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❖ Внутренняя кухния картографических 
сервисов: кто и как создает карты.

❖ Outdoor + Indoor навигация: обзор рынка 
геолокационной рекламы, тренды, прогнозы.

❖ Online-To-Offline: преимущества геолокационного 
маркетинга для малого и среднего бизнеса.

❖ Исследования и реальные кейсы успешных 
геолокационных рекламных кампаний.

Agenda



MAPS.ME #1 Maps for Travellers

★ Free, offline, open source, OSM based.

★ 90+ million installations all over the world.

★ #1 map for travellers in > 50 countries.

★ 20x users growth since 2014.

★ 4,6 stars rating from over 1 million reviews.



Кто и как создает карты?



Спутниковые снимки: DigitalGlobe - 5 спутников



SpaceX – снизила стоимость коммерческих запусков



Спутниковые снимки

Плюсы:

❖ Дешевеет запуск спутника на низкую околоземную орбиту (спасибо 
SpaceX).

❖ Повышается разрешение изображений (уже 30cm/pixel).
❖ Нет проблем с государствами.

Минусы:

❖ 2 года на запуск нового спутника, дорого (min $62M).
❖ 1 спутник снимает всю планету за 2 года.
❖ Разрешения не достаточно для чтения дорожных и уличных знаков.
❖ Облака, деревья.



30cm/pixel Imagery by Digitalglobe (WorldView-4)



Снимки поверхности дронами

Плюсы:

❖ Высокое разрешение (до to 1 cm/pixel).
❖ Дешево и легко в использовании.
❖ Летают под облаками и могу снимать каждый день.

Минусы:

❖ Низкое покрытие территорий (нужно много дронов).
❖ Государственные ограничения на снимки городов.
❖ Проблемы синхронизации (разные дроны, разрешения).



Съемка с дрона высокого разрешения (Bing)



Создание карты в OpenStreetMap



Как работает Indoor и 
Outdoor навигация?



Навигация

Outdoor Indoor



Как работает Outdoor 
навигация?



Спутниковая навигация:

➕ Высокая точность (2-6 м)
➕ Мировое покрытие
➖ Высокое потребление энергии
➖ Медленный холодный старт
➖ Не работает в здании

Триангуляция по сотовой сети:

➖ Очень низкая точность (500-1000 м)
➖ Ограниченное покрытие
➕ Низкое потребление энергии
➕ Быстрый холодный старт
➕ Поддержка телефонов без GPS

Outdoor навигация: технологии



Для работы GPS не 
требуется интернет!



Как работает Indoor 
навигация?



Outdoor навигация: технологии



Кто и как собирает 
локационные данные?
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Location Data: кто лучший?



Тренды рынка 
локальной рекламы



Реклама с локальным признаком и без в США

Source: Biakelsey.com, January 2017, Location-Targeted Mobile Ad Spend to Reach over $32 Billion in 2021



Успех Yelp на рынке США: $800 млн в 2017

Source: Biakelsey.com, January 2017, Location-Targeted Mobile Ad Spend to Reach over $32 Billion in 2021



Успех Yelp на рынке США: локальный бизнес

Source: Biakelsey.com, January 2017, Location-Targeted Mobile Ad Spend to Reach over $32 Billion in 2021



Пица Завтрак Салон красоты Аптека Скорая помощь

Прямо здесь и сейчас: “открыто сейчас” на подъеме

Source: ThinkwithGoogle.com, Aug 2017, Mobile, Search, Micro-Moments

Рост в мобильном 
поиске 

“магазин/еда 
открыто сейчас” за 

последний год.



Запросы: "вечером" или "сегодня" отель и перелёт

Source: ThinkwithGoogle.com, Aug 2017, Mobile, Search, Micro-Moments



Что такое локальный 
маркетинг?



Локальный маркетинг

Оптимизация на картах Реклама на картах



★ Добавьте/Обновите информацию о 
вашем бизнесе на всех популярных 
картах.

★ Управляйте карточкой бизнеса:
○ получите официальный статус
○ отвечайте на отзывы клиентов
○ управляйте фотографиями
○ отслеживайте статистику
○ управляйте скидками и 

предложениями
★ Используйте сервисы для управления 

всеми вашими заведениями на всех 
картах (Navads, Brandify, и другие).

Оптимизация на картах: преимущества



Локальная реклама: выделение на карте

★ Больше иконка
★ Отображение на высоком зуме
★ Необычная форма иконки
★ Брендированная иконка

или



Локальная реклама: реклама на других объектах

★ Реклама на странице конкурента
★ Таргетирование по расстоянию
★ Таргетирование по категориям объектов

Ad



Какова эффективность 
локальной рекламы?



