
Integrated Social Communication Platform  

Новое слово в интернет-коммуникациях 

4 апреля 2011, Москва 

Выступление Управляющего партнера Агентства «Социальные Сети» Дениса Терехова  

на 17 выставке рекламной индустрии «Дизайн и Реклама» (День PR-технологий) 
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LiveJournal, «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

останутся сайтами для «определенных 

целевых аудиторий» 

Интернет большой, а пойти некуда 
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Будущее за открытыми 

глобальны площадками 

http://www.nuigalway.ie/microbiology/cpoblab/gamidi/images/youtube-logo.jpg
http://justgiving.files.wordpress.com/2009/01/facebook_logo.jpg
http://gtmarket.ru/files/Livejournal-logo.png
http://www.uis.edu/firstyear/images/twitterlogo.jpg
mailto:info@snetwork.ru
http://www.yavsemogu.ru/i/raskraski/devochka_bbw.gif
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Чукча – не читатель, чукча – писатель! 

 LiveJournal – это уже давно, как и Парламент, не место для 

дискуссии. Это площадка, на которой располагаются квази-СМИ 

имени их создателей. 

 

 Вглядитесь в лица людей на этом слайде. Они давно уже ни с кем 

не разговаривают. Они вещают и проповедуют. Чем они отличаются 

от «Комсомольской правды» или «Первого канала»? 

 

 В ЖЖ уже давно… не с кем и не о чем разговаривать.  
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Стратегия и тактика 2008-2010 
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декабрь июль январь 

http://www.nuigalway.ie/microbiology/cpoblab/gamidi/images/youtube-logo.jpg
http://justgiving.files.wordpress.com/2009/01/facebook_logo.jpg
http://gtmarket.ru/files/Livejournal-logo.png
http://www.uis.edu/firstyear/images/twitterlogo.jpg
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 Вам не нужны персональные сайты 

после того, как у всех появились 

аккаунты в социальных сетях 

 

 Найдите площадку, которая станет 

центром коммуникации – 

коммуникационной платформой.  

 Немолодые и непродвинутые – 

«Одноклассники» 

 Молодые и непродвинутые – 

«ВКонтакте» 

 Продвинутые всех возрастов – 

Facebook 

 

 Первична «платформа» (ISCP), все 

остальное - детали 

Integrated Social Communication Platform 

Стратегия и тактика 2011 
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"Иногда некоторые вещи нужно 

делать самому… » 
 
(Грэйс Маргарет Маллиган в фильме Dogville) 

«Соцсети — это, как и личная 

гигиена, то немногое, чем даже 

самый большой начальник должен 

заниматься сам…» 

 
(Денис Терехов в интервью изданию «Соль» ) 

Грейс и Денис считаю, что… 

http://rpod.ru/
http://rpod.ru/
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Департамент  

корп. коммуникаций 

Специализированное 

соцмедиа Агентство 

Мониторинг и 

аналитика 

Официальная 

реакция 

Общение с топ-

блоггерами 

Продакшен 

приложений, видео 

Разработка 

стратегии 

Обучение и 

консалтинг 

Поддержка групп и сообществ 

Что делать самим, что отдать агентству 
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Сколько это должно стоить и почему 

тыс. руб. 

Формат работы 
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Об Агентстве 

Агентство «Социальные Сети» \ Social Networks Agency является лидирующим 

специализированным российским агентством, предлагающим услуги в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в Интернете и social media. Агентство 

образовалось в начале 2008 году.  Входит в один из крупнейших коммуникационных холдингов 

Восточной Европы – AGT Communications Group. 

В Агентстве работает более 70 штатных сотрудников. Менеджмент Агентства – признанные 

эксперты в вопросах Интернет-коммуникаций, авторитетные блоггеры, журналисты и 

редакторы, работавшие на центральных телеканалах. Мы располагаем собственным штатом 

web-разработчиков, дизайн-бюро, профессиональными production-мощностями, системой 

оффшорного мониторинга. 

Управляющий партнер Агентства Денис Терехов в 2007 г. был признан лучшим 

PR-специалистом по опросу журналистов, проведенному журналом «Русский 

репортер» (ИД «Эксперт»). 

 

Агентство «Социальные Сети» по результатам 2010г. заняло второе место в 

рейтинге информационного благоприятствования среди российских 

коммуникационных агентств.  

  

Мы считаем, что наша главная цель – стать эффективным коммуникатором между 

нашими клиентами и пользователями Интернета. 



Список клиентов агентства постоянно расширяется 



Спасибо за внимание! 
 

 
ООО «Агентство «Социальные Сети»  

 

Российская Федерация 

115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10, стр.1, 4 этаж  

Тел\факс: + 7 (495) 221-35-91  

info@snetwork.ru 

www.snetwork.ru 

 

 

 

Денис Терехов, Управляющий партнер  

 

+ 7 (903) 729-05-00, d.terekhov@snetwork.ru 

ICQ: 144482182, skype: denis1447 

twitter: dterekhov, facebook: dterekhov, vkontakte: dterekhov, livejournal: 1447 

mailto:d.terekhov@snetwork.ru

