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Новое ежегодное мероприятие областной отрасли интернет-технологий, 
включающее в себя две параллельные конференции: для руководителей
и заказчиков с одной стороны, и для специалистов Digital-сферы с другой.
Организатором выступает интернет-компания R-top. 

Количество посетителей: 2000 человек.

Аудитория: руководители малого и среднего бизнеса, маркетологи среднего
и крупного бизнесов, сотрудники Digital-агентств, специалисты IT сферы.
На 1 марта зарегистрировано 350 человек.

С 14 марта запускаются рекламные кампании мероприятия в интернете,
ролики на радио, рекламные поверхности на улицах города,
совместные PR кампании с региональными брендами.
 

Digital Оттепель
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Представляющая самые 
интересные компании, 
работающие на рынке 
интернет-услуг

2 профессиональных 
потока: для заказчиков и 
специалистов отрасли.

Комфортная зона делового 
общения со спикерами и 
между собой для 
обладателей VIP билета.

Мероприятие состоит из 3 частей

Выставка Бизнес-ЗонаКонференция
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Директор и основатель веб-студии            
«Ремарка» и журнала Mad Cats (Калинград)

Кирилл Готовцев Дмитрий Шахов

Руководитель  интернет-маркетинга
в студии «Reaspect» (Казань) 

Инернет-марекетолог, веб-аналитик
рекламный IT-фотограф (Москва)

Андрей Анисимов

Сергей Сморовоз

Коммерческий директор компании Texterra 
(Москва) 

UX-Стратег / Red Keds (Москва)

Шумов Владимир Анастасия Алексеева

Генеральный директор рекламного агентства          
«Маньяко» 

генеральный директор рекламного 
агентства «Маньяко» (Москва)  

Специальные гости

www.digi ta lnn. ruwww.digi ta lnn. ru



Виктория Вирта

 
Генеральный директор рекламного агентства          

«Маньяко» 
Основатель Академии интернет-

резерва ВИРТА (Москва)

Алёна Агеева

Региональный менеджер.
Яндекс (Москва)

Сергей Кулешов

Заместитель генеральногодиректора,
1С-Битрикс (Москва)

Анна Ковалева

Менеджер по развитию бизнеса,
Яндекс Касса (Москва)

Марина Пименова

Арт-директор GO-Promo
(Нижний Новгород)

Сергей Иконников

Директор по развитию.
Xdesign (Нижний Новгород) 

Специальные гости
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Юлия Лазарева

 
Генеральный директор рекламного агентства          

«Маньяко» 
Специалист по работе с агентствами,

Mail.ru Group (Москва)

Григорий Коченов

Креативный директор,
AGIMA (Москва)

Илья Долгополов

Маркетолог компании
Реаспект (Казань)

Латыпов Артур

Руководитель направления интернет-
рекламы SEO Интеллект (Москва)

Уткин Дмитрий

Технолог, «R-top»
(Нижний Новгород) 

Специальные гости
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Схема выставки
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Программа мероприятия

Время Organizers Doc`s 

Digital-marketing 

Web-development

Business Digital-marketing 

Digital-marketing 

Web-design 
Разбор самых эффективных     
каналов привлечения клиентов,     
нововведения в них. 
Разбор изменений на практике.

Bitrix для бизнеса. Полный спектр 
возможностей и автоматизации       
бизнес-процессов.
CRM для e-commerce.

Как управлять digital-проектами?
Как работать с агентствами? На что 
важно обращать внимание, чтобы 
получить ожидаемый результат.

Как попасть в мобильный своего клиента?
Как, когда и какой контент транслировать.

Современные системы аналитики 
Изучение реальной аудитории проекта 
Учимся считать правильную конверсию. 

Тренды web-дизайна 2016. 
Обзор популярных решений для 
сложных интерфейсных задач.
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Партнёры 

Генеральный партнёр

Партнеры
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www.digitalnn.ru

Официальные партнёры



Нижний
Новгород
ул.Академика Сахарова д.2
IT Park  Анкудиновка

info@digitalnn.ru 
www.digitalnn.ru 

+7 (831) 410 84 09 
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