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Доверьтесь профессионалам
виртуальной реальности



SMM
social media marketing

Контекстная
реклама

Zhelezny Digital — специализированное 
агентство по продвижению брендов 
в интернете с использованием всех 
доступных на сегодняшний день
маркетинговых средств и технологий.
Обладает пятилетним опытом работы
и целым рядом успешных кампаний.

Медийная
реклама

Мобильные
приложения

Специальные
проекты

SEO-
оптимизация



Структура работы: 1-й этап

креатив и производство

анализ маркетинговых задач, 
составление брифа

медиа-планирование



Структура работы: 2-й этап

корректировка

подведение итогов, 
составление отчётов

завершение 
кампании

анализ эффективности 
в ходе кампании

проведение 
рекламной 
кампании



SMM
social media marketing



Россия занимает
2-е место в мире 
по количеству активных 
пользователей 
социальных сетей



бренд

Как это работает?

вовлечение 
аудитории

привлечь часть целевой 
аудитории, которая «находится» 
преимущественно в интернете 
и не охватывается другими media

поддержать рекламные
активности в оффлайне, 
увеличить их охват
и эффективность

получение обратной связи

социальные сети — отличная 
площадка для маркетинговых 
онлайн-исследований, зачастую 
более эффективны, чем 
традиционные фокус-группы

привлечение 
внимания

формирование имиджа

включить в жизнь бренда лояльных 
потребителей и дать им возможность
распространять положительную 
информацию о бренде

повышение лояльности

пользователи социальных сетей 
менее критичны к вещам, попавшим 
в круг их интересов; эффект личного 
общения стирает барьеры



наполнение контентом

привлечение участников

инспирирование 
обсуждений

проведение опросов, викторин, 
фотоконкурсов, интерактивных 
акций и флэшмобов

организация онлайн-конференций, 
консультаций и интервью

Как это делается?

создание и продвижение 
приложений

анализ статистики роста посещений 
продвигаемых ресурсов

мониторинг упоминаний бренда
в Social Media

привлечение внимания

разработка стратегии продвижения 

создание брендированных каналов и групп



Самые популярныe социальные сети

Vkontakte.ru — самая 
популярная социальная 
сеть Рунета (свыше 44 млн. 
пользователей).  Основная 
доля пользователей 
находится в возраcте от 18 
до 35 лет.

Facebook.com — это более 
1 млн. русскоязычных 
пользователей, активную 
массу которых составляют 
трендсеттеры и лидеры мнений.

Twitter.com — культовый сервис 
микроблоггинга. Сегодня 
он насчитывает более 300 тыс. 
русскоязычных пользователей.



Существуют также 
«партизанские» методы
работы в Social Media



Скрытый маркетинг

разработка сценария общения

создание и поддержка дискуссий

статистика и анализ
проведенной акции

регистрация персонажей

подбор форумов и блогов

— создание управляемых дискуссий 
и тем, в основе которых содержится 
информация о продукте. При этом 
участники расценивают эту информацию 
как независимую рекомендацию.



Специальные
проекты



Брендирование
Брендирование тематического 
раздела сайта наравне с баннером 
full screen под рекламируемый 
бренд или продукт.



зарегистрируйся
на сайте игры

проходи онлайн-квесты

установи приложение
для считывания QR-кода

QR-квесты

получай призы

В ходе квеста на различных ресурсах 
и в социальных сетях размещаются QR-коды, 
при расшифровке которых пользователь 
получает задание, как ему действовать 
дальше, чтобы достигнуть цели.



Интеграция в сайт
Интеграцией называется внедрение специального контента 
от рекламодателя в структуру уже существующего сайта
без изменения eго привычного функционирования.

Yota на Яндекс-картах
Дополнительный слой содержит зоны 
покрытия Yota в Москве; появляется 
при нажатии на иконку «Покрытия Yota», 
расположенную вверху карты.



Дополненная реальность
— это технология интегрирования в реальный мир

виртуальных объектов для решения специфических 
задач. Так, например, можно примерить одежду 
прямо в интернете, используя для этого веб-камеру 
и распечатанный на принтере маркер.



Вирусный маркетинг

через лидеров мнений

через сайты

поисковые порталы

пути распространения

сайты с видео-контентом

— это стратегия, при которой товар, услуга 
или их реклама так влияют на человека, 
что он «заражается» идеей распространения 
этого продукта и сам становится активным 
ее распространителем. В идеальном случае 
это происходит бессознательно.

