
Комитет по Mobile Ad
Председатель: Михаил Цуприков

IAB RUSSIA CASEBOOK: 
MOBILE ADVERTISING 2021



2

СОДЕРЖАНИЕ: 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИХАИЛА ЦУПРИКОВА

РАЗДЕЛ «МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА»
РАЗДЕЛ «PERFORMANCE РЕКЛАМА»
РАЗДЕЛ «РЕКЛАМА В ИГРОВЫХ И СЕРВИСНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ»
РАЗДЕЛ «СПЕЦПРОЕКТЫ»

БЛАГОДАРНОСТИ
О IAB RUSSIA



3

Вступительное слово Михаила Цуприкова
Директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope, Председатель комитета 
по Mobile Advertising IAB Russia. 

Реклама в мобильных приложениях уже давно зарекомендовала себя как 
важный инструмент в маркетинговых стратегиях многих компаний. Это 
обусловлено как ростом мобильной аудитории и увеличением времени 
использования мобильных устройств, так и развитием технологий, 
которые еще сильнее ускоряют проникновение в мобайл рекламных 
форматов.

В данном кейсбуке собраны примеры удачных мобильных рекламных 
интеграций от лидеров рынка, которые доказывают важность 
и актуальность использования Mobile Ad, особенно с учетом пандемии 
и массового перехода из офлайна в онлайн.

Мы рассчитываем, что благодаря этим кейсам рекламодатели и другие 
игроки рынка смогут убедиться в эффективности применения 
инструментов продвижения в мобайле и в дальнейшем будут 
использовать их в своем медиа- планировании.
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Агентство Бренд

1. Go Mobile: “Медийная кампания 
в Tinder для Туту.ру”

Краткое описание:

Привлечение молодой аудитории Tinder в сервис путешествий Туту.ру

Цели:

• повысить узнаваемость бренда среди ЦА;

• использовать гендерные праздники для ситуативной коммуникации;

• привлечь аудиторию, которой интересна тема путешествий.

Решение:

• креативы, адаптированные под dating- площадку Tinder;

• тестирование 10 различных креативных подходов;

• использование CTA: путешествовать, искать любовь в приключении.

Результаты рекламной кампании:

1,66% 
CTR 

460 000 
охват

800 000 
показов
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Агентство Бренд

Краткое описание: 
Видеореклама спорткара Hyundai i30N для расширения 
знания о бренде

Цели:

• максимальный охват целевой аудитории;

• повышение осведомленности о бренде;

• обеспечение 70%-ной досматриваемости видеоролика.

Решение:

• таргетинг по соцдему и интересам;

• оптимизация на уровне ID-паблишеров;

• размещение в формате rewarded video;

• whitelist приложений развлекательной и автомобильной 
тематик.

Результаты рекламной кампании:

> 200 000 
пользователей — охват

400 000+ 
показов

> 8% 

CTR

> 75%
VTR

2. Go Mobile: “Повышение узнаваемости 
спорткара Hyundai i30N”(совместно с Havas Media)
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Агентство Бренд

Краткое описание: 
Мобильные приложения стали самостоятельными медиа, способными привлекать 
и удерживать лояльную аудиторию. У рекламных форматов в in-app-среде есть 
преимущества перед desktop-средой, которые обеспечивают эффективность кампаний 
с точки зрения роста брендметрик. Кейс «Нурофен®» реализовали сейл-хаус GPMD и 
programmatic-платформа Hyper AdTech с агентством Havas Media Russia для 
Reckitt Benckiser

Цель: 
Рост брендметрик: запоминаемость рекламы и намерение купить

3. Hyper AdTech: “Кейс «Нурофен»: 
как увеличить брендметрики в мобильных 
приложениях с помощью видеорекламы”
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Агентство Бренд

Решение: 
Размещение полноэкранной, не пропускаемой видеорекламы 
на инвентаре мобильных приложений Hyper AdTech.

Для оценки показателей эффективности было проведено 
Brand Lift-исследование:
Вся аудитория (ЦА бренда — жен 18–44, и вся исследуемая 
аудитория — муж/жен 12–64) была разделена на тестовую
и контрольную группы, которым задавались вопросы:
• рекламу каких брендов вы видели в Интернете за последний 
месяц?
• насколько вероятно, что вы купите «Нурофен® Экспресс», 
если вам потребуется купить обезболивающее средство?

