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8-9 ноября в Москве в выставочном центре Крокус Экспо состоится первая на территории СНГ вы-
ставка партнерских программ и маркетинга Russian Affi liate Congress & Expo (RACE).

Партнерский маркетинг – широко распространенная в интернете форма делового сотрудничества, - 
это маркетинг с оплатой за результат. Партнерские программы уже стали основным заработком для 
сотен тысяч людей во всем мире.

Участники выставки представят множество партнерских программ в самых различных категориях: 
отдых и развлечения, финансы, реклама, образование, недвижимость, IТ и т.д. Также на выставке будут 
представлены системные и программные решения, SEO-, SMM-, консалтинговые агентства, платежные 
системы и пр.
На мероприятии можно будет ознакомиться с новыми, популярными и доходными партнерскими 
программами, узнать, как правильно  выбрать партнерскую программу, и получить консультацию спе-
циалистов.

В качестве посетителей на выставку придут все, кого интересует заработок в сети интернет, начинаю-
щие и опытные профессионалы в области интернет-маркетинга.

На площадке RACE пройдет фестиваль мастер-классов по интернет-маркетингу, во время которого 
ведущие IT-профессионалы поделятся с участниками накопленным опытом в сфере сайтостроитель-
ства, партнерских программ и продвижения в сети интернет. 
«В мире виртуальном реальные деньги делают только реальные люди. Любая программа, даже самая 
лучшая, не может зарабатывать сама по себе – нужен оператор, модератор, в конце концов, клиент 
- одним словом, человек.
Бизнес, как и интернет, – это всегда общение, а чем реальнее общение, тем большего успеха до-
бивается бизнес. Самое сложное всегда в самом начале – заинтересовать людей, объяснить идею,                       
обучить основам, договориться об условиях. Выставка – идеальный старт для раскрутки бизнеса в 
сети. Встречайтесь, договаривайтесь, объясняйте – это проще сделать вживую. Для всего остального 
есть интернет» – убежден директор выставки RACE Олег Власов.

Подробная информация о Russian Affi liate Congress & Expo и программа фестиваля мастер-классов 
по интернет-маркетингу на сайте www.raceexpo.ru 
Тел.:  +7 (495) 212-11-28 
E-mail: client@smile-expo.com

Об организаторе:
Выставочная компания «Смайл-Экспо» была основана в 2006 году. Основным направлением деятель-
ности компании являются организация и проведение международных специализированных темати-
ческих выставок, научно-практических конференций и семинаров в России и странах СНГ. Компания 
«Смайл-Экспо» является членом Торгово-промышленной палаты РФ.

Первая на территории СНГ выставка партнерских 

программ и маркетинга в Москве
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Партнерская программа (англ.  affi liate program) или партнерка — форма делового сотрудничества 
между продавцом и партнерами, при продаже какого-либо товара или услуги. Позволяет продавцу 
сократить расходы на привлечение конечного покупателя. 
Типы партнерских программ:
• Оплата за продажу  (PPS) (pay-per-sale)
• Оплата за действие (PPA) (pay-per-action)
• Оплата за показ (PPV) (pay-per-view)
• Оплата за загрузку (PPI) (pay-per-install)
• Многоуровневый маркетинг

Оплата за продажу
Человек, пришедший по партнерской ссылке, оплачивает определенный товар; вебмастер, привлек-
ший его, получает вознаграждение в процентах от стоимости товара. К этому типу партнерских про-
грамм относятся программы по продаже казуальных игр, товаров (книг, цветов, контактных линз) и 
виртуальных предметов (карт оплаты, хостинга, медиа-файлов).

Оплата за действие
Деньги перечисляются за совершение определенного действия, обычно заполнения регистрацион-
ных форм, подписку на рассылку. К этому типу можно отнести программы сайтов знакомств, онлайн-
игр, обменных пунктов виртуальных валют и др.

Оплата за трафик
Партнерские программы, выплачивающие деньги за клик или за показ баннеров могут быть объеди-
нены, как программы с оплатой за трафик.
PPV-программа требует от публикующего партнера (ПП) просто разместить рекламу на своем сайте и 
показывать ее посетителям, в обмен на комиссионные. PPC-система требует еще один шаг со стороны 
посетителя. Посетитель должен не только увидеть объявление, но и кликнув по нему, перейти на сайт 
рекламодателя.
Первоначально PPC был более распространен, но его использование значительно сократилось из-за 
искусственного накручивания кликов. Контекстная реклама, такая как Бегун, Яндекс.Директ, Google 
AdSense, не учитывается в данной статистике. На данный момент не существует единого мнения, 
можно ли отнести контекстную рекламу к партнерскому маркетингу.
Оплата за клик превалирует как метод выплат в PPC-системах, базирующихся на показе контекстной 
рекламы. Оплата за показ является самой распространенной моделью выплат за показ рекламных 
объявлений (баннеров). PPM используется Google в системе AdSense/AdWords, но это скорее исклю-
чение в поисковом маркетинге.

Многоуровневый маркетинг
Ряд рекламодателей предлагает поучаствовать в многоуровневой партнерской программе, выплаты 
в которой распределяются по иерархической сети рефералов и подписчиков.
Другими словами: «А» участвует в партнерской программе и получает выплаты за подтвержденную 
активность привлеченных им посетителей. Если «А» привлечет к участию в партнерской программе 
«В» и «С», то вся будущая выгода, которую получат «В» и «С», отразится на доходах «А» в качестве 
некой небольшой комиссии.

Партнерская программа 
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Подобно снежному кому, система приносит прибыль целой иерархической сети партнеров, которые 
могут даже и не подозревать о существовании друг друга, и не забывает приносить прибыль на самую 
верхушку пирамиды.

