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1. Бренды = медиа



В 2017 году большинство компаний, 
участвовавших в опросе Content 
Marketing Institute обозначили, что 
почти ⅓ часть их маркетингового 
бюджета идет на создание и 
распространение контента. 



Крупные бренды развивают свой контент-
маркетинг путем покупки медиа 

2017

$100M

2011

$30M

2016

$26,2Bln



Доля контент-маркетологов в общем 
объеме вакансий увеличилась на 235,9%



Журналист в 
традиционном 
значении 
никому не 
нужен

FMCG REPORTER



ТОП-10?



12



Растет количество вендоров - 48%

272 
402

26 
категорий

$85 
миллиардов



2.    Нативная реклама



Нативная реклама как 
инструмент быстрого 

продвижения хайповых 
материалов  



Как это выглядит?





Преимущества нативного формата

Настолько чаще интернет 
пользователи обращают 
внимание на нативную 
рекламу по сравнению с 
баннерной 

+52%
Люди тратят почти 
одинаковое количество 
времени, смотря на 
нативную рекламу и 
редакторский контент 

1,0 vs1,2
Интернет-пользователей 
готовы поделиться нативной 
рекламой с друзьями или 
членами семьи

32%

Источник: IPG Media Lab, Sharethrough 



Доступный инвентарь СМИ: 4000+ 



Retargeting Look Alike Interest

Displaying your ads to the people 
who have visited your site before 

as they visit other sites online

Targeting with content ads only 
those people who are similar to 

your loyal customers

Targeting based on interests: 
fashion, yoga, gardening… more 

than 5000 interest segments

Demographic Geo Device & Browser

Identifying audience segments by: 
age, gender, marital status, 

income, education,  occupation. 

Delivering ads based on location 
(country, region/state, city, metro 

code/zip code, IP, etc.)

Displaying your ads to the people 
who use specific device or/and 

browser or/and operational system 



3. Не хайпом единым… 





Crypto-lovers, 
3M

Таргетинг 1 - аудитория 



Crypto-lovers, 
3M

Forex-traders, 
200K

Таргетинг 2 - пересечение аудиторий



Crypto-lovers, 
3M

Forex-traders, 
1M

Finance & Tech 
Publishers

Таргетинг 3 - контекст



TransCrypt allows 
users to send and 
receive money just 
like a text message

Is cryptocurrency 
100% anonymous?

Эксперименты с заголовками - более 40





TransCrypt allows 
users to send and 
receive money just 
like a text message

Is cryptocurrency 
100% anonymous?

Эксперименты с заголовками - более 40

How blockchain 
technology could 
protect your privacy?



CTR          в 5 раз
CPC          в 3 раза



Результаты этой кампании

● CTR  - 0,8%

● CPC - $0,3

● Bounce rate - 15%

● Engagement - 2,5 pages per visit

● Conversion rate - 3,5%
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