Результаты рекламной кампании: 
Рост запоминаемости рекламы:
• +52% по целевой аудитории по бренду «Нурофен® Экспресс»;
• +46% по целевой аудитории по бренду «Нурофен®»; 
• +35% по всей исследуемой аудитории по бренду «Нурофен®».

Показатель намерения купить по бренду «Нурофен® Экспресс» 
оказался примерно на одном уровне в тестовой и контрольной 
группе. Так, чуть меньше половины пользователей отметили, что 
точно или скорее всего купят «Нурофен® Экспресс», если им 
потребуется купить обезболивающее средство.

Выводы:
В результате проведенного Brand Lift исследования показатели 
запоминаемости рекламы брендов «Нурофен®» и «Нурофен® 
Экспресс» в тестовой группе по сравнению с контрольной группой 
значимо выше среди всей исследуемой аудитории.

3. Hyper AdTech: “Кейс «Нурофен»: 
как увеличить брендметрики в мобильных 
приложениях с помощью видеорекламы”

8



Агентство Бренд

Краткое описание:
HP разместили 2 рекламных ролика длительностью 15 секунд 
в мобильных играх Gameloft.

Цель:
Продвижение игрового ноутбука среди геймеров

Решение:
Размещение в мобильных играх Gameloft с таргетированием на 
разные аудиторные сегменты.

4. OMD Resolution / Gameloft: 
“Игровой ноутбук Omen”

Результаты:

Средний CTR 0,74% Средние досмотры 98,12%

СМОТРЕТЬ

9

https://drive.google.com/file/d/177F245CY_CzXLjuShH7BOuQESVhozQpW/view
https://drive.google.com/file/d/1rZt5XAixJK4J3jZmuZW8UyoTxMLVVcpl/view
https://drive.google.com/file/d/177F245CY_CzXLjuShH7BOuQESVhozQpW/view
https://drive.google.com/file/d/1rZt5XAixJK4J3jZmuZW8UyoTxMLVVcpl/view
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Агентство Бренд

1. СберМаркетинг: “ДомКлик снизил стоимость 
лида на заполнение заявки на ипотеку в 4 раза 
с помощью инструментария РМП VK”

Период:

1 марта — 4 апреля 2021

ГЕО:

Россия

Площадка:

VK

Формат:

реклама мобильных приложений

Цель:
снижение СРА заявки на ипотеку при оформлении 
в мобильном приложении

Результаты:

• цена заявки на ипотеку в РМП в 4 раза ниже, чем на десктопе;

• за месяц удалось заметно снизить стоимость заявки на ипотеку;

• тесты выявили, что использование видеоформата улучшает 
показатели;

• канал выдал хорошие результаты при выполнении второстепенной 
цели по привлечению заявок на ипотеку;

• канал гибко адаптируется к масштабированию при изменении 
бюджетов;

• канал стал сопоставимым с основными эффективными performance- 
каналами (mobile).
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Агентство Бренд

2. СберМаркетинг: “СберЗвук: увеличение 
доли рынка”

Цель:

Миссия СберЗвука — помочь миллионам людей 
найти музыку под любое настроение: для веселых 
или грустных моментов, для дороги или спорта. 
В бесплатной версии можно слушать готовые 
плейлисты и получать персональные рекомендации

Помогли увеличить:

• доли установок в категории Music;

• количество триалов в 10 раз — со снижением CPA;

• MAU.

Тактика:

• изучение User Flow;

• сегментация аудитории и проработка пересечений;

• создание коммуникационной карты для каждого 
сегмента;

• учет специфики работы каждого канала по осям.

Для достижения KPI мы запустили performance-
кампании на ключевых площадках, которые умеют 
работать с мобильным трафиком и обладают 
максимально широким инвентарем для наших целей
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Агентство Бренд

Типы оптимизации: 

• CPM;

• CPM;

• CPC.

2. СберМаркетинг: “СберЗвук: увеличение 
доли рынка”

Результаты:

х10 рост количества триалов по нашим источникам

 -24% снижение стоимости триала

повышение MAU на 37%

рост установочной базы на 68%

увеличение доли установок относительно конкурентов на 8,39 п.п.

изменение доли рынка 21,7% март 2021 VS 13,3% ноябрь 2020.
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Агентство Бренд

3. Zen Mobile: Привлечение новых пользователей 
в приложение “ВТБ Мои Инвестиции”

Количество установок

февраль           7533

май                39845

октябрь           63119

декабрь             67388

Цели:

• формирование знания о продукте для новой аудитории;

• увеличения количества установок приложения.

