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 О Медиасфере. Совсем чуть-чуть


️ Зачем вам РК в этих ПромоСтраницах и Пульс | Проект VK


 Как это работает


  И что получается у наших клиентов


 Как мы умеем в органический Дзен и для чего он вам

О чем расскажем



Кто мы
С 2018 года команда Медиасферы занимается продвижением брендов на платформах 
пользовательского контента: ПромоСтраницы (ex.ЯндексДзен), Пульс | Проект VK и Дзен.

500
Провели более 500 рекламных кампаний 

за 2022 год

№1
Тимур Угулава — эксперт по обучению Яндекс, 
евангелист и самый известный популяризатор 
ПромоСтраницы, Дзен и Пульс | Проект VK

1 из 9
Одно из 9 сертифицированных агентств по работе 
с ПромоСтраницами

1 из 13
Одно из 13 агентств, рекомендованных  
для создания эффективного контента  
в ПромоСтраницах


https://yandex.ru/adv/edu/experts/ugulava_t
https://yandex.ru/adv/contact/agencies?country=225&city=all&certificate=promopages
https://dzen.ru/media/promopages/13-agentstv-kotorye-pomogut-sozdat-kontent-dlia-effektivnoi-reklamnoi-kampanii-v-promostranicah-5d7b7cdbfc69ab011782225f


Мы умеем делать

Хотите так же?

200 000 целевых 
переходов на сайт 
для бренда бытовой 
техники

Закрытие 
вестибюля в метро 
из-за наплыва 
покупателей в ТЦ

ROMI 900% для 
апарт-отеля в Сочи



Как получаются такие результаты


Так работают рекламные кампании 

на площадках пользовательского контента:


ПромоСтраницы 

(ex.Яндекс Дзен)

Пульс | Проект VK

Хотите выгодно купить 
квартиру? Станьте риэлтором, 
как я

Нашла отличный вариант для переезда по 

Москве. Просто шикарный! Выглядит классно. 

Но все равно волнуюсь, чего муж скажет.

Чтобы не сложилось впечатления, будто я из 

тех дамочек, которые проводят дни на 

бесконечном шопинге — ничего подобного. 

Мне некогда, для начала. Дети 3 года и годик, 

это вам не шуточки. Как раз потому и нужно 

расширять жилплощадь. Это мы с мужем 

много раз обсуждали.



ПромоСтраницы
Инструменты и возможности для вашей РК


70 млн 
Показы на всю РСЯ,

в том числе анонсы 

в ленте Дзен


₽
Оплата только 

за дочитавших 
пользователей

быстро
Турбо-страницы: 
быстро грузятся

с любого устройства

точно
Автотаргетинг по 
интересам, настройки 
по полу, возрасту, 
устройству, гео

вся

воронка
Работает на всю 
воронку продаж

2 мин
в среднем тратит 
пользователь 

на прочтение статьи


до 40% scrooll

2siteчитателей переходят 

на сайт
технология для 
перехода на 
посадочную страницу



87 млн и 11 млн
87 млн месячная и 11 млн ежедневная аудитория

₽
Оплата только 

за дочитавших 
пользователей

35%
читателей переходят 
на сайт

точно
Автотаргетинг по 
интересам, настройки 
по полу, возрасту, 
устройству, гео

вся

воронка
Работает на всю 
воронку продаж

73% native

scrollматериалов 

дочитывают до конца
технология  

для перехода на 
посадочную страницу

Пульс | Проект VK
Инструменты и возможности для вашей РК




Как это все поможет бизнесу?
Статьи  от узнаваемости до конечных продажработают на всю «воронку»:

Многомиллионная, 

но разная аудитория 


на 2 площадках

Чтение от 2 мин 

и более

Бесшовный переход 
по технологиям scroll

Вовлеченный 
пользователь 


на вашем сайте

Листая дальше, вы перейдете 

на страницу hotel-solnechiy.ru

Целевое действие

Переход на сайт

Статья

Банер на сайте-партнере



Как будет выглядеть работа?

Вы заполняете 
бриф. Вместе 

с руководителем 
проекта 
определяете 
конечные цели

Проектная 
команда 
разработает 
гипотезы и заходы 
для вашей РК


Наши авторы 
готовят огненные 
материалы

После 
согласования 
запускаем РК 

на площадках



Что мы делаем для достижения 

целевых результатов?
После запуска кампании следим за линией тренда на всех этапах воронки 

для достижения лучших экономических результатов.

Делаем еженедельные срезы и вносим корректировки в РК для достижения целевых 
показателей исходя из специфики продукта.


Верхний уровень:

меняем заголовки и обложки, лид-абзац, стратегию ставок

Средний уровень:

перерабатываем текст статьи, проверяем на соответствие обложкам


Нижний уровень:

усиливаем CTA, добавляем ссылки, работаем с посадкой, подключаем ретаргетинг



идея

верхний уровень

средний уровень

нижний уровень

 CTR (Click-Through Rate)
 % дочитываний
 % переходов

 CPO (Cost Per Order
 ROMI (Return on Investment Marketing)

 CPC (Cost Per Click)
 Качество трафик
 CPL (Cost Per Lead)

покупка

Работаем на всю воронку продаж



Кто отвечает за результаты 

вашей рекламной кампании?