юмористические ресурсы

блоги форумы



SEO-
оптимизация



Поисковая оптимизация — комплекс 
мер для поднятия позиций сайта 
в результатах выдачи поисковых 
систем по определенным запросам 
пользователей. 

Преимущества:
• повышение рейтинга сайта 

в поисковой выдаче;

• увеличение количества новых 
посетителей на сайте;

• увеличение известности сайта.



Контекстная
реклама



Контекстная реклама — размещение 
интернет-рекламы, основанное 
на соответствии содержания 
рекламного материала содержанию 
интернет-страницы, на которой 
размещается рекламный блок. 

Преимущества:
• гибкое планирование 

бюджета;

• постоянный контроль;

• моментальные корректировки;

• предсказуемая эффективность.



Медийная
реклама



Медийная реклама — размещение графических 
и текстовых баннеров и видеорекламы на крупных 
тематических порталах, посещаемых вашими 
потенциальными покупателями.

Преимущества:
• широкий охват аудитории;

• повышение узнаваемости бренда;

• высокая степень информирования 
целевой аудитории



Мобильные
приложения



Мобильные приложения — специально создаваемые 
для использования на мобильных устройствах 
программы, реализующие новые возможности 
для работы потребителей с разным контентом.

Преимущества:
•	 расширенные возможности по управлению 

потребительским поведением; 

•	 сильная эмоциональная вовлечённость 
в идеологию бренда;           

•	 положительный фактор решения насущной 
проблемы потребителя; 

•	 потребитель чувствует себя трендсеттером.



Золотая
лихорадка



Цель кампании

увеличение продаж

повышение узнаваемости брендаювелирный
бренд



Идея:

Найди клад
и получи приз!



Механика акции

В различных местах прячется 
клад — фирменная коробочка 
с подарочным сертификатом. 
Чтобы найти клад, необходимо 
выбрать фото понравившегося 
изделия на промостранице.

Прийти в магазин, найти 
это изделие, сделать с ним 
фотографию и выложить 
в какой-либо социальной сети.

После этого на адрес 
участника высылается 
карта, по которой будет 
можно найти изделие.



Этапы работы

создание промо-страницы
и приложения в соцсетях

анонсирование
в интернет-медиа

проведение акции

работа
с победителями



В результате в конкурсе 
приняли участие
18 000 человек



Посещаемость сайта 
выросла более,
чем на 60%



По итогам акции
рост продаж
составил 5%



Конечный результат
нашей работы – приток 
посетителей на ваш сайт
и увеличение продаж
ваших товаров или услуг



Эффективность
реализованных нами кампаний
в среднем на 20% выше,
чем в стандартных
Яндекс-прогнозах



И, наконец, самое главное
наше преимущество перед 
абсолютно всеми конкурентами
на российском digital-рынке!



В нашем активе более 200 реально 
существующих бизнес-кейсов, 
отработанных за 2 года в стенах 
Гарвардского университета
и Стэнфордской бизнес-школы (США)

Таким образом, мы не ограничены только своим 
5-летним опытом прикладной работы, но также 
имеем в своём распоряжении самую подробную 
и полную информацию «из первых рук» о том, 
как крупнейшие глобальные бренды решали 
свои маркетинговые задачи в развитых западных 
странах с помощью всех возможных технологий
за последние 10 лет интенсивной экспансии 
интернета и социальных сетей.



И, конечно, все технологии 
интернет-маркетинга
представлены в этих кейсах
в полном объёме…



ZHELEZNY +
HARVARD
CASES



Реклама в Facebook

Оба подхода поддерживали друг друга 
и в симбиозе создали новое видение 
и новую рекламную реальность, за 3 года 
разнообразив и увеличив в разы рынок 
интернет-рекламы по всему миру.

Эмоциональная
Работе над повышением 
заинтересованности в рекламе.

Facebook, став в 2008-м самой массовой соцсетью 
в мире, столкнулся с проблемой монетизации своей 
популярности, так как тогда ещё никто не умел 
эффективно зарабатывать на интернет-рекламе. 
Были исследованы все возможные стратегически 
пути повышения доходности рекламы и привлечения 
рекламодателей к сотрудничеству.

В ходе исследования были найдены 
2 доминирующие стратегии

Рациональная
Создание новой технологической базы Facebook 
Connect и новых форматов рекламы и рекламных 
отношений (Facebook Fanpages).



