
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
Екатеринбург-2015 



 

Обращение организаторов 
 

Уважаемые гости и участники выставки! 
 

От имени команды организаторов выражаем Вам благодарность за 
участие и проявленный интерес к крупнейшей выставке УрФО в области 
интернет-технологий для жизни, бизнеса и рекламы. 

Отрадно осознавать, что в этот непростой год нам удалось собрать 
лучших специалистов в области интернет-продвижения и онлайн-бизнеса 
на одной площадке. 

Четкая тематическая и целевая направленность, максимально 
широкий охват целевой аудитории и всех сфер продвижения бизнеса в 
интернете, а так же самые актуальные доклады от ведущих спикеров со 
всей России. 

Отдельные слова благодарности выражаем нашим партнерам – с 
вашей помощью мы в очередной раз организовали выставку на высоком 
уровне! 

Увидимся  в следующем году! 
 
Желаем успехов! 

 

Команда Web2win  
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ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

 

 

 

Web2win – современный учебный центр, включающий в себя бизнес-школу 
и event-агентство. Мы уже 6 лет проводим крупные конференции, выставки и 
регулярные курсы по интернет-маркетингу, рекламе, электронной 
коммерции и ведению бизнеса в интернете. 

Наша цель: обучить бизнес лучшим практикам интернет-маркетинга. А это 
значит дать компаниям возможность привлекать больше клиентов, 
зарабатывать больше денег и многократно снижать свои издержки на 
рекламу. И мы с этим хорошо справляемся. 

В 2016 году мы запланировали 30 мероприятий в Екатеринбурге. Более 
6000 собственников бизнеса, руководителей и специалистов по рекламе и 
маркетингу посетят наши курсы, семинары, конференции и выставки. 

 

Телефон:  (343) 361-25-50, 8-922-181-25-50 

E-mail:      mail@web2win.ru 

Екатеринбург, Тверитина 44, 1 этаж 

www.web2win.ru 

 

 

 

 

 

ТитанСофт появился весной 2000-го года как объединение из нескольких 

молодых специалистов, которые открыли для себя незнакомую, но очень 

интересную область. За следующие 15 лет компания заметно выросла, 

расширила сферу интересов и прочно обосновалась в числе ведущих digital-

компаний Урала. 

К сегодняшнему дню мы собрали завидное портфолио с ключевыми 

компаниями региона в качестве клиентов: дизайнерские проекты, поисковое 

продвижение, SMM, программирование etc. Наше кредо — проникнуть в 

самую глубину задачи и решить её комплексно, с максимальной выгодой для 

заказчика. 

Телефон: +7(343) 288-28-49 

 

mailto:mail@web2win.ru


СООРГАНИЗАТОРЫ  

 

 

 
 

Компания распологает собственной производственной базой и складским 

комплексом . Современное оборудование для изготовления самой различной 

рекламной продукции, включая широкоформатную печать, позволяет 

качественно и в срок выполнить заказ любой сложности. Мы экономим ваше 

время, заботясь о каждой детали.  

Мы можем не только изготовить и построить эксклюзивные стенды, но и 

оформить целую выставку. Мы успешно сотрудничаем с многочисленными 

партнерами, которые занимаются производством и продажей мобильных 

конструкций, проекционным и видеооборудованием, поставкой и сдачей в 

аренду дизайнерской мебели. Выбрав нас, вы получите качественную и 

уникальную продукцию, сделанную по самым высоким стандартам, и можете 

быть уверены – ваша выставка запомнится посетителям не только своим 

содержанием, но и оформлением. 

