Описание
Информационный портал «Знакомое лицо» - проект, дающий возможность любому неравнодушному
человеку стать корреспондентом СМИ и от собственного лица сообщить о том или ином происходящем
событии.
Возможность предпринимателям коммуницировать со своими клиентами в рамках портала, успешное
продвижение заявивших о себе компаний, продуктов, ситуации превышения властями своих полномочий,
авторский взгляд на различные события – ничего не скроется от внимательного взгляда «Знакомого лица».
Созданный как пилотный, данный проект сумел достаточно успешно заявить о себе как о независимом
сообществе реальных людей, реализующих различные информационно-значимые проекты.
Уникальность «Знакомого Лица» состоит в том, что он не лоббирует чьи-то интересы, а выражает
общественное мнение через таких же людей, как и мы с вами. При этом публикация информации на базе
лицензируемого СМИ позволяет привлечь к себе большую аудиторию и/или авторитетных лиц в данных
областях.
Особенность «Знакомого Лица» – на портале могут оставлять публикации только люди с настоящими
инициалами и фотографией – аватаром.
Портал «Знакомое Лицо» - проект, который показал себя. Его «лицо» имеет все перспективы стать в
будущем «знакомым» многим из нас.

Реализованные проекты
Суть проекта

1. Поддержка малого и среднего бизнеса

Любой желающий может бесплатно зарегистрировать на портале компанию, написать о себе, и в
самом скором времени его смогут найти клиенты в поисковиках (Яндекс, Гугл) по заданным им ключевым
словам. В свою очередь комментарии и отзывы реальных людей на портале о рекламируемой услуге,
компании, товаре формируют объективные рейтинги, повышают лояльность клиентов и партнеров,
поднимают имидж компаний, предпринимателей, и, в целом, позволяют человеку более эффективно тратить
время и ориентироваться в сегодняшней инфо- и бизнес-среде.
Таким образом, информационный портал "Знакомое лицо" помогает предпринимателям (особенно
это важно для тех, кто ещё не создал или создал недавно свой сайт) коммуницировать с клиентами в

интернете (Обычно проходит до 6 месяцев, когда новый сайт проиндексируется поисковиками и его можно
будет найти в сети).
"Знакомое лицо" выступает независимой, бесплатной интернет - площадкой для всех желающих
предпринимателей.
Результаты
Несколько примеров, как потенциальные клиенты находили публикации предпринимателей на сайте
"Знакомое лицо" по ключевым запросам в поисковых системах (Yandex, Google).
Примеры:
Проект ОУКБ.РФ.
Мастерская эксклюзивной фанатской атрибутики
*

Бизнес тренер Павел Раков
Тренинги для женщин

шапка сочи 2014

457

павел раков википедия

шапки сочи 2014 фото

108

оукб.рф

144

павел раков биография

126

шапки олимпиады сочи 2014

80

павел раков

113

шапка олимпиада 2014

75

шапки сочи

68

*

160

павел раков отзывы

41

павел раков отзывы форум

38

*Перечень запросов и кол-во переходов с момента публикации материала, по данным аналитического
счетчика Yandex.metrica.

Примеры, как публикации на «Знакомом Лице» помогают потенциальному покупателю найти
производителя, товар или услугу в поисковых системах.
Проект "Эконкар - энергетик
для моторов". econcar.ru
Публикация портала
"Знакомое Лицо" была
проиндексирована Google
поисковиком на первой
позиции.**

Проект "SanaevMoscow"
sanaevmoscow.ru
Организация тематических
мероприятий на лимузинах,
аренда кабриолетов.
Публикация портала
"Знакомое Лицо" была
проиндексирована Yandex
поисковиком на
лидирующих позициях.**
**Результаты поисковой выдачи на 10.04.2014 г.

Портал «Знакомое лицо» - это бесплатный инструмент коммуникации между заинтересованными
лицами, это поиск компаний и конкретных персоналий, работающих в этих компаниях.
Вот несколько примеров, как выглядят аккаунты пользователей, представивших на портале свои
компании. Все они благодарны порталу за ту пользу, которую он приносит в виде дополнительных переходов
на сайт, звонков, клиентов.

Сергей Алексеев 8(967)127-99-17

Александр Хохлов 8(903)007-18-50

Пётр Кириллин 8(985)969-69-16

Илья Санаев 8(916)264-77-88

2. "Социальная коммуникация"
Суть проекта
МЫ – СМИ!
Номер нашего свидетельства ЭЛ № ФС77-46973 от
14.10.2011г.
Любой зарегистрированный пользователь может написать
"информационный посыл" и быть уверенным, что его увидят, а
если он поднимает какую-либо проблему, то она станет
достоянием общественности, и, возможно, найдутся люди,
которые помогут в её решении, примут те или иные меры.
Проект "Знакомое Лицо", обладая статусом «интернет-СМИ»,
также даёт возможность любому желающему пользователю
портала,
который
умеет
грамотно
писать/снимать
фото/видео,
получить
официальное
удостоверение
корреспондента и бесплатно аккредитовываться на любой
бизнес-форум, конференцию или развлекательное шоу.
Информационный портал «Знакомое лицо» может аккредитовывать своих корреспондентов (пользователей
портала) практически на любые мероприятия бесплатно в любом регионе России!
Публикации статей на портале имеют официальный статус и являются ПУБЛИКАЦИЕЙ в правовом
смысле этого слова, а не только в общепринятом. Это, с одной стороны, повышает социальную значимость
публикаций, дает возможность привлечения внимания официальных структур к каким-либо злободневным
вопросам, с другой - защищает авторские права авторов опубликованного материала.

