
Продвижение 
в Instagram

hello@emdigital.ru 
+7 (966) 386-60-03 

Первое в СНГ  
digital-агентство, 

специализирующееся 
на Instagram

Приводим 
очереди клиентов 

из Instagram  
с 2012 года

Digital-агентство EyeMedia
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РУССКАЯ АУДИТОРИЯ ИНСТАГРАМА
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доля активной 
аудитории по 

отношению к миру

14%

iOs vs. Android:

1/5

скачиваний приложения

60 млн

общий объём аудитории
35 млн

60% пользователей 
мобильного интернета 

России

+50–100
прирост в неделю (тыс.)

Инстаграм — это наиболее платежеспособная аудитория,  
готовая к спонтанным покупкам



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
НАША РАБОТА ДЕЛИТСЯ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
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Без стоящего контента на ваш аккаунт подпишутся 
только боты и интернет-магазины. Поэтому ведение 
аккаунта не менее важно, чем его продвижение

+Ведение аккаунта Привлечение 
подписчиков

✦ Таргетированная реклама 
✦ Массовые взаимодействия 
✦ Реклама в популярных 

аккаунтах



ВЕДЕНИЕ  
АККАУНТА  
В INSTAGRAM
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+



ВЕДЕНИЕ АККАУНТА В INSTAGRAM
ПОЧЕМУ КОНТЕНТ — ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ
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Ваша страница в Instagram — это не витрина, 
а инструмент привлечения и удержания 
целевой аудитории

СталоБыло

Добрый день! Помочь 
вам подобрать клатч?)

У меня обед…

Как ваш бизнес видят ваши клиенты?

или



ВЕДЕНИЕ АККАУНТА В INSTAGRAM
СХЕМА РАБОТЫ
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Согласование 
контент-плана 
с заказчиком

Создание 
контента  
на месяц 
(30 публикаций)

Ежедневная 
публикация 
(1 публикация/день)

Разработка 
стратегии

Вовлечение 
аудитории  
в диалог 
(конкурсы, вопросы…)

Ответы на 
комментарии 
(вопрос-ответ, 
провокация, погашение 
негатива)

Удаление спама



ТАРГЕТИРОВАННАЯ  
РЕКЛАМА
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ВЫГЛЯДИТ

8

Пометка  
о рекламе

Название аккаунта 
в Instagram  
или страницы  
на Facebook

Фото, видео 
или серия фото

Кнопка призыва  
к действию

Количество лайков  
или просмотров видео

Рекламный 
текст

Комментарии

РЕКЛАМУ МОЕГО САЛОНА КРАСОТЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВИДЯТ В СВОЕЙ ЛЕНТЕ 

ДЕВУШКИ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ ИЗ МОСКВЫ

Таргетированная реклама — это посты, 
появляющиеся у вас в ленте, даже если  
вы не подписаны на аккаунт. 

Можно детально настраивать, кто именно 
будет видеть вашу рекламу. Оплата 
происходит за переходы по вашей ссылке



ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Настраиваем и ведём 
рекламную кампанию через 
официальную рекламную 
систему Инстаграма

СХЕМА РАБОТЫ
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— отключаем неэффективные 
объявления 

— добавляем новые объявления 
— оптимизируем настройки РК

Отслеживаем 
ход рекламной 
кампании (РК)

Производим 
настройку 
таргетинга

Следим за 
расходованием 
бюджета

Готовим 
креативы 
объявлений

Создаём для 
заказчика 
отчёты о  
ходе РК



МАССФОЛЛОВИНГ
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МАССОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Ваш аккаунт массово 
подписывается или ставит 

лайки вашей ЦА

Люди видят вас  
у себя в новостях

Только те, кто 
заинтересовался, 

подписываются в ответ



МАССОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СХЕМА РАБОТЫ
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— тематические аккаунты 
— аккаунты конкурентов 
— хештеги 
— геолокация (адреса 

магазинов, ресторанов…)

Находим ЦА  
по различным 
критериям

Ваш аккаунт 
подписывается 
на вашу ЦА, 
ставит лайки

Фильтруем 
аудиторию

Получаем 
целевых 
подписчиков

— отсекаем ботов  
и коммерческие аккаунты 

— определяем пол, возраст и т.д.

