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НАША РОЛЬ
Articul Media

Исходим из бизнес-задач, глубоко погружаемся 
в бизнес клиента

Понимаем, как ведет себя целевая аудитория  
в цифровом пространстве, находим инсайты 
потребителей

Разрабатываем стратегии, неразрывно 
связывающие бренды и потребителей, 
вовлекающие потребителей в диалог с брендом

Создаем яркие и эффективные идеи для активации 
коммуникаций и законченные веб-решения

Эффективно планируем и закупаем digital 
медиа

Анализируем и постоянно улучшаем 
эффективность коммуникаций наших клиентов



НАША  
ИСТОРИЯ

Articul Media

DIGITAL ПРОСТРАНСТВО НАХОДИТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ ИЗМЕНЕНИИ И 
РАЗВИТИИ.
  

НАЧАВ СВОЮ РАБОТУ В 1998 ГОДУ 
КАК ВЕБ-СТУДИЯ,  

Каждый день приносит невероятные технологии, 
все более продвинутые устройства и новые 
возможности для бизнеса

мы постоянно эволюционируем и развиваем  
в себе новые области экспертизы и знаний
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Articul Media
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Мы знаем как создать уникальный контент, 
отвечающий всем потребностям наших клиентов,  
от вирусных роликов до инфографики. Наш контент 
получает наибольший отклик именно  
у целевой аудитории бренда, обеспечивая 
уникальный стиль его присутствия в социальных 
сетях и других цифровых медиа.

МЫ УМЕЕМ
Создавать стратегию 
присутствия брендов 
в социальных медиа

Организовывать 
поддержку бренд- 
сообществ во всех 
социальных сетях

Определять оптимальную 
контентную политику Анализировать результат 

с помощью лучших 
мировых метрик

Создавать интересный 
контент: тексты графику 
видео Вести проекты  

по репутационному 
менеджементу брендов 
наших клиентов

Проводить акции и промо 
в социальных медиа

КОНТЕНТ  
МАРКЕТИНГ  
И SMM

Наши сервисы: продвижение



Если тебя нет 
в социальных 
сетях, тебя 
не существует

Человек сегодня используют 
социальные сети.

2.48
миллиардов

Соцсетей подписаны  
на группы и аккаунты 
брендов  

2/3
пользователей

Человек по всему миру 
ежемесячно  активно используют 
Facebook. Каждый год эта цифра 
стабильно растёт на 14%.

2.13
миллионов

Более

Человек заходит в Facebook 
каждый день

1.40
миллионов

В среднем

*Исследование Mail.ru



Репрезентативная 
аналитика

Взаимодействие с ЦА 
и потребительским 
мнением

ARTICUL MEDIA

Сегодня потребители ожидают увидеть бренд в 
социальных сетях. Если они его не находят, доверие 
автоматически падает. SMM даёт возможность 
аудитории быть на связи с брендом 24/7.

ARTICUL MEDIA

Исследование Aberdeen Group показало, что 
компании, использующие соцсети, наблюдают 
увеличение продаж в среднем на 7.5% каждый год 
и связывают это с SMM.

ПОЧЕМУ 
ИМЕННО 
SOCIAL 
MEDIA?

24/7

7.5% 



ФУНКЦИИ SMM
ARTICUL MEDIA

СТРАТЕГИЯ

Доступ к данным 
о пользователях

Упрощённый способ 
определения ЦА

Определение 
инсайта

Исследование 
конкурентов и их ЦА

ТАКТИКА

Репутационный менеджмент 
и оперативное реагирование 
на кризисные ситуации

ПРОДВИЖЕНИЕ

Возможность тестировать 
разные форматы 
рекламных постов и 
определять наиболее 
эффективные

Самый экономичный вид 
рекламы

Чёткий таргетинг

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Возможность 
мгновенно делиться 
новостями с ЦА

Выстраивание 
доверительных 
и близких отношений

Усиление лояльности

Клиентский сервис* 

*67% потребителей используют соцсети, 
чтобы решать возникшие проблемы

Возможность отслеживать 
тренды и легко 
подстраиваться под них



Репрезентативная 
аналитика

Взаимодействие с ЦА 
и потребительским 
мнением

ARTICUL MEDIA

Заявили, что реклама 
в социальных сетях 
привлекает внимание.

