
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ EMAIL-РАССЫЛКИ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
И ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ

 В чем особенность digital-продвижения для компаний,  
 которые производят и продают промышленное оборудование,  
 инжиниринговые услуги и проектные работы? 
Несмотря на популярность мессенджеров, блогов в Инстаграме и 
каналов на различных платформах, очень сложно получить сколько-
нибудь ощутимый эффект, используя в профессиональном сегменте 
инструменты SMM (Social Media Marketing). Ведь ключевым критерием 
успеха SММ считается часто обновляющийся контент, а В2В продвижение 
требует концептуально иного метода представления и освещения, частота постов 
в социальной сети не становится гарантией эффективного использования бюджета. 
И 2000 подписчиков в Фейсбуке или Инстаграме не равнозначны 2000 подписчикам 
на профессиональную рассылку. В соцсетях только несколько процентов могут увидеть 
ваш пост – таковы алгоритмы формирования новостных лент.

Эксперты digital-маркетинга сходятся во мнении, что для В2В продвижения с помощью 
e-mail-маркетинга более эффективно, чем с помощью SMM.

 Почему B2B email-маркетинг требует специального подхода? 

Email-маркетинг в сфере В2В работает по своим законам и правилам. В первую 
очередь, это связано с ограниченной базой подписчиков. Если проводить 
аналогию, то база В2С напоминает полноводную реку, где вода постоянно течет 
и меняется. В то время как база В2В напоминает озеро, где вы ограничены узким 
кругом потенциальных клиентов и ценность каждого очень и очень велика. 
Отсюда рождаются особенности работы, характерные для этого сегмента, 
где решения не принимаются импульсивно, важна информация об 
объектах внедрения, отзывы коллег, мнения экспертов. Это очень важная 
особенность, поэтому стратегия email-маркетинга обязана ее учитывать. 

 Участие в рассылках помогает компаниям достичь следующих целей: 

• Повысить узнаваемость бренда

• Расширить знания потенциальных клиентов о характеристиках и успешной 
практике использования продукции/технологий/решений

• Прорекламировать новые продуктовые линейки, инновационные разработки

• Способствовать росту доверия и лояльности к бренду

• Обеспечить повышение конкурентоспособности бренда 
(за счет создания экспертного образа бренда, нативной 
рекламы)

• Использовать механизмы контекстного продвижения



Рассылки VodaNews созданы специально для того, 
чтобы предложить оптимальный набор инструментов 
e-mail-маркетинга с учетом особенностей вашей компании. 

Содержание рассылок фокусируется на остро значимых 
новациях, реальных проблемах и потребностях ваших 
потенциальных клиентов из сферы водоснабжения 
и водоотведения.

ПРЕДЛАГАЕМ УЧАСТИЕ  
В РАССЫЛКАХ VODANEWS

 Наши подписчики: более 3,5 тысяч профессиональных 
участников сферы водоснабжения и водоотведения.

 Стандартный Open Rate (показатель открываемости) ‒ 25 % 
(max ‒ 30 %, min – 22 %).

 Рассылки стартовали в 2016 году: мы уже завоевали доверие 
аудитории, которая настроена на нас.

 Наше основное преимущество: наши подписчики воспринимают 
рассылки VodaNews как профессиональную информацию, 
получают от нее практическую пользу.
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Проектные организации
1 %

Для решения конкретных задач 
e-mail-продвижения разработаны различные 
виды рассылок (см. типовые примеры).



Типовые примеры рассылок VodaNews
 Регулярная (1 раз в месяц) рассылка 
 с рекламными баннерами  и анонсами публикаций 

Особое преимущество участия: содержит 5 тематических рубрик 
со свежими темами, востребованными профессиональным сообществом



 Специальная рассылка 
 (возможность выбрать наиболее привлекательную дату) 

Особое преимущество участия:
Индивидуальное продвижение с использованием набора различных 
форматов подачи контента (опыт решения конкретной проблемы, 
отзыв заказчика, экспертный комментарий, интервью и др.)



 Анонсирование научно-технической публикации 
 (при условии участия в журнале «НДТ») 

Особое преимущество участия: 
Возможность повышения доверия к бренду 
за счет научно-технической публикации в журнале 
«Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения 
и водоотведения» (НДТ) с привлечением внимания 
продвинутых специалистов и компаний



 Рассылка тематических дайджестов 

Особое преимущество участия: 
Демонстрация востребованности ваших технологий/решений/
оборудования в виде интересных кейсов, обзоров, опросов 
с упрочением позиций на фоне конкурентов.


