01 О КОМПАНИИ
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Разрабатываем и реализуем эффективные
digital-решения для вашего бизнеса

21
ГОД ОПЫТА

600
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ

8 000+
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

130+
КРУПНЫХ БРЕНДОВ
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INGATE - ЛИДЕР РЫНКА
1 МЕСТО

1 МЕСТО

1 МЕСТО

Рейтинг AllAdvertising ТОП-100 digitalагентств России 2020

Рейтинг «SEO глазами клиентов»
2020

Премия CX Awards в номинации
«Лучший клиентский опыт в B2Bсекторе» 2020

1 МЕСТО
Рейтинг известности брендов SEOкомпаний 2020

1 МЕСТО

1 МЕСТО

1 МЕСТО

2 МЕСТО

Рейтинг узнаваемости агентских брендов в
сегменте «Поисковая оптимизация / SEO»
2020

Рейтинг SERM-агентств 2020

Рейтинг AllAdvertising ТОП-20 агентств в
рубрике «Интернет-технологии» 2020

ТОП-20 digital-агентств 2020

4

INGATE - ЛИДЕР РЫНКА
2 МЕСТО

2 МЕСТО

4 МЕСТО

Рейтинг узнаваемости агентских брендов в
сегменте SMM/PR/SERM 2020

Рейтинг

Рейтинг Известности SMMкомпаний 2020

SEO-компаний 2020

2 МЕСТО
Рейтинг
SEO-компаний 2019

3 МЕСТО

1 МЕСТО

4 МЕСТО

2 МЕСТО

Рейтинг SEO-компаний
«Кто продвинул» 2019

Единый рейтинг

Золотая Cотня российского Digital
2019

Рейтинг SEO-компаний
2019

SEO-компаний 2019

5

Мы сертифицированы
партнерами
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Мы имеем статус
«Ведущий партнер Google»
Признание экспертного уровня знаний
поисковой и мобильной рекламы,
квалификация, позволяющая давать
максимальную ценность клиентам
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Мы задаем
стандарты
качества»
Выпускаем электронные книги по интернетрекламе и продвижению сайтов, проводим
вебинары, публикуем авторские статьи.

60+
книг
выпустила редакция
компании за 8 лет
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70 000+

400+

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СТАТЕЙ

ежемесячно читают блог
компании

выпущено в ведущих отраслевых и
бизнес-изданиях

30 000+
СЛУШАТЕЛЕЙ

приняли участие в вебинарах,
проведенных нашими экспертами
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Ingate работает
на ваши цели
Обеспечиваем максимальную отдачу от
рекламы в кратчайшие сроки.
Повышаем продажи, число обращений в
компанию, охват и лояльность аудитории.

Определяем бизнес-цели клиента

Предлагаем индивидуальное решение

Реализуем решение, получаем результат

Анализируем, повышаем эффективность

Успешно достигаем поставленных целей
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02 УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Изучаем вашу аудиторию, конкурентов, динамику спроса, тренды рынка. Для
каждого сегмента целевой аудитории строим Customer Journey Map. Подбираем
уникальный микс рекламных каналов для коммуникации с вашими
потенциальными клиентами на всех этапах путешествия пользователя,
обеспечивая максимальную эффективность привлечения.

Комплексная
стратегия

ВСЕ ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Профессионально владеем всем спектром рекламных инструментов: от SEO и КР
до SMM, контент-маркетинга, email и видеорекламы.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА
Вы платите за результат, а не способы его достижения. Мы выстраиваем и
корректируем процесс работы так, чтобы он давал максимум отдачи в
кратчайшие сроки. Вы всегда знаете, как и за счет чего будут достигнуты ваши
цели.
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SEO В ФОРМАТЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В рамках продвижения вы без дополнительных платежей получаете все, что
нужно для достижения цели: копирайтинг, веб-поддержку, аудит и улучшение
продающих качеств сайта.

Поисковое
продвижение

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ПРОДАЖ
Привлекаем целевую аудиторию, развиваем ваш сайт, обеспечиваем высокую
конверсию трафика: все больше пользователей становятся вашими клиентами.