Типы партнерских сайтов
По типу принадлежности к партнерской программе выделяют сайты:
• Участвующие в партнерских программах напрямую
• Вступающие в партнерские сети
• Привлекающие рекламодателей на своих условиях

Инструментарий
Некоторые продавцы имеют свою собственную партнерскую программу, в то время как другие поль-
зуются услугами третьей стороны. Это некие сервисы, обеспечивающие посредническую передачу 
трафика или продаж от партнеров. Продавцы могут выбирать между двумя решениями в данной 
области:
• Standalone software
• Партнерские сети

К инструментам работы с партнерскими программами (для партнеров) также можно отнести:
• Методы защиты партнерской ссылки

Управление партнерской программой
Функционирование успешной партнерской программы требует постоянной поддержки и работы над 
ней. Ведение приносящей доход партнерской программы намного более сложная задача, чем это мо-
жет показаться сперва. Те беззаботные дни, когда партнерская программа генерировала приемлемый 
доход, а у владельца не было отдельных людей, которые бы ей занимались, канули в Лету.
Неконтролируемые партнерские программы были одной из причин, по которой недобросовестные 
партнеры могли делать все, что заблагорассудится: спам, обрезание cookie, недостоверные объявле-
ния и т. д.

Поиск партнеров
Партнерские сети, имеющие большое количество рекламодателей обычно обладают и обширным 
списком профессиональных партнеров. Большая часть партнеров может быть привлечена путем за-
траты неких сил, или же они могут присоединиться к партнерской программе сами.
Сайты, которые привлекают ту же аудиторию, что и сайт-рекламодатель, но не являются конкурента-
ми, — это потенциальные партнеры. Даже непосредственный продавец или покупатель может стать 
партнером, если это имеет смысл и не нарушает правовых ограничений.

Поиск партнерской программы
Списки партнерских программ — это один из методов поиска подходящей партнерской программы. 
Другой метод — это огромные партнерские сети, обеспечивающие платформу для сотен и тысяч ре-
кламодателей.



6 Каталог участников выставки RACE 2012

Джоуи Габра - управляющий директор мобильной партнерской программы 
Affi l4You, отмеченной наградами. Работал менеджером по маркетингу в ком-
паниях Twistbox Entertainment и American Mobile Ventures, где оттачивал 
свои управленческие навыки и обрел опыт работы в мобильном секторе.
В настоящее время Джоуи Габра работает над открытием подразделения 
Affi l4You в Северной Америке. 

Мастер-класс:
Как зарабатывать на мобильных партнерских программах в индустрии «все 
для взрослых» и «знакомства».

Тобер Маркус - технический директор и основатель компании Searchmetrics 
GmbH. Основные виды деятельности – аналитика в сфере SEO и социальных 
данных в более чем 34 странах мира. Работая в области SEO, Маркус создал 
ряд успешных коммерческих предприятий в интернете.

Мастер-класс:
SEM-панель: эффективное ссылочное продвижение (линкбилдинг).

Матиас Бахор - директор по маркетингу в Searchmetrics GmbH. Возглавляет 
направление глобальных маркетинговых инициатив в сфере программного 
обеспечения для поисковой и социальной аналитики. Сотрудничал с различ-
ными интернет-компаниями в сфере построения высокопроизводительных 
сайтов, управления интернет-магазинами и оптимизации целого ряда интер-
нет-кампаний.

Мастер-класс:
Маркетинг в социальных сетях.

Александр Бахманн - основатель и директор компании Admitad GmbH. Пер-
вую компанию открыл в 17 лет. На протяжении 4 лет входил в топ-10 самых 
крупных вебмастеров Германии. В 20 лет создал свой холдинг, куда входит 
несколько немецких компаний. В данный момент занимается активной раз-
работкой партнерской сети Admitad, консультирует рекламодателей и вебма-
стеров по вопросам affi liate-маркетинга.

Мастер-класс:
Affi liate-маркетинг в условиях Рунета: вопрос доверия между партнерами и 
рекламодателями.
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Артем Зайцев – учредитель компаний Grand Travel Group, Gold Line 
International, Whole World.
Эксперт в области маркетинга, рекламы и партнерских программ. Успешный 
бизнесмен с 7-летним опытом практической работы в МЛМ. Спикер обучаю-
щих вебинаров и конференций по тематике бизнеса в сети интернет.

Мастер-класс:
Лучший способ преумножить деньги - это подарить их.

Марго Гурницкая - глава SMM-отдела крупнейшего digital-агентства в РФ. 
Работала с такими брендами, как Sony, Hyundai, Ellos, Corel, Лаборатория Ка-
сперского. 

Мастер-класс:
Social Media Marketing для малого и среднего бизнеса.

Гари Бил, так же известный как GaryTheScubaGuy, занимается SEO с тех пор 
как стал супер-аффилиатом в игровой индустрии США, работал с более 10 
ведущими компаниями этого сектора. 6 лет назад переехал в Англию, где стал 
первым признанным игровым SEO-оптимизатором в Европе. Выступал более 
чем на 50-и конференциях, известных форумах GPWA, SEOChat, опублико-
вал десятки статей в журналах по партнерскому маркетингу. Гари Бил 16 лет 
обучает людей, как добиться результата. В настоящее время живет на Мальте 
- мировом центре игровой индустрии.

Мастер-класс:
12 SEO-подсказок на 2013 год (для аффилиатов).

Майк Литсон - руководитель направления партнерского маркетинга и он-
лайн-гейминга в компании Blueclaw Ltd, признанный эксперт в области ин-
тернет-маркетинга и поисковой оптимизации. Благодаря глубоким познани-
ям в области SEO-оптимизации и интернет-продвижения, востребованный 
спикер на конференциях мирового значения.

