
МЕДИА-КИТ	И	КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ	

Че	это?	
Медийный/интернет	
проект	с	акцентом	на	
активный	отдых,	
путешествия,	спорт,	
экстрим	и	приключения.		

Инстаграм	

Сайт	

Youtube	



		МАНТРА	
ОФИСНЫЙ	КЛЕРК	ВЫХОДИТ	ИЗ	
ОФИСНОЙ	ЗОНЫ	КОМФОРТА		
	 ИНСТАГРАМ	

@MACPAVA	
•  Аудитория:	более	50	тыс.	подписчиков	
•  Возраст:	18-37	лет	
•  Пол:	64%	-	М	и	36%	-	Ж	
•  Интересы:	активная	жизненная	позиция,	спорт,	путешествия		
•  Гео:	в	основном	Москва	и	Россия	
•  Среднее	количество	лайков	на	пост:	3000	



УЗНАВАЕМОСТЬ	И	ОХВАТЫ	

•  Сюжеты	на	ТВ:			Матч	ТВ,	НТВ,	Москва	24,	
Россия	24,	Russia	Today,	Мир,	Мир	24	и	др.		

•  Выступление	на	радио	
•  Выступления	на	тематических	форумах,	
конференциях,	жюри	в	роли	эксперта:	
Мегафон,	Мероприятия	Мэрии	Москвы,	
ВШЭ	и	др.	

•  Шоурил	
•  Цитируемость	в	СМИ	(см	далее)	



Metro,	Moscow	Times,	Лайфхакер,	GQ,	Сноб,	
Вояж,	CNTraveller,	Red	bull	

ПУБЛИКАЦИИ	В	СМИ	



КОЛЛАБОРАЦИИ		

БОЛЕЕ	200		партнерских	программ.		
Среди	них:	Canon,	Casio,	Мегафон,	Reebok,	
Zepter,	Гонка	героев,	Ozon,	Крок,	Nescafe,	
Paul	hewi�,	Декатлон	



	ПРИВЛЕЧЕНИЕ	ЦА	

Платная	реклама,	коллаборации,	
интеграции	с	тематическими	
брендами,	рост	цитируемости	в	СМИ,	
Giveaway,	инфоповоды	



	АМБАССАДОР	БРЕНДОВ	

•  Siberian	Health	
•  Robin	AC		



ХАЙП-ПРОЕКТЫ	И	
РЕПУТАЦИОННЫЙ	МАРКЕТИНГ	

•  Сюжет	«Российские	экстремалы	прокатились	на	
сноубордах	и	лыжах	за	БМП»	суммарно	набрал	на	разных	
каналах	Russia	Today	более	400	000	просмотров,	а	так	
же	транслировался	в	новостных	блоках	большинства	
федеральных	Российских,	Европейских	и	Американских	
телеканалов.		

•  Максимальное	упоминание	проекта	на	площадках/СМИ	
с	обратной	ссылкой.	Использование	механик	SEO	



	МОНЕТИЗАЦИЯ	И	РЕКЛАМА	

РЕАЛИЗОВАНО:	
•  Позиционирование	бренда	
для	целевой	аудитории	
проекта,	путем	нативной	
интеграции	в	ценности	
лирического	героя	блога		

•  Разработка	серии	
спецпроектов	и	флэшмобов	

•  Запись	курсов	для	компаний	
•  Продуктплейсмент	

	

В	СТАДИИ	ЗАПУСКА:	
•  Авторские	туры	
•  Запись	пилотных	серий	на	ТВ	
•  Ведущий	и	шоумен	
•  PR-агенстство	

	



•  Боль:	офисная	рутина	и	офисное	рабство	
•  Поведенческие	особенности:	исполнительные,	

смерились	со	схемой:	работодатель-работник,	
эксперты	в	своей	области,	мечтают	стать	
начальником,	чтобы	отыгрываться	на	
подчиненных	или	открыть	свое	дело	

•  Платежеспособность:	Доход	низкий	и	средний	
•  Увлечения:	офисная	деятельность,	одно	

маленькое	хобби	для	души	
•  Формат:	посты	и	сторис	в	инстаграм	

СЕГМЕНТ	ЦА:	ОФИСНЫЕ	КЛЕРКИ	



•  Боль:	мало	путешествуют,	нет	
средств	на	путешествия	

•  Поведенческие	особенности:	Ведет	блог	
в	Instagram,	любит	путешествовать,	
фотографировать.	Все	это	делает	на	
любительском	уровне.	Визуал,	активная	
жизненная	позиция	

•  Платежеспособность:	Доход	средний	и	
высокий,	есть	собственный	бизнес	или	
основная	работа,	с	которой	он	
мечтает	уйти.	