СЕРВИС И КОМФОРТ
Делаем SEO понятным: детальные отчеты, персональный менеджер,
юридические гарантии. Вы уверены в результате и знаете, как и за счет чего он
будет достигнут.
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РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ФОРМАТАМИ РЕКЛАМЫ
В совершенстве владеем рекламой на поиске и в рекламных сетях Яндекса и
Google. Подключаем динамический и статический ремаркетинг,
таргетированную рекламу в соцмедиа, Яндекс.Маркет, Google Shops, технологию
Look-a-Like и Яндекс.Аудитории.

Контекстная
реклама

ПОВЫШАЕМ ПРОДАЖИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Анализируем поведение аудитории в сети, подбираем наиболее
транзакционные запросы и каналы с максимальной отдачей в вашей тематике.
Гарантируем точный таргетинг, постоянное улучшение товарных предложений
(текста объявлений, иллюстраций, подачи).

ИСПОЛЬЗУЕМ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подключаем собственные разработки для гибкого управления рекламой
(Releadgion, Tools.Ingate ). Настраиваем calltracking, реализуем сквозную
аналитику. Постоянно контролируем ROMI рекламной кампании.
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ПОВЫШАЕМ ОКУПАЕМОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Анализ всех источников трафика. Настройка систем статистики, сквозная
аналитика. Повышение доходности без дополнительных вложений в рекламу.

Веб- аналитика

ГАРАНТИРОВАННО УВЕЛИЧИВАЕМ
КОНВЕРСИЮ С САЙТА
Прогнозируемый рост конверсии за счет улучшения usability и продающих
качеств сайта. Быстрый результат. Веб-поддержка с контролем внесения
доработок.

РАССКАЗЫВАЕМ,
КАК ОБОЙТИ КОНКУРЕНТОВ
Детальный анализ конкурентов. Оценка и корректировка коммуникаций по
каждому сегменту аудитории. Разработка маркетинговой стратегии вашего
бизнеса.
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ТОЧНАЯ РАЗМЕТКА ТОНАЛЬНОСТИ
Используем ручной подход для наиболее точной оценки отзывов о компании,
поскольку автоматизированные сервисы могут давать высокую погрешность.

SERM

МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТЗЫВЫ
Соблюдаем естественный баланс положительных и отрицательных отзывов на
каждой площадке, обеспечивая положительную общую тональность.

ПОЛНЫЙ ОХВАТ ПЛОЩАДОК В ТОПЕ ВЫДАЧИ
Работаем со всеми площадками в выдаче, обеспечивая максимальный эффект
по увеличению положительных упоминаний о компании в сети.
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ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОЦМЕДИА
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, LinkedIn, Twitter, YouTube и др.
Весь цикл работ: разработка стратегии, привлечение и удержание аудитории,
достижение целей вашего бизнеса.

SMM

КОММУНИКАЦИИ
С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ
Рост лояльности текущих и потенциальных клиентов. Формирование имиджа
бренда. Информирование аудитории. Анализ обратной связи от пользователей,
обработка негатива.

ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ
Авторские концепции сообществ в соцмедиа. Максимально интересный
пользователям контент, включающий фото и видео. Разработка и проведение
акций и конкурсов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ПОРТРЕТА И ПУТИ ДЛЯ КАЖДОГО
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА
Анализ целевой аудитории, анализ конкурентов, анализ объема рекламной
кампании конкурентов, анализ путей целевой аудитории, анализ креативов и
семантики на соответствие потребностям сегментов целевой аудитории.

People-based
marketing

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ежемесячно вы получаете: постоянный контроль изменений на каждом этапе
воронки продаж; до 3 сегментов аудитории в работе; до 6 доработок для
повышения прибыли от прорабатываемых сегментов; до 3 А/В тестов контента,
таргетингов или креативов; до 10 часов дизайна или реализации доработок.

ПОДДЕРЖАНИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Рост прибыли от пользователя из проработанных сегментов. Анализ поведения
сегментов аудитории после конверсии, повышение процента повторных
обращений.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
Оптимизация каждого этапа воронки продаж на маркетплейсе. Продвижение
обеспечивается за счет индивидуального набора работ, направленных на
увеличение продаж на запрашиваемой площадке.

Marketplace

ВСЕСТОРОННЯЯ ПРОРАБОТКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРОДАЖИ
Подбор оптимальной товарной матрицы, увеличение видимости товаров,
управление складским запасами, оформление карточек товаров, работа с
репутацией, коммуникация с аудиторией, ведение внешних и внутренних
рекламных кампаний, размещение отзывов и др.

