.ru/EVmUS
https://clck.ru/EVmUS


Маркетинг, конференция для родителей

Время работы — c марта по июнь 2018 года. 

Продано через сайт — 146 билета.

Использованные инструменты:

● контекстная реклама Яндекс и Google;

● SMM и таргетированная реклама;

● разработка креативных баннеров;

● публикации в тематических 

сообществах;

● Email-маркетинг,

● реклама на Youtube, 

● публикации в тематических 

сообществах.



Мастер-классы М.Батырева

batyrev-spb.ru

● Аудитория: бизнесмены, 

директоры, руководители, 

специлисты отделов 

продаж

● Формат: офлайн-семинар

● Место проведения: Санкт-

Петербург

● Привлечено на сайт более 

9 000 посетителей

https://clck.ru/EVpPy


Мастер-классы М.Батырева

batyrev-moscow.ru

● Аудитория: бизнесмены, 

директоры, руководители, 

специлисты отделов 

продаж

● Формат: офлайн-семинар

● Место проведения: 

Москва

● Привлечено на сайт более 

11 000 посетителей

https://clck.ru/EVq67


Премия «Гудвилл»

bpgoodwill.ru

● Аудитория: малый и 

средний бизнес

● Формат: 

региональная 

премия для бизнеса

● Регион: Смоленск

http://bpgoodwill.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=goodwill


Burlutskiy Voice

● Аудитория: менеджеры, 

бизнесмены, 

руководители, 

специалисты отделов 

продаж, преподаватели

● Формат: онлайн-курсы



Внедряем генератор аватаров 
для участников и спикеров

Используйте бесплатный инструмент для PR мероприятия через соцсети



Интегрируем сервисы
покупки видеозаписей мероприятия

Получайте дополнительную прибыль после завершения события



Внедряем сервисы 
онлайн-оплаты на сайты

Ведите продажи с сайта 24/7, независимо от выходных и праздников



Проводим разовые, событийные,
триггерные рассылки

Повысьте лояльность аудитории и получите больше продаж через  email-
рассылки



WebCanape — разработка 
и маркетинг для мероприятий

● Опыт работы 10 лет

● Штат — 94 человека

● Находимся в Смоленске, работаем по всей России и СНГ 

● Количество созданных сайтов — 1857

● Успешно продвинуто — 733 сайта

● Клиентов на рекламе — 218 проектов

● Партнеры Яндекс, Google

● Провайдеры маркетинговых услуг Сколково и 

сертифицированное агентство Ruward

https://yandex.ru/adv/contact/agency/partner?url=web-canape.ru
about:blank


Штатные сотрудники

● Менеджеры разработки

● Дизайнеры

● Верстальщики

● Программисты

● Тестировщики 

● Контент-менеджеры

● Сертифицированные специалисты 

по SEO и контекстной рекламе

С нами в 

команде эксперт 

Яндекса

Евгений Чуранов



• Опыт работы в сфере продвижения сайтов — 9 лет

• Сертифицированный эксперт по обучению Яндекс 

• Представитель компании WebCanape в Сколково

• За плечами — более сотни успешных интернет-
кампаний для малого и среднего бизнеса в России 
и за рубежом

• Постоянный участник обучающих семинаров и IT-
конференций

Евгений Чуранов

руководитель отдела интернет-маркетинга ООО 
«Твинс» (WebCanape), эксперт по обучению Яндекс

С нами в команде эксперт

https://yandex.ru/adv/edu/experts/churanov_e


Александр Штучкин

доб. 106

manager@web-canape.com

По вопросам коммерческого предложения обращайтесь к  

менеджерам

Юрий Милютин

доб. 321

rop@web-canape.com

Яна Авдеева

доб. 203

avdeeva@web-canape.com

88002009460

www.web-canape.ru

mailto:manager@web-canape.com
mailto:rop@web-canape.com
mailto:avdeeva@web-canape.com
https://www.web-canape.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=events&utm_campaign=goodwill

