
Презентация возможностей



Мы —
компания по производству 
и дистрибуции контента. 
Каждый день мы пишем 
посты для социальных сетей, 
верстаем рассылки, 
запускаем рекламу и ведем 
блоги для компаний самых 
разных отраслей 
и размеров.

С помощью контента мы 
достигаем поставленных 
перед проектом задач. Будь 
то охват, вовлечение или 
продажа.



Компании,
которые нам доверяют



Умеем
SMM
Сопровождение компаний в 

социальных сетях под ключ.

Контент для сайтов 
и блогов
Любой контент для сайтов и 

корпоративных блогов. Каналы в 

Яндекс.Дзен и Телеграм. 

Рассылки
Реализация email-рассылок. 

Триггерных и регулярных. 

Информационные рассылки в 

социальных сетях и мессенджерах.

Performance-маркетинг
Таргетированная реклама для решения 

любых задач — от продаж до роста 

сообществ.

SERM
Мониторинг упоминаний 

и реагирование на них. 

Репутационный маркетинг. 

Influence-маркетинг
Найдем нужного блогера или 

сообщество, придумаем интеграцию и 

проконтролируем ее реализацию.



SMM
SMM состоит из 5 блоков: 
стратегия (что делаем), 
контент (о чем пишем), 
трафик (как растем), 
комьюнити (как общаемся) 
и отчетность (как достигаем 
задач).

Добываем охват, 
увеличиваем вовлечение, 
развиваем лояльность, 
формируем необходимый 
образ и находим новых 
клиентов.



Рассылки
Регулярные (информационные 
рассылки) и триггерные 
(автоматические). По 
электронной почте и не только.

Обучаем, утепляем 
и сегментируем даже тех, 
кто уже давно не открывает 
ваши письма.



SERM
Управление репутацией —
поиск и отработка негативной 
информации о вашем бизнесе, 
пока это не стало проблемой. 

Обычно работа начинается 
с собственных площадок 
кампании (социальные сети), 
постепенно расширяясь 
до площадок-агрегаторов 
и упоминаниях
в социальных сетях.



Контент
Зачем ограничивать себя 
в контенте, когда существует 
такая масса возможностей 
по его распространению? 
Умеем писать тексты, которые 
полюбят люди и поисковики.

Создаем контент для сайтов 
и блогов, каналов в 
Телеграм и Яндекс.Дзен, 
придумываем сценарии 
и разрабатываем контент-
стратегию. Все, что можно 
написать — мы напишем!



Performance
Социальные сети 
предоставляют уникальную 
возможность показывать 
рекламу исходя из аудитории. 
Это помогает реализовывать 
товары, даже если на них нет 
прямого спроса.

Создаем сложные и простые 
рекламные кампании, 
которые работают для 
решения задач вашей 
компании.



Influence
Это не только блогеры, 
но и всевозможные группы 
и порталы. Чем точнее будет 
выбран партнер и разработана 
интеграция, тем лучшие 
результаты можно ожидать.

Умеем решать 
нестандартные задачи 
стандартными методами, 
которые работают.



Кейсы



Борменталь

Задача
Сформировать сообщество 

потенциальных и текущих клиентов 

бренда в социальных сетях.

Решение
Контент-маркетинг, который 

зацепит аудиторию. Проведение 

интерактивов с аудиторией.

Результат
За год удалось увеличить охват 

сообществ в 5 раз. Вовлечение 

выросло на 50% при невысоком 

бюджете на продвижение.

SMM | PERFORMANCE



William Reilly

Задача
Развитие продаж в социальных 

сетях через контент-маркетинг и 

таргетированную рекламу

Решение
Регулярный выход контента, 

конкурсные механики и гибкие 

рекламные кампании

Результат
За год сотрудничества количество 

подписчиков группы компаний 

выросло более чем на 30 000 

человек. Привлекается до 4 000 

заявок на занятия в месяц.

SMM | PERFORMANCE | LEADGEN



Бигам

Задача
Увеличение узнаваемости торговой 

марки на целевых рынках.

Решение
Развитие сообществ компании, 

создание дополнительной женской 

группы. Запуск информационной 

рассылки.

Результат
За первые полгода сотрудничества 

количество подписчиков выросло 

на 7000 человек. Средний 

органический охват вырос в три 

раза. Рассылка имеет средний 

openrate 28%, clickrate 5.5%.

SMM | EMAIL-MARKETING



Ymc.ru

Задача
Информирование текущих и 

потенциальных клиентов клиентов 

об услугах и преимуществах 

медцентра

Решение
Развитие сообществ компании, 

создание технологических каналов 

общения (рассылки, чат-боты).

Результат
За счет нового редакционного плана 

удалось увеличить вовлечение 

публикаций на 30%. Эксперименты 

с запуском рекламы на отдельные 

процедуры (например, пластическая 

хирургия) показала невысокий CPL 

и реальные продажи.

SMM | PERFORMANCE



Готовы работать!

Ярославль,

ул. Республиканская, 

к. 6

http://zavod.digital

welcome@zavod.digital

Запросить первичное 

предложение


