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Работа с блогерами в Selectel
C 2020 года Selectel начал регулярно размещать рекламные интеграции на YouTube-каналах 
и в подкастах. Мы одними из первых среди провайдеров IT-инфраструктуры в России стали активно 
использовать этот маркетинговый инструмент. 

Каналы, на которых мы размещались:

В 2022 году мы запустили рекламную кампанию в новом формате — блогеры готовили для нас 
полноценные ролики с пошаговыми инструкциями по разработке собственных pet-проектов 
и размещению их на инфраструктуре Selectel.



Новый формат кампании с блогерами

Обычные рекламные интеграции 
на 1-1,5 минуты не встраиваются 
нативно в контент, их часто 
проматывают. Мы получаем большой 
охват, но маленькую конверсию 
в клиентов.

Подготовить серию партнерских 
роликов и статей, в которые будет 
нативно интегрирован продукт 
и показан сценарий его использования. 

Основные цели
кампании:

Показать сценарии использования продукта

Повысить конверсию

Упростить онбординг новых пользователей

Проблема Решение



Описание концепции кампании

Product Placement технически сложных продуктов невозможен без тщательного подбора темы. 
В материалах нужно показать конкретную задачу/проект, для выполнения которых необходимы 
серверные мощности. Мы остановились на демонстрации процесса разработки и интегрировали 
в материалы блоки про деплой проекта на облачном сервере Selectel.

Кампания стартовала в сентябре 2022 года. 

Партнерские ролики 
у YouTube-блогеров

Рассматриваемые 
форматы:

Собственные статьи 
с инструкциями

Спецпроекты Интеграции в стримы

Интеграции в образовательные 
курсы Сотрудничество с хакатонами



Опубликованные материалы
Ролики на YouTube

В видео блогеры пошагово описывают процесс разработки проекта. В 
каждом видео есть блок про деплой проекта на облачном сервере Selectel 
линейки Shared line. Мы выбирали такие проекты, которые пользователи 
могут легко повторить и разместить их на нашей инфраструктуре. Темы 
роликов:

● Разработка телеграм-бота с оплатой
● Разработка интернет-магазина с формой обратной связи в телеграм-

боте
● Разработка телеграм-бота с интеграцией с Google Drive API

нативно знакомит
с продуктом

формирует 
лояльность 
зрителей

привлекает 
аудиторию на сайт

Опубликовано 3 ролика

Плюсы формата:

https://selectel.ru/services/cloud/sharedline/
https://selectel.ru/services/cloud/sharedline/
https://youtu.be/-TBXLhcILrs
https://youtu.be/MzO-0IYkZMU
https://youtu.be/yZj4ieTMvr0


Опубликованные материалы
Статьи в блоге

В блоге Selectel мы разместили текстовые инструкции по разработке проектов. 
Инструкции — полезный контент, который ведет пользователей сразу на сайт 
компании. 

Изначально темы статей дублировали темы роликов на YouTube, поэтому мы 
переупаковывали контент в тот формат, который будет удобен пользователям 
для повторения при самостоятельной реализации проекта. После мы стали 
использовать статьи как отдельный инструмент и подготовили инструкцию по 
разработке канбан-доски на Django. Статья отлично отработала: вышла в топ 
Яндекса по ключевым запросам и начала привлекать дополнительный 
органический трафик на сайт компании. 

удерживает
аудиторию на сайте

индексируется 
поисковиками

удобен для 
повторения

Опубликовано 4 статьи

Плюсы формата: 

https://selectel.ru/blog/tutorials/develop-canban-board-on-django-drf-alpine-js/
https://selectel.ru/blog/tutorials/telegram-bot-like-internet-shop/


Опубликованные материалы
Спецпроект в СМИ

В статье на vc.ru показали процесс разработки брендированной игры по 
сборке башни из серверов Selectel. Все желающие могли перейти в 
телеграм-чат с игрой и побороться за приз или создать аналог игры 
самостоятельно и разместить ее на сервере Selectel.

Плюсы формата:

дает опыт взаимодействия 
с брендом

обеспечивает несколько 
касаний с аудиторией

Промо материалов

Для привлечения дополнительного трафика на статьи анонсировали 
материалы в собственных соцсетях, подключили посевы в Telegram и 
таргетированную рекламу.

https://vc.ru/services/527527-server-tower-JapBI0CXP


Результаты

Общий охват материалов 
без учета анонсирования

Кликабельность в 18 раз больше, 
чем в обычных интеграциях

310 500 x18
Коэффициент конверсии (CR) 
вырос в 4,5 раза

x4,5

Одна из статей меньше чем за месяц 
вышла в топ органической выдачи 
по ключевым запросам

ТОП-1 органической выдачи



Отклик аудитории



Интеграция в стрим по разработке 
портала на Django

Интеграция в курс 
по разработке Telegram-ботов

курсYouTube

Масштабирование кампании

Новые форматы, выпущенные в 2023

После успеха кампании мы решили продолжить её в 2023 — выпустить несколько новых материалов 
в уже протестированных форматах и пробовать новые.

https://stepik.org/lesson/759414/step/2?unit=761430
https://youtu.be/Qvtr7es5dpc?t=240


Спасибо за внимание!

Ксения Калинина
Менеджер по работе с инфлюенсерами
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