
Федор  
Овчинников 
Роль интернета 

в продвижении сети  

пиццерий 

«Додо Пицца» 



Российская сеть delivery-пиццерий: 

• основана в 2011 году 
• 38 пиццерий (на 30 апреля 2015) 
• Россия, Румыния 
• Центральный офис – г.Сыктывкар (Россия) 



География сети 
• Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону 
• Химки, Долгопрудный, Королев, Мытищи 
• Махачкала, Смоленск, Сыктывкар, Белгород… 
• Румыния - две пиццерии 

 

2015 год: 

• Москва 
• Казахстан, Литва 
• США, Китай 





Dodo IS 

Наш главный продукт -  

франшиза, ядро которой - 

информационная система 

в виде веб-сервиса 



Интернет сделал  

мой бизнес 

Розничные клиенты – b2c 

Партнеры-франчайзи – b2b 

Талантливые сотрудники 

Инвестиции 150 млн. рублей 

Международное развитие 



2006 год 

Сыктывкар 

Как все начиналось? 

Москва 

Книжный магазин в Сыктывкаре 



Бизнес реалити-шоу в Интернете 

Блог: www.sila-uma.ru 



Открытая история бизнеса 



Финансовая открытость 



«Сила Ума» 
Магазин интеллектуальной и деловой книги 
 

www.sila-uma.ru 
Блог о развитии бизнеса 
 

Одна целевая аудитория 
Активные образованные люди 



Что дала бизнесу открытость? 

Плюсы:  
1. Личные отношения с Клиентами  
2. Доверие поставщиков 
3. Привлечение сотрудников 
4. Привлечение инвесторов 
5. Защита от коррупции 
6. Личная мотивация 
7. Тестирования идей 
8. Обратная связь с Клиентами 
 
Минусы: нет 



Книга  
о развитии 
небольшого 
бизнеса 



рублей 

2010 год – выход из книжного бизнеса 



Новый бизнес – общественное питание 

Попытка №2  



Открытый бизнес 
в онлайне и оффлайне 



Открытость перед клиентами в Интернете 

Социальные сети. Веб-камеры на кухне 



Онлайн бизнес реалити-шоу 
Финансовая открытость 

www.sila-uma.ru 



Первые партнеры-франчайзи 

2012 

Интернет-блог 



Первые инвестиции 

2012 

Интернет-блог 



2013 – поиск инвестиций 

Попытка работы с венчурными фондами 



Краудинвестинг в Интернете 

www.dodoinvest.com 

Выручка сети в онлайне 





Блоги партнеров-франчайзи 

Румыния 

Sergiu Bolocan 

Смоленск 

Владимир Горецкий 

…и другие партнеры 



Продвижение пиццерий в Интернете - 
ставка на социальные сети 



Продвижение пиццерий в Интернете - 
ставка на социальные сети 



Единая политика в social media для всей сети 



Библиотека  
решений 
SMM 

Сетевые 
рекламные 
кампании 
в социальных 
сетях 



Как мы ведем  
себя в социальных 
медиа? 



Какой бренд  
мы создаем? 

Есть два вида брендов: 
• Культурные 
• Манипулятивные  



«Прозрачный» 
Культурный бренд 

Наши внутренние ценности это и 
есть ценности нашего бренда. 

 

То, как мы ведем себя внутри и то, 
во что мы верим, мы транслируем 
и вовне «Додо Пицца»! 



Как мы ведем себя  
в социальных медиа? 

Искренность 
Нестандартные решение 

Честность 
Личное отношение к бизнесу 

Принятие критики 



Открытый бизнес – экскурсии по кухне 



Жизнь компании и бренда в сети 



Политика в социальных медиа 



Кейс «Как мы  
встречали McDonalds»? 



















Спасибо! 
www.sila-uma.ru 

fedor@sila-uma.ru 

Пишите: 

Федор Овчинников / Додо Пицца 