Мастер-класс:
SEO и SEM: руководство для начинающих. 
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Илья Балахнин - генеральный директор и управляющий партнер агентства  
Paper Planes. На протяжении 6 лет Илья Балахнин остается одним из самых 
востребованных стратегов в сфере новых медиа. На его счету десятки успеш-
ных интернет-кампаний. Сотрудничал с такими компаниями как Сколково, 
Microsoft, Билайн, Unilever, Coca-Cola Hellenic, Universal, Комстар, Bud, Kodak, 
Hostingcommunity, Русский стандарт и множество других.

Мастер-класс: 
Формирование HR-бренда и управление репутацией компании с помощью 
новых медиа.

Сергей Греков - Affi liate Marketing Expert. Закочил политехнический институт 
в 1987. Работал в НИИ. В 1995 переехал в Берлин. В 2000 году основал с дру-
зьями компанию zanox AG, где работал до середины 2011. Вернулся в Россию.

Мастер-класс:
Опыт эффективной организации работы партнерского маркетинга на Западе 
посредством вебагенств.

Лариса Федорова - соавтор интернет-проекта «DiS – Территория достиже-
ний» и более 10-ти успешных нишевых проектов в области личностного 
роста, интернет-маркетинга, духовного развития, финансов и спорта. Ведет 
индивидуальный коучинг по интернет-маркетингу и продвижению в интер-
нете,  а также консалтинг по увеличению продаж в малом и среднем бизнесе. 

Мастер-класс: 
Как максимизировать доходы от партнерских программ. Системный подход 
к аффилиат-маркетингу.

Михаил Гаркунов - директор службы маркетинга и продаж Партнерской 
сети Миксмаркет. С 2003 года работал в интернет-индустрии в крупнейших 
интернет-компаниях: Headhunter, Работа.ру, Mail.ru. С 2009 года работает в 
Партнерской сети Миксмаркет (ГК AdLabs) и занимается продвижением CPA-
рекламы и партнерского маркетинга в Рунете.

Мастер-класс:
Как строить работу с партнерами/аффилиатами: самому, через агентство или 
агрегатор.
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Александр Агапов - директор по работе с партнерами CPA Network Russia. 
Занимается внутренними офферами, внутренними продуктами, партнера-
ми, трафиком, внутренней откруткой. Эксперт в теме арбитража трафика и 
увеличения эффективности каналов трафика в партнерских программах и 
рекламе с оплатой за результат.

Мастер-класс: 
Эффективные способы монетизации трафика из практики агрегатора 
партнерских программ.

Татьяна Сигачева  - аналитик клиентского отдела CPA Network Russia. Специ-
ализируется на анализе эффективности CPA-продуктов и разработке меха-
низмов повышения конверсии на различных видах трафика. Эксперт в об-
ласти email-маркетинга.

Мастер-класс: 
Эффективные способы монетизации трафика из практики агрегатора 
партнерских программ.

Жан Фюрми - директор по маркетингу в компании Play UK Internet N.V. 
Его профессиональная деятельность основана на ведении онлайн-бизнеса. 
В 2008 году разработал, запустил и возглавил партнерскую программу 
LottaRewards для онлайн-брендов PlayHugeLottos.com. На данный момент 
эта партнерка четвертый год успешно развивается. 

Мастер-класс:
Партнерские программы, партнеры и брендинг. Как дифференцировать 
предлагаемый Вами продукт / услугу в перенасыщенном рыночном онлайн-
пространстве.

Андрей Баранов - директор компании Newmann Bauer marketing group. 
Председатель Совета «Ассоциации профессионалов интернет-маркетинга и 
веб-разработки Рунета», член Гильдии Маркетологов, автор нового направ-
ления в психологии - интернет-психология, признанный эксперт в области 
управления бизнес-процессами, автор и ведущий популярных семинаров, 
писатель.

Мастер-класс:
Интернет-психология в партнерском маркетинге.
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Александр Савченков – основатель и генеральный директор компании Cityads 
Media. До основания компании в 2010 году был партнером и сооснователем 
венчурного фонда «Новые Технологии» под управлением компании Allianz 
SE. Является инвестором таких компаний как: Tvigle (tvigle.ru), SearchInform 
(searchinform.ru) и т.д.

Мастер-класс: 
Возможные подводные камни партнерского продвижения.

Тимур Жабко - генеральный директор «Snegoffon». Занимался продюссиро-
ванием медийных стартапов; анализом, разработкой и бюджетированием 
интернет-проектов; созданием рекламных концепций; издательской дея-
тельностью.

Мастер-класс: 
Ключевые критерии отбора стартапов для инвестирования, или почему в 
99% случаев мы говорим «нет».

Аркадий Сандлер - основатель и генеральный директор компании Essential 
Commerce. С 2008 г. по 2010 г. Аркадий Сандлер работал в компании DST 
Advisors, которая занималась управлением активами Digital Sky Technology. В 
сферу его ответственности входили более 10 компаний, в которые инвести-
ровала Digital Sky Technology. В 2010 г. Аркадий основал и возглавил компа-
нию Essential Commerce. На протяжении всей карьеры выступал в качестве 
лектора на программах MBA и M.A в Академии народного хозяйства и Го-
сударственном университете управления, так же он входит в состав группы 
консультантов фирмы Gerson Lehrman Group.

Мастер-класс: Чужая идея - твоя сделка.

Александр Дронов – эксперт поискового продвижения в компании I-Media. 
Занимается поисковой оптимизацией сайтов клиентов. Ведет цикл семи-
наров, посвященных поисковому продвижению сайтов. Ассистент кафедры 
«Математическое обеспечение систем» НИЯУ «МИФИ».