Результат:

• с каждым месяцем мы увеличивали количество закупаемого 
трафика;

• за год было сделано 527 555 установок приложения.
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Агентство Бренд

3. Zen Mobile: Привлечение новых пользователей 
в приложение “ВТБ Мои Инвестиции”

Цели:

• увеличение количества открытых счетов и клиентских 
операций;

• оптимизация стоимости открытия счета в приложении.

Результат:

• с каждым месяцем мы увеличиваем количество открытых 
счетов;

• при помощи оптимизации кампаний мы смогли добиться 
значительного снижения стоимости открытия счета.

февраль 832

май 8600

октябрь 17306

декабрь 18617

февраль 1153,16руб

май 672,84руб

октябрь 818,74руб

декабрь 722,21руб

Количество открытых счетов Стоимость открытия счета
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Агентство Бренд

Бизнес результаты ВТБ МИ 2019/2020 год

Результаты 2019 год

Установки 
приложения ВТБ 
Мои Инвестиции

157 548

12 008

527 555 (+239%)

165 715 (+1280%)Новые брокерские 
счета

Результаты 2020 год

3. Zen Mobile: Привлечение новых пользователей 
в приложение “ВТБ Мои Инвестиции”
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Агентство
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4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”

Цель:

В рамках продвижения 
всероссийского мобильного 
продукта (мобильный сайт, 
мобильное приложение) 
крупного банка разработать 
стратегию с увеличением 
установок и реактивированных 
пользователей

Challenge:

• увеличить базу пользователей в 3 раза;

• увеличить показатели Retention в 1,5-2 
раза;

• улучшить продуктовую стратегию 
приложения;

• уменьшить стоимость уникального 
открытия; 

• уменьшить стоимость неорганической 
установки;

• улучшить систему внутренней аналитики.

увеличение базы

увеличилась в 3,5 раза

количество открытий

увеличилось в 27 раз

CR,%

улучшился в 12 раз

количество скачиваний

увеличилось в 203 раза

показатель Retention

увеличился в 4,5 раза

уменьшение CPI

уменьшилась на 202 руб ля

Результаты
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Цель:
Привести как можно больше пользователей, которые скачают МП 
крупного банка и оптимизировать стоимость установки

Challenge:
Стоимость целевого действия не должна превышать 1500 рублей

Результат:
• стоимость установки снизилась с 7 рублей до 2 рублей;

• за год было сделано 3 405 471 установок приложения.

4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”

Оптимизация стоимости установки приложения крупного банка
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Цель:

Привести как можно больше пользователей, которые откроют 
вклад в МП крупного банка

Challenge:

Стоимость целевого действия не должна превышать 1500 
рублей

Результат:

• общее количество вкладов, открытых за это время 
увеличилось в 15 раз;

• стоимость открытия вклада за 10 месяцев снизилась в 5 раз.

Стоимость вклада

Март
727,00 руб

197,00 руб

140,00 руб

162

1586

2497

Июль

Декабрь

Количество вкладов

Оптимизация стоимости заявки на вклад в приложении крупного банка

4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”
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Цели:

• получение новых клиентов;

• снижение CPO;

• увеличение среднего чека.

Процесс:

• проведено А/В тестирование различных тактик;

• детальный таргетинг и декомпозиции ЦА;

• была разработана Customer Journey Map-карта трафика (модель) + 
коммуникационные стратегии (креативы);

• использование Auto advanced matching;

• создание релевантных месседжей для каждого этапа коммуникации;

• упрощение структуры аккаунта и рекламных компаний;

• сбор look-alike на каждый сегмент продукта или поведенческого 
фактора внутри приложения;

• использование Campaign budget optimization.

Привлечение новых клиентов для крупного банка на Facebook

4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”
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Итоги: 

✔улучшена эффективность кампании;

✔повышение конверсии;

✔уменьшение частоты и лучший отклик аудитории;

✔уменьшение дублирования аудитории;

✔увеличение пользовательского размера аудитории;

✔автоматическая оптимизация в реальном времени;

✔упрощенное измерение и отчетность;

✔более быстрая возможность масштабирования;

✔снижение стоимости CPO;

✔повышение среднего чека;

✔увеличение доли 2 покупок;

✔повышение CR из клика в установку на 40%;

✔увеличение CR в целевое действие на 9,7%;

✔увеличение повторных депозитов на 7%;

✔уменьшение пересечения в аукционе на 40%.