Тимур 

Угулава

Ксения

Угулава

Анастасия

Коновалова

Светлана

Пушкарь

Тина

Коваль

Майя

Блюм

Игорь 

Михайлов

Работаем в постоянной связке и ищем лучшее из решений так, чтобы результаты вашей 
РК впечатляли не меньше, чем кейсы на следующих слайдах 

Нина

Карина



А теперь кейсы



Брони для резиденции Санторини  

635 592 охват

пользователей

55 082 «дочиток» 

по цене 1,9 руб.

16 801 переходов 

со статей на сайт

5,9 руб. стоимость 

за один переход

Подробнее о кейсеПодробнее о кейсе

Отель на 1 береговой линии в Сочи, который «заселили» 
на полгода вперед благодаря ПромоСтраницам 

и Пульс | Проект VK. Результатом РК стали 

27 бронирований, в результате которых итоговый ROMI 
получился ≈ 900%

https://www.sostav.ru/publication/kak-uvelichit-oborot-ot-vlozhennykh-sredstv-v-dzene-v-10-raz-55109.html


Узнаваемость бренда Hansa

Подробнее о кейсеПодробнее о кейсе

58,5 млн охват

пользователей

691 638 «дочиток» 
по цене 4,3 руб.

206 329 переходов 

со статей на сайт

13,1 руб. стоимость 

за один переход

Вы слышали про бытовую технику Hansa? Наша работа ;)

Масштабная кампания длительностью 1,5 года  
из 40 статей позволила увеличить узнаваемость бренда 

и принесла 5766 конверсий.


https://www.sostav.ru/publication/bolee-200-tysyach-tselevykh-perekhodov-na-sajt-s-dzen-kejs-bytovoj-tekhniki-hansa-55622.html


Промоутирование распродажи

600 тыс. охват

пользователей

13 тыс. «дочиток» 
по цене 4,5 руб.

3 621 переходов 

со статей на сайт

13,1 руб. стоимость 

за один переход

Подробнее о кейсеПодробнее о кейсе

Работники метрополитена Санкт-Петербурга явно были 

не рады: из-за ажиотажа на станции «Площадь Восстания» 
вестибюль пришлось закрыть на вход. А вот ТЦ «Галерея» 
вполне справился с наплывом покупателей.

https://www.seonews.ru/analytics/keys-kak-zapustit-reklamnuyu-kampaniyu-trts-v-yandeks-dzen/


Уже оценили плюсы РК 

в Яндекс ПромоСтраницы 

и Пульс | Проект VK




2 мин
среднее время 

чтения 1 материала

45 

минут
один читатель тратит

в день на чтение 
ленты


22 млн
читают Дзен 
ежедневно

70 млн
ежемесячная 
аудитория

100 
тысяч
авторов

Ведение канала в Дзен
Ведение канала в Дзен – еще один способ коммуникации с вашей аудиторией.


4
формата: статьи, посты, 
ролики и видео



Этапы работы 

Брифование

Создание 
материалов  
и публикация 
согласно графику

Разработка 
стратегии

Общение 

с комментаторами

Регистрация 
канала или аудит 
существующего

Анализ 
результатов

Подготовка 
контент-плана


Оптимизация 
контента исходя 
из статистики



Результаты ведение канала в Дзен
Алгоритмы формируют которая основана на 
персональных рекомендациях и приводит к вам на канал потенциальных подписчиков. 

Тех, кто в итоге будет формировать ядро аудитории.

 для каждого пользователя уникальную ленту, 



Более 10 000 брендов уже нашли 

свою аудиторию на Дзене


А вы?



Последние новости 
Самое актуальное от нашего эксперта Тимура Угулава и его команды:


Как писать об онлайн-образовании в 
ПромоСтраницах и Пульсе без 
инфоцыганщины: 18 заходов

ПодробнееПодробнее

ПодробнееПодробнее

Гайд: как правильно работать с аналитикой

в ПромоСтраницах и оценивать 
эффективность рекламы

ПодробнееПодробнее

ПодробнееПодробнее

Развод по обоюдному согласию: всё, что 
надо знать о разделении Яндекс Дзена на 
ПромоСтраницы и Дзен

ПодробнееПодробнее

Будущее ПромоСтраниц и Пульс 

в действии. Как с помощью контента 
продвигать медицинские услуги 

ПодробнееПодробнее

Как писать о БАДах: секреты эффективных 
материалов в Яндекс ПромоСтраницах и 
Пульсе | Проекте VK

Что Дзен грядущий нам готовит? Органика, 
рекламные инструменты и будущее 
платформы после сделки с VK

https://www.cossa.ru/152/316680/
https://www.cossa.ru/211/313773/
https://www.cossa.ru/152/315757/
https://www.cossa.ru/trends/314420/
https://www.cossa.ru/trends/311535/
https://www.likeni.ru/cases/budushchee-promostranits-i-puls-v-deystvii-kak-s-pomoshchyu-kontenta-prodvigat-meditsinskie-uslugi-i/


Telegram-канал ДзеноПульс

 Свежие новости 

  Обзоры последних обновлений


  Обучающие скринкасты


  Секреты, лайфхаки и хитрости


  Кейсы, практические материалы


️️   Чат-бот с обратной связью

Подписаться

https://t.me/dzenopulse


Спасибо за внимание!

zen.media-sfera.comzen.media-sfera.com

 info@media-sfera.com info@media-sfera.com

https://zen.media-sfera.com/
mailto:info@media-sfera.com
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