
или как подружить бренд, медиа и 
блогеров

Секреты результативного спецпроекта



• Это будет нативно, говорили они.

• Это будет вирально, говорили они.

• Вы дали им всё – продукт, ТЗ и даже гонорар. Но после того, как вышел 
материал – чуда, почему-то, так и не произошло. Давайте обсудим, что 
стоило сделать по-другому на примере специальных проектов 
Bigpicture.ru

Тезисы



Мы имеем возможность отказываться от 
проектов, которые не считаем эффективными

У нашей команды большой опыт работы в 
сфере медиа и рекламы, для каждого клиента и 

бренда придумываем индивидуальный 
креатив

Мы миксуем заходы, склонны к коллаборациям
и знаем много других умных слов настроены 

на результат

BigPicture.ru — это не классическое медиа

Bigpicture.ru – это новостной 

развлекательный портал 

Мы – онлайн-медиа. У нас куча 

возможностей по оформлению наших 

публикаций и форматов, которые  и не 

снились классическим СМИ

У нас длинные руки (мы всюду) 



Медиагруппа BigPicture.ru сегодня



Более  120 000 пользователей в сутки

более   3 000 000 посетителей в месяц

более   500 000 подписчиков в соцсетях

BigРicture.ru

множество разных интересных 
форматов 

и ресурсы наших блогеров



Индивидуальный и самый 
запоминающийся формат появления 

бренда на БигПикче. В нашем арсенале 
— редакционные спецпроекты и кейсы с 

блогерами: оба формата позволяют 
вступить в наиболее тесный контакт с 

целевой аудиторией. 

Каждый спецпроект мы разрабатываем 
под конкретные задачи и специфику 

заказчика — мы всегда умело 
комбинируем задачи бренда и интересы 

аудитории, которую хорошо знаем. 

Спецпроект



Редакционные спецпроекты
Редакционные спецпроекты



Спецпроекты с блогерами







О чем молчат отели



Жизнь Налегке



Секреты успешности спецпроекта

• Спецпроект должен нести полезность и аудитории, и бренду

• Либо решать задачи аудитории, либо рассказывать ей что-то новое

• Исполнитель должен быть один

• Кросс-платформенность – обязательно!

• Медийность героев спецпроекта –серьезный  плюс

• Длительность проекта – не более 2 недель

• Ссылка должна быть одна

• Обязательно помнить про мобайл

• Механика вовлечения должна быть простой и прозрачной



Чтобы выжить, пиарщику нужно…

• Автоматические инструменты – проблема 
или возможность?

• Голубой океан пиарщика – какие KPI 
поставить самим себе, чтобы не выживать, а 
возглавить процесс?

• За что и кому бренды будут платить завтра? 

• Главный тренд 2017 года в индустрии



Свяжитесь с нами,  
мы сделаем крутой проект вместе

Расщепкина Ольга
olga@bigpicture.ru


