
Мы рассказываем настоящие истории



СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 

Изучение глобальных 
трансформаций и их 
последствий в обществе, 
культуре и экономике

Агрегатор новостей о 
настоящей жизни в России

Литературный журнал с 
современной прозой и 
поэзией

Независимое музыкально-
разговорное онлайн-радио

Отель и арт-пространство 
в центре Москвы



КТО МЫ

Издательский дом 
«Мамихлапинатана» основан 
журналистами и медиа-
менеджерами, которые ушли из 
крупных российских СМИ

ЕГОР МОСТОВЩИКОВ
CVO

ГРИГОРИЙ ТУМАНОВ
Главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер»

ЗАЛИНА МАРШЕНКУЛОВА
Медиадиректор

НИКА РОГУШИНА
Арт-Директор

ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН
CEO

КАТЯ МОРОЗОВА
Главный редактор журнала «Носорог»





Таргетинг
Ретаргетинг

Геолокация Pre-roll

Native-roll

RTB

Гиперсегментация
Персонализация 

Look-a-like
Баннеры

Брендирование
Rich-форматы

Fullscreen

Геймификация
Лидогенерация

Чем мы занимались все эти годы Чем занимались потребители 

Випассана

BIG DATA



Продукт должен удовлетворять потребности 

Коммуникация продукта — тоже! 



Позиционирование 
бренда и KPI 
Маркетера

Интересы и 
потребности Клиента

ИДЕЯ КОНТЕНТНОГО 
ПРОЕКТА 

(проклятие) 



Статья
Фото-история

Презентация
Баннер

Художественный фильм

E-mail рассылка

Подкаст

Телепередача
Видеоблог

Конференция

Иммерсивный спектакль

Комикс
Лонгрид

Наскальная живопись

Архитектура

Компьютерная игра

Главное качество контент-маркетолога  
— умение рассказывать увлекательные истории. Любым способом



BRANDED MEDIA - ОНЛАЙН 

https://foldmagazine.com

http://foldmagazine.com


BRANDED MEDIA - ОНЛАЙН 

SkyEng Magazine



BRANDED MEDIA - ОНЛАЙН

https://journal.tinkoff.ru



BRANDED MEDIA - ПЕЧАТЬ
Печатный журнал Craft Depot life



BRANDED MEDIA — ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Постоянная редакция

Вывод на рынок нового бренда

Поддержание интереса к теме долгое время

Нужно содержать штат, управлять авторами, контролировать DL, гибко менять 
редакционные планы в зависимости от повестки дня

Branded Media — не очередная маркетинговая активность в общем миксе. Это новый продукт 
компании, для которого нужно разрабатывать собственную маркетинговую стратегию

Формат Branded media подходит только тогда, когда вы работаете в индустрии с широкой 
темой, о которой можно говорить бесконечно: деньги, бизнес, стиль жизни, 

ДОРОГО
Но эффектно и эффективно



ЗАВЕРШЕННЫЙ КОНТЕНТНЫЙ ПРОЕКТ

http://1968.digital

http://foldmagazine.com


ЗАВЕРШЕННЫЙ КОНТЕНТНЫЙ ПРОЕКТ

21093.batenka.ru

http://21093.batenka.ru


Временная коллаборация творческих людей

Партнерство со СМИ

Эффектная форма подачи

Нужно собрать в одну команду разных людей и научить их работать вместе над 
одной завершенной историей. 

Чтобы проект «выстрелил», нужно заранее договориться с большим количеством СМИ об 
анонсировании — заинтересовать их темой

Нужно вложиться в дизайн, верстку и найти креативный подход для «упаковки» временных 
проектов, чтобы они собрали максимальный охват в первый же месяц своего существования 

Глубокая проработка материала
Временные проекты подходят для нишевых брендов — экспертов отрасли. И для их создания 
нужно привлекать только лидеров мнений и самых компетентных авторов. Тут нет шанса на 
ошибку (как в периодических долгосрочных изданиях). Каждая единица контента должна быть 
сенсацией или эксклюзивом. 

ЗАВЕРШЕННЫЙ КОНТЕНТНЫЙ ПРОЕКТ



НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ - ИГРЫ

Игра Peppered для продвижения самиздата «Батенька, да вы 
трансформер»



В сентябре «Рихтер» начинает работать
по принципу медиа — издания в форме
особняка, где у каждой «рубрики»
свой куратор и сегмент еженедельных
мероприятий 

15 МЕРОПРИЯТИЙ В МЕСЯЦ

театр: спектакли/перфомансы/читки
музыка: вечеринки/концерты/dj сеты
литература: лекции/интервью/ презентации
кинематограф: показы/обсуждения
lifestyle: йога/лекции/дегустации
арт: выставки/лекции/инсталляции

Резиденты:
Арт-хранилище Анастасии Шевлоховой
Арт-лаборатория Арсения Жиляева
Ризо-студия ESH
Радиостанция Глаголев FM 
Фото 

 

#4/клуб «Рихтер»

бар «рихтер»