РЕЗУЛЬТАТ
В среднем 30% прироста прибыли на маркетплейсе с третьего месяца работы.
Рост оборота конкретного магазина будет сильно зависеть от того, в какой нише
он работает, объема товарной матрицы, возможностей расширять ассортимент и
т.п.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
Анализируем нишу, конкурентов, изучаем целевую аудиторию. Уделяем особое
внимание оформлению аккаунта в едином и узнаваемом стиле. Даем
профессиональную консультацию, как стоит заходить на площадку TikTok, для
достижения результата.

Продвижение в
TikTok

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Настраиваем таргетированную рекламу в рекламном кабинете Ads.Tiktok.
Анализируем и корректируем рекламные кампании (Рекламный бюджет не
входит в стоимость продвижения). Наблюдаем за статистикой и подстраиваемся
под потребности аудитории.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
Приводим трафик из других социальных сетей, помогаем в коллаборациях с
блогерами, выводим в ТОП по целевым хештегам.
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Преимущества нашего
подхода
Над вашим проектом работает команда
профессионалов, имеющих большой
успешный опыт реализации проектов
именно в вашей отрасли.

Благодаря глубоким отраслевым
исследованиям мы знаем все о
поведении вашей аудитории в сети,
ситуации на рынке и активности
конкурентов.

Мы понимаем ваши потребности и
задачи. Разрабатываем и реализуем
индивидуальное решение для
достижения ваших целей.
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03 КЕЙСЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

HELLA

• Повысить узнаваемость бренда среди целевой аудитории.

• Создать комьюнити пользователей вокруг бренда.
• Повысить лояльность и доверие текущих клиентов к компании.

Немецкий производитель автомобильных деталей со штабквартирой в Липпштадте, Германия.
ПРОБЛЕМА НА СТАРТЕ
Официальный аккаунт в Instagram был пустой, с накрученными подписчиками и большим
количеством ботов. Отсутствовала коммуникационная стратегия.

РЕШЕНИЕ — SMM-СТРАТЕГИЯ
1. Разработали индивидуальную стратегию продвижения в Instagram, в рамках которой
показываем мир авто через призму технологий Hella.
2. Разработали рубрикатор и дизайн-концепцию: сделали чёрно-жёлтую раскладку, где тёмные
тона органично сочетаются с яркими вспышками.

3. Регулярно проводили игровые механики в Stories, чтобы вовлечь аудиторию во
взаимодействие с брендом. Это позволило повысить число органических активностей и
лояльность аудитории.

36,5%

средняя ежемесячная вовлеченность аудитории

1 млн

суммарный охват пользователей

4. Публиковали посты-загадки и регулярно проводили конкурсы, направленные на повышение
числа комментариев и подписчиков.

5,7 млн

показы материалов аккаунта

5. Запустили таргетированную рекламу. Для каждого поста подбирали индивидуальную
аудиторию, что обеспечивало большое количество активностей.

x2,7 раза

выросло количество подписчиков за полгода
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

JORDAN TOURISM BOARD

•

Повысить туристическую привлекательность иорданского направления.

•

Увеличить узнаваемость Иордании у туристов.

•

Установить связь с влиятельными блогерами и теми, кто оказывает влияние на ЦА.

РЕШЕНИЕ

Иорданская государственная организация, занимающаяся развитием
туризма в стране.
ПРОБЛЕМА НА СТАРТЕ
На старте проекта у Иордании не было официальных российских представительств в соцсетях,

представители Иордании не взаимодействовали с российскими СМИ и были незаметны в российском
интернет-пространстве.

3,3%

средний Engagement Rate (вовлеченность аудитории)

+ 700

новых участников сообщества ежемесячно

> 90 000

средний органический охват сообщества в месяц

1,4 млн

максимальный охват (трафик на сайт)

Стратегия продвижения бренда
1. Создаем представительство Иордании в соцсети ВКонтакте: рассказываем целевой аудитории об Иордании,
ее преимуществах, местах, которые можно посетить.