г. Екатеринбург, ул. Ленина 50д (здание Делового центра на Кузнечной), 

офис 300 (3-й этаж) 

Телефон: 

+7 (343) 380-50-41, факс 380-50-31 

E-mail: mail@exponorm.ru 

 

  

mailto:mail@exponorm.ru


 

  СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
  

Генеральный партнер 

 
 

 
 

 Официальный партнер  

    

 

 

Организационные партнеры 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Генеральный информационный партнер 

 

 

 

 

Официальные информационные партнеры 

 

 

 

Информационные партнеры 

 

  



sСХЕМА ВЫСТАВКИ 
пвп  



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
 
Секция «Сервисы для электронной коммерции» 

 
 
 
 

Транспортная компания "КИТ" осуществляет перевозку сборных 
грузов от 1 кг в любой город ЕАЭС в кратчайшие сроки по 
минимальной стоимости. 

Наши представительства работают более чем в 180 городах ЕАЭС 
(ЕврАзийский Экономический Союз).  

На сегодняшний день мы помогаем бизнесу в странах ЕАЭС 
развиваться на новых территориях, налаживаем устойчивые торгово 
– экономические связи. 

Мы работаем на рынке уже более 10 лет. 
 

reklama3@tk-kit.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 

Компания «1С-Битрикс» – российский разработчик систем управления 
сайтами и корпоративными порталами. Программные продукты «1С-
Битрикс» – профессиональные системы для управления сайтами компаний, 
интернет-магазинами, социальными сетями и сообществами, 
корпоративными порталами и другими проектами. 

Общее число проектов, созданных на платформе «1С-Битрикс», 
превышает 100 000. «1С-Битрикс» является технологическим партнером для 
дилерской сети, включающей более 10000 веб-студий и веб-интеграторов. 

Сайт компании: www.1c-bitrix.ru 
 

Анна Мельникова, Руководитель отдела мероприятий «1С-Битрикс» 
melnikova@1c-bitrix.ru 

Тел.: +7 (495) 229-14-41 
Моб.: +7 915 204 7500 

 

 
 
 

 

http://www.1c-bitrix.ru/
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru


 

 

 

 

 

 
UP promo - компания, основным направление которой является поисковое 

продвижение.  
Наша команда стремится к построению партнерских отношений со своими 

клиентами для получения лучших результатов и долгосрочного сотрудничества, 
основанного на доверии и взаимной выгоде. 

Продвижение сайтов без ссылок? - Легко! 
Результаты за 2 месяца? - Запросто! 
Увеличение заявок до 10 раз! 
Продвижение, которое действительно работает - это UP promo! 
 

БЦ Высоцкий ул. Малышева 51 оф. 404  
 www.up-promo.pro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
InSales.ru – профессиональная платформа для создания интернет-магазинов и 

ведения продаж, на которой работает уже более 5000 успешных интернет-
магазинов. InSales.ru позволяет не только решать онлайн задачи, которые стоят 
перед любым интернет-магазином, но и комплексно управлять бизнес-
процессами: управление собственными курьерами, автоматизация точек 
продаж и самовывоза, мобильное приложение для управления магазином. 

Специализация на сфере eCommerce позволяет InSales всегда решать 
актуальные задачи владельцев интернет-магазинов за счет мощнейшего InSales 
AppStore (более 100 интегрированных сервисов для интернет-магазинов) и 
плотного взаимодействия с лидирующими сервисами Рунета. А поддержка в 
формате 24/7 позволяет оперативно решить не только технические вопросы, но 
и вопросы по маркетингу и бизнесу в целом. 

 
www.insales.ru 

+7 (495) 649 83 14 (Москва) 
8 800 555 10 61 (Россия) 

sales@insales.ru 
 

  

http://www.up-promo.pro/
http://www.insales.ru/
mailto:sales@insales.ru


 
 

 
 

 
ROBOKASSA – современный сервис по приёму платежей в адрес Интернет-

магазинов. 
Начав свою работу в 2002 году ROBOKASSA  зарекомендовала себя как 

высоконадёжный сервис, клиентами которого стали более 50 000 
компаний, среди которых крупные российские компании, компании малого 
и среднего бизнеса, гос. организации, а также иностранные компании. 

Результаты исследования аналитиков компании Яndex показали, что 
сервис ROBOKASSA является самым распространённым способом приёма 
платежей в интернет-магазинах Рунета. 