•  Увлечения:	Фото/видео,	блогеры,	
лайфхаки	путешествий,	youtube,	
Instagram,	бизнес	

•  Формат:	посты	и	сторис	в	инстаграм,	
длинные	ролики	youtube,	ТВ	

	

		СЕГМЕНТ	ЦА:	ПУТЕШЕСТВЕННИКИ		



СЕГМЕНТ	ЦА:	СПОРТСМЕНЫ	

•  Боль:	слабый	прогресс	в	спорте,	отсутствие	мотивации	
•  Поведенческие	особенности:	Увлекается	одним	или	
несколькими	активными	видами	спорта,	следит	за	
выступлениями	в	этом	виде	спорта	через	блогеров	и	
СМИ	

•  Платежеспособность:	Доход	средний,	но	ради	роста	в	
конкретном	виде	спорта	готов	тратить	последние	
деньги	

•  Увлечения:	Спорт,	производные	вокруг	данного	вида	
спорта,	к	примеру,	если	это	сноуборд,	то	батутные	
тренировки,	вейкборд	

•  Формат:	посты	и	сторис	в	инстаграм,	короткие	видео		



СЕГМЕНТ	ЦА:		
ШКОЛЬНИКИ	И	СТУДЕНТЫ	

•  Боль:	живут	в	жестких	социальных	рамках	с	маленьким	
заработком,	сложно	самореализоваться	

•  Поведенческие	особенности:	учащиеся,	которые	учатся	хорошо	
или	отлично,	мечтают	вырасти	и	жить	насыщенной,	интересной	
жизнью,	Охотно	интересуются	интересными	локациями,	
новшествами,	трендами,	вовлекаются	в	стиль	жизни	блогера	

•  Платежеспособность:	низкий	доход	
•  Увлечения:	учеба,	ведут	свой	личный	блог,	ищут	себе	кумиров	в	
виде	блогеров-авторитетов	

•  Формат:	посты	и	сторис	в	инстаграм,	длинные	и	короткие	видео	
в		youtube	



СЕГМЕНТ	ЦА:	ПИАРЩИКИ	/	МАРКЕТОЛОГИ	/	
МЕНЕДЖЕРЫ	/	ПРОДЮСЕРЫ	/	БРЕНДЫ	/	СМИ	

•  Ключевой	сегмент,	поскольку	является	ЛПР	
для	коллабораций,	партнерств,	спецпроектов	
и	публикации	в	СМИ	

•  Демография:	весь	мир	
•  Боль:	Мало	крутых	контентных	историй/
проектов	и	блогеров	

•  Поведенческие	особенности:	
коммуникативность,	креативность,	
внимание	к	трендам,	любовь	к	профессии	

•  Платежеспособность:	высокий	доход,	как	
правило	располагают	бюджетами	бренда	или	
издания	

•  Увлечения:	маркетинг,	пиар,	дизайн,	
аналитика,	технологии,	продюсирование,	
редакционная	и	издательская	деятельность	

•  Формат:	сайт,	инстаграм,	ютюб	



СЕГМЕНТ	ЦА:	СОБСТВЕННИКИ	СПОРТ-ТРЕВЕЛ	
БИЗНЕСОВ,	ПРЕДСТАВИТЕЛИ	ТУРИЗМА	

•  Боль:	мало	клиентов	
•  Поведенческие	особенности:	
профессионализм	в	своей	области,	
любовь	к	профессии,	
коммуникативность	

•  Платежеспособность:	средний	и	
высокий	доход	

•  Увлечения:	бизнес,	саморазвитие,	
маркетинг,	пиар,	управление		

•  Формат:	посты	и	сторис	в	
инстаграм	



•  Путешественники	(профессиональные	
путешественники	с	интересным	
трэвел-контентом)	

•  Блогеры-хайпожеры	(блогеры,	которые	
стали	популярны	благодаря	хайповому/
трендовому,	но	не	сильно	
качественному	контенту)	

•  Брендированные	блогеры	(с	необычной	
концепцией	и	явно	выраженной	
айдентикой)	

	КОНКУРЕНТЫ	



•  Привязка	к	сезонным	и	актуальным	событиям	
•  Привязка	к	локации.	Выборка	ТОП	
достопримечательностей	города	и	страны	

•  Адаптация	контента	под	площадку	
•  Инстаграм	–	минутные	ролики	и	
вертикальные	(квадратные)	фото	с	
использованием	фильтров	

•  youtube	–	блоги	и	влоги	с	сторителлингом	и	
юмористично-позновательным	контентом	

•  Сайт	–	контентные	истории	и	ключевые	
метрики	

•  Применение	рубрикаций	в	инстаграм	

КОНТЕНТ-ПЛАН	



•  Текст:	
Разговор	с	аудиторией	от	имени	
лирического	героя	на	языке	ЦА,	с	
использованием	жаргона,	юмора,	не	
«загружая»	
•  Фото:		
Формат	квадратный	или	вертикальный.	
Все	фотографии	повествуют	историю	из	
жизни	лирического	героя,	либо	отражают	
рассказ/повествование.	
•  Видео:		
Блог	или	влог	о	приключениях	лирического	
героя.	Акцент	на	драйв,	путешествия,	
лайфстайл,	интересные	
достопримечательности,	рассказ	об	
опыте	освоения	стран	и	видов	спорта.		

