
Социальный интеллект – ваши продажи 
в социальной сети



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

- Основание компании 

«БТП». 

- Разработка стратегии 

развития.

- Аккредитация 

удостоверяющего центра 

«БТП».

- Открытие 5 филиалов 

компании по СФО.

- Вступление в 

Ассоциацию обучающих 

центров.

- Открытие Института 

национальной 

безопасности и 

управление рисками.

- Открытие в г. Ханчжоу 

(Китай) филиала Bisness

TradePlatform.

- Представительства в 

72 регионах РФ: 7 

франчайзинговых

предприятий и 126 

компаний-партнёров.

- Организация 

Ассоциации Поставщиков 

Гос. Заказа.

-Запуск систем: Фабрика 

закупок (ФЗ), Фабрика 

Здравоохранения, 

Фабрика системной 

безопасности (ФСБ),

- Разработка системы 

отчетности гос.служащих.

- Развитие направления 

«Бухгалтерский и 

кадровый аудит».

- Курирование 

практической программы 

«Мастерская директоров 

Б.Т.П.»

- Запуск системы 

«Фабрика 

автоматизированных 

продаж» (ФАП).

- Развитие направления 

по сопровождению 

Заказчиков и 

Поставщиков в рамках 

Федеральных законов: 

223-ФЗ и 44-ФЗ.

- Разработка системы 

«Фабрика управления 

закупочной 

деятельностью».

- В 2015 году ФАП -

победитель конкурса 

«Лучшие проекты 

информатизации на 

Алтае».

- Включение программ 

ФЗ и ФАП в Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

баз данных. Рег.номер

403 и 387 

соответственно.

- Реализация проекта 

программы «Создание и 

развитие кластера 

информационных 

технологий Алтайского 

края» ит-кластер.рф

- Запуск системы 

интеллектуальных 

коммуникаций 

«Социальный 

интеллект»(IS).

- Система IS занимает 

II место в конкурсе 

«Лучшие проекты 

информатизации на 

Алтае» и II место в 

конкурсе проектов 

Президентской и 

Губернаторской 

программы «Лидеры».

- Разработка и внедрение 

электронного 

информационно-

образовательного 

комплекса по обучению в 

области ГО и ЧС.

- Разработка портала для 

обучения партнеров-

коммуникаторов по 

системе IS.

Стратегия развития 

компании «БТП»:

-Поддержание высоких 

темпов роста в 

разработке систем на 

основе искусственного 

интеллекта.

- Развитие 

инновационных решений 

для клиентов. 

- Увеличение масштабов 

присутствия компании на 

российском и 

международном рынках.



Это автоматизированная система, которая создаёт 
непосредственный, целевой и «тёплый» контакт с 
большим количеством потенциальных клиентов 
в социальной сети ВКонтакте, ищет вашу 
целевую аудиторию по заданным параметрам 
и первой пишет тысячам клиентов одновременно. 

В результате живого общения по сценарию диалога 
Вы получаете прямые продажи, совершаете 
предпродажу, собираете контакты, обратную связь, 
сообщаете о мероприятии или акции. К тому же 
сценарий диалога обучается, 
со временем работает автоматически и позволяет 
в любой момент получить точную статистику.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»



ОТКУДА ВОЗНИКЛА ИДЕЯ 
СОЗДАНИЯ IS?

Хочу больше продаж!



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

РАДИО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ЛИСТОВКИ

ИНТЕРНЕТ-СМИ



«Если вас нет в интернете —

вас нет в бизнесе».

соц. сетях



ПОЧЕМУ ВКОНТАКТЕ?

https://rusability.ru/internet-marketing/polzovateli-sotssetej-v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/

Источник: по данным информационного агентста Brand Analytics на ноябрь 2018 г.

https://rusability.ru/internet-marketing/polzovateli-sotssetej-v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/


*Сведения за месяц

https://br-analytics.ru/blog/wp-content/uploads/2018/12/Sotsseti-Rossiya-osen-2018.pdf

Источник: по данным информационного агентста Brand Analytics на октябрь 2018 г.

36 453 тыс

15 800 тыс

2 250 тыс

23 740 тыс

1 096 392 тыс

364 000 тыс

122 760 тыс

304 960 тыс

подписчиков сообщений

*

https://br-analytics.ru/blog/wp-content/uploads/2018/12/Sotsseti-Rossiya-osen-2018.pdf


ВКонтакте – лидер по охвату мобильной аудитории.

Ежедневно 15 млн человек заходят в соцсеть 

со своих мобильных устройств.

https://br-analytics.ru/statistics/author/

Источник: по данным информационного агентства Brand Analytics на февраль 2019 г.

https://br-analytics.ru/statistics/author/


В сети Вконтакте зарегистрированы многие 
известные личности:

Павел Дуров
vk.com/id1

Аяз Шабутдинов
vk.com/id2931168

Олег Тиньков
vk.com/id59511958

Евгений Касперский
vk.com/id302262930

Галия Бердникова
vk.com/id6401225

Фёдор Овчинников
vk.com/id2329974

Алишер Усманов
vk.com/id429340904

Владимир Жириновский
vk.com/zhirinovskyv

Бизнесмены, политики, музыканты, спортсмены, модели, писатели, 

звезды шоу-бизнеса и другие.

https://vk.com/id1


















ПРАЙС



ПРАЙС



КАК ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