Доверяя приём платежей ROBOKASSA, Вы можете быть уверены, что 
получите максимально простой в интеграции, надёжный и удобный сервис 
по приёму платежей, а удобство оплаты незамедлительно скажется на 
лояльности Ваших покупателей. 

 
www.robokassa.ru 

ROBOKASSA – проект ОКЕАН БАНК (АО) 
(www.oceanbank.ru) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Компания распологает собственной производственной базой и складским 

комплексом . Современное оборудование для изготовления самой 

различной рекламной продукции, включая широкоформатную печать, 

позволяет качественно и в срок выполнить заказ любой сложности. Мы 

экономим ваше время, заботясь о каждой детали.  

Мы можем не только изготовить и построить эксклюзивные стенды, но и 

оформить целую выставку. Мы успешно сотрудничаем с многочисленными 

партнерами, которые занимаются производством и продажей мобильных 

конструкций, проекционным и видеооборудованием, поставкой и сдачей в 

аренду дизайнерской мебели. Выбрав нас, вы получите качественную и 

уникальную продукцию, сделанную по самым высоким стандартам, и 

можете быть уверены – ваша выставка запомнится посетителям не только 

своим содержанием, но и оформлением. 

г. Екатеринбург, ул. Ленина 50д (здание Делового центра на Кузнечной), 

офис 300 (3-й этаж) 

Телефон: 

+7 (343) 380-50-41, факс 380-50-31 

E-mail: mail@exponorm.ru 
 

http://www.oceanbank.ru/
mailto:mail@exponorm.ru


 
 
 
 
 
 
 
Fresh logic объединяет в себе специалистов различных областей 

логистики: транспорт, таможня, склад, IT и e-Commerce, закладывая 
прочную основу для сильного и здорового развития конкурентных 
преимуществ. Основными услугами компании являются: ответственное 
хранение, фулфилмент для интернет магазинов, транспортные услуги, 
таможенное оформление и ВЭД. 

Опыт компании  позволяет оказывать клиентам услуги любой сложности, 
предлагая всесторонний сервис. А использование принципов 
бережливого производства способствует постоянному улучшению 
качества и снижению стоимости услуг. 

 
+7 495 668-09-34 

info@fresh-logic.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard – умная система автоматизирующая все рутинные процессы в 

SEO-продвижении. 
Wizard - это не просто «автоматизатор» покупки ссылок, а целый 
комплекс инструментов для продвижения сайта: 
- Автоматические ссылочные стратегии для каждого поискового запроса; 
-  Фильтрация доноров более чем по 100 параметрам; 
-  Арендные, вечные, безанкорные, разбавленные, социальные и другие 

виды ссылок; 
-  Готовые рекомендации по внутренней оптимизации сайта; 
-  Расширенная система отчетности (позиции, трафик, ссылки); 
-  Инструмент для продвижения интернет-магазинов на основании YML-

файла; 
-  Специальный агентский аккаунт, для тех, кто занимается клиентским 
продвижением; 
-  Команда аналитиков и оптимизаторов, готовых прийти на помощь в 

любой момент. 
 

support@seowizard.ru 
www.seowizard.ru 

 
 
 
 

mailto:info@fresh-logic.ru


 
 

 
Описание: eLama.ru — бесплатный сервис автоматизации контекстной 

рекламы, который упрощает процесс работы с рекламными 
кампаниями. Пользователи eLama.ru экономят не только время, но и от 
10 до 60% рекламных бюджетов.  

eLama.ru — один из трёх авторизованных партнёров Google AdWords 
для малого и среднего бизнеса в РФ и лауреат премии Рунета в 
номинации «Технологии и инновации» за 2015 г. 

 
milo@elama.ru 

8 (800) 500–31–90 
 
 
 

 
 
 

 
GetGoodRank - новейший сервис оценки качества сайта. С помощью 

асессоров по алгоритмам поисковых систем GetGoodRank анализирует 
коммерческие и поведенческие факторы Вашего сайта, сравнивает 
показатели с конкурентами и предоставляет простые пошаговые 
рекомендации что нужно сделать, чтобы улучшить каждый параметр 
Вашего сайта. Сайт оценивается реальными людьми по более чем 70 
параметрам в таких категориях как дизайн, юзабилити, контент, качество 
сервиса, конкурентность предложения на рынке, доверие к компании и 
прочих. 

