


Обо мне
2010 - Начало работы с социальными сетями (продвижение товара)

2011 - Первое сообщество по интересам - Тысяча чертей, какая 
татуировка! (сейчас 2,5М подписчиков + еще несколько сообществ этой же тематики на 3,5
М)

2013 - Руководитель SMM отдела Topface, создано более 150 
сообществ по интересам (сейчас 30М подписчиков во всех соц сетях)

2013 - Сообщество SMMщики (сейчас самое известное среди специалистов, 70К 
подписчиков)

2013 - Интернет-магазина на базе сообществ (сейчас оборот 3М руб. в месяц)

2014 - Маркетинг бренда одежды Bat Norton и запуск совместного проекта 
Printburger (общий оборот за год больше 1М $)



Что такое SMM?

- Реклама в социальных сетях
- Создание сообществ
- Распространение контента
- Работа 7 дней в неделю



Социальные сети

- Основная в России – ВКонтакте
- Дополнительные – Instagram, Одноклассники, 

Мой Мир
- Другие – Facebook, Twitter



Форматы рекламы

1. Рекламный пост
2. Таргетинг
3. Ретаргетинг
4. Вирусная реклама
5. Видео реклама
6. Спам



Рекламный пост

- Заказывается у администратора сообщества/блога с 
вашей целевой аудиторией

- Четкий акцент на целевой действие дает 
максимальный результат

- Средняя стоимость 500-1500 руб.
- Скидки при заказе от 10 публикаций



Таргетинг

- Официальная реклама в формате объявлений
- Показывается той аудитории, которую вы выбираете 

(по месторасположению, полу, возрасту и 
интересам)

- Оплата за показы или клики



Ретаргетинг

- Такой же формат, как у таргетинга
- Показывается определенным пользователям 

(вашим покупателям, посетителям сайта и т.д.)
- Нужны списки пользователей - id, e-mail или 

телефоны



Что рекламируют в соц. сетях?

- Бренды
- Товары
- Услуги
- Места (рестораны, кафе, магазины)
- События (выставки, мероприятия)
- ...



Какие результаты можно получить?

- Продажи
- Заявки (контакты заинтересованных людей)
- Аудиторию (подписчиков)
- Упоминания и известность



Кейс: Как создаются популярные 
сообщества ВКонтакте и Instagram?

1. Реклама в других похожих сообществах
2. Вирусный контент
3. Обмен рекламой с другими сообществами



Полезные ссылки

1. Сообщество SMMщики – vk.com/smmpub
2. Рейтинг сообществ VK – allsocial.ru
3. Все для ретаргетинга – церебро.рф



Отвечу на ваши вопросы

- Сейчас
- Когда-нибудь, пишите thoozflog@gmail.com

Спасибо за внимание!
Саша Радославов

mailto:thoozflog@gmail.com

