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Блоги – ещё один способ защиты 



Каждой аудитории свой блог

NOTA BENE



Зачем «Лаборатории Касперского» блоги? 

• Нет сухих пресс-релизов. Люди пишут для людей

• Быстрая реакция на события

• Решение реальных проблем пользователей

• Весь мир IT безопасности

• Инструменты для продаж и повышения узнаваемости бренда

• SEO



Кто нас читает?

• Эксперты

• Профессионалы

• Гики

• Обычные пользователи ПК



Актуальные типы постов

• Советы по использованию продуктов (+ техподдержка)

• Новости индустрии с комментариями

• Практическое руководство 

• Экспертные исследования и данные

• «Скорая помощь» в экстренных случаях

• Увеселительные тексты 



Гордости псто



Форматы, которые работают 

• Статьи

• Инфографики

• Подкасты

• Опросы



Все любят тесты. Проверено  



И мы любим!



Очень!



Памятка корпоративному блогеру
• Поменьше о себе. Нет рекламе и финансовым показателям 

• Побольше практических советов и решаемых проблем 

• Блог компании не имеет права быть скучным

• Не забывыйте о продвижении самого блога и SEO

• Краткость и простота восприятия – основа успешного текста 

• В любой непонятной ситуации делай «Тест»



Спецпроекты – путь к новой аудитории 



Earth 2050 https://2050.earth/

Cайт с прогнозами на 2030-2040-2050 годы о том, как эволюция 
технологий может изменить нашу жизнь

https://2050.earth/


Что внутри?
• Текстовые прогнозы 
• Иллюстрации 
• 360-градусные панорамы (поддержка VR)

Авторы: 
• Известные футурологи
• Эксперты «Лаборатории Касперского»
• Пользователи сайта







ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ
«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»?

• Вместе с технологиями эволюционируют и киберугрозы. 
Умение их предвидеть – важная часть экспертизы компании.

• Миссия «Лаборатории Касперского» - «Мы спасаем мир». 
Earth 2050 побуждает задуматься о будущем. Все ли мы сегодня 
правильно делаем, чтобы будущее вообще наступило?

• Традиционно основные коммуникации компании были нацелены 
на технически подкованных людей среднего возраста. Мы хотим  
расширить нашу аудиторию, прежде всего за счет молодежи.



РОБОВЛАДЕНИЕ И ПРАВА РОБОТОВ



ЖИЗНЬ ПОД КОЛПАКОМ



РЕКЛАМА ВЕЗДЕ



Вопросы?

Дополнительные вопросы можете направлять на 
Yuliya.Polozova@kaspersky.com

mailto:Yuliya.Polozova@kaspersky.com


Kaspersky Daily https://www.kaspersky.ru/blog/
Securelist https://securelist.ru/
Threatpost https://threatpost.ru/
Habrahabr https://habrahabr.ru/company/kaspersky/
Блог Евгения Касперского https://eugene.kaspersky.ru/
Тесты на Kaspersky Daily https://www.kaspersky.ru/blog/tag/test/
Facebook https://www.facebook.com/KasperskyLabRussia
Twitter https://twitter.com/kaspersky_ru
VK https://vk.com/kaspersky
Instagram https://www.instagram.com/kasperskylabrus/
YouTube https://www.youtube.com/user/KasperskyChannelRU

P.S. Полезные ссылки 

https://www.kaspersky.ru/blog/
https://securelist.ru/
https://threatpost.ru/
https://habrahabr.ru/company/kaspersky/
https://eugene.kaspersky.ru/
https://www.kaspersky.ru/blog/tag/test/
https://www.facebook.com/KasperskyLabRussia
https://twitter.com/kaspersky_ru
https://vk.com/kaspersky
https://www.instagram.com/kasperskylabrus/
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