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TRIGGER 
WARNING



ЭТО РАССКАЗ 
О КОНТЕНТЕ, 
А НЕ О SEO



А нафига ты сюда 
припёрся тогда?
Меня позвали, а кто я 
такой, чтобы 
отказываться?



Павел 
Федоров, 
Уран 
и Севеус





Тинькофф, 
Палиндром, 
Скиллбокс, 
Лайфхакер, 
ВКонтакте, 
Нетология,





Теория: есть 
хорошее, 
а есть SEO



Теорию придумали 
маркетологи, 
которым было лень 
думать



Что не так с этой 
теорией?



Дешёвый SEO, 
написанный для 
сраных роботов

Хороший, 
дорогой контент 

для господ-
человеков









Исследование 
бренд-медиа







Бренд-медиа — медиа, 
сделанное на деньги 
бренда для решения 
задач бренда



Может ли бренд-
медиа стоять на 
SEO?



Нужет.



История про Дзен, 
полемическую дуэль и 
зависимость от одного 
источника



А если 
совместить?



Получится 
нормальное 
бренд-медиа



Пример: Бизнес-
секреты



Бизнес-секреты — 
большое издание о 
бизнесе и для бизнеса, 
где 60% трафика — 
поиск



Задачи БС: 
— Новая аудитория 
— Генерация лидов





Финальная цель 
в далёком 
будущем



Стать изданием о 
бизнесе №1



Стать изданием о 
бизнесе №1



Как мы идём к 
этой цели: 
запуск → уплотнение → крепкое 
издание → поточное медиа → 
больше, чем медиа → сервис





Видите это?



Это расклейка 
домена



Помните я говорил, что 
это доклад о контенте, 
а не о SEO?



Ну так вот, я ничего не 
могу сказать об этой 
расклейке. Поехали 
дальше.



Что мы поняли 
после расклейки



Цель: снизить 
ДОЛЮ SEO





Цель: стать №1 
среди бизнес-
изданий



Как достичь 
цели?



Платформа.



Развлечения и 
лайфстайл.







Цель: стать 
сервисом



Цель: чтобы к 
нам заходили 2-3 
раза в день



Решение: 
коммуникационн
ая платформа



Вы хотите числа?



Вот вам числа:



БС в октябре: 
1,36 млн визитов 
1 млн уников 
SEO — 65% трафика 



Окупаемость 
медиа



хххх лидов 
хххх заявок 
ххххххххх рублей



ОЙ, кажется отдел PR 
прямо из зала 
конференции запустил 
уничтожение данных



Выводы: делайте 
круто, а некруто 
не делайте.



Ладно, настоящие выводы: 
— один источник трафика — боль 
— медиа — это про работу головой 
— SEO — кайф




