
Основной продукт
для продвижения

творческая деятельность 
певицы Наталии Ивановой

ядро - женщины 27+, 
с детьми, уделяющие 
большое внимание семье 
и семейным ценностям

Аудитория

Нижний Новгород 
и города в радиусе 
до 600 км

ГЕО

#РаботыNewPeople

НАТАЛИЯ
ИВАНОВА



#РаботыNewPeople

     Мы познакомились с Наталией на пороге нового 2018 года, наше общение состоялось по 
телефону, и уже по первому  разговору было понятно, что нам предстоит работа с 
человеком, который очень требователен к себе, находится в постоянном рабочем ритме, не 
боится новизны, экспериментирует и творит. Поэтому и подрядчик, помимо своих 
профессиональных компетенций, должен иметь готовность соответствовать заданному 
темпу. Конечно, проект безумно интересный, но одновременно сложный. Мы честно 
рассказали Заказчику, что опыта работы с данным сегментом у нас на тот момент не было, 
мы не продюсерский центр и сотрудники агентства не из «тусовки» шоу-бизнеса, но мы 
делаем качественный маркетинг, хорошо знаем и владеем инструментами продвижения.

     И уже в рождественские каникулы мы собрались проектной группой для обсуждения 
этапов реализации нового проекта. Конечно, нельзя было оставить в стороне тот факт, что 
Наталия не просто артист, но и многодетная мама (на тот момент четверых, а сейчас уже 
пятерых детей). Это было своего рода УТП, поэтому и стратегию построили на том, чтобы 
показать синергию успешной, красивой, талантливой певицы и многодетной мамы. Это 
сочетание сразу же нашло отклик в сердцах слушателей и продолжает набирать обороты.  
На сегодняшний день работа над проектом продолжается, поэтому расскажем о базовых 
задачах, которые были уже реализованы.

Команда
проекта:

Елена Кабаева

Project менеджер
Креативный директор
Дизайнер
Разработчик
Web-дизайнер
Таргетолог
Копирайтер
Контент-менеджер
SEO-специалист

Project-менеджер
стаж работы в отрасли 
более 10 лет
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Задача №1

Инструменты:

Приведение «в порядок»
точек контакта с целевой
аудиторией

Создание нового сайта  
и контентная поддержка  

Сайт для артиста - это не просто 
точка присутствия – это его визитная 
карточка, возможность показать свое 
творчество, как поклонникам, так  и  
организаторам концертов, авторам 
песен и композиторам.

При создании сайта, кроме основных 
разделов с концертной деятельнос-
тью и видео-клипами, мы добавили 
блоки с профессиональными фото-
сессиями, личными фотографиями из 
архива певицы, а также бэкстейджи 
со съемочных площадок. Все это 
позволило показать не только 
творческую деятельность Наталии, 
но и рассказать о ее жизни вне сцены.



#РаботыNewPeople

Инструменты:

Ведение YouTube
канала 

Восстановлены права на 
официальные страницы. 
Для обеспечения возврата прав 
проведены переговоры с 
Лондонским офисом YouTube

Разработана и внедрена единая 
стилистика оформления канала

Сформирован и реализован 
контент-план

Тех. поддержка: разработка 
семантики, подбор ключевиков, 
работа с ссылочными факторами, 
формулирование текстов и 
заголовков



#РаботыNewPeople

Инструменты:

Ведение групп 
в социальных сетях

Показатели за период
01.02.2018 - 31.05.2019

Проведены переговоры с 
администрацией ВКонтакте, 
Одноклассники, восстановлены 
права на официальные страницы

Сформирован и реализован 
контент-план с учетом разделения 
профессионального и личного 
контента

Разработана и внедрена единая 
стилистика оформления социальных 
сетей (обложки)

ЧТО СДЕЛАНО,
ЧЕГО ДОСТИГЛИ 

YouTube

Канал Показатель План Факт Период
просмотры

подписчики (чел.)

время просмотра (мин.)

136 000

2 210

157 624

233 892

+2 318

170 398

с 01.02.18 по 31.05.19

Соцсети Показатель План Факт Период
подписчики (чел.)

охват (чел.)

подписчики (чел.)

охват (чел.)

подписчики (чел.)

охват (чел.)

2 400

750 000

1 500

525 000

1 300

750 000

-

14 400

2 521

871 231

+1 403

563 329

+1 773

833 901

-

16 561

с 07.03.18 по 31.05.19

с 04.04.18 по 31.05.19

с 16.04.18 по 31.05.19

с 16.04.18 по 31.05.19

с 01.05.19 по 31.05.19

с 01.05.19 по 31.05.19

с 11.06.18 по 31.05.19

с 01.07.18 по 31.05.19

подписчики (чел.)

охват (чел.)

Вконтакте

FaceBook

Одноклассники
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Задача №2

Инструменты:

Популяризация продукта 
«Наталия Иванова» среди 
ЦА в социальных сетях

Таргетированная реклама 

Реклама
на YouTube

Для запуска рекламы были 
использованы рекламные 
возможности каждой соц.сети 
(рекламная запись, аудио-реклама, 
тизеры, карусель и т.д.) и  
задействован контент различного 
содержания: событийный, 
нативный, информационный, 
рекламный

Реклама запускалась 
преимущественно в формате 
рекомендованного видео и pre-roll

Итого по соцсетям
2 039 400 2 285 022охват (чел.)
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Задача №3

Инструменты:

Разработка
pre-sale

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Для off-line коммуникации с 
организаторами мероприятий мы 
разработали презентацию с удобной 
навигацией и реализовали в высоком 
качестве цифровой полиграфии:

Копирайтинг
Верстка
Дизайн
Печать
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Инструменты:

Квартальные календари стали 
отличным дополнением к 
новогодним поздравлениям 
партнеров и поклонников

Удобный инструмент прямого 
маркетинга, который позволяет 
осуществлять многократную 
коммуникацию с потенциальным 
партнером

Календари
Пакеты

Сувенирная
продукция

HTML-письма 
для рассылки



Отзыв

Я певица Наталия Иванова, живу в Нижнем Новгороде, работаю по всей стране. 
Порекомендовали мне «New People» в декабре 2017 года. Команда профессионалов. 
Постоянно развивается, обучается, отвечают очень оперативно на все мои вопросы 
связанные с раскруткой и продвижением моего имени. Знают как действовать в 
любых ситуациях. Очень стрессоустойчивые, а это важно, соцсети и канал Ютуб это 
непредсказуемая вещь, но у них достаточно опыта чтобы грамотно реагировать на 
ситуацию. У меня есть классный и современный сайт, Ютуб канал, соцсети, 
информативная презентация и мне не стыдно это показывать заказчикам и своим 
знакомым. Охват моих слушателей увеличивается с каждым днем, а это главное!
Ребята, следующий 2019 год я с вами, идем вперед, спокойно и упрямо! У нас общие 
задачи!



Marketing
Digital

Сайты
Реклама Яндекс, Google
Реклама в соц.сетях
YouTube
Блогеры
Programmatic

Консалтинг

продукция
Сувенирная

Подарочные наборы
Ежедневники
Ручки

Контент

8 (831) 215-09-02

newpeoplenn newpeople.nnnewpeople_nn

Копирайтинг
Презентации
Видео-и фото

Исследования рынка
Брендинг
Программа лояльности
Контрольные закупки

Дизайн
Фирменный стиль
Макеты
Каталоги, буклеты
Календари

Печать
Оперативная полиграфия 
на собственном 
цифровом 
оборудовании