Привлечение новых клиентов для крупного банка на Facebook

4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”
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Цели: 

• масштабировать рекламную активность;

• получить новых клиентов;

• снизить CPO;

• увеличить средний чек.

Размещение на Unity Ads для крупного банка

4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”

Процесс:

• разработаны коммуникационные стратегии (креативы) под декомпозицию ЦА 
с разными офферами;

• использования Audience Pinpointer, используя машинное обучение, разработаны 
дополнительные стратегии для запуска компаний:

Retention: Оптимизация удержания для привлечения пользователей, которые 
с большей вероятностью будут заходить в мобильное приложение в течение 7 или 
более дней.

ROAS: Оптимизация доходов для привлечения пользователей на основе их 
прогнозируемых расходов и максимизация прибыли от рекламных расходов 
(ROAS) в течение первых 7 дней;

• собрание Black листов более чем по 20 параметрам;

• сбор White листов, сортировка паблишеров более чем по 30 параметрам, создание 
дополнительных параметров по White листу.
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4. Zen Mobile: “Разработка стратегии крупного банка”

Размещение на Unity Ads для крупного банка

Итоги: 

• повышение конверсии;

• автоматическая оптимизация в реальном времени;

• снижение стоимости CPO;

• повышение среднего чека;

• повышение CR из клика в установку на 20%;

• увеличение CR в целевое действие на 4,72%;

• увеличение повторных депозитов на 5%.
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5. Zen Mobile: “Разработка стратегии для крупного 
сервиса онлайн платежей”

Цель:

Привести как можно больше пользователей, которые 
скачают МП “Манилэндия” и совершат через него 
платеж

Результат:

• общее количество установок — 188 714;

• общее количество события “payment” в МП — 26 216.

ЯнварьДекабрьНоябрь

28579

70343

89792

5193
9375

11648

Установки Платежи



Агентство Бренд

5. Крупный сервис
онлайн- платежей — DoubleClick

Цели: 

• привести 27000 новых пользователей совершивших 
установку приложения по цене 30 рублей;

• привести 2700 новых пользователей совершивших платежи 
внутри приложения по цене 250 рублей. 

Процесс:

ГЕО: Россия;

платформа: DV360 (DoubleClick);

период: декабрь 2019;

таргетинги: по интересам.

Результат:

В результате тестирования доступных нам вариаций креативов, 
стратегий назначения ставок, а также множества групп с разными 
сегментами аудиторий, удалось получить следующие фактические 
результаты:

• количество новых пользователей совершивших установку — 54300 
по цене 12,4 руб лей;

• количество новых пользователей совершивших внутренние 
платежи — 9332 по цене 72 руб ля.

Итог:

Это размещение стало одним из самых удачных в работе с DoubleClick 
совместно с коллегами из Яндекс.Деньги.

Было пройдено много тяжелых этапов в самом начале работы, но 
постепенно мы стали улучшать результаты размещения и смогли 
реализовать потенциал площадки.
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6. Zen Mobile (ASO): Крупный банк

Цели:

• продвижение по ключевым словам;

• продвижение в категории;

• выведение в топ.

1. Для приложения этого клиента были подобраны 
наиболее популярные ключевые запросы, которые 
пользователи ищут чаще всего в  App Store

2. Далее указана позиция, которую занимало 
приложение на начале работ

3. Затем позиция, которую приложение стало 
занимать после проведения ACO работ

Оплата
 кредитов

ЖКХ 
онлайн

Все 
платежи

Платежи ЖКХ 
Москвы

Оплата 
ЖКХ

ЖКХМой
банк

Оплата 
телефоном

Было Стало
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Цели:

• продвижение по ключевым словам;

• продвижение в категории;

• выведение в топ.

