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Дистрибуция контента

● Отправляем в рассылках
● Публикуем в соцсетях
● Публикуем в профильных СМИ



Что дают публикации

● Охват
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Что было в 2021 

онлайн и офлайн-мероприятий в 3 городах России (Санкт-
Петербург, Казань, Екатеринбург) мы провели для наших 
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Наши партнеры выступили на СПИК 2021
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Наши партнеры выступили на СПИК 2021

● В рамках Клуба digital-агентств провели агентскую 
секцию на СПИК 2021: “Оптимизируем бизнес-
процессы и повышаем прибыль агентства: 
практические советы от лидеров рынка”

● Cпикерами секции стали представители 4 
агентств-партнеров eLama (Медиасфера, AGGO, 
MediaNation, Taktika Digital Agency)



Наши партнеры выступили на СПИК 2021

● В рамках Клуба digital-агентств провели агентскую 
секцию на СПИК 2021: “Оптимизируем бизнес-
процессы и повышаем прибыль агентства: 
практические советы от лидеров рынка”
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● Cлушателей в зале - около 200 человек



Как разместить публикацию в блоге

• Оставляете почту
• Вам приходит подборка тем 



Выступления

Пишите на e.kondrateva@elama.ru или на 
Facebook и укажите тему/темы, на которые 
вы хотите сделать доклад или кейс для СМИ.

mailto:e.kondrateva@elama.ru


Подпишитесь на рассылку Клуба

Только актуальные новости рынка 
и приглашения на мероприятия 
для digital-агентств.

Обещаем присылать не больше 
двух писем в месяц ;) 



Планы 
• В феврале в Москве проведем Sales Sparring — это деловая игра, где 

заказчик и исполнитель разыгрывают реальный кейс по 
переговорам

• Продолжим проводить совместные мероприятия с рекламными 
системами и экспертами eLama