2. Непрерывно взаимодействуем с аудиторией: консультируем по организации туров, подбору гидов,
построению туристических маршрутов и пр.
3. Подключаем RTB-рекламу для увеличения узнаваемости Иордании среди российских туристов. Это
обеспечивает максимальный охват нужной нам аудитории.
4. Публикуем пресс-релизы об Иордании и актуальных событиях, происходящих в стране, на туристических
порталах и в интернет-версиях таких изданий, как «Интерфакс», Travel Russian News, ТУРПРОМ.ru и пр.
5. Для привлечения внимания блогосферы и СМИ к Иордании совместно с Jordan Tourism Board в мае 2015
года организовали масштабный PR-тур для российских журналистов, известных блогеров, крупнейших MICEкомпаний и их клиентов («Билайн», «Лукойл», Toyota, National Geographic, Men’s Health, Илья Варламов, Сергей
Доля и пр.).
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SAVIN HOUSE
Новый жилой комплекс бизнес-класса в современном
центре Казани

в 3 раза

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Продвижение преимуществ ЖК Savin House
• Увеличение узнаваемости, повышение лояльности
• Создание комьюнити будущих жильцов
• Оказание клиентской поддержки в сообществе
• Конвертация подписчиков в клиентов

выросло число подписчиков VK
РЕШЕНИЕ

в 5,1 раза

выросло количество подписчиков Insta

в 3 раза

дешевле оказался лид из соцсетей в сравнении с
лидом из контекста

93 лида

привели социальные сети

2 лида

конвертировались в покупку квартир

• Созданы сообщества в VK и Instagram: кросс-постинг с
рубрикатором, использование разных форматов контента, включая
видео, синемаграфику, Stories Highlights, IGTV.
• Таргетинг: по достижении потолка роста работали не только на
охват, но и на привлечение лидов.
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СЕНЕЖСКАЯ
Известный бренд природной минеральной столовой
воды

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости бренда
• Поддержание репутации бренда
• Стимулирование к покупке
• Повышение активности в сообществах

РЕШЕНИЕ

в 3,5 раза
в 8 раз

в 1,5 раза

выросло количество подписчиков
увеличилось число реакций аудитории

• Использование полезного контента
(мифы о воде, спорт, здоровый образ жизни)
• Ведение тематических рубрик
• Размещение у блогеров

• Налаживание коммуникации от лица бренда
повысился спрос на бренд

• Продвижение постов в Instagram и ВКонтакте
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SOLGAR

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости бренда

• Формирование образа производителя премиальных качественных БАД

Американский производитель натуральных биологически
активных добавок

в 2,5 раза

выросло количество подписчиков за 2
года

• Поддержание репутации бренда

• Стимулирование приобретения продукции Solgar

РЕШЕНИЕ
• Facebook, Instagram:
Полезный контент

в 6,5 раза

выросло количество реакций аудитории — до 156
тыс. в месяц

в >2 раза

рост бренд-спроса

Рассказы о внутренней кухне
Ответы на вопросы от лица бренда, обработка возражений, чистка
спама
Рубрики с вовлекающим продуктовым контентом Отсылка к аптекам как
гарантия подлинности
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АT THE TOP BURJ
KHALIFA
Смотровые площадки на самой высокой башне в
мире

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Создание и продвижение аккаунта в Instagram
• Повышение активности в аккаунте
• Создание положительного инфополя
• Ежемесячный прирост в 1500 подписчиков

РЕШЕНИЕ

4,6

• Использование фотографий блогеров-фотографов
ER (показатель вовлеченности аудитории)

12 600

подписчиков

6 488 715

охват пользователей

• Масштабный конкурс с простой механикой
(итог: 7000 комментариев, ER достиг 7,6)
• Ежемесячные конкурсы

• Посты-активации, увеличивающие количество лайков и
комментариев
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НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Распространение знаний о продуктах бренда
• Создание положительного имиджа компании
• Повышение уровня доверия к продукции бренда

Крупнейший разработчик и производитель лекарственных
препаратов и косметических средств для животных

РЕШЕНИЕ
• Использование кросс-постинга

• Запущена рубрика «Добрые новости»
• Запущен цикл статей ветеринара Евгения Барсова

• Запущен Цикл постов #Первая_помощь о первой доврачебной помощи

до 2,8

увеличился средний ER (ВК, Fb, Одноклассники)

до 3,1

вырос средний ER (Instagram)

• Налажена коммуникация с аудиторией

• Профиль в Instagram от лица животных: кота Микки
и собаки Ракеты
• Проведен конкурс, где подписчики делились фотографиями своих животных.
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KORTING
Производитель встраиваемой бытовой техники. В
2011 году бренд Körting впервые появился на
российском рынке

