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О спикере

Добрецов Илья
Ведущий таргетолог в Molinos

Работаю руками в SMM 7 лет

Преподаватель курса интернет-маркетинга в 
Epic Skills

Работал с ЛСР, LEGENDA, «ЯММ Пицца», 
«Газпром Ямбург», «Невский Центр», Paroc, 
ЕвроАвто и др.



Контекстный 
таргетинг? 



«ОК» и «ВК» — поисковые строчки 
и поисковики по видео

Главная Mail.ru



«Юла», Pandao и другие

Агрегаторы и контентные проекты



Карточки товаров



Контекстный 
таргетинг

Плюсы

● Горячая аудитория, которой 
больше нигде нет.

● Низкая конкуренция — низкие 
ставки.

● Гибкость — берем ключи, 
которые хотим.

● Стабильные результаты.

Минусы

● Низкие охваты в некоторых 
нишах.

● Необходим сформированный 
спрос.

● Ручная работа с ключами.



Ключи



Собираем ключевики. Шаг 1
Yandex Wordstat Assistant



Собираем ключевики. Шаг 2
Чистим и дополняем ручками

● Чистим ключи от «+» и «!».

● Брендовые запросы. 

● Синонимы (телевизор — плазма, ТВ).

● Жаргон (телек).

● Ошибки (ntktr).

● Конкуренты.  

● Сопутствующие фразы 
(напр.: «аренда квартир» для 
автомобильных перевозок).



Купить айфон 
дешево 

iPhone X 64



Получаем



Получаем

Это охват за 7 дней по всей России:



Рабочие форматы
Мультиформат

● Показывается везде:

● Самые широкие охваты.



Рабочие форматы
Мультиформат



Рабочие форматы
Карусель

● Показывается везде, кроме «ВК».

● Самый кликабельный формат.



Рабочие форматы
Карусель



Рабочие форматы
Промопосты и Lead Ads

● Показ только в «ОК».
● Самые дешевые лиды.



Рабочие форматы
Промопосты и Lead Ads



● Выгружаем ключи. 

● Смотрим аналитику по 
{{search_phrase}}.

Анализируем результаты



Кейс
LEGENDA

● Промопосты с Lead Ads и чат-ботом.

● Ключи:   ипотека   новостройки   квартира

● Период: 30 дней.

● CPC ниже в 2 раза.

● CTR выше в 2 раза.



Кейс
Продажа кухонь в Омске

● Промопосты с Lead Ads.

● Ключи:   кухонный гарнитур   где купить кухню

● Период: 14 дней.

● CPC: 3 рубля.

● CTR: 2%.

● CPL: 100 рублей.



Лайфхаки
Для круглого стола

1. Когда тестируем разные списки, — вычитать один из другого.

2. Задействуем неизвестный возраст.

3. Под каждый поисковый запрос можно делать свой заголовок.

4. Работаем за клики на ускоренном показе.

5. Много-много тестов с минимальным открутом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Molinos
+7 (812) 380-00-50
feedback@molinos.ru

Добрецов Илья
@dobretsov
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