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Четвертая выставка партнерских программ и маркетинга  

RACE 2015                                                                                                                                             

8-9 октября в Москве состоится RACE (Russian Affiliate Congress and Expo) — четвертая 

выставка партнерских программ и маркетинга, которая объединит в едином 
пространстве аффилиат-партнеров, представителей рекламных площадок, вебмастеров 
и специалистов в области электронной коммерции. 

Согласно отчету The Economist за прошлый год, число пользователей AdBlock увеличилось в три раза. На сегодняшний 
день в «слепой зоне» рекламодателей находится около 200 млн. человек, и эта цифра продолжает расти в 
геометрической прогрессии, что серьезно беспокоит рекламодателей, чьи прибыли напрямую зависят от рекламы и 
посещаемости сайтов. Cитуация усложняется высокой конкуренцией среди создателей партнерок, низким качеством 
офферов, нестабильным конвертом, блокировкой в рекламных сетях и санкциями со стороны поисковых систем. 
Беззаботные времена, когда партнерка автоматически генерировала приемлемый доход, давно прошли, рынок 
сегментируется, и возрастает спрос на мотивированный и целевой трафик. 

Поэтому для поиска новых направлений развития на ежегодной выставке и конференции RACE соберутся владельцы 
партнерских программ, представители рекламных площадок, интернет-маркетологи и специалисты в области 
электронной коммерции. Следует отметить, что выставка проходит уже четвѐртый год подряд и закономерно собирает 
топовых рекламодателей и владельцев интернет-площадок, которые заинтересованы в поиске новых аффилиатов с 
высокой конверсией и специалистов по работе с трафиком. 

Выставка RACE предоставляет идеальные условия для того, чтобы: 

- Презентовать свои продукты и услуги. 

- Лично проследить ситуацию на внутреннем рынке. 
- Узнать о последних тенденциях индустрии. 
- Пообщаться с коллегами из Рунета и из-за рубежа. 

В рамках выставки будут представлены лучшие партнерские программы, владельцы которых готовы обсудить условия 
индивидуальных бонусных программ, а также возможности предоставления специальных промо вебмастерам для 
эффективной работы с трафиком и повышения конверсий.  

Более того, на площадке RACE состоится двухдневная конференция, во время которой выступят более 20 
отечественных и зарубежных спикеров, специалистов в сфере продвижения и создания контента, монетизации 
мобильного трафика и работе с данными для сегментирования аудитории. 

Тематики  конференции 

1. Партнерские программы: инструменты, практики, тренды. 
       - Партнерские программы Forex. 
       - Bitcoin партнерские программы. 
       - Гемблинг-партнерки. 
       - Adult-партнерки. 
       - Туристические партнерские программы. 
2. Бинарные опционы. 
3. Дейтинг-бизнес. 
4. SEO, контекст, арбитраж. 
5. SMM. 
6. Монетизация трафика. 

Кроме того, во время мероприятия состоится ежегодная церемония награждения RACE Awards — эта премия 
присуждается лучшим игрокам рынка партнерских программ в Рунете и служит стимулом для привлечения новых 
клиентов.   

Контактное лицо: 
Ксения Лаган 
Куратор выставки  
Russian Affiliate Congress and Expo 
www.race-expo.ru 
ph. +7 (495) 212 11 28 (124) 
e-mail: k.lagan@smileexpo.ru 
skype: kseniyalag 
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