страница 5

ОСОБНЯК



ИНТЕГРАЦИЯ КОНТЕНТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 

  AppStore

http://foldmagazine.com


ИНТЕГРАЦИЯ КОНТЕНТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 

 MrPorter

http://foldmagazine.com


ИНТЕГРАЦИЯ КОНТЕНТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Журнал полностью интегрирован в магазин, а магазин — в журнал. Покупку можно совершить прямо из статьи журнала. 

http://foldmagazine.com


ИНТЕГРАЦИЯ КОНТЕНТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 

 iTunes теперь не только фильтрует музыку, но и рассказывает о новых исполнителях. 

http://foldmagazine.com


ТРЕНДЫ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГА 2019
КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ = МАРКЕТИНГ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ КОНТЕНТА

Контент-маркетинг становится не side-проектом в маркетинг миксе компании, а ключевым принципом 
формирования маркетинговых стратегий. С помощью него могут решаться все задачи маркетинга:

- Построение знания о продукте; 

- Построение имиджа бренда

- Повышение лояльности к бренду; 

- Генерация лидов;*

Медиа должны выполнять роль фильтров, а не производителей тонн нового контента. 
Пользователи хотят получать только то, что касается именно их, максимально закрываясь от 
внешнего шума. 
 
Соответственно, вырастает значение CRM в медиа и ориентацию на LTV пользователя при 
разработке контент-стратегий.**

*https://www.forbes.com/sites/johnhall/2018/10/14/5-content-marketing-trends-to-watch-in-2019/#19ef88911202 
**https://www.forbes.com/sites/johnhall/2018/08/30/the-right-way-to-personalize-your-content/#4653cf8d4c30

https://www.forbes.com/sites/johnhall/2018/10/14/5-content-marketing-trends-to-watch-in-2019/#19ef88911202


КОНТЕНТ НАДО ПРОДВИГАТЬ КАК КОНТЕНТ

МЕНЬШЕ КОНТЕНТА — ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Даже самые лучшие материалы бесполезны, если их никто не видит. Но контент необходимо продвигать 
особыми методами, отличающимися от стандартных инструментов digital-маркетинга:

- Лучшая дистрибуция контента — прямая передача пользователю. Бизнесу надо проанализировать, в 

каких точках он напрямую контактирует с клиентом: отдел продаж, смс-информирование, личные 
кабинеты пользователей, закрытые конференции;


- Удобный и эффективный поиск контента. В 2019 году Google запустит поиск по визуальным материалам*

- Нахождение в привычных для вашей аудитории местах: социальные сети, интеграция в приложения 

вашего бизнеса, места продаж.

Бизнесу необходимо думать не о создании большего количества единиц контента, а думать об 
эффективном донесении сообщения каждой произведенной единицы контента до аудитории. 

 
Маркетолог должен думать о том, как каждую мысль упаковать в разные форматы контента и 
распространить через удобные для разных пользователей каналы. 

*https://www.blog.google/products/search/making-visual-content-more-useful-search/



ФОРМАТЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

От кликбейтовых форматов — к материалам, которые помогают клиентам решать их задачи: 


Уникальные исследования, проведенные редакцией медиа; 


Чеклисты для различных задач и процессов; 


Вебинары и подкасты; 


White paper и аналитические отчеты; 


Презентации, которые можно скачать и использовать в рамках собственного бизнеса; 


Электронные книги

*https://www.blog.google/products/search/making-visual-content-more-useful-search/



НАЙДИТЕ МНЕ КОПИРАЙТЕРА



СОЗДАНИЕ МЕДИА — КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

Редактор Автор Факт-чекер Корректор Иллюстратор

Выпуск одного текста

Выпускающий редакторРедактор 



Заявка

Research 1 Research 2

Draft 1 Draft 1

Редактура

Корректура

Фактчекинг

Иллюстрации/Дизайн

Верстка

Выпуск

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА



СОЗДАНИЕ МЕДИА — КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

Редактор 

Автор

Факт-чекер Корректор

Иллюстратор

Редакция долгосрочного контентного проекта

Главный редактор Арт Директор
Ответственный секретарь 

Автор АвторАвтор

Редактор 

Автор Автор АвторАвтор

Редактор 

Автор Автор АвторАвтор

Иллюстратор Иллюстратор

Выпускающий редактор SMM-менеджер

Шеф-редактор



АВТОРЫ ИЛЛЮСТРАТОРЫ ФОТОГРАФЫ

Образование

Коллаборация

Менторство 

Работа 

Редакционный 
контроль

КЛИЕНТСКИЕ ПРОЕКТЫ



РАБОТА С УДАЛЕННЫМИ АВТОРАМИ 

Иллюстраторы Журналисты Фотографы

Команда 
редакторов

КЛИЕНТСКИЕ ПРОЕКТЫ



СОЗДАНИЕ МЕДИА — КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 
Give people a possibility to do what they love most. Your job has to 
make you happy

Fight trash-content. Reduce amounts of content and produce 
only stories that matter

Build informational bridge between countries. Bring real stories 
from Russia to English speaking world and vice versa



ИНВЕСТИРУЙТЕ В КОНТЕНТ! 

Антон Ярош 
CEO 
8 905 553-22-44 
anton@artel.media 

Егор Мостовщиков 
CVO 
8 905 502-35-49 
most@artel.media 

mailto:anton@artel.media
mailto:most@artel.media