Мастер-класс: 
Поисковое продвижение интернет-проекта в сети. Управление SEO-
бюджетом.
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Ринат Сайфутдинов - управляющий проектом «КроликПлатит». Более 15 лет 
успешной работы в интернет-бизнесе. С начала 2000-х активно работает с 
зарубежными adult партнерскими программами WestCash и Envisionnext.

Мастер-класс:
Возможности заработка и обзор партнерской программы первого в России 
онлайн-гипермаркета для взрослых «Розовый Кролик».

Артем Седов - исполнительный директор TradeTracker Россия. Начальный 
опыт получил в области оффлайн-продаж, что способствувало его успехам 
в онлайн-сфере. Понимание психологии, поведенческих стереотипов и нужд 
потребителей, умение находить к ним нужный подход и поднимать уровень 
продаж до рекордных высот перешли с ним в сферу интернет-маркетинга.

Мастер-класс: 
CPA: что работает в Европе и возможно для России.

Вячеслав Федоров - руководитель PR-службы компании ДеньгиOnline. 
Главный редактор информационно-консалтингового издания e-MoneyNews. 
Эксперт в области электронных платежных систем. Работал руководителем 
регионального развития в платежной системе Яндекс.Деньги, коммерческим 
директором при развитии сети платежных терминалов на территории Северо-
Запада России, а также работал над созданием платежной инфраструктуры 
для оператора связи Yota в России, Никарагуа и Беларуси.

Мастер-класс:
Платежные системы.

Денис Королев — исполнительный директор FreshForex, идейный вдохно-
витель уникальной партнерской программы брокера. Сертифицированный 
менеджер Президентской программы РФ по подготовке управленческих 
кадров и управлению предприятием. Имеет большой опыт в региональном 
развитии бизнеса. 

Круглый стол: 
Партнерство — ключ к успеху или как выбрать подходящую партнерскую 
программу для Вашего бизнеса? 
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Александр Пашигрев - директор компании Pashigrev Marketing, специалист по партизанскому и про-
чему маркетингу. В 1997 г. запустил бизнес в области производства и услуг, успешно работающий по 
сей день без затрат на рекламу. Автор семинаров и тренингов, статей в профессиональных СМИ. Пре-
подает в Московской Школе Новой Экономики. 
Мастер-класс:  Партнер позвонит первым! 

Андрей Веселов - основатель группы компаний: Externet, B2B basis, Galloper CRM.
Мастер-класс: Блеск и нищета B2B партнерских программ в Рунете.

Алексей Зайцев - менеджер по маркетингу в инвестиционном холдинге Finam. 
Мастер-класс: Опыт успешного продвижения услуги Forex от Finam в сети интернет.

Василий Ткачев - генеральный директор ООО «Инетессеншлс» и руководитель проекта All in Top. Со-
автор 2-го и 3-го издания книги «Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки».
Мастер-класс: Профессиональная оптимизация целевых страниц.

Олеся Москотова – операционный директор и соучредитель White Label и аффилиат-платформы 
www.DatingFactory.com. До этого – директор по разработке и развитию бизнеса платформы World 
Dating Partners. 
Мастер-класс: White Label: Как построить успешную White Label программу. Способы заработка. Мо-
нетизация. Привлечение трафика.

Эдуард Цинкер - директор департамента по работе с партнерами в Forex4you.
Игорь Мошков - руководитель отдела маркетинга по Росии и СНГ в Forex4you.
Мастер-класс: Партнерские программы Forex - максимальный доход для вебмастеров.
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Елена Любарская – директор по развитию и co-founder социального стартапа «Сарафан Про». 
Мастер-класс: Покупатели в социальных сетях - партнерская сеть будущего.

Андрей Кривонос - президент ассоциации франчайзинга Украины. 
Мастер-класс: Интернет-франчайзинг. Что это должно быть на самом деле?

Глеб Иванов - руководитель отдела по работе с партнерами в компании LeadsLeader.
Мастер-класс: Что такое СРА сети. Особенности работы СРА сетей в финансовом секторе.

Сергей Ефименко - генеральный директор Championbet, одной из ведущих игорных компаний в вос-
точной Европе. Авторитетный специалист в области игорной индустрии. 
Мастер-класс: Выбор оптимальной партнерской программы в игорном бизнесе.                  

Денис Кучумов - главный аналитик в компании «AdvAction»
Мастер-класс: Каждому трафику свой Landing Page.

Марьяна Пилипенко - PR-специалист WebEffector.
Мастер-класс: Успешный SEO-копирайтинг.

Алина Куликова - основатель и генеральный директор партнерской сети SHOPartners. Руководитель 
Клуба владельцев интернет-магазинов ConversionClub.
Мастер-класс: Как запустить эффективную партнерскую программу для интернет-магазина.
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Программа конференции Изумрудная секция

08.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:30 Выбор оптимальной аффилиат-программы в 

игорном бизнесе

Сергей Ефименко - генеральный директор 

компании “Championbet”

11:40 - 12:40 SEO и SEM: руководство для начинающих Майк Литсон - руководитель направления 

партнерского маркетинга и онлайн-гейминга в 

компании “Blueclaw” 

12:50 - 13:50 Лучший способ преумножить 

деньги - это подарить их

Артем Зайцев - генеральный директор компании 

“Gold Line”

14:10 - 15:10 SEM-панель: эффективное ссылочное 

продвижение (линкбилдинг)

Маркус Тобер - технический директор и основатель 

компании “Searchmetrics GmbH” 

15:20 - 16:20 White Label: Как построить успешную White Label 

программу.  Способы заработка. Монетизация. 