 
телефон +79053790087  

email: info@getgoodrank.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@getgoodrank.ru


Секция «Реклама и аналитика»  
 

 

 

 

ТитанСофт появился весной 2000-го года как объединение из нескольких 
молодых специалистов, которые открыли для себя незнакомую, но очень 
интересную область. За следующие 15 лет компания заметно выросла, 
расширила сферу интересов и прочно обосновалась в числе ведущих digital-
компаний Урала. 

К сегодняшнему дню мы собрали завидное портфолио с ключевыми 
компаниями региона в качестве клиентов: дизайнерские проекты, поисковое 
продвижение, SMM, программирование etc. Наше кредо — проникнуть в 
самую глубину задачи и решить её комплексно, с максимальной выгодой для 
заказчика. 

Телефон: +7(343) 288-28-49 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Интернет-агентство «IQ Online» — специализируется на комплексном 

маркетинге компаний в сети Интернет. Ключевые направления: Интернет-
реклама, поисковое продвижение, развитие сайтов 1 место в УРФО по 
контекстной рекламе ТОП-10 по уровню сотрудничества по SEO в России ТОП-
10 по уровню оказываемого сервиса по SEO в России Среди наших клиентов 
— такие крупные компании, как «UTair», «Сбербанк России», 
«Запсибкомбанк», «УБРиР», «Workle», «Сталепромышленная компания» и 
многие другие. 

 
Эффективные маркетинговые решения в Интернет г.Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 12, стр. 1 (БК «Квартал»), оф. 311 

Тел. +7 (343) 318-31-22 

сайт:iq-adv.ru 

 
  



 
 
 
 
 
 

Рекламное агентство «Карась». Мы в интернет-маркетинге, как рыба в 
воде. 

Знаем все подводные камни, на которых спотыкаются многие 
рекламодатели в сфере digital-коммуникаций. Помогаем нашим клиентам 
увеличить «улов» клиентов из Интернета.  Сотни реализованных проектов 
помогли выработать качество работы, оправдывающее ваши ожидания. 

От Вас: Задача 
От нас: эффективный медиаплан и грамотные рекламные материалы, 

гарантирующие максимальную отдачу от рекламы. Разработка рекламной 
кампании за 1 сутки. Запуск в течение 1 дня после согласования 
медиаплана. Оперативное решение вопросов, возникающих в ходе 
кампании, консультация и помощь. 

 

 
г. Екатеринбург 
www.rakaras.ru 

+7 (343) 317 17 55 
+7 (343) 317 81 91 

моб. тел.: +7(902) 87-54-061 
e-mail: garskiyru@yandex.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 

Buzzoola — платформа для размещения нативной рекламы.  
Наша миссия — создание дружелюбной для пользователей рекламы в 

новых форматах и привнесение цивилизованных рекламных технологий 
для клиентов и площадок в нативную рекламу. 

 
Наш сайт buzzoola.com 

Головной офис в Москве 
Большая Полянка 2/10c1 

Телефон +7 (495) 227 06 44 
Размещение рекламы: ask@buzzoola.com 

Работа с партнерами: partners@buzzoola.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rakaras.ru/
mailto:garskiyru@yandex.ru
http://buzzoola.com/ru
mailto:ask@buzzoola.com
mailto:partners@buzzoola.com


 
 
 
 
 

 
Компания Мобильный Актив работает 12 лет в сфере мобильного 

маркетинга. В июле 2015 года мы отправили миллиардную SMS наших 
клиентов в рамках продукта "SMS информирование".  