Пример заявки на аккредитацию корреспондентов:

Результаты
Информационный портал "Знакомое Лицо" получал аккредитацию на такие мероприятия, как:
"Чемпионат мира по супербайку в Москве" 2013г.
Шоу "TopGear"в Москве
Свадебный бизнес форум 2014
Шоубигфутов «MONSTER MANIA» 2014
Российская Дрифт Серия ( RDS ) 2013, 2014
Конференция интернет маркетинга «SMM Барбекю»
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
ММАС (Московский Международный Авто Салон)
Международная выставка «Московское Тюнинг Шоу»

Гоночная трасса Moscow Raceway
СК Олимпийский
Банкетный комплекс Shelk, Саввинская наб., Москва
СК Олимпийский
Автодром Мячково, Н-Ринг, Смоленское кольцо и др.
СО Комплекс "Лата Трэк", Крылатское
СК Олимпийский
МВЦ «Крокус Экспо»
МВЦ «Крокус Экспо»

По результатам посещения мероприятий корреспонденты «Знакомого лица» публикуют свое
авторское мнение – статью-отзыв на портале.
Помимо публикаций отзывов о мероприятиях корреспонденты «Знакомого лица» активно
выкладывают свои статьи на различные интересующие их темы.
Примеры публикаций пользователей "Знакомого Лица":

http://www.znakomoeo.ru/m/articles/view/О-Великой-Русской-Революции-1917-года

http://www.znakomoeo.ru/m/articles/view/Почему-Карфаген-должен-быть-разрушен

http://www.znakomoeo.ru/m/articles/view/Каддафи-погиб-Кто-бенефициар

3. "Социальная коммуникация и взаимодействие" / «Гражданский контроль»
Суть проекта
В феврале 2014 года, на портале «Знакомое лицо» был опубликован
http://www.znakomoeo.ru/blogs/entry/-Соловьи-разбойники-снова-в-засаде-ВНИМАНИЕ

следующий

пост:

Проиллюстрирован он был следующей фотографией:

Данный материал помог в проведении служебной проверки по данному делу. В итоге инцидент был
исчерпан, на протяжении полугода сотрудников ДПС в этом месте замечено не было ни разу!!! До инцидента
– они стояли в этом месте каждый день.
В рамках служебной проверки с представителями портала общались следующие лица, они могут
подтвердить эту информацию. Выражаем им благодарность:
Петрушин Вадим Валерьевич, подполковник полиции, Отдел собственной безопасности УВД по ЮгоВосточному административному округу города Москвы, Тихорецкий бульвар, дом 1-а, телефоны: 8 (495) 35204-87, моб. тел. 8 (917) 564-07-81
Сопрыкин Леонид Борисович, капитан полиции, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.
Москве, ул. Полбина д.25, телефоны: 8 (495) 657-36-13, моб.тел. 8 (916) 786-95-03

P.S.
Кратко история и планы на будущее
Идея создания портала «Знакомое лицо» родилась в 2008г. Тогда я
работал в сфере светопрозрачных конструкций (пластиковые окна,
фасадное остекление). Портал затевался в виде рекомендательного
сервиса, с помощью которого я мог бы привлечь дополнительных
клиентов, выйти к ним навстречу. В мае 2011 года социальная сеть клуб «Знакомое лицо» появилась на свет, но на тот момент времени
люди не были готовы к открытости в интернете от собственного имени,
и в 2013 году было принято решение о преобразовании социальной
сети в более универсальную площадку, а именно - в информационный
портал, сохраняя при этом открытость общения (только реальные люди,
с реальными именами).
В планах:
• Поиск и привлечение инвестиций на создания нового, гораздо более понятного и удобного сайта для
пользователей. Идея использования портала, в том числе для поддержания предпринимателей весьма
перспективна и полезна - очень большая доля бизнеса сейчас ведется через интернет, а статус интернет-СМИ
позволяет начинающим бизнесменам привлечь к своей деятельности большее внимание как клиентов, так и
общественности.
• Налаживание партнерства с высшими учебными заведениями для активного участия молодежи в нашем
социальном проекте и формирования тенденции открытого диалога общества и власти от собственного
имени. Вокруг нас очень много явлений и проблем, требующих внимания и чьего-то призыва к действию. Кто,
как не молодежь, сможет помочь обществу своими силами решить многие злободневные проблемы, предать
гласности какие-то события, сообщить о чем-то важном и найти себе единомышленников. «Знакомое лицо» независимая структура, она выражает мнение таких же людей, как и вы с нами, и кому есть что сказать. Ведь
если ты говоришь правду, то тебе и незачем скрывать свое лицо.
С уважением,
Алексей Агаронян
aa@znakomoeo.ru
+7 (903) 714-84-84