Привлечение трафика

Олеся Москотова - операционный директор в 

компании “Dating Factory”

16:30 - 17:30 Маркетинг в социальных сетях Матиас Бахор - директор по маркетингу в компании 

“Searchmetrics GmbH”

09.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:30 Интернет-франчайзинг: что это должно быть на 

самом деле

Андрей Кривонос - президент Ассоциации 

франчайзинга Украины 

11:40 - 12:25 Affiliate-маркетинг в условиях Рунета: вопрос 

доверия между партнерами и рекламодателями

Александр Бахманн - генеральный директор 

компании “Admitad”

12:35 - 13:35 Возможные подводные камни партнерского 

продвижения

Александр Савченков - генеральный директор 

CityAds Media

13:55 - 15:25 12 SEO-подсказок на 2013 год (для аффилиатов) Гари Бил - директор Vanguard Online Media

15:35 - 16:35 Профессиональная оптимизация целевых страниц Василий Ткачев - генеральный директор               

ООО “Инетессеншлс” и руководитель проекта           

All in Top



www.race-expo.ru  15

Программа конференции Аметистовая секция

08.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:30 Что такое СРА сети. Особенности работы СРА сетей 

в финансовом секторе

Глеб Иванов - руководитель отдела по работе с 

партнерами в компании “LeadsLeader”

11:40 - 12:40 CPA: что работает в Европе и возможно

для России

Артем Седов - руковолитель проекта “TradeTracker 

Russia”

12:50 - 13:35 Платежные системы Вячеслав Федоров - руководитель PR-службы в 

компании “ДеньгиOnline”

13:55 - 15:45 Эффективные способы монетизации трафика из 

практики агрегатора партнерских программ

Александр Агапов - директор по работе с 

партнерами в компании “CPA Network”

Татьяна Сигачева - аналитик клиентского отдела в 

компании ”CPA Network”

15:55 - 16:40 Формирование HR бренда и управление 

репутацией компании с помощью новых медиа

Илья Балахнин - генеральный директор и 

управляющий партнер агентства Paper Planes

16:50 - 17:40 Круглый стол на тему: Партнерство — ключ к 

успеху или как выбрать подходящую партнерскую 

программу для Вашего бизнеса? 

Денис Королев - исполнительный директор 

компании «FreshForex»

09.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:15 Ключевые критерии отбора стартапов для 

инвестирования, или почему в 99% случаев мы 

говорим «нет»

Тимур Жабко - генеральный директор «Снегоффон» 

11:25 - 12:10 Партнер позвонит первым! Александр Пашигрев - директор компании “Pashi-

grev Marketing”, специалист по партизанскому и 

другому маркетингу

12:20 - 13:20 Партнерские программы Forex - максимальный 

доход для вебмастеров

Эдуард Цинкер - директор департамента по работе с 

партнерами в компании “Forex 4 You”

Игорь Мошков - руководитель отдела маркетинга в 

Росии и СНГ в компании “Forex 4 You”

13:40 - 14:25 Как запустить эффективную партнерскую 

программу для интернет-магазина

Алина Куликова - основатель и генеральный 

директор партнерской сети SHOPartners.

Руководитель Клуба владельцев интернет - 

магазинов ConversionClub

14:35 - 15:35 Партнерские программы, партнеры и брендинг. 

Как дифференцировать предлагаемый Вами 

продукт / услугу в перенасыщенном рыночном 

онлайн-пространстве 

Жан Фюрми - директор по маркетингу в компании 

Play UK Internet N.V.

15:45 - 16:45 Опыт успешного продвижения услуги Forex от 

Finam в сети интернет

Алексей Зайцев - менеджер по маркетингу в 

инвестиционном холдинге “Finam”
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Программа конференции Янтарная секция

08.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 12:30 Как максимизировать доходы от партнерских 

программ. Системный подход к аффилиат-

маркетингу

Лариса Федорова - cоавтор интернет-проекта 

«DiS –Территория достижений» 

12:40 - 13:40 Поисковое продвижение интернет-проекта в 

сети. Управление SEO-бюджетом

Александр Дронов – эксперт поискового 

продвижения в компании “i-Media”

14:00 - 15:30 12 SEO-подсказок на 2013 год

(для аффилиатов)

Гари Бил - директор Vanguard Online Media

15:40 - 17:40 Как построить работу с партнерами/

аффилиатами: самому, через агентство или 

агрегатор

Михаил Гаркунов - директор по маркетингу в 

компании “Mixmarket”

09.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 16:30* Social Media Marketing для малого и среднего 

бизнеса

• Социальные медиа сегодня.                        

Обзор основных площадок.

• Задачи, которые решает SMM.

• Всем ли подходит SMM? Как вести 

кампанию так, чтобы «не было мучительно 

больно за бесцельно полученные лайки»?

• Как выстроить правильную SMM-стратегию 

и заставить ее работать?

• Инструменты SMM. Описание и 

практические рекомендации по ведению 

кампаний.

• ORM – управление онлайн-репутацией. 

Нужно ли малому/среднему бизнесу 

заботиться о своей онлайн-репутации?           

Как создать и монетизировать 

«правильный» имидж в сети?

Марго Гурницкая, школа интернет-маркетинга 

“Нетология”

* 12:30 - 13:10, 15:10 - 15:30 – Перерыв
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Программа конференции Рубиновая секция

08.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:00 Каждому трафику свой Landing Page Денис Кучумов - главный аналитик в компании 

“AdvAction”

11:10 - 11:40 Покупатели в социальных сетях - партнерская 

сеть будущего  

Елена Любарская - директор по развитию в 

компании “Сарафан-Про”

11:50 - 12:50 Партнерские программы, партнеры и брендинг. 