Два года назад компания создала агентство интернет-маркетинга под 
брэндом "Интернет Актив". Нас увлекает data driven marketing, задачи 
продвижения брэнда клиентов в интернете. Нам интересны клиенты со 
сложными задачами, для которых мы найдём умные решения.  

 

Маркетинговое агентство Интернет Актив 

8-800-5555-767 

digital.mobak.ru 

 

 

  

http://digital.mobak.ru/


Секция «Связь, ПО и обучение» 

 

 

 
 
 

 

Inbox Marketing - первое специализированное email-агентство на 

Урале:  все виды работ для превращения email-коммникации в 

полноценный отдел продаж - email-стратегия, дизайн писем, 

обучение, сопровождение, аналитика, технические настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIT VOICE предлагает весь спектр услуг, необходимых для 

эффективных коммуникаций с клиентами, развития бизнеса за счет 

увеличения продаж, успешного продвижения услуг и товаров на 

новых рынках, а также создания и продвижения позитивного 

имиджа компании. 

620142, город Екатеринбург 
ул. Большакова д. 75 офис 103 

Тел. +7 (343) 345-00-20 
Email: info@profitvoice.ru 

 

  



 
 
Телфин – российский провайдер облачной телефонии предоставляет выгодную 

связь для бизнеса. Подключает номера 52 городов России и 33 стран мира, а также 

виртуальную АТС «Телфин.Офис», которая позволит организовать комплексную 

телефонную связь для малого и среднего бизнеса. АТС «Телфин.Офис» дает 

возможность гибко настраивать функции, необходимые компаниям — от 

переадресации и факса до сложной интеграции с CRM-системами.  АТС 

«Телфин.Офис» входит в рейтинг 10 крупнейших облачных сервисов России. 

Телефон:  
(812) 336-42-42  доб.401 
(495) 663-73-73  доб.401 
(343) 384-56-56  доб.401 

  Факс:  
(812) 596-37-57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web2win – современный учебный центр, включающий в себя бизнес-школу 
и event-агентство. Мы уже 6 лет проводим крупные конференции, выставки и 
регулярные курсы по интернет-маркетингу, рекламе, электронной 
коммерции и ведению бизнеса в интернете. 

Наша цель: обучить бизнес лучшим практикам интернет-маркетинга. А это 
значит дать компаниям возможность привлекать больше клиентов, 
зарабатывать больше денег и многократно снижать свои издержки на 
рекламу. И мы с этим хорошо справляемся. 

В 2016 году мы запланировали 30 мероприятий в Екатеринбурге. Более 
6000 собственников бизнеса, руководителей и специалистов по рекламе и 
маркетингу посетят наши курсы, семинары, конференции и выставки. 

 

Телефон:  (343) 361-25-50, 8-922-181-25-50 

E-mail:      mail@web2win.ru 

Екатеринбург, Тверитина 44, 1 этаж 

www.web2win.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@web2win.ru
http://www.web2win.ru/


 
 
 
 
 
 

 
Более пятнадцати лет компания «ДартИТ» является ведущим 

разработчиком специализированного программного обеспечения. 
На сегодняшний день у нас работает более ста пятидесяти 

высококвалифицированных сотрудников в сфере ИТ. 
Мы умеем наилучшим образом объединить набор существующих 

отдельных бизнес-процессов и технических решений в единую 
информационную среду. 

Компания работает для организаций различных сфер деятельности: 

 телекоммуникации, 

 финансы, 

 розничные услуги, 
 интернет,  
 СМИ,  

 госуправление. 
 
  



СЕКЦИЯ ГАДЖЕТ – ШОУ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

Вы архитектор и хотите быстро получать макеты своих работ? Или вы 
конструктор, который  хочет проверить будет ли работать ваше изобретение? 
А может быть, вы хотите продавать уникальные сувениры?  
В общем, если вам необходимо получить любое изделие из пластика в 
короткий срок, то приходите к нам, мы обязательно поможем.   