7 км

76% людей посещают заведение 
рядом в течении дня

28% из них делают 
покупку

Source: ThinkwithGoogle.com, May 2016, Mobile, Search, Consumer Insights, Retail, Micro-Moments



2,5Х Во столько раз выше конверсия в 
покупку у локального поиска

Source: ThinkwithGoogle.com, May 2016, Mobile, Search, Consumer Insights, Retail, Micro-Moments



30% всего мобильного поиска 
имеет локальный признак

Source: ThinkwithGoogle.com, May 2016, Mobile, Search, Consumer Insights, Retail, Micro-Moments



Source: ThinkwithGoogle.com, May 2016, How Mobile Search Connects Consumers to Stores

Рост в мобильном поиске 
запросов “где купить / найти 
/ достать” за последний год.



Как рекламировать 
локальный бизнес на 

$1000 в месяц?



Рекламная вывеска (штендер)

Плюсы:
★ Дешево ($50 одноразовый платеж)
★ Быстро и легко произвести (1-2 дня)
★ Легко установить

Минусы:
★ Малый охват и размер (установка в 5 

метрах от заведения)
★ Невозможно масштабировать 

(установить сотни)
★ Могут быть ограничения на установку



Уличный зазывала (промоутер)

Плюсы:
★ Может работать на удалении от 

заведения в хорошем потоке
★ Раздает купоны (скидки, акции)
★ Можно посчитать количество лидов

Минусы:
★ Дорого масштабировать (3 промоутера + 

листовки = $1000/месяц)
★ Трудно контролировать качество и 

эффективность работы
★ Зачастую раздражает прохожих...



Уличный зазывала (промоутер)



Контекстная реклама

Плюсы:
★ Можно анализировать эффективность
★ Невысокая стоимость привлечения
★ Можно таргетироваться по выбранному 

участку (вокруг заведения)

Минусы:
★ Трудно выделить источник лида
★ Агентства не берутся за  такой малый 

бюджет
★ Нужно нанимать менеджера (~$1000) или 

делать все самому



Социальные сети

Плюсы:
★ Таргетинг по выбранному участку (вокруг 

заведения)
★ Таргетинг по социально демографическим 

признакам
★ Невысокая стоимость размещения

Минусы:
★ Нет гарантий, что человек прямо сейчас 

находится рядом
★ Высокая конкуренция с нелокальными 

рекламодателями
★ Нужно нанимать менеджера (~$1000) или 

делать все самому
★ Требуется ссылка на сайт/группу



Примеры локальной 
рекламы



Локальная реклама в Google Maps
Google Maps Google Search



Локальная реклама в Google Maps: pros/cons

Плюсы:
★ Автоматический подбор ключевых слов по категории
★ Невысокий минимальный бюджет (от $17 в месяц)
★ Возможность таргетироваться по удаленности от заведения

Минусы:
★ Требуется обязательное подтверждение прав на заведение (до 20 

дней)
★ Добавление нового заведения требует значительного времени
★ Организация подсвечивается на карте только во время поиска
★ Минимальный радиус – 10 км
★ Обязательно наличие сайта/группы в соц сетях.
★ Объявление показывается во всей рекламной сети (не только карты)



Локальная реклама в Waze



Локальная реклама в Waze: аналитика



Локальная реклама в Waze: pros/cons

Плюсы:
★ Детальная аналитика
★ Не надо подтверждать право владения бизнесом
★ 6 простых шагов создания объявления
★ Реклама размещается на карте, что повышает конверсию в лид
★ Встроенная навигация строит маршрут

Минусы:
★ Приложением пользуются только водители, внимание рассеяно.
★ Минимальный бюджет $60 в месяц.
★ Работает только онлайн.
★ Нет мультиязычной поддержки.
★ Нет структурированной информации о заведении.
★ Необходимо самостоятельно создавать текст объявления.
★ Объявление появляется только после модерации (48 часов).



Локальная реклама в MAPS.ME в 3 шага



Локальная реклама в MAPS.ME

Source: Google, 2017, Travel HUB conference

2,5Х

во столько раз 
растут просмотры 
заведения на карте



McDonald’s

Локальная реклама в MAPS.ME: спец проекты



Локальная реклама в MAPS.ME

Плюсы:
★ Старт кампании в течении 1 часа (3 простых шага)
★ Не надо подтверждать, что вы владелец
★ Не надо самостоятельно создавать объявления
★ Реклама отображается на 30 языках
★ Оплата по подписке (просто и понятно для малого бизнеса)
★ Низкая стоимость размещения (от $7 в месяц)
★ Привлечение туристов, которые тратят в 3-4 раза больше местных

Минусы:
★ Пока нет возможности отображение на карточках других объектов
★ Статистика собирается только с момента начала продвижения
★ Пока нет возможности завести объявление минуя приложение



Thank you! Questions?

Eugene Lisovskiy, CEO

lisovskiy@maps.me


