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Работа с подкастами в Selectel
C 2020 года Selectel активно сотрудничает с подкастами научно-популярной и IT тематик с целью 
увеличения узнаваемости бренда. Преимущества подкастов: 

Основные форматы, которые мы используем:

Лояльная аудитория

Высокая вовлеченность авторов в создание рекламы

Возможность отстроиться от конкурентов (не так много компаний 
из нашей отрасли используют подкасты для продвижения)

Спонсорские выпускиКороткие интеграции Имиджевые рубрики

Рекламные вставки до 1-2 минут, 
не связаны с нарративом 
выпуска. Позволяют быстро 
осветить инфоповод.

Отдельные выпуски/интервью 
со специалистами Selectel. 
Демонстрируют экспертность 
компании.

Долгосрочные партнерства 
в формате рубрики — отдельной 
смысловой единицы контента 
внутри подкаста.



Имиджевые рубрики
Описание формата

Selectel сотрудничает с подкастами в рамках нескольких эпизодов или сезона целиком, в каждом 
эпизоде звучит спонсорская рубрика. Все выпуски рубрики связаны единой концепцией. В ней мы 
стараемся одновременно отразить тематику подкаста и ценности бренда — это позволяет рассказать 
о нас в виде интересной истории, а не прямой рекламы.

Почему именно 
такой формат?

Обеспечивает лучшую запоминаемость бренда и формирует 
лояльность аудитории благодаря увеличенной частоте контакта

Партнерский сезон позволяет пригласить в подкаст специалиста 
компании, что продвигает экспертность бренда

Позволяет более качественно познакомить с компанией 
и донести ценности бренда благодаря нативному формату 

примеры реализованных рубрик за 2022



Подкаст «Так и будет» x Selectel

Подкаст про актуальные тренды и прогнозы будущего

Тематика партнерского сезона: как новые технологии влияют на нашу 
жизнь уже сейчас и как изменят ее в будущем, что интересного 
происходит на переднем крае науки, цифровой экономики 
и интернет-культуры.

Концепция рубрики: вечнозеленая рубрика с историями разных 
технологических открытий, которые изменили мир, и их изобретателей.

Партнерский сезон + рубрика «Так и было»

Выход на новую аудиторию

Охват ~200 000 прослушиваний 
(перевыполнили KPI на 18%)

Результаты 
сотрудничества
в рамках 13 выпусков: 

https://tehnikarechi.studio/episodes/2022/02/10/nft-eto-novyy-sposob-hvastatsya-zachem-tsifrovomu-iskusstvu-blokcheyn


Подкаст «Закат империи» x Selectel

Один из самых популярных подкастов про историю России

Концепция: партнерская рубрика органично встроена в нарратив — 
краткое упоминание технологии в выпуске плавно переходит в рубрику 
с подробным описанием принципа ее работы. При этом брендовое 
сообщение интегрировано через метафору — истории из рубрики 
обыгрывают основные преимущества продуктов Selectel: гибкость, 
удобство, технологичность, скорость и масштабируемость.

Результаты 
сотрудничества 
в рамках 17 выпусков: 

Рубрика «Как это устроено»

Охват ~1 179 000 прослушиваний
(перевыполнение KPI на 73%)

Глубина прослушивания — 77%

Привлечено несколько клиентов

https://pc.st/e/4isRaMj.F8t


Подкаст «Закат империи» x Selectel

Отклик аудитории:

Рубрика «Как это устроено»



Видеоподкаст «Мы обречены» x Selectel

Один из самых популярных русскоязычных подкастов про IT

Концепция: в рубрике ведущие придумывают идею для стартапа, 
а приглашенный эксперт из Selectel выступает в роли технического 
директора и помогает адаптировать амбициозную идею в четкий план. 
Благодаря рубрике мы одновременно рассказываем про продукты 
Selectel, которые подойдут для проектов любого масштаба и сложности,  
а также демонстрируем нашу экспертность.

Рубрика «Pet-проект на миллиард»

Охват  ~168 000 просмотров
(перевыполнение KPI на 40%)

Привлечено несколько клиентов

Результаты 
сотрудничества:
в рамках 6 выпусков 

https://youtu.be/pGDkXEPIjeU?t=2066


Отклик аудитории:

Видеоподкаст «Мы обречены» x Selectel
Рубрика «Pet-проект на миллиард»



Результаты

Имиджевые рубрики Selectel 
попали в Casebook от АРИР (Ассоциации 
развития интерактивной рекламы)
в качестве одних из самых успешных 
примеров продвижения в подкастах.

Selectel стал единственным 
провайдером IaaS в рейтинге. 

Источник: hps://interactivead.ru/wp-content/uploads/2022/11/arir22_podcasts.pdf
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