Dove: эволюция бренда
Развитие Dove из бренда одного 
продукта (мыла) в многопродуктовый 
бренд с собственным лицом совпало 
с появлением и развитием Youtube’а.

В ходе исследования учитывалась 
не  только необходимость радикального, 
по сравнению с 50-летней историей бренда, 
перепозиционирования, но и новая специфика 
2000-x, когда доступный миллионам видеоконтент 
перестал быть эксклюзивно официальным 
(появился UGC - user-generated content).

Взвешивались все «за» и «против» 
маркетинговых решений бренда, 
в том числе была детально исследована 
адаптация известной кампании Dove 
— The Real Beauty («Вся правда 
о красоте») к новым media с точки 
зрения формирования новых типов 
коммуникации с ЦА.



Air France Internet Marketing:
Optimizing Google, Yahoo!, MSN
Apple Inc. in 2010

Borjomi: Rebulding a brand icon in Russia

Global Advertising and the World Wide Web

Design Thinking

Heineken: Global Branding and Advertising

Marketing @ Microsoft

P&G Relationship with Wal-Mart

Paid search: The innovation that changed the Web

The New Conversation- Taking Social Media from 
Talk to Action

Другие кейсы

Using Social Media in the B2B Context
Peer Influence Analysis: Using Social Tech-
nologies to Identify Your Business’s Most 
Influential Customers

ING Direct

Entrepreneurs at Twitter- Building a Brand, 
a Social Tool or a Tech Powerhouse?

Foursquare

Cаn You Measure the ROI of Your Social Me-
dia Marketing?

Meteor Solutions- Measuring the Value of 
Social Media Marketing

Metro Cash & Carry 



ZHELEZNY +
STANFORD
CASES



Coca Cola на Facebook
Может ли бренд утратить контроль 
над собственным имиджем? 
Как поступать в ситуации, 
когда возросшая популярность 
бренда не была санкционирована 
его менеджментом?

Первый подобный прецедент в новой 
истории произошёл в 2008 г. Coca Cola 
столкнулась с необходимостью сделать 
что-то с собственной неофициальной 
страницей на Facebook, набравшей более 
миллиона поклонников. При том, что 
просто закрыть её было бы неправильно 
с точки зрения имиджа одного из самых 
дорогих брендов мира. В результате были найдены компромиссы 

и разные решения этой проблемы, а мир 
получил новые рецепты построения 
коммуникации бренда с потребителем, 
поощряющие творчество на пользу 
торговой марки.



Социальные игры
Исследование посвящено разбору 
причин феноменального роста 
популярности социальных игр типа 
Farmville и Mafia Wars в сетях Face-
book и MySpace.

За первый год после появления социальных 
игр их аудитория выросла в 5 раз (до 250 
млн. пользователей). Социальные игры 
стали настоящим «клондайком» для своих 
разработчиков и заставили считаться 
с собой даже крупных производителей 
традиционных компьютерных игр, таких 
как Electronic Arts.

Важной частью исследования стал 
тот факт, что Азиатский регион 
обогнал США с точки зрения 
применения новых способов 
монетизации и освоения новых 
платформ (внедрения в мобильный 
и игровой контент), продвинув 
современный маркетинг 
на следующий этап.



Инновационный подход
к строительству бренда

правила создания 
успешного бренда

Каковы современные базовые требования 
к бренду, без соблюдения которых 
не построить сильную идентичность?

Дженнифер Аакер, профессор 
Стенфордского университета, даёт 
ответы на эти вопросы и выделяет 
пять важнейших компонентов, 
обязательных для построения 
сильного бренда. Несоблюдение 
хотя бы одного из этих требований 
не позволит бренду стать успешным.

иметь, что рассказать

быть чётко отстроенным

строить и развивать 
отношения с потребителем

вызывать эмоции

цельность



Другие кейсы

IDEO Design Thinking

Analyzing Consumer Preferences

Changing The Rules of the Marketing Game

Mozilla: Scaling Through a Community of Vounteers

Zappos.com: Developing a Supply Chain to Deliver WOW!



Alexander Zhelezny

Education

CFI Alumni, 2010, d.School at Stanford GSB, 
Palo Alto, CA, USA
OPM Alumni, 2013, Harvard Business 
School, Boston, MA, USA



Спасибо
за внимание!

ZhElEZny DigitAl
Пресненская наб. 12, 43-й этаж, 
Башня «Федерация Запад», Москва
Тел.  +7 (495) 22-33-558