Люди видят подписку у себя в 
новостях, часть из них интересуется 
вашим брендом и подписывается 
на ваш аккаунт



РЕКЛАМА В 
ПОПУЛЯРНЫХ 
АККАУНТАХ
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РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРНЫХ АККАУНТАХ
ВАШ БРЕНД БУДУТ РЕКОМЕНДОВАТЬ БЛОГЕРЫ И ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ
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РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРНЫХ АККАУНТАХ
СХЕМА РАБОТЫ
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Создание 
эффективного 
рекламного 
поста

Подбор 
тематических 
аккаунтов  
с вашей ЦА

РазмещениеАнализ  
вашей  
ниши



НАШИ  
КЕЙСЫ
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ESTETICA LAB

• Аккаунт продвигался с нуля  
с помощью таргетированной 
рекламы 

• Было разработана стратегия ведения 
аккаунта 

• Заявки стали поступать через 6 дней 
после старта продвижения 

• В конкурсах поучаствовало  
более 150 человек

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ
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42 q
Стоимость заявки

705
Количество заявок

1400
Количество подписчиков

30 000 q
Бюджет на таргет

2 месяца
Период



MASSIMO TINELLI

• Проводился полный комплекс работ 
по ведению и продвижению аккаунта 

• Организован конкурс на мировую 
аудиторию с ценными призами

САЛОН КРАСОТЫ И СПА
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5000
Количество подписчиков

3000+
Участниц конкурса

Разработка 
механики и анонс

Подогрев 
аудитории

Посев среди 
лидеров мнений



TURN STUDIO

• Продвижение основателя проекта 
Дарьи Анисимовой как лидера 
мнений и эксперта по стилю 

• Продвижение курсов через аккаунт 
лидера мнений 

• Создание креативного контента

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ О МОДЕ И ПЕРСОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
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1 000 000 q
Выручка

40
Количество записей на курс

25 000 q
Стоимость курса

350 000 q
Суммарные вложения



E-ON

• Разработана конкурсная механика и 
прямо на мероприятии разыграли 
мопед по хештэгу в Инстаграме  

• Совместно с командой Formula 
Creative Team подготовлен 
брендированный стенд E-ON, как 
генерального спонсора фестиваля

КОММУНИКАЦИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПИТКА  
E-ON В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ FACES&LACES
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150+
Участников конкурса

1 месяц
Срок продвижения аккаунта

0
Было подписчиков

4000
Стало подписчиков



ГАРИК ХАРЛАМОВ

Проведение вирусной активности  
в рамках поддержки официального 
аккаунта Гарика Харламова 

Мы предложили пользователям 
разместить видео с пародией на Гарика 
по хештэгу #ЭтоМойИнстаграм

ВИРУСНЫЙ ФЛЕШМОБ
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1
Реакция звезды

3
Упоминания в СМИ

150+
Видео по хештэгу

2 150 000
Суммарный охват



BUD

Наш travel-блогер отправился в 
Бразилию на чемпионат мира по 
футболу 2014, где остановился в отеле 
BUD и вёл трансляцию событий, 
разворачивавшихся вокруг финала ЧМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НА ЧМ 2014 В БРАЗИЛИИ
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LIPTON

Для поддержки конкурса от Lipton  
были выбраны несколько лидеров 
мнений с большой аудиторией,  
которые якобы сами приняли участие  
в конкурсе, желая выиграть зеркалку

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНКУРСА С ПОМОЩЬЮ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ
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CLEAR

Квест приурочен к Чемпионату мира 
2014. Участнику квеста дается 
возможность прожить один день, как 
Криштиану Роналду. Поэтапно участник 
выбирает что ему дальше делать, на 
какой машине ехать и т.д.

ПОСЕВ КВЕСТА ПРО КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
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Аналитика аккаунта 

Обработка фото 

Создание и наполнение 
аккаунта 

Копирайтинг 

Монтаж видеоролика  
для формата Инстаграма

Трансляция хештэга 

Создание мобильного сайта 

Создание landing page 

Создание сайта 

Дизайн банера 

Создание иллюстраций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С ЧЕМ МЫ ЕЩЁ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ ТАКИЕ КЛАССНЫЕ КОМПАНИИ. А ВЫ?
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Получите консультацию для 
вашего бренда в Инстаграме  

+7 (966) 386-60-03 
hello@emdigital.ru

emdigital.ru  
Хлебный пер., 2/3c2 

ООО «АйМедиа» 
ИНН: 7723909760 

ОГРН: 1147746597173 Н
е 
яв
ля
ет
ся
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ер
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mailto:hello@emdigital.ru
http://emdigital.ru

