Проект

Как это сделано
Уникальный и действенный способ
рассказать о своей компании

Что это такое?
Проект «Как это сделано» начался с сообщества на платформе Livejournal. Всего за
два года сообщество поднялось с нуля до впечатляющих высот:
•

"Как это сделано" занимает 14-ую строчку в рейтинге всех сообществ
Livejournal.com;

•

ежемесячная посещаемость сообщества – более 500.000 просмотров по
статистике Livejournal.com;

•

количество постоянных подписчиков – более 12.000 только
пользователей Livejournal (без учета читающих сообщество через RSS, социальные
сети, заходящих через поисковые системы и напрямую);

•

за июль 2014 года счетчик посещаемости Google Analytics показал
более 185.000 просмотров статей сообщества более 71.780-ми уникальными
пользователями;

•

все вышеприведенные цифры продолжают стремительно расти.

Статистика сообщества
Посещаемость страниц в 2014 году

Статистика сообщества
Динамика количества постоянных подписчиков сообщества в 2014 году

Какова цель проекта?
Цель проекта - подробно показать, рассказать и ответить на вопросы:
• как это сделано?
• как это работает?
• что это такое?

Каким образом?
В сообществе публикуются уникальные репортажи и статьи, написанные
опытными блогерами и фотографами:
•

из производственных площадей заводов и фабрик;

•

из мастерских;

•

из офисов компаний;

•

о работе отдельных людей разных профессий;

•

о достопримечательностях разных стран и городов.

Чем уникален проект?
• незанятая ниша по идее и тематике проекта

• качественный текстовый и фото-контент
• авторы репортажей - опытные блогеры и фотографы, некоторые из которых
входят в ТОП100 рейтинга блогов на Livejournal.com и имеют свою большую
аудиторию
• кроме сообщества, материалы публикуются в социальных сетях проекта, а
также в блогах и социальных сетях участников проекта (Facebook, VK, Twitter,
Instagram)
• некоторые из авторов являются профессионалами в определенных областях
деятельности человека (врачи, it-специалисты, психологи, автомобилисты,
пиарщики, дизайнеры и пр.)

• даже рекламные статьи в сообществе с интересом читают.

Чем мы можем быть полезны бизнесу?
•

Наши репортажи и статьи написаны простым и понятным большинству пользователей
интернета языком.

•

Наша основная аудитория – платежеспособные и продвинутые пользователи Интернет в
возрасте 25-45 лет.

•

Мы знаем все о продвижении контента в блогосфере, в социальных сетях и в остальных
ресурсах сети Интернет.

•

Опубликованные статьи и ссылки остаются в сообществе и блогах навечно и хорошо
индексируются поисковыми системами (Яндекс, Google), собирая десятки и сотни
просмотров по запросам в поисковых системах.

•

У нас есть положительный опыт работы с крупными компаниями и pr-агентствами, все
остаются довольными сотрудничеством, обращаясь к нам снова и снова.

•

У нас есть большая аудитория, которая способна вывести материалы сообщества в ТОП25
Livejournal и разнести их по всему интернету.

•

Мы можем придумать, обсудить и написать интересный контент для любого заказчика.
Если вы считаете, что о вашем бизнесе нечего писать – вы ошибаетесь. Мы придумаем за
вас, только позвоните или напишите! Результат понравится и вам, и читателям.

Примеры публикаций в сообществе
•

Как делают Олимпийские медали. Эксклюзивный репортаж

•

Как снимают футбольный матч

•

Как дублируют фильмы. Студия "Пифагор"

•

Как делают тубы - тару для зубной пасты. Эксклюзивный репортаж

•

Как делают оружие для снайперов

Примеры рекламных публикаций
•

Как делают пластиковые окна. Завод “Московские окна”

•

Как устроена кухня фастфуда. Ресторан KFC

•

Как шьют шубы. Фабрика "Каляев"

•

Как делают французские деликатесы. Цех компании Lebongout

•

Как производят клеенный брус для деревянных домов. Компания GoodWood

Условия сотрудничества
Нет универсальных условий для всех заказчиков. Мы готовы обсуждать индивидуально
каждый кейс и выработать наиболее эффективный формат подачи материала. Пишите,
звоните, обсудим!

Контактные данные
Руслан Юнисов
Телефон: +7-921-971-911-0
http://vk.com/ruslanunis
https://www.facebook.com/ruslanunis
http://unis.livejournal.com

