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Как Теплица 
может помочь  
контент-продюсеру 
социального проекта 



te-st.ru

«Теплица социальных технологий» – это 
просветительский проект, миссия которого – 
сделать некоммерческий сектор России 
сильным и независимым с помощью 

информационных технологий,  
когда сложнее всего



 База знаний
https://te-st.ru/  

4 млн читателей c 2012 года

https://te-st.ru/


Социальные сети инструмент для продвижения 
своих проектов, идей, героев. Это мощный набор 
сервисов, который при правильном использовании 

может стать надежным подспорьем в работе с 
пользователями.


https://te-st.ru/tag/social-networks/

https://te-st.ru/tag/social-networks/


Что читать у нас
• Аналитика – https://te-st.ru/tag/analytics/    

• Коммуникация и общение – https://te-st.ru/tag/discussion/     

• Продвижение в соц.сетях – https://te-st.ru/tag/social-networks/  

• Маркетинг – https://te-st.ru/tag/marketing/   

• Email-маркетинг: https://te-st.ru/tag/email/ 

• Общественные кампании – https://te-st.ru/tag/campaigning/  

• CRM – https://te-st.ru/tag/crm/   

• SEO – https://te-st.ru/tag/seo/    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Онлайн-лейка
Краудфандинг и фандрайзинг на сайте 

https://leyka.te-st.ru/  
  >800 собирающих организаций 

  > 133 миллиона за 2019 год

https://leyka.te-st.ru/


Что нового в релизе 
«Лейки» 3.8

• Добавлена возможность отправить письмо тем донорам, 
которые отписались от рекуррентного платежа. Текст можно 
отредактировать, а также для этого письма можно настроить 
отложенную отправку (например, отправлять через неделю 
после события отписки). 

• Переделана интеграция с Google Analytics: теперь ее гораздо 
проще настраивать и удобнее пользоваться. 

• Добавлен раздел «Подписки», в котором видны рекуррентные 
подписки, их статус (активные или неактивные), размер 
пожертвования, кампании, общее количество платежей. 

• Появилось новое расширение с баннерами.



IT-волонтеры против COVID-19 
https://itv.te-st.ru/ (4500 участников)

https://itv.te-st.ru/


«Пасека»
Сообщество лучших веб-студий, агентств,  

IT-компаний (152)



«Кандинский»
Бесплатный конструктор сайтов на WordPress 

https://knd.te-st.ru/ 

https://knd.te-st.ru/


Шаблон градозащитной инициативы 
https://knd.te-st.ru/ 

https://knd.te-st.ru/


«Теплосеть»
https://teplo.social/ 

https://teplo.social/


Помогаем городским активистам и сотрудникам НКО профессионально 
развиваться, получать навыки и знакомиться с единомышленниками



Команда специалистов: консультации, вебинары, 
хакатоны и митапы   

https://te-st.ru/section/events/

https://te-st.ru/section/events/


te-st.ru

ТG: t.me/teplitsa 

ВК: vk.com/teplitsast (+ еженедельная рассылка по пятницам) 

FB: facebook.com/TeplitsaST/ 

Inst: teplitsast   

YouTube:  Теплица социальных технологий 

Email: newsletter.te-st.ru/subscribe/ (еженедельная рассылка по 
вторникам)

Как следить за Теплицей? 

https://t.me/teplitsafriend
https://vk.com/teplitsast
http://www.facebook.com/TeplitsaST/
https://newsletter.te-st.ru/subscribe/


te-st.ru

Email: nat.baranova93@gmail.com 

Подписаться на телеграм-канал, чтобы следить за 
примерами классного контента в социалочке: @n_baranova 
(«Сегодня мы построим текст») 

Inst: n_volnaya 

ВК: n_volnaya 

FB: Natalia Baranova

Как написать мне? 


