


Данные об аудитории 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ   203 

КУЛИНАРИЯ   129 

ОБУСТРОЙСТВО   125 

СЕМЬЯ И ДЕТИ   105 

ТУРИЗМ   104 

Affinity 

Index 

Пол 

Трафик 

сайта: 
ПРОСМОТРЫ: 

Возраст 

ПК    50% 

СМАРТФОНЫ    38% 
ПЛАНШЕТЫ   12% 

Типы устройств 

Аудитория по данным Яндекс Метрики за декабрь 2017г. 

ПОСЕТИТЕЛИ: 

2,41 

10млн. 

 
ГЛУБИНА ПРОСМОТРА: 

1,59 

6млн. 

 
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ: 

МУЖЧИНЫ   40% 

ЖЕНЩИНЫ    60% 

25-34   18,6% 

35-44   22,7% 

45-54   26,4% 



Описание 

Редакционный спецпроект – рекламная кампания интегрированная 

в структуру сайта, позволяющая вовлечь аудиторию, даже не 

находящуюся 

в прямом поиске продукта. Подобная интеграция формирует 

дополнительную лояльность к бренду, улучшает имидж и 

заинтересовывает аудиторию, что положительно влияет на продажи.  

 

 

 

 



Идея 

Мы сделали отдельную рубрику в структуре сайта Вести.Медицина посвященную теме 

похудения. 

Рубрика «Хватит худеть *неправильно» 

 

Рубрика для людей в вечной борьбе с лишним весом. Действительно полезная рубрика, 

раскрывающая суть вопроса о похудении. Почему люди решают худеть?  

Признаки действительно лишнего веса и ложные суждения о собственном весе.  

Связь психологии и диеты. Подготовка к диете, психологические установки.  

Как взять себя в руки во время «срывов», продолжить диету и удержать вес 

Советы психологов, диетологов, правильное похудение без спорта, выбор продуктов и 

здоровое питание в рамках своего бюджета. 

Рецепты, мифы о похудении и диетах и советы по правильному питанию. 

 

 



Реализация 

Создание специальной, сквозной, кнопки на главной панели сайта с соответствующим 

названием. 

Создание раздела в структуре сайта. Дизайн рубрики абсолютно не отличался от дизайна 

сайта, 

что благоприятно повлияло на лояльность аудитории. В рубрике был собран редакционный 

материал по тематике похудения и были интегрированы 6 статейных материалов Гербалайф 

с нативной рекламой продуктовой линейки бренда. Структура рубрики позволяла ознакомиться 

с полным содержанием рубрики и начать чтение статей бренда-партнѐра в первую очередь. 

За счѐт infinite scroll, пользователь продолжал чтение последующих статей не прерываясь, 

увеличивая время нахождения на сайте.  



баннер 240х400 

(cредний CTR-0,33) 

Анонсирование 



перетяжка над контентом сайта 100%х240 

(cредний CTR-0,33) 

Анонсирование 

(производство анонсирующих тематических 

баннеров входило в стоимость СП) 

 

Редакционнное анонсирование раздела 

и отдельных статей. Публикации в группах 

Вести.Медицина в соцсетях 



100%x240 под видео и новостями 

на портале Vesti.ru 

(cредний CTR-0,97) 

Анонсирование 



Анонсирование 



Результаты 

Спецпроект длился 1 месяц.  

За это время статьи бренда партнѐра собрали 

354 000 прочтений!  

 

Среднее время нахождения на сайте более 

5 минут! Глубина просмотра составила 3,45 

 

Прямые ссылки на сайт/лендинг бренда в 

статьях и баннерах обеспечили высокую 

конверсию на сайт Гербалайф. 

 

После проведения специального проекта, 

статьи партнѐра остаются на сайте бессрочно, 

и продолжают индексироваться 



+7 (499) 235-65-95 

 
Москва, ул. Летниковская, 9, стр. 1 

contact@roden-media.ru 

 

www.roden-media.ru  

КОНТАКТЫ 


