
Arrivo Media 

Собственное медиа 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ 
 Ведение корпоративного блога, наполнение сайтов контентом,  

создание карточек товаров. 



РОСТ ПРОДАЖ 

Постоянное увеличение 
экспертных статей на сайте 
привлекает большее число 
посетителей. Верная стратегия 
контент-маркетинга превратит 
читателей в клиентов. 

РОСТ ОХВАТА 

Новые материалы увеличивают 
количество читателей.  
Растет органический трафик  
и виральность распространения 
новых статей, обзоров, 
интервью. 

РОСТ ЦИТИРУЕМОСТИ 

Полезный контент привлекает 
целевых читателей.  
Увеличивается ссылочный  
вес сайта и вероятность 
цитирования материалов  
внешними площадками. 

РЕКВИЗИТЫ 

ООО «АРРИВО» 

юр./почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 13, корп. 2 

Golovinskoe road 13/2, Moscow, Russia, 125212 

Телефон +7 495 741 88 27 

Сайт www.arrivomedia.ru 

E-mail olga@arrivomedia.ru 

Контактное лицо Туртанова Ольга, коммерческий директор 



МЫ ARRIVO MEDIA 

БОЛЬШИЕ ИДЕИ 

ПРОСТЫЕ ИДЕИ 
Благодаря разностороннему опыту, мы создаем 

стратегию продвижения, которая включает в себя 

все аспекты роста продаж бизнеса в интернете. 

Обладаем экспертизой в Контент-маркетинге, SMM, 

SERM, SEO, EMAIL, Usability.  

Наша миссия – передавать само сердцебиение 

бизнеса в словах, алгоритмах и аналитике. 

Наслаждайтесь жизнью, мы позаботимся  

о продажах. 



МЫ ARRIVO MEDIA 

РЕКЛАМНОЕ  

DIGITAL-АГЕНТСТВО 

01 ГАРАНТИЯ РОСТА ТРАФИКА 

Благодаря созданию, публикации  

и продвижению уникальных, качественных  

и содержательных материалов, органический трафик 

на сайт ежемесячно растет на  5–10%. 

03 ОПЫТ SMM, SERM, SEO, EMAIL, USABILITY 

Благодаря разностороннему опыту, мы создаем 

стратегию контент-маркетинга, которая включает  

в себя все аспекты продвижения бизнеса  

в интернете. 

02 10 ЛЕТ – ОПЫТ РАБОТЫ 

За это время мы создали десятки тысяч материалов 

для клиентов в разных тематиках: Медицина, 

Недвижимость, Туризм, Fashion, Финансы, Ритейл, 

Авто и другие. 

04 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ 

Сотрудники Arrivo Media постоянно на связи. 

Вся срочная работа выполняется сразу  

после поступления задачи. 



556 
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ  

В 46 РАЗНЫХ ТЕМАТИКАХ 

1435 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В DIGITAL-MEDIA 

850 000 
ДОСТИЖЕНИЙ КОНВЕРСИЙ: 

ПРОДАЖИ, ЗАЯВКИ 

60 000К 
ЦЕЛЕВОГО ТРАФИКА  

НА САЙТЫ КЛИЕНТОВ 



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ 

Эффективная 

  стратегия 
Разработка стратегии контент-маркетинга (КМС) лежит 

в основе продвижения. Определяем позиционирование 

бренда и продукта: ред. политика, коммуникационная 

матрица, тонн-офф. Создаем ТЗ на разработку  

и оптимизацию технической части блога/СМИ.  

Определяем эффективную стратегию взаимодействия 

между собой источников: CONTENT, SMM, SERM, EMAIL. 

Проводим исследование внешних факторов: 

конкуренты, партнеры, площадки. 

 



КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

СХЕМА РАБОТЫ 
Полноценно погружаемся в бизнес  

Разрабатываем Roadmap проекта, согласовываем этапы работ  
и сроки достижения KPI. Аналитика рынка и конкурентов. 
Разработка контентной стратегии. 

Формируем команду из специалистов  

В проектную группу входят: главный редактор, менеджер проекта, 
редактор, бильд-редактор, копирайтеры, корректор,  
seo-специалист, верстальщик, маркетолог, аналитик трафика. 

Создание контента, постинг 

Подключение дополнительных каналов распространения: 
социальные сети, email-рассылка, партнерские публикации. 
Рекламное продвижение популярных материалов. 

Подготовка отчета 

Создание сквозной аналитики всех источников трафика. 
Корректировка стратегии, доработка редакционной политики. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Рассказывайте о возможностях продуктов, акциях  

и предложениях. Повышайте лояльность и продажи. 

ЭКСПЕРТНОСТЬ 

Делитесь экспертностью и привлекайте новых 

клиентов: рассказывайте о том, что будет  

интересно и полезно аудитории. 