60%
пользователей

44%
в поисковиках

49%
на сайтах

60%
в социальных сетях

ВНИМАНИЕ

42%
в поисковиках

39%
на сайтах

49%
в социальных сетях

ИНТЕРЕС



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ В РОССИИ

ARTICUL MEDIA
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Обратите внимание: у каждой соцсети своя ЦА. 
Наибольшую вовлечённость в соцсети демонстрируют молодые люди – 91%*. Их основные площадки: 
YouTube, Vkontakte, Facebook и Instagram. 
*по данным ВЦИОМ



ГЛАВНОЕ, ЗАВЛЕЧЬ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ.

Любой лайк, 
комментарий 
или репост – это шаг 
навстречу бренду.



РЕПУТАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

SMM ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАТЬ В КРИЗИСНЫХ СЛУЧАЯХ, 
СГЛАЖИВАТЬ СИТУАЦИЮ И РАБОТАТЬ 
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ МНЕНИЕМ 
НАПРЯМУЮ.



КОМЬЮНИТИ-
МЕНЕДЖМЕНТ

ARTICUL MEDIA



ARTICUL MEDIA

Социальные медиа – это 
динамично развивающийся 
канал коммуникации. 
Изменения часто 
направлены на увеличение 
конверсии охвата 
пользователей в продажи 
и монетизацию.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПЛАТФОРМ



Работаем вместе более полугода

Реализованная интеграция 
с 11 блогерами

Регулярные активации 
на вовлечение аудитории

Более 7 000 000 млн. охвата

Постоянный мониторинг сообществ 
и работа с репутацией



К

Коммьюнити-менеджмент 
в сообществах брендов FMCG 
рынка работает уже не 
только на вовлечение 
пользователей, но и как 
клиентский сервис — 
своевременная отработка 
негативных реакций 
и претензий может спасти 
репутацию бренда 
и превратить недовольных 
покупателей в лояльных. 



R

Продвижение компании-
лидера своего сегмента 
предполагает специальную 
разработку креативных 
решений: от создания 
узнаваемого образа в 
соцсетях до масштабных 
активаций с блогерами и 
лидерами мнений.



5 лет работы

Более 6000 постов

Более полумиллиона реакций 
без платного продвижения



R

Взаимодействовать 
с аудиторией можно 
различными способами: 
мы устраиваем специальные 
активации с актуальными 
призами и говорим 
с подписчиками на их языке.



R

Проекты, у которых много 
фанатов, требуют особой 
щепетильности: тексты 
со свежей информацией, 
опросы на будоражащие 
темы и постоянный 
мониторинг обратной связи 
от пользователей.



5 лет работы 

Более 4 000 постов 

Более 400 000 реакций 
без платного продвижения



R

Компания FOX включает 
в себя нескольких каналов. 
Для каждого из них мы 
делали отдельные 
контент-планы с различной 
тональностью в зависимости 
от ЦА.



R

Для успешной коммуникации 
с пользователями, мы 
выделяли их самые любимые 
сериалы, искали любопытную 
информацию про них 
и актёров. Потому что 
аудиторию важно удивлять, 
чтобы сохранять её интерес.



5 лет работы 

Более 6 000 постов 

Более полумиллиона реакций 
без платного продвижения



R

При работе с контентом мы 
уделяем особое внимание 
качеству текстов 
и фактчекингу, чтобы даже 
самым внимательным 
подписчикам NatGeo 
было не к чему придраться.



4 года 

Более 7 000 постов 

Более 700 000 реакций

   

   

   



R

Бьюти-индустрия крайне 
развита в соцсетях, 
а конкуренция очень 
жёсткая. Для продвижения 
бренда L’Oreal Professional мы 
разработали особое 
брендирование и специально 
проводили съёмки — 
продуктовые и имиджевые.



CATALUNYA 
EXPERIENCE  

Международный клиент 

Вместе более года 

Охват более миллиона 
пользователей 

Более 30 000 реакций 



R

Перед нами стояла задача: 
наглядно показать 
разнообразие Каталонии. 
Чтобы это сделать, 
мы проработали особую 
стратегию присутствия 
в соцсетях с несколькими 
направлениями 
разноформатного и редкого 
контента.



R

Чтобы выйти на нашу ЦА, 
мы парсили аудиторию, 
интересующуюся смежными 
тематиками, и завлекали 
в наши сообщества 
продвигаемыми 
релевантными постами. 



Старт групп, постинг - 3 месяца 

Создание уникального образа 
бренда в соцсетях 

Прирост подписчиков за 
указанный период – 1 700 
человек





НАШИ  
ПОВОДЫ  
ДЛЯ ГОРДОСТИ

>350
клиентов

>1000
проектов



СПАСИБО!


