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YouTube — вторая по популярности социальная сеть в мире. В ней зарегистрировано

более 2 миллиардов пользователей и аудитория площадки продолжает расти с каждым

годом. И каждый из этих пользователей — ваш потенциальный клиент. Однако борьба

за таких клиентов, особенно за привлечение их внимание, дело не простое — каждую

минуту на YouTube загружается более 500 000 часов видео. 

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ YOUTUBE?
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КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ YOUTUBE
МЫ ПОМОЖЕМ ДОСТИЧЬ?

УВЕЛИЧИТЬ ЗНАНИЕ БРЕНДА

Площадка обеспечит достаточное число контактов
с аудиторией, а релевантный её интересам контент
повысит запоминаемость бренда.

ЗАВОЕВАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ АУДИТОРИИ 

Нативная, интересная и качественная подача информации
завоюет интерес аудитории и заставит её возвращаться
к вашему бренду.

ОБЕСПЕЧИТЬ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ

Большой объем аудитории площадки вполне может
конкурировать с классическими охватными каналами,
такими как телевидение и наружная реклама.

ПРИВЛЕЧЬ ЛИДЫ

Канал способен сопровождать клиента на каждом
этапе его потребительского пути: от получения
информации о продукте до формирования списка
выбора. 



1 2 3
info@staratel.agency + 7 (499)  288-0-881

Наше агентство предлагает услугу «Продвижение на YouTube», которая включает в себя не только
разработку и размещение контента на площадку, но и полный маркетинговый комплекс,
обеспечивающий достижение бизнес- и маркетинговых целей вашего бренда.

ПОЧЕМУ МЫ?

ЗАПУСК КАНАЛА С НУЛЯ

Мы начинаем продвигать каналы даже если они еще не
созданы: возьмемся за его создание «с нуля» предвари-
тельно разработав стратегию его работы и продвижения.

СОБСТВЕННЫЙ ПРОДАКШН

Собственные ресурсы по производству контента и контент-
менеджменту: своя команда стратегов, сценаристов, арт-
директоров, продюсеров, локейшн-менеджмеров, опера-
торов и монтажеров. 

12 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Большой опыт в интернет-маркетинге и в разработке
digital-стратегий. Более 12 лет занимаемся успешным
продвижением бизнеса на различных рынках: от люк-
совых ювелирных украшений до доставки шашлыка.
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Разработка брендинга канала,
копирайтинг заголовков и описания,
создание интерактивных элементов,
подбор тэгов, установка UTM-меток,
формирование плей-листов.

Работа с комментариями.

СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Определение целевой аудитории
и её отдельных сегментов, определе-
ние стилистики, тональности и
форматов контента, который в
наибольшей мере будет интересен
вашей аудитории, выбор медийных 
актик по продвижению канала, а 
также бюджетирование и 
постановка KPI

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

В соответствии с ранее разработан-
ной стратегией мы создадим контент
план, напишем сценарии, отрисуем
сториборды и приступим к производ-
ству видео-контента, а также оптими-
зируем бюджет на его продакшн

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

Подберем наиболее оптимальные
и эффективные инструменты прод-
вижения, проведем настройку
кампании и интегрируем её с 
аналитикой канала, постоянно 
корректируя и отслеживая все 
показатели кампании, влияющие 
на ее KPI и бюджет

ПРОДВИЖЕНИЕ КАНАЛА
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Мы — профессионалы. Поэтому весь рабочий процесс, в зависимости от
типа продакшена и вида контента, проходит  несколько этапов с привлечением
большого числа профильных специалистов. 

КАК МЫ СОЗДАЕМ КОНТЕНТ
ДЛЯ YOUTUBE?

> > > >БРИФИНГ
ТРИТМЕНТ

И ПРОДАКШН-БРИФ ПРЕПРОДАКШН ПРОДАКШН ПОСТПРОДАКШН

Определение целей
и задач видео-контента,
бюджета, специфики
рынка и конкурентного
окружения.

Определение концеп-
ции контента, его
стратегии и ключевого
визуала, разработка
сторибордов или
мудбордов. Согласо-
вание сметы.

Детализация концеп-
ции: от выбора локации
до подбора текстуры 
и цвета салфеток в 
кадре, от цветовой
гаммы до визуальной
стилистики.

Работа команды
проекта по созданию
контента.

Заключительный этап
производства: монтаж,
ретушь, цветокоррек-
ция, добавление
спецэффектов (титров,
инфографики и т.п.)
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Просмотры ER (Вовлеченность) Рост подписок
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При работе с youtube-каналами мы оцениваем и отслеживаем
следующие основные медиацели

Кроме того, оцениваются следующие метрики видео:

KPI И ОТЧЁТНОСТЬ

Время просмотра Удержание аудитории Распространение
Средняя длительность

просмотра Повторные просмотры
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Международный фе-
стиваль рекламы «Red 

Apple»

Международный 
фестиваль рекламы и 

маркетинга «Белый 
квадрат»

Национальный
фестиваль рекламы 

«Идея»

Киевский
международный 

фестиваль рекламы
KIAF

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ.
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НАША РАБОТА — ДОСТИЖЕНИЯ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

Ничто лучше не расскажет о нашем опыте, как дости-
жения наших клиентов. Наши работы нашли своё при-
менение на рынках FMCG, DIY, недвижимости, в бан-
ковском секторе и ритейле от Санкт-Петербурга до 
Омска.

ИСКУССТВО ЗА ГРАНЬЮ БРИЛЛИАНТА
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СПАСИБ    !