 

usluga3d.ru 

zakaz@usluga3d.ru 

+79122175279 

 

 

 

 
 
 
 
Компания Epson – мировой лидер в области создания инновационных 

продуктов для получения изображения. Наша миссия – делать жизнь 
пользователей во всем мире ярче и насыщеннее, предлагая им компактные, 
надежные, дружественные по отношению к окружающей среде технологии, 
реализованные в самых разнообразных устройствах – от принтеров и 3LCD-
проекторов для дома и офиса до электронных и кварцевых устройств. Группа 
компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, насчитывает 
более 72 000 сотрудников, работающих в 94 компаниях по всему миру. 
Корпорация принимает активное участие в вопросах защиты окружающей 
среды, а также вносит существенный вклад в развитие относящихся к ней 
сообществ 

 
http://global.epson.com 

 
 

  

http://usluga3d.ru/
mailto:zakaz@usluga3d.ru
http://global.epson.com/


 
 

 

 

Это молодой брэнд, основанный в 2013 году в Великобритании, командой 
дизайнеров и инженеров, вдохновленных идеей автоматизации дома. 

В Brenin наша миссия и страсть – создавать продукты, которые делают 
жизнь людей проще и комфортнее. Наша цель – использовать наши знания 
и большой практический опыт в сферах дизайна и современных технологий 
для выпуска красивых, качественных и современных продуктов, как можно 
более простых в установке и использовании. ряд инновационных 
продуктов, каждый из которых пользователь может легко настроить 
самостоятельно без помощи специалиста. 

Наш продукт – модульная система, включающая в себя ряд беспроводных 
элементов управления электропитанием, интерьерного света, безопасности 
и энергосбережения которые пользователь может комбинировать по 
своему желанию. При этом систему можно не только установить без 
помощи профессионалов, но и самостоятельно добавлять к ней новые 
элементы по мере необходимости 

www.Brenin.ru 

 

 

 
 
 
 

 
Компания Новое-Решение.РФ с 2009 года представляет на уральском 

рынке товары для комфортного отдыха. Мы специализируемся на 
эксклюзивных, редких товарах. 

Мы являемся эксклюзивным представителем на Урале всей линейки 
электрических транспортных средств под брендом ELTRECO 
(электровелосипеды, велогибриды, электроскутеры, экомобили). 

В наших шоу-румах в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Челябинске  
всегда есть в наличии электровелосипеды, гироциклы, электромобили, 
электроскутеры, а также, другие товары для комфортного отдыха: зимние 
палатки, мобильные бани, тандыры, тренажеры и многое другое. 

  
www.mobiba-ural.ru 

8-800-7000-699 
info@mobiba-ural.ru   

Екатеринбург, ул.Черкаская 9 
(343) 380-36-99 

 



 
 

 

Инновационные разработки по электронике и робототехнике 
Научно-производственная  компания ООО "УНИКСС", г. Екатеринбург, на 

рынке средств автоматизации технологических процессов c 2007 года. 
Руководители компании имеют большой опыт работы в ФГУП "НПО Автоматики" 
как в военной, космической, так и гражданской области. Компания создана   
техническими специалистами и представителями науки. 

На сегодняшний день наша компания имеет разработки  в ряде направлений, 
которые внедрены в серийное производство нашими партнерами и 
заказчиками. Мы умеем проектировать устройства, работающие в 
промышленном диапазоне температур от -50 +125 градусов с рабочим 
напряжением до 25000 вольт и токами до 2000 ампер.  У нас есть большой опыт 
работы с самой современной элементной электроникой, как зарубежной, так и 
российской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ и LOUNGE  
 

 
 
 
 
 
 

 
Студия Human Video работает с 2012 г. 
Мы специализируемся на следующих продуктах: 
- видеомаркетинг (обзоры, инструкции и пр.) 
- рекламные ролики 
- корпоративные фильмы 
- репортажное видео. 
За 3 года мы сделали более 1500 работ. Среди наших довольных клиентов: 

сотовый оператор "МОТИВ", интернет-магазин Е96.RU, сеть ресторанов 
"Сушкоф", сеть кинотеатров "Премьер-Зал", нефтесервисная компания NIKA 
Petrotech, интернет-магазинRUN66.RU и многие другие. 

