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Internet Business Group

ИП Гончар Алексей

Опыт:

 7 лет успешно выстраивают комьюнити в 

социальных сетях.

Через визуал, контент, стратегии продвижения 

эффективно решают задачи компаний.

Достижения:

 Ресторан “Петровский”, Супермаркет "Вега", 

Сервисный центр "Элита Сервис", Доставка еды 

«ТУТТОФУД».

«КИТ В ДЕЛЕ» 

ИП Шкода Елена

Опыт: с 2013 года.

Достижения: 

 Собственная студия интернет- рекламы,  а также 

студия оперативной полиграфии в г. Петропавловске-

Камчатском;

 Куратор российских исследований в социальных 

сетях;

 Лучший молодой предприниматель края по версии 

конкурса в 2020 году. 

ИП Бугров Илья

Маркетинговое агентство на Камчатке

Опыт: более 3-х лет

Достижения: 

 Большой опыт в сфере продвижения компаний в 

Камчатском крае, в портфолио более 50 успешных 

кейсов с реальными результатами;

 Направления: СММ, создание сайтов, организация 

съемочного процесса, размещение рекламы на 

общественном транспорте.



Цезарь Сергей

Опыт: более 2-х лет, 

Достижения: 

 рассказ о вашем бизнесе через социальные сети (в 

работе более 30 проектов);

 разработка индивидуальной стратегии по 

продвижению бренда, генерация интересного 

контента, анализ рынка, аудитории, конкурентов;

 творческий подход и хороший вкус визуальной 

составляющей;

 профессиональный пользователь «семьи» Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop.

ИП Цезарь Ульяна

Опыт: более 5-ти лет, 

Достижения: продвижение предпринимателей и органов 

государственной власти через социальные сети:

 полное погружение (изучение) ниши заказчика;

 написание и адаптация текстов языком заказчика;

 создание фото, видео контента, коротких видео, 

настройка тестовых рекламных кампаний;

 контент-менеджмент;

 стрессоустойчивость, умение договорится с каждым;

 любимые направления: гостиничный бизнес, 

производство, спорт и медицина.

ИП Фомина Светлана

Опыт: 4 года

Достижения: 

 работа с крупными компаниями и брендами 

Камчатского края («Агротек», «Щедрый край», сеть 

винотек «Крепость»);

 пройдено более 10-ти различных обучающих курсов, в 

т.ч. посвященных продвижению в ВКонтакте.
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ИП Табунщикова Кристина

Опыт: в сфере IT-технологий 11 лет.

Достижения:  

 работа с: «Юкидим», киноцентром «Лимонад», КПЗ 

«Авачинское», пекарня «Вегетория», ПП 

«Камчатский продукт», музей «Вулканариум», «Roll-

express», АО «Молокозавод Петропавловский».