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Повышение лояльности к бренду и продукции
• Отстройка от конкурентов
• Увеличение узнаваемости бренда

РЕШЕНИЕ

156 455
0,95 %

уникальных пользователей в месяц (охват)

ER (вовлеченность аудитории)

• Наполнение сообществ контентом в соответствии ценностям ЦА
• Работа с отзывами

• Вовлечение интересным видеоконтентом (видео с YouTube-канала
Korting, мастер-классы шеф-повара)
• Конкурсы
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TOTAL

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Привлечь молодую аудиторию (мужчины, 20–40 лет)

Одна из крупнейших объединенных нефтегазовых компаний в
мире, представленная более чем в 150 странах

• Дать более глубокие знания о бренде, товарах и услугах концерна
Total
• Поддержать вывод масел Total QUARTZ на российский рынок

РЕШЕНИЕ

19 %

перевыполнение плана привлечения (FB)

в 5 раз

• Спецпроект «Путешествие с Total»

• Викторина
органический охват превысил количество
участников (VK)

13 470 809

• Посты в Instagram

показов материалов,
связанных с брендом
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

HETTICH

На фоне ухудшения экономической ситуации держать на прежнем уровне рекламную
активность, использовать ослабление конкурентов и выкупить качественную целевую
аудиторию по сниженной цене.

Немецкий производитель систем фурнитуры для мебели:
кухни, гостиных, ванных комнат.

РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА НА СТАРТЕ
Узкая тематика, где непросто найти целевую аудиторию, которая обеспечивает достаточный объём
трафика на сайт и лояльно относится к компании.

10,9 млн
3,3 млн
0,14
15 290
42,8 %
45 сек

показов (в 3,3 раза > в марте, чем в феврале)

1. Продолжили вести рекламную кампанию во время карантина, не сократили бюджет на RTB.

2. Оптимизировали цену за 1000 показов (CPM) за счёт отключения неэффективных таргетингов.
Например, оставили показ тем, кто выбирает фурнитуру и мебель для кухни. Тем же, кто платит
ипотеку и ищет посудомоечные машины, — отключили, т. к. кликабельность по объявлениям
(CTR) была ниже среднего.
3. Обновили white-list с учётом изменений на рынке. С помощью систем аналитики оценили
качество трафика и отключили рекламу на площадках с показателями ниже среднего.

охват (в 2,6 раз > в марте, чем в феврале)
CTR (на 16% > в марте, чем в феврале)
переходов на сайт (в 3,4 раза > в марте, чем в феврале)

ВЫВОД
Благодаря комплексу «антикризисных» мер в марте перевыполнили KPI в 3 раза.

показатель отказов (на 8% < в марте, чем в феврале)
время на сайте (на 10% > в марте, чем в феврале)
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DOORLOCK
Doorlock — интернет-магазин комплектующих для
дверей и окон. Среди клиентов — гостиница «Москва» и
Центральный банк РФ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Рост узнаваемости бренда компании в интернете
• Привлечение B2B-сегмента и платежеспособных представителей В2С

• Увеличение количества заказов и целевых продаж

РЕШЕНИЕ
Комплексная стратегия привлечения клиентов на всех этапах принятия решения:

+26 %
в 2,6 раза
в 2 раза

общее количество визитов

• Вызвать интерес (RTB, медийная реклама, YouTube).
• Привести на сайт (КПК, поисковое продвижение).

увеличилось количество лидов
выросло количество переходов по запросам,
содержащим название компании

• Побудить к покупке (SERM, веб-аналитика, объявления на тематических
площадках).
• Удержать пользователя (конкурентный анализ и работа с персоналом заказчика).
• Возвратить клиента (ретаргетинг, реактивация с помощью охватных каналов).
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ЛОКОБАНК
Российский коммерческий банк с участием иностранного
капитала. Работает на финансовом рынке с 1994 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Увеличить число заявок на услугу РКО
(расчетно-кассовое обслуживание)

РЕШЕНИЕ
• Контекстная реклама

в 2,5 раза

выросло количество заявок
с digital-каналов

в 1,7 раз

снизилась стоимость заявки

• Медийная реклама
• Реклама в соцсетях
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04 УСПЕШНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4
+7 (495) 926-77-99 / info@ingate.ru
promo.ingate.ru
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