ФОРМАТЫ	



Сторителлинг	или	повествование	из	
жизни	

РУБРИКАЦИИ:	ИСТОРИИ	



Подборка	информации	и	
опыта	для	«офисных	
клерков»,	рассказывающая	
о	том,	как	выйти	из	
офисной	рутины	и	начать	
свое	дело.		

РУБРИКАЦИИ:	АНТИОФИСНЫЕ	ЛАЙФАКИ		



РУБРИКАЦИИ:	ЛАЙФАКИ	

Подборка	интересных,	сжатых,	полезных	
лайфхаков,	фактов	и	фишек		



РУБРИКАЦИИ:	ТОП	ПОДБОРОК	/	
МЕСТ	/	ЛОКАЦИЙ	/	ФАКТОВ	

Лучший	формат	-	сжатая,	конкретная,	
прикладная	информация		



РУБРИКАЦИИ:	НАТИВНАЯ	РЕКЛАМА	

Интеграция	бренда	в	ценности	проекта		



ИНТЕРАКТИВ	ИЛИ	ИНТЕРПАСИВ?	
•  Тест	(сторис)	–	опрос	ЦА	
•  Геймефикация	–	внедрение	
элементов	игры	

•  Опросы	–	сбор	статистики	
•  Конкурс	–	розыгрыши,	гивэвеи	
•  Фото	
•  Видео	
•  Stories	

		СТИЛЬ	ЖИЗНИ	
•  Образ	жизни	
•  Ценности	
•  Контентные	истории	



На	сноуборде	за	хаски:	
hWps://youtu.be/9B7BGVkJ9UI	
Занимайтесь	сноубордом,	а	не	войной:	
hWps://youtu.be/YcvKSBQm6w4	
Троллей	над	Москвой:	
hWps://youtu.be/jYjo64jSGS8	
На	сноуборде	за	лошадью:	
hWps://youtu.be/kBB-qS228Xc	
На	сноуборде	по	пескам:	
hWps://youtu.be/RGbded3-uw8		

		ВИДЕО	-	ФОРМАТ	



•  hWp://www.gq.ru/travel/ar|cle/6000-
kilometrov-v-podnebesnoy-puteshestvie-v-
kitay/	

•  hWp://www.onetwotrip.com/ru/blog/
journeys/cars-trip-from-moscow-to-gambia		

•  hWps://snob.ru/profile/30806/blog/116011		
•  hWp://voyagemagazine.ru/zhurnal-

voyazh-192/	(стр.	84)	

		ПУТЕШЕСТВИЯ	



ПРОМО	
Офис,	macbook,	айфон,	планы,	графики,	кофе,	бюджеты,	
документы,	переговоры,	дедлайны,	белые	воротнички,	
менеджмент…	Именно	так	проходит	рабочий	день	обычного	
офисного	клерка	и	учредителя	бюро	TEG	Макарова	Павла.	Он	
носит	рубашку,	запонки,	slim	галстук,	брюки,	пиджак,	
солнечные	очки	и	даже	умеет	делать	кофе	в	кофеварке.		
		
Перешагнув	за	порог	офиса,	его	рутинная	жизнь	меняется	и,	
не	снимая	костюма,	он	погружается	в	мир	путешествий,	
экстремальных	видов	спорта,	адреналина	и	приключений.	
Вместе	со	своим	верным	спутником	фотоаппаратом	он	ведет	
необычный	и	совсем	«неофисный»	travel-блог	в	инстаграме	
под	названием	«офисный	планктон»:	@macpava.		
		
В	багаже	Павла	71	исследованная	страна	и	десятки	
необычных	путешествий	по	миру,	среди	которых:	
путешествие	на	авто	из	Москвы	в	Гамбию,	автостопом	по	
периметру	Европы	без	денег,	трипы	вокруг	Латинской	
Америки	и	Китая.	Каждый	раз	он	придумывает	необычные	
приключения	–	катался	на	сноуборде	за	танком,	за	хаски,	за	
конем	и	даже	по	пустыне	Сахара	за	авто,	прошел	самый	
экстремальный	маршрут	в	мире	в	горах	Китая.	

«Офисный	планктон»,	—	именно	так	называет	себя	
московский	путешественник,	экстремал,	фотограф	и	
учредитель	бюро	TEG	Павел	Макаров.	
	
Путешествуя	по	миру	и	занимаясь	экстремальными	видами	
спорта,	он	делает	необычные	фотографии	в	костюме	
офисного	клерка.	«Своими	увлечениями	я	пытаюсь	показать,	
что	не	стоит	замыкаться	в	офисной	рутине	и	жизнь	не	состоит	
только	из	красок	монитора	или	телевизора.	Можно	
сопереживать	героям	кино,	а	лучше	самому	открыть	
удивительный	мир	путешествий,	спорта	и	приключений»,	—	
рассказывает	Павел.	



ПИШИТЕ:	
PAVEL@WEBTEG.RU	


