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О чем будем говорить?

• Как быстро вырастить лояльное сообщество предпринимателей?

• Где брать контент?

• Подкасты: как попасть в топ-айтюнс и вырасти до 10 тыс. 
прослушиваний одного выпуска?

• Емейл-политика

• Как продвигаем контент: соцсети, рассылка, партнеры.



32$/45 мин



200 тыс. руб. за вечер



3$/71$



Что делать?



Людям неважно, чью информацию вы им даете, они будут вам 
благодарны. 
Нил Пател



Вселенная Websarafan

• Соедините знания 
экспертов и вопросы 
людей



Маркетинг ценности или колхоз-
мркетинг



Как выбирать экспертов?

• Просим рекомендацию других экспертов

• Спрашиваем  в группе

• Рейтинги ОЗОНа, Лабиринта (если книгу написал, точно стоит 
присмотреться)

• Отраслевые конференции

• Читаем, что он пишет

• Ценности

• Темы

• Платформа/охват



Как написать эксперту?

• Напишите: кто вы, что вы предлагаете, в чем выгода

• Ваши главные аргументы: контент и платформа

• Будьте настойчивы, но умейте переключаться



Принципы контента

• Любопытство и интерес: мы 

хотим в этом разобраться.

• Релевантность: знай свои

аватары.

• Экспертность. Выбирай экспер-

тов с умом.

• Дает решения. Помни, зачем 

вас читают.

• Просто о сложном. Тут все 

Понятно

• Общие ценности.



Как мы выросли?

=За 2 года с нуля до 3 000 человек/сутки



О чем пишем?

• Что у вас/экспертов получилось: задачи, которые вы/эксперты 
решили (удачно или нет)

• Что вы используете: процессы, механики, методы, которым вы 
можете научить

• Что вам помогает: инструменты, гаджеты, программы, сервисы)

• Куда дует ветер: что интересного/важного происходит в отрасли



Форматы статей на WBS
• Кейс

• Обзор

• Руководство

• Подкаст/интервью



Химия подкастов

•Мы в топ iTunes в категории «бизнес»
•>300 тыс. прослушиваний (в среднем 10 000), max 40 000
•>100 сугубо положительных отзывов на айтюнс



Как делаем?

• Как готовимся?

• Что спрашиваем?

• Как пишем?

• Модель news

• Как делаем продакшн?



6 фишек подкастов

1. КПД: пошаговые механики, алгоритмы, техники, магниты

2. Формат шоу: врезки, музыка.

3. Градус откровенности

4. «Раскодировать» тему: перевести с языка специалиста на язык 
понятный нам. 

5. Импровизация vs план 

6. Лайф-трасляция



Может, зря паримся?



Что говорят слушатели?

• Хочется бежать и делать:

• За 3 месяца, что слушаю подкасты, сделал больше, чем за последние 

3 года. И, главное, понимаю, куда двигаться дальше. Алексей

• Удобная, понятная подача информации: 

• Ваши вставки и саммари – это большая работа, которая делает 

подкаст продуктом высочайшего качества. 



Что дают подкасты?

• Раскрутка бренда (помогают увеличить  узнаваемость, 
охват, лояльность)

• Растим базу с помощью магнитов

• Сильное окружение

• Неиссякаемый поток тем для вашего контента (блог, 
соцсети, рассылка):  за год мы опубликовали 75 статей с 
подкастами в блоге, которые просмотрели более 350 
тыс. раз



Саммиты

• Онлайн-конференции для предпринимателей

• 10 тыс. регистраций

• 2-3 тыс. онлайн



Как собираем базу?

• Подкасты/магниты + 5 000 

• Саммиты +15 000



Топ-3 магнита

• 1) Именно то письмо, которое Арпине отправила Эвелине Бледанс, 
чтобы получить ее согласие на участие в акции "Звездное меню" в 
Инстаграм - 1000

• 3) Этими 2 способами Дарья Кутузова навела порядок в своей жизни 
- 900

• 4 Топ-7 проверенных практик, которые помогут вам понять, чего вы 
хотите и не ошибиться с выбором (Елена Резанова) - 700

• В среднем +400



Как делаем рассылку?

• 40 222 подписчиков

• +20 тыс. за год

• 20% опенрейт

• 8 000 человек открывают одно 
письмо



Кто нас читает?



Расскажи как подружке



Cтратегия рассылки

• Обучаем

• Развлекаем, даже если 
обучаем и продаем

• Сначала дай, потом 
возьми

• Даем сценарий 
развития

• Заголовки – наше все



Заголовки. Что не сработало? Наши 
ошибки

• Мир, труд, май. Сарафан. Наши новости за неделю  15,9%/40 
670

• Все самое интересное от Websarafan за прошедшую неделю 
14,6%/40 521



Заголовки. Что сработало?

• Как продвигать в соцсетях личный бренд (рассказывает сам Дмитрий 
Румянцев, наконец-то)   27,2%/25 343

• Как прийти к своей цели, делая одно дело в день 20,1%/38 339

• Мой день начинается с двух часов отдыха, Фейсбука и чая. Вы тоже так 
можете.  19,7%/40 002

• Писать страшно, но есть один секрет. Кухня текстов Websarafan 21%/38 
240

• Главная причина моего переезда в Сочи (и это не то, что вы думаете) 
22,4% 37 553

• Умоляю вас, не совершайте моих ошибок 33%/39 533



Конечно, АБ тесты



Главное не добежать, главное 
донести

• Рассылка 

• Соцсети: группы в Фб, Вк, в Инсте, лички

• Спикеры

• Партнеры

=Подкасты выросли с 2 000 прослушиваний до 10 000 за год



Заголовок

• 6-8 слов

• «Каки» работают

• Лайфстайл

• В чем профит для читателя?

• Дайте читателю голос



Наши правила

• Не бойтесь того, что вы не эксперт. Начинайте со своей весовой 
категории. 

• Говорите о том, что интересно вам

• Говорите о том, что интересно читателю

• Хорошо упаковывайте. Нет мелочей: заголовки, картинки, верстка

• Продвигайте контент. У него нет ножек, чтобы дойти до читателя



Давайте дружить!

• https://www.facebook.com/contentrulit

Слушайте подкаст

• Писать страшно, но есть один секрет. Кухня текстов Websarafan

Длинная страшная ссылка https://soundcloud.com/taisiya-kudashkina/73-
marina-vasileva-pisat-strashno-no-est-odin-sekret-kukhnya-tekstov-
websarafan

https://www.facebook.com/contentrulit
https://soundcloud.com/taisiya-kudashkina/73-marina-vasileva-pisat-strashno-no-est-odin-sekret-kukhnya-tekstov-websarafan