СООБЩЕСТВО 

Рост подписчиков в социальных сетях  

и подписчиков email-рассылки. Формирование 

сообщества вокруг компании. 

HR-БРЕНД 
Привлекайте молодые таланты к работе  
в компании: расскажите им о проектах, команде  
и преимуществах работы. 



X-FIT 
Одна из самых разветвленных сетей фитнес-

клубов в РФ: количество клубов в сети более 80. 

К услугам клиентов сеть предлагает высокий 

уровень подготовки и профессионализм 

тренерского персонала. 

КЕЙС CONTENT 

 

В 4 РАЗА УВЕЛИЧИЛСЯ ТРАФИК НА САЙТ  

ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

В 4 РАЗА ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТА 

В 5 РАЗ ВЫРОС ОХВАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ 

В 5 УВЕЛИЧИЛАСЬ ГЛУБИНА ПРОСМОТРА 

 СТРАНИЦ НА САЙТЕ 



ТЕХНОНИКОЛЬ 
Международный производитель надежных  

и эффективных строительных материалов  

и систем. Компания предлагает новейшие 

технологии, сочетающие разработки собственных 

научных центров и мировой опыт. 

КЕЙС CONTENT 

 

В 2 РАЗА ВЫРОС ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАФИК  

НА САЙТ ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

В 4 РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО  

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

В 7 РАЗ ВОЗРОСЛО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ НА САЙТЕ  

В 3 РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ ГЛУБИНА ПРОСМОТРА  

ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ ТРАФИКА 



АЗБУКА ВКУСА 
Одна из старейших российских розничных сетей. 

Супермаркеты ориентированы как на гурманов, 

так и на всех тех, кто ценит широкий 

ассортимент и высокое качество продуктов 

питания. 

  

КЕЙС CONTENT 

 

В 1,5 РАЗА ВЫРОС ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАФИК  

НА САЙТ ИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

В 5 РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ  

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

В 3 РАЗА ВЫРОСЛА ГЛУБИНА ПРОСМОТРА 

САЙТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

В 6 РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ НА САЙТЕ МАГАЗИНА 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 

АЗБУКА ВКУСА 

Сеть супермаркетов 

«Выражаем благодарность «Арриво 

Медиа». Удалось увеличить 

сообщество в социальных сетях, более 

чем в 10 раз повысить показатели 

активности и вовлеченности. 

Количество обращений клиентов 

выросло в 5 раз.» 

 
 

FAMILIA 

Сеть off-price 

«За время сотрудничества была 

подобрана команда 

специалистов, которые 

ежедневно работают  

с обширной базой наших 

клиентов, проявляют внимание  

к каждому обращению онлайн.» 

 
 

ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 

Мебельная фабрика 

«Было продемонстрировано 

высокое качество работы, 

стопроцентная исполнительность, 

оперативность, своевременность. 

Удалось значительно повысить 

объем и активность в наших 

сообществах.» 

https://arrivomedia.ru/documents/Azbuka_Vkusa_Otziv.pdf
https://arrivomedia.ru/documents/Familia_Otziv.pdf
https://arrivomedia.ru/documents/Pervaya_Mebelnaya_Otviz.pdf


ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ 

КОНТЕНТ- 

МАРКЕТИНГ 

За 10 лет работы мы накопили более  

500 000 опубликованных материалов, 

провели более 30 000 рекламных кампаний, 

сделали более 1 000 000 онлайн-продаж  

для наших клиентов. Охват аудитории наших 

клиентов составил более 200 млн человек  

в России и в мире. 



FAQ 
У предыдущего агентства на нас не было времени, и вопросы решались неделями. 
Нам важна оперативность работы! 
Сотрудники Arrivo Media постоянно на связи. Вся срочная работа выполняется сразу 
после поступления задачи. Мы заранее обговариваем с вами коммуникации, 
количество и частоту поступающих задач. В зависимости от этого принимаем 
решение о количестве специалистов, задействованных в проекте. 
 
У меня своя табличка со сметой услуг, заполните ее, пожалуйста? 
Опыт нашей работы в сфере социальных медиа более десяти лет. За это время 
мы выработали эффективные алгоритмы работы с командой и собственное 
ценообразование, которое может не совпадать с вашим. В коммерческом 
предложении можно посмотреть детализацию бюджета. 
 
Пришлете нам стратегию вместе с КП? 
Для создания эффективной стратегии требуется полное погружение в бизнес 
клиента и глубокая аналитика. В этом процессе задействовано много людей. 
Поэтому мы уделяем пристальное внимание проектам, с которыми уже ведем 
договорные отношения. 
 



ОСТАЛИСЬ 

ВОПРОСЫ? 

Arrivo    Media 

Позвоните +7 495 741 88 27 

info@arrivomedia.ru 

arrivomedia.ru 

Головинское шоссе, 13/2, 

Москва, 125212 

https://arrivomedia.ru/contacts.php

