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Комплекс мероприятий для 

привлечения внимания к 

компании или продукту. 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Social media marketing 
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• Бренд 

• Имидж 

• Репутация 

• Позиционирование и 

продвижение продукта/услуги 

 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Зачем??? 
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МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Источник: McKinsey, June 2009 “Consumer Decision 

Journey” model 

Продвижение продукта/услуги 
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МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 
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• 4 из 5 маркетологов считают, что социальные 

медиа являются самым эффективным 

каналом для B2B взаимодействия 

 

• Не смотря на то, что всего лишь 15% 

маркетингового бюджета расходуется на 

социальные медиа, 79% респондентов 

уверены, что это самый эффективный digital 

канал. 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

«Социальные медиа для бизнеса прошли большой 

путь за короткий промежуток времени, и 

исследования этого года демонстрируют, что данный 

digital канал, применимый раньше только к 

потребительскому рынку, теперь может быть 

использован и на B2B рынках». -  Глава и основатель 

Omobono, Франческа Бросан 

Источник: http://rusability.ru/internet-marketing/sotsialnyie-

media-samyiy-effektivnyiy-b2b-kanal-infografika/ 
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МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Какая социальная сеть лучше подходит для B2B-

маркетинга • Публикуя контент или 

ссылки, вы прямо 

влияете на его 

позиции в поисковой 

выдаче.  

• Сервис ВидеоВстречи - 

для видеоконференций 
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• Лучшая площадка для 

публикации 

видиоконтента, например, 

презентации, обращения, 

интервью, и прочее видео. 

• Оптимальная 

дополнительная площадка. 
 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Какая социальная сеть лучше подходит для B2B-маркетинга 
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Бизнес-

страницы и 

тематические 

группы и 

сообщества. 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Какая социальная сеть лучше подходит для B2B-

маркетинга 
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• Возможность быстро 

вкратце сообщить миру 

важную новость. 

• Событийный маркетинг, #. 

• Совместное создание 

контента (tinkering, 

совместное 

использование, 

совместный дизайн, 

коллаборации). 
 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Какая социальная сеть лучше подходит для B2B-

маркетинга 
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• Социальная сеть для 

профессионалов. 

• Доступ к потенциальным клиентам. 

• Персональный брендинг топ-

менеджеров. 

• Коммуникации в тематических 

группах.  

• Точное таргетирование. 

• Выявление целевой аудитории по 

географическому признаку, 

принадлежности к конкретной 

отрасли, демографическим и 

профессиональным критериям. 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Какая социальная сеть лучше подходит для B2B-маркетинга 
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Заголовок слайда 

Максимум в две строки 

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ( КАПИТУЛЬНЫЙ НАБОР)колонтитул 
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Использование товарного знака 

правообладателя: Если 

маркетинг осуществляется не 

самим  правообладателем, 

нужно регистрировать 

соответствующее право.  

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 
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SMM будет признаваться 

рекламой в рамках ст. 3 N38-

ФЗ. Соответственно, к нему 

применяется весь массив 

законодательных требований, 

предъявляемых к рекламе.  

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 
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В соответствии с изменениями, 

подготовленными в новой 

редакции данного закона, в 

частности, ужесточаются 

требования к рекламе сделок с 

форекс-дилерами, который часто 

можно найти в социальных сетях.  

 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 
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Специальные требования 

по рекламе 

лекарственных средств в 

рамках N38-ФЗ.  

 

 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 
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МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 

Необходимо 

помечать товарный 

знак (бренд) 

знаком охраны. 
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Использование объекта 

авторского права: 

Необходимо согласие со 

стороны автора. 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

Правовые вопросы 
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Валентина Орлова 

Руководитель практики  

интеллектуальной собственности  

и товарных знаков, доктор юридических  

наук  

v.orlova@pgplaw.ru 

Валентина Орлова является одним из ведущих российских специалистов в области интеллектуальной 

собственности и защиты исключительных прав, в том числе на товарные знаки, и имеет более чем 30-летний 

опыт работы в данной сфере. Она специализируется на консультировании клиентов по вопросам 

интеллектуальной собственности, в том числе регистрации товарных знаков в России и за рубежом, 

использовании объектов интеллектуальной собственности (в том числе франчайзинговых и лицензионных 

соглашений), а также в области электронной коммерции, рекламного законодательства. Валентина имеет 

обширный опыт представления интересов российских и иностранных клиентов в ходе досудебного 

разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью, подготовки документов, используемых в 

рамках административных апелляционных процедур, экспертных заключений в  судебных спорах, связанных с  

защитой интеллектуальной собственности, в частности, при нарушении прав на товарные знаки и 

промышленные образцы. Валентина Орлова является одним из разработчиков и комментаторов российского 

законодательства о средствах индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки, наименования 

мест происхождения  товаров, коммерческие обозначения). На протяжении ряда лет в составе российской 

делегации принимала участие в переговорах  по присоединению России к ВТО (вопросы интеллектуальной 

собственности). 

До прихода в «Пепеляев Групп» Валентина возглавляла правовое управление патентного ведомства (Роспатент). 

Является членом Научно-технического совета Роспатента, профессором, доктором юридических наук, 

академиком Российской академии естественных наук.  

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 



Слайд                                www.pgplaw.ru 

Юрий Яхин 

Руководитель группы практики 

интеллектуальной собственности и товарных 

знаков 

 

 

 

y.yahin@pgplaw.ru 

 

Руководитель группы практики интеллектуальной собственности и товарных знаков.  

Обладает глубокими знаниями в вопросах интеллектуальной собственности: авторского 

права (в т.ч. компьютерных программ и баз данных), средств индивидуализации (в т.ч. 

товарных знаков), ноу-хау, споров в сфере защиты интеллектуальных прав. 

Специализируется в области консультирования клиентов, разработки стратегии для ведения 

споров, антиконтрафактной деятельности.  

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 
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Анастасия Фокина 

Юрист 

 

  

a.fokina@pgplaw.ru 

 

Анастасия специализируется в вопросах интеллектуальной собственности и обладает 

большим опытом консультирования иностранных и крупных российских клиентов по 

широкому кругу вопросов, связанных с охраной и защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ – ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ 

 

Россия, 123610, Москва,  

ЦМТ-II,Краснопресненская 

наб., 12,Подъезд 7,15 этаж 

Тел.: + 7 (495) 967-00-07 

Факс: +7 (495) 967-00-00 

E- mail: info@pgplaw.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия,191015, Санкт-Петербург, 

Ул.Шпалерная, 54, 

Бизнес-центр «Золотая Шпалерная» 

Тел.: +7 (812) 640-60-10 

Факс: +7 (812) 640-60-20 

E-mail: spb@pgplaw.ru 

 

Россия, 660077, Красноярск,  

Бизнес-центр «Весна» 

Ул. Весны, 3 а, 16 этаж 

Тел.: +7 (391) 277-73-00 

Факс: +7 (391) 255-07-07 

E-mail: krs@pgplaw.ru  

 

Источник иллюстраций: www.google.com, ww.pgplaw.ru  
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