Наши ценности: честность, удовольствие от работы, справедливые цены, 
легкость в общении. Попробуйте и вы! 

 
Сайт: humanvideo.ru 

Телефон: +7 (343) 383 34 38 
E-mail: vk@humanvideo.ru 

ВК: vk.com/humanvideo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОЦ "Арена Мультимедиа" - это международный образовательный центр, 

который уже на протяжении 8 лет успешной работы выпускает специалистов в 
сфере графического, веб дизайна, в области создания и продвижения сайтов, а 
также социального (SMM) и поискового продвижения (SEO) бизнеса. 
Программа МОЦ "Арена Мультимедиа" доступна для каждого - от 
старшеклассника, студента - до специалиста, желающего повысить 
квалификацию или изменить профессию на более перспективную. Формы 
обучения: групповая, индивидуальная, дистанционно-удаленная.  

 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 151,  
телефон (343) 269-15-85, (343) 221-26-12 

 
 



 

BLIZKO.ru – сеть порталов для покупок. 
700 000 покупателей в Екатеринбурге каждый месяц приходят на BLIZKO.ru в 

Екатеринбурге. Забирайте своих. 
8 (343)379-40-43 

spravka@blizko.ru 
www.blizko.ru 

 
 

 
 

 
 
 
Компания ММВС "Мультимедиа Видеосистемы" является разработчиком и 

интегратором видеосистем. Предлагаемые компанией решения открывают для 
современного человека возможность стать еще мобильнее и эффективнее. 
Аппаратно-программные комплексы ММВС позволяют вести многоракурсное 
видеовещание в качестве FullHD и выше с минимальной задержкой и 
доступностью на всех современных платформах и устройствах. 

 
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10, литер А 

+7 (343) 288-51-90 многоканальный, 
Электронная почта: 

По общим вопросам: info@mmvs.ru 
По вопросам оборудования: coo@mmvs.ru 

По вопросам сотрудничества: marketing@mmvs.ru  
www.mmvs.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
С 2010 года Инновационная инфраструктура Уральского федерального 

университета организует массовые студенческие школы проектов с целью 
популяризации инновационной деятельности, а также поиска и развития 
инновационных проектов инженерной, предпринимательской и социальной 
направленности. Сейчас в арсенале команды Инновационной инфраструктуры 
есть ряд отработанных инструментов по созданию молодежной инновационной 
экосистемы, опробованные в рамках фестиваля «ИННОФЕСТ» и школы проектов 
«ИННОДАЙВИНГ» со студентами Уральского федерального университета.  

 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 61 

+7(343)3754824 
urfu.inno@gmail.com 

inno.urfu.ru  

http://www.blizko.ru/
http://www.mmvs.ru/


 
Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга 

(ИЦАЭ Екатеринбурга) – уникальная коммуникативная 
площадка для школьников и студентов, детей и взрослых. 
Основные задачи ИЦАЭ – популяризация естественных и 
технических наук, инноваций, а также просвещение жителей 
региона в области современных ядерных технологий. 

 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62;  

тел. (343) 221-27-30 
e-mail: ekb@myatom.ru 

www.ekat.myatom.ru   
 
 

 
 
 
 
 

Ежедневно тысячи людей обращаются к 2ГИС за точными данными об 
организациях города и ищут лучшее место, где приобрести товар или 
услугу. 

Пользователи 2ГИС уже знают, что хотят купить, и выбирают места, где 
потратить деньги. Реклама в 2ГИС — отличный способ привлечь их 
внимание к вашей компании. 

reklama.2gis.ru  
тел. (343) 311 10 25. 

