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5 телеканалов (3 собственного производства, 2 по заказу)  

Во всех соц.сетях и мессенджерах 
(больше 3,9 млн. подписчиков) 

Больше 1 000 000  
подписчиков 

41 сетевой партнёр в регионах РФ 
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Контент – король нет только телеэфира 
или адаптируйте контент под площадки размещения 

 



Соц.сети – НАШЕ ВСЁ! 



100k подписчиков 
502k подписчиков 

273k подписчиков 
300k подписчиков 

70k подписчиков  

Это Аська, и она еще жива.  

8k подписчиков 

Социальные сети и мессенджеры телеканала  
или один человек не может заниматься всем 



Что любят подписчики? 



Самые вовлеченные посты (если это не смерть известного человека) — это 

прямые трансляции и посты с роликами.  

Трансляция с Волочковой —  

> 2 млн просмотров 
Трансляция прощания с Клюевым 

187 тыс. просмотров 

Ролик про говорящие урны 

(аплодируют, когда люди 

выкидывают мусор в урну).  

61,6 тыс просмотров 

В Facebook любят длинные видео (от трех минут) и прямые трансляции 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1665380786970328&ref=search
https://www.facebook.com/tv360/posts/2762189914017035


ВКонтакте 



ВКонтакте 

Пользователи любят интерактивы и human story 

https://vk.com/wall-43618728?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8


Одноклассники — самая патриотичная и лояльная аудитория 

В целом, пользователи потребляют любой контент.  



• Определите для себя, на какую аудиторию вы работаете (ЦА в каждой 

соцсети чаще всего разная)  

Как вести свои соц.сети? 



• Определите для себя, на какую аудиторию вы работаете (ЦА в каждой 

соцсети чаще всего разная)  

• Чередуйте форматы публикаций (видео, фото, опросы, цитаты дня, 

цифры дня и т.д.) 

Как вести свои соц.сети? 



• Определите для себя, на какую аудиторию вы работаете (ЦА в каждой 

соцсети чаще всего разная)  

• Чередуйте форматы публикаций (видео, фото, опросы, цитаты дня, 

цифры дня и т.д.) 

• Пожалуйста! 

Как вести свои соц.сети? 



• Определите для себя, на какую аудиторию вы работаете (ЦА в каждой 

соцсети чаще всего разная)  

• Чередуйте форматы публикаций (видео, фото, опросы, цитаты дня, 

цифры дня и т.д.) 

• Пожалуйста! Ну пожалуйста! 

Как вести свои соц.сети? 



• Определите для себя, на какую аудиторию вы работаете (ЦА в каждой 

соцсети чаще всего разная)  

• Чередуйте форматы публикаций (видео, фото, опросы, цитаты дня, 

цифры дня и т.д.) 

• Пожалуйста! Ну пожалуйста! Не пытайтесь увеличить аудиторию за 

счет ботов. Это только ухудшит ваши показатели.  

Как вести свои соц.сети? 



Ведь главное!!!! 

Как вести свои соц.сети? 



Уровень вовлеченности, а не количество подписчиков. Работайте над ERR, 

и люди сами к вам подтянутся. 

Как вести свои соц.сети? 



Youtube = новый телек 



YouTube 

277 500 подписчиков 

4 200 000 часов просмотра 

 

2019 

800 000 подписчиков 

> 9 000 000 часов просмотра 

2020 



• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ


YouTube 

RusGameTactics  
3,28 млн 

Редакция 
1,7 млн 

Телеканал 360 
0,82 млн 

Ильдар авто-подбор 
3,81 млн. 



YouTube 



YouTube 



YouTube 



YouTube 



YouTube 



• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ


YouTube 

НЕ РЕКЛАМА!!! 



• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ


• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

• Дьявол в деталях. Не упускаете ключевые элементы? 

 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ


• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

• Дьявол в деталях. Не упускаете ключевые элементы? 

• Что вы предлагаете пользователю? 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ


• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

• Дьявол в деталях. Не упускаете ключевые элементы? 

• Что вы предлагаете пользователю? 

• У вас всё работают на YT? 

 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc


• Соответствует современным «нормам» дизайн и оформление канала? 

• Ваш SEO эффективный? 

• Дьявол в деталях. Не упускаете ключевые элементы? 

• Что вы предлагаете пользователю? 

• У вас всё работают на YT? 

• Пренебрегаете прямыми трансляциями? 

 

 

Посмотрите на себя со стороны 

https://www.youtube.com/channel/UCu_sa2ZIHKkr5IXqUe7_VpQ
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc
https://www.youtube.com/watch?v=FPn3BtUpbpc
https://www.youtube.com/watch?v=sH8N29DiO_U&list=PLKlOceUfsEcwuO6YJkKuAnWxbcTSGfQsH&index=27&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB360


 

 

УдАлёнка 

6 серий 

Общий хронометраж 

70 минут 
2,8 миллионов 

просмотров 

первый сериал  

от 360° 



СПАСИБО!!! 

Отсканируй меня ))) 