Как дифференцировать предлагаемый Вами 

продукт / услугу в перенасыщенном рыночном 

онлайн-пространстве

Жан Фюрми - директор по Маркетингу в компании 

Play UK Internet N.V.

13:10 - 14:10 Опыт эффективной организации работы 

партнерского маркетинга на Западе посредством 

вебагенств

Сергей Греков - Affiliate Marketing Expert

14:20 - 14:50 Успешный SEO-копирайтинг Марьяна Пилипенко - PR-специалист WebEffector

15:00 - 16:00 Как зарабатывать на мобильных партнерских 

программах в индустрии “все для взрослых” и 

“знакомства”

Джои Габра - директор компании Affil4You в 

Северной Америке

16:10 - 17:40 Возможности заработка и обзор партнерской 

программы первого в России 

онлайн-гипермаркета для взрослых 

“Розовый Кролик”

Ринат Сайфутдинов - управляющий проектом 

«КроликПлатит»

09.11.2012

Время Тема Спикер

10:30 - 11:30 Интернет-психология в Affiliate Marketing Андрей Баранов - директор компании “Newmann 

Bauer marketing group”

11:40 - 12:40 Чужая идея - твоя сделка Аркадий Сандлер - основатель и генеральный 

директор компании Essential Commerce

12:50 - 13:50 Блеск и нищета B2B партнерских программ в 

Рунете

Андрей Веселов - основатель группы компаний: 

Externet, B2B basis, Galloper CRM

14:10 - 15:10 Как зарабатывать на мобильных партнерских 

программах в индустрии “все для взрослых” и 

“знакомства”

Джои Габра - директор компании Affil4You в 

Северной Америке

15:20 - 16:40 Круглый стол на тему “Какие схемы мошенничества существуют в партнерском маркетинге и как от них 

уберечься”
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Dating Factory была создана «аффилиатами для 
аффилиатов» в 2009 году. Наша цель – создать 
платформу с максимальным набором инстру-
ментов для партнеров. Dating Factory – это го-

товое решение для монетизации трафика на 
сайтах знакомств. У нас самые высокие выплаты 
на рынке, поддержка 24/7, 11 миллионов пользо-
вателей, 18 языков и 40 ниш для пользователей.

Gold Line International - международная система 
финансовой взаимопомощи, объединившая на 
своей платформе сотни тысяч людей в стремле-
нии помогать друг другу. 

Первая в мире партнерская программа в рамках 
международной благотворительности.                      

Quasargaming.com предлагает своим клиентам 
ощутить всю прелесть игры онлайн в полюбив-
шихся слот-автоматах Gaminator и других играх 
казино, предоставленных авторитетным провай-
дером Novomatic Games.
QuasarGaming.com предлагает своим игрокам 
различные бонусы, как за первый депозит, так 

и за повторное пополнение, а так же программу 
лояльности.
Своим партнерам QuasarGaming.com предостав-
ляет многочисленные возможности для неогра-
ниченного заработка.
Посетите наш сайт www.quasargaming.com и уз-
найте больше!
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Grand Travel Group - туристическая компания но-
вого поколения. Лидер на туристическом рынке 
Онлайн-обслуживания.
Туры от 150 международных туроператоров. Дис-
танционное обслуживание клиентов из всех го-
родов России и стран СНГ. Полная автоматизация 
бизнес-процесса. Разработчик собственного про-

граммного обеспечения. Не имеющая аналогов 
партнерская программа как для владельцев сай-
тов и порталов, так и для пользователей социаль-
ных сетей и самих туристов.
Лучшая международная туристическая компания 
2011 года. Обладатель премии «My Planet Travel 
Awards».

TraderXP - это наиболее профессиональная и 
объективная платформа для трейдинга бинар-
ными опционами в интернете. Являясь пионером 
и лидером индустрии, платформа TraderXP про-
должает быть основным выбором для трейдеров, 
которые ищут самый простой и быстрый способ 
заработать в интернете. 

TraderXP предоставляет огромный выбор ак-
тивов для трейдинга и предлагает уникальные 
инструменты и возможности, которые дают трей-
дерам все для максимализации прибыли.

Веб-компания, которая специализируется на раз-
работке интернет-ресурсов. MonsterSeo предла-
гает как типовые, так и нестандартные решения 
создания сайтов, которые выполняют задачи лю-
бой сложности и подойдут для любого бизнеса.
Компания MonsterSeo реализовала более 200 

проектов для государственных структур, россий-
ских и зарубежных компаний различных отрас-
лей экономики, малого и частного бизнеса.
Звоните: (495) 643-6929, (812) 971-6116
www.MonsterSeo.ru
www.UpleCMS.ru
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Вы заинтересованы в быстром продвижении 
своих продуктов и предложений?

Вы хотите получать достойную прибыль за 
достойный результат?

Вы сможете сделать все ЭТО с нами!

CityAds Media - крупнейшая партнерская 
программа, предлагающая своим пользователям 
новейшие разработки в сфере монетизации 
трафика в интернете.
Наша основная деятельность – создание 
прочных, честных и выгодных отношений между 
рекламодателями и интернет-площадками.
Мы работаем по рекламной модели оплаты 
за результат, что гарантирует наши серьезные 
намерения в своем бизнесе.

CityAds Media – это привлекательные условия и 
удобный интерфейс, работать с которым легко, 
просто и приятно.

Наша история начинается с проектов GameLeads 
и iLeads, которые, в связи с активным и 
стремительным развитием, были объединены 
в одну сплоченную компанию, которой мы и 
являемся на сегодняшний день.
Мы именно те, кто поможет Вам реализовать 
свои идеи по рекламе в любом сегменте рынка, 
обеспечивая гарантированный результат за 
успешную работу.
Мы – лидеры, и Вы можете стать лидерами 
вместе с нами!