 
 
 

 
Официальный полиграфический партнер выставки 
Компания оказывает весь комплекс полиграфических 

услуг от идеи, разработки дизайна до изготовления 
полиграфической и рекламно-сувенирной продукции. 
Работая на рынке полиграфических услуг с 1998 года, 

компания «Апрош» зарекомендовала себя как надежный и 
профессиональный партнер. Многие успешные компании оценили качество 
и оперативность нашей работы, профессионализм и индивидуальный подход 
к поставленным задачам. 

Сегодня Вам не обязательно иметь штатного дизайнера, нести расходы на 
выплату ему компенсаций и организацию рабочего места, а также 
дополнительно оплачивать некачественную предпечатную подготовку, 
Вашим дизайнером может стать наш профессионал.  

Подобного вида аутсорсинг уже давно зарекомендовал себя в таких 
областях услуг как: консалтинг, юрист консульство, бухгалтерское 
обслуживание, клининг и. т. д. В дизайне подобный подход, безусловно, 
выгоден и оправдан! 

Обгоняя время. Превосходя ожидания! 
Г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта 5 «Б» 

Aprosh.ru 

(343) 371-04-28, 359-40-27 

mailto:ekb@myatom.ru


 
 
 
Сервис Hashtagpanel собирает контент из социальных сетей и транслирует его 

на любом экране или сайте. 
Уникальность: функционал сервиса Hashtagpanel  
Трансляцию собранной в соц. сетях информации можно запустить на любом 

экране, а также разместить на сайте с помощью специального виджета. Сервис 
предоставляет развёрнутую статистику по найденному контенту и 
пользователям. 

Hashtagpanel даёт свежий взгляд на рекламную кампанию и позволяет 
сформировать уникальный развлекательный контент. который привлекает 
внимание посетителей заведения / мероприятия / сайта - отзывы и фотографии 
реальных людей. 

 Как использовать: вы проводите массовое мероприятие и хотите, чтобы о 
нём узнало как можно больше людей? Чтобы добиться этой цели вы 
предлагаете гостям делать фото и публиковать их на своих страницах в  
социальных сетях с определённым хэштегом. Сервис Hashtagpanel в режиме 
реального времени собирает все эти посты и транслирует на большом экране, 
стимулируя всё больше и больше посетителей принять участие и тоже 
разместить фото с нужным вам хэштегом. Таким образом общий охват 
публикаций  упоминанием вашего мероприятия / бренда неуклонно растёт! 

 
www.hashtagpanel.com 

info@hashtagpanel.com - общие вопросы 
melikhov@hashtagpanel.com - вопросы сотрудничества и развития 

8 (800) 500-45-87 
8 (902) 275-07-74, 
8 (904) 98-78-978, 
8 (922) 141-00-14, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Удивительная техника под названием spray paint art – рисунки спреем, 

которые наносятся на картон, дерево, специальную плотную бумагу. 
Фактически рисование баллончиками – это «отпрыск» аэрографии/ Spray 

paint – это чисто художественный жанр. Своеобразна тематика рисунков 
спреем: это как правило фантастические или даже сюрреалистические пейзажи 
– космические, инопланетные и т.п  

Юлия Мочалова со своими работами участвовала в 5 юбилейном 
Всероссийском Фестивале Фантастики и Фентези. Проводит мастер-классы в 
кинотеатрах и музеях. Организует выставки. В группе проводит розыгрыши 
своих картин и конкурсы. Так же расписывает в своей технике - журнальные 
столики, настенные часы и многое другое! Проводит мастер-классы и продает 
картины. Присоединяйтесь! 

8-912-65-65-65-7 
http://vk.com/spray_part 

http://vk.com/spray_part


Благодарим за участие! 
 
 

III выставка интернет-технологий 
для жизни, бизнеса и рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, Тверитина 44, 1 этаж 

(343) 361-25-50 

mail@web2win.ru 

www.web2win.ru 
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