Добро пожаловать в мир CityAds Media!
www.cityads.ru

FreshForex — свежий взгляд на валютный рынок.
«FreshForex» предлагает трейдерам свежие и 
эффективные решения для торговли на миро-
вом валютном рынке. Компания была основана в 
начале 2004 года и быстро заняла лидирующие 
позиции в регионах своего присутствия, а затем 
уверенно закрепилась на российском рынке ин-
тернет-трейдинга. 

Приоритет компании «FreshForex» — предостав-
ление трейдерам инновационных, продуманных 
до мелочей и удобных в использовании инстру-
ментов валютной торговли. В компании есть все, 
что нужно опытному трейдеру: отличные торго-
вые условия, максимально простой и быстрый 
ввод и вывод средств, безупречная служба     
клиентской поддержки.
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ДеньгиOnline – лидер процессинговых услуг на 
рынке России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Миссия: дать любому интернет-пользователю воз-
можность оплатить понравившийся сервис или 
товар любым платежным средством.
Достижения
Наша команда обслуживает более 2000 интернет-
магазинов, онлайн-игр и интернет-сервисов.
Компания добилась проведения для своих пар-
тнеров около 20 миллионов финансовых транзак-
ций ежемесячно.

Агрегатор ДеньгиOnline прошел сертификацию 
Payment Card Industry Data Security Standard 
(PCI DSS) и соответствует стандартам безопас-
ности индустрии платежных карт, учрежденных 
международными платежными системами Visa, 
MasterCard, American Express, JCB и Discover.
Компания продолжает активно развиваться и 
планирует открытие представительств и в других 
странах.

Компания «Телфин» - ведущий разработчик 
телекоммуникационных решений и сервисов в 
области деловой IP-телефонии. Осуществляет 
подключение виртуальных телефонных номеров 
нескольких десятков городов России и сотен на-
селенных пунктов ближнего и дальнего зарубе-

жья. Предлагает низкие тарифы на звонки. Вир-
туальная АТС «Телфин.Офис» позволяет за один 
день без приобретения дорогостоящего обору-
дования организовать единую корпоративную 
телефонную сеть любого масштаба.

тел. +7 (495) 663-73-73
www.telphin.ru
e-mail: telsale@telphin.ru

Сеть с оплатой за действие. 
Услуги компании: реклама по модели CPA, CPO, 
CPL, CPS; email-маркетинг; контекстная реклама; 
генерация лидов и заказов; сбор и хранение ли-

дов; контекст, медийные площадки; консалтинг, 
коучинг. Наши клиенты: «Тинькофф Кредитные 
Системы», Банк «Русский Стандарт», Sapato.ru, 
KFC, MasterCard, «Связной», Теле2 и другие. 
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Прогрессивный взгляд на трейдинг

Наш качественный новый сервис, позволяет 
клиентам не только получать прибыль, а стать 
прогрессивным участником на рынке Форекс, 

максимально реализовывать свои способности  
благодаря постоянному повышению качества ус-
луг нашей Компании.

Affi liya - партнерская программа игровой сети 
FUTURITI. Самые прибыльные игровые продукты.
Казино - слоты, рулетки, блекджек (Microgaming, 
NetEnt, GGS). Покер - 1000 игроков онлайн еже-
дневно в сети Enet. Букмекер - Более 400 собы-
тий ежедневно. Бинарные опционы - заработок 
до 80% каждую минуту

Партнерская программа Affi liya.com – лучшее 
решение для заработка на трафике!

www.affl iiya.com
Skype: Affi liya
E-mail: admin@affi liya.com

Сервис SeoHammer является автоматизирован-
ной системой продвижения сайтов нового по-
коления. Лучшие механизмы закупки ссылок 
для наиболее быстрого и надежного попадания 

Вашего сайта в топ поисковых систем Яндекс 
и Google! Уникальный сплав технологической 
мощи и лучших экспертов отрасли. Продвинь 
свой сайт быстро и экономично!

Сегодня партнерская сеть Mamba насчитывает 
более 30000 партнеров, включая крупнейшие 
порталы, такие как Mail.ru, Rambler.ru, MSN.com 
и многие другие. Мы обеспечиваем стабильную 
работу наших сервисов благодаря новейшим 

технологиям и системе из сотен серверов в не-
скольких крупных дата-центрах.
Сотрудничество с нами – это наиболее простой и 
надежный способ увеличения трафика на вашем 
сайте!
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Партнерская программа EGO является ведущим 
международным промоутером онлайн-казино, 
покера, спортивных ставок и игры в нарды. 
Являясь широко известной благодаря таким 
брендам, как RedKings.com и EUcasino.com, про-
грамма EGO обеспечивает высокие стандарты 

обслуживания, качества и инноваций.
Став партнером программы EGamingOnline.com, 
Вы сможете вести дела с личным менеджером 
и получать статистику для оптимизации Вашей 
работы.

Бегун – это сервис интернет-рекламы, который 
транслирует Ваши рекламные объявления на 
тысячах площадок и во всех крупнейших поис-
ковых системах Рунета.

Контекстные переходы • Контекстные баннеры 
• Социальные сети • Ремаркетинг • Мобильная 
реклама • Брендированные витрины • Тематиче-
ские баннеры в видео и на сети • Мини-сайты

HeyMoose! – это агрегатор программ для женского трафика. В HeyMoose! есть: 

• Рекламодатели под женский трафик (интер-
нет-магазины с товарами для женщин)

• Повышенные выплаты (эксклюзивные усло-
вия на часть офферов)

• Пожизненная реферальная система
• Необходимый инструментарий аналитики 

(sub_id, source_id, deep link, XML feed и др.)

Группа компаний UMI - производитель популяр-
ной системы управления сайтами UMI.CMS, сер-
виса готовых сайтов UMI.ru, SaaS-платформы UMI.
Cloud и других программных продуктов и серви-
сов. UMI.CMS - это первая по качеству и вторая по 

популярности среди систем управления сайтами в 
России (рейтинг Tagline-2011). UMI.ru – это сервис 
готовых комплексных интернет-решений для лю-
бого бизнеса. Партнерская сеть UMI насчитывает 
более 2000 веб-разработчиков по всей стране.
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CS-Cart «Русская сборка» – это платформа, 
обладающая широким набором средств для 
создания интернет-магазинов. Сочетая в себе 
простоту настройки, доступную цену и большое 

количество всевозможных инструментов, дан-
ный продукт является идеальным решением для 
эффективного управления онлайн-бизнесом 
разного уровня.

eLama.ru - сервис для создания, запуска и ав-
томатизированного управления рекламными 
кампаниями на Яндекс.Директ, Бегун и Google 
AdWords. еЛама бесплатно предоставляет рекла-

модателям дополнительные полезные инстру-
менты, которых нет в контекстных системах. За 
счет них рекламодатель может повысить эффек-
тивность рекламы на 30-50%.

«Розовый Кролик» - самая крупная сеть мага-
зинов товаров для взрослых в России. Наш ас-
сортимент насчитывает порядка 5 тыс товаров. 

Более 10 лет успешно работает и развивается 
партнерская программа «КроликПлатит». Присо-
единяйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

LottaRewards - официальная партнерская про-
грамма онлайн-поставщика мировых лотерей 
PlayHugeLottos. Комиссионные до 38% со всех 
продаж Ваших клиентов пожизненно. Веб-сайт 

мировых лотерей PlayHugeLottos.com был осно-
ван в 1998 году и поддерживается на 12 языках. 
Русскоязычная версия - www.LotoTeka.com
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www.betman-casino.com
E-mail: support@betman-casino.com

Betman Casino – бесспорный лидер онлайн-
развлечений на рыке стран СНГ и России, в 
котором можно делать ставки как на реальные 
деньги, так и на виртуальные фишки.
Только в Betman-Casino самый большой выбор 
настоящих игр линейки Novomatic, Novomatic 
Deluxe.

Благодаря сильной позиции в традиционном 
игорном бизнесе, богатству знаний и опыту в 
этом секторе компания Novomatic обеспечивает 
абсолютную надежность и прогнозируемую 
доходность, поскольку поставляет проверенный и 
знакомый всем игрокам игровой продукт.

www.maxilfx.com
E-mail: dillingterminals@gmail.com

MaxiDealer — это единственное надежное и очень 
простое в эксплуатации решение для торговли 
внеберживыми индексами, которое легко развер-
тывается, обслуживается и управляется.
Платформа Maxil Finance позволяет развертывать 
дилинговые терминалы практически в любом ме-
сте, на любом интернет-сайте, делая финансовый 
трейдинг доступным и удобным для всех.

Как профессиональные, так начинающие трей-
деры теперь могут работать на упрощенной и 
привлекательной торговой платформе, используя 
понятные интерфейсы, которые отражают самые 
сложные финансовые инструменты и сделки в 
простых и понятных решениях, в то время как 
платформа Maxil Finance работает в фоновом ре-
жиме для оперативного выполнения сделок.

www.logincasino.com
E-mail: editor@logincasino.com

«Login Casino» - это единственное деловое пе-
чатное издание, освещающее события игорной 
отрасли в России. «Login Casino» отражает все 
актуальные новости о казино и азарте со всего 
мира, а также предлагает читателям авторитет-

ные рейтинги, интересные репортажи, мнения 
экспертов, информацию об эксклюзивных воз-
можностях, идеях, технологиях для бизнеса, 
обзоры последних законодательных нововве-
дений. 
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www.freebestslots.net
E-mail:  partner@freebestslots.net

FreeBestSlots - уникальный развлекательный 
проект, где можно играть на игровых автоматах 
совершенно бесплатно, без ограничений и без 
всякого риска для Вашего кошелька!
FreeBestSlots - это первые игровые автоматы на 
которых можно играть бесплатно, просто так, для 
удовольствия,  причем на FreeBestSlots собрана 

лучшая коллекция слот игр и игровых автоматов 
от лучших издателей известных во всем мире 
- Igrosoft и Gaminator. И это еще не все, мы по-
стоянно следим за появлением новых игр, мы 
отслеживаем тенденции популярности тех или 
иных игр и всегда предлагаем только самые луч-
шие слот игры.

Компания Мегаплан - разработчик SaaS-системы 
управления проектами.
Мегаплан позволяет управлять задачами и 
проектами, продажами и лояльностью клиентов, 

организовывать совместную работу, планировать 
и анализировать работу компании.

Подробнее на сайте www.megaplan.ru

«SmileS.Школьная карта» - это уникальный про-
ект, который включает в себя систему безопас-
ности школы и коммуникаций между учениками, 
учителями и родителями. В нее входит школьная 

карта ученика, электронный журнал для учителя 
и электронный дневник для ученика, система 
безналичной оплаты, электронная библиотека и 
электронный медицинский кабинет.

ООО «Алконст. Смайлс. Школьная карта»,
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11, стр. 1 
Тел.: 8 (800) 333-09-59

Е-mail: support@shkolnaya-karta.ru 
www.shkolnaya-karta.ru 
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