1. Для приложения этого клиента были подобраны 
наиболее популярные ключевые запросы, которые 
пользователи ищут чаще всего в  Google play

2. Далее указана позиция, которую занимало приложение 
на начале работ

3. Затем позиция, которую приложение стало занимать 
после проведения ACO работ

ASO работы по приложению крупного банка

6. Zen Mobile (ASO): Крупный банк

Было Стало

Переводы
с карты на карту

Оплата ЖКХОплата штрафовЖКУПереводыЖКХШтрафы гибдд

70

54

6

6

1

10

5

19

67 120 178 105 5474
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7. Zen Mobile: “Увеличение числа заказов и ROAS, 
а также снижение стоимости заказа в приложении 
MyBox”
Период: январь 2021 – июнь 2021

Гео: Россия

Источник трафика: CPA сети

Цели:  
Увеличение числа заказов, а также снижение стоимости заказов

Решение: 
Для выполнения задачи был проведен комплексный анализ 
траффика и поведения пользователей в разных регионах, 
перераспределение объемов по ГЕО, регулярное обновление 
креативов под акции, что помогло в итоге значительно улучшить 
результаты.

Результаты: 

• Увеличение числа уникальных заказов на 29%;

• Снижение CPO на 42%;

• ROAS увеличился на 124%.

28
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8. Admitad: “Запуск мобильного оффера Joom 
в партнерской сети Admitad”

Краткое описание:

Компания Admitad объединяет на одной площадке веб-мастеров и 
рекламодателей. В основе работы площадки лежит модель CPA — 
оплаты за целевое действие. Бренды платят только за результат: 
продажи, установки и регистрации, а партнеры зарабатывают на 
продвижении более чем 2 000 компаний.

В январе 2020 года в партнерской сети Admitad был запущен 
мобильный оффер маркетплейса Joom. Оффер действовал на Россию, 
Республику Беларусь, Украину, Казахстан. Для продвижения оффера 
использовался канал закупки трафика.

Цели:

• увеличение количества покупок от пришедших пользователей;

• увеличение LTV.

Решение:

Для выполнения задачи было принято решение 
задействовать внутренний отдел мобильного медиабаинга 
в компании. Для клиента были созданы уникальные фото 
и видеокреативы, а также запущено множество рекламных 
кампаний через социальные сети Facebook и Instagram. 
Благодаря такому подходу удалось добиться хороших 
результатов.



Агентство

30

8. Admitad: “Запуск мобильного оффера Joom 
в партнерской сети Admitad”

Результаты рекламной кампании

20 582 
Установок

$26 099 
Покупок на сумму

+20% 
Увеличение LTV
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9. Go Mobile: “Заказы через приложение 
Domino’s Pizza”

Краткое описание: 

Полный цикл работ по продвижению мобильного приложения 
бренда. Увеличение количества заказов через приложение

Цели:

• кратно увеличить число заказов через приложение;

• эффективно распределить маркетинговый бюджет между 
региональными и столичными ресторанами;

• снизить стоимость привлечения новых клиентов в регионах;

• повысить и удерживать высокий рейтинг приложений.
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Решение:

• Performance: Запуск во всех источниках трафика, 
оптимизация на уровне каналов, гео и креативов 
по показателям CPO с последующей оценкой LTV 
пользователей;

• ASO: Обновление текстовых полей и визуальных 
материалов, A/B-тесты, постоянная работа с 
отзывами, продвижение по ключевым словам;

• построение предиктивных моделей и запуск LAL.

Результаты рекламной кампании:

9. Go Mobile: “Заказы через приложение 
Domino’s Pizza”

приложения в топ-5

по ключевым словам 
в App Store и GooglePlay

+10% CR

675%

из просмотра в установку 
в сторах

ROAS

4.6 (Android) & 4.3 (iOS)

рейтинг приложения

10

кратное увеличение объемов 
заказов и установок
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10. Go Mobile (совместно с Агентством 2):  
“Мобильная аудитория для приложения 
Триколор”

Краткое описание: 
Повышение количества установок приложения

Цели:

• перевод текущей аудитории в мобильное приложение;

• привлечение новой аудитории.

Решение:

• контекстная реклама;

• создание и тестирование креативов;

• UAC (Universal App Campaigns в канале Google);

• загрузка базы пользователей от клиента на площадки;

• визуальная оптимизация (ASO);

• текстовая оптимизация (ASO).

Результаты рекламной кампании:

• 155K установок;

• увеличение конверсии в регистрацию на 4%;

• поднятие в топ-10 выдачи App Store и Google Play 
по 19 ключевым словам. 33
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11. Go Mobile: “Заявки на выдачу карты 
рассрочки Совесть”

Краткое описание:

Комплексная работа по продвижению приложения Совесть 
и увеличению количества заявок на выдачу карты

Цели:

• рост числа запросов на выдачу карты рассрочки;

• увеличение количества выданных карт;

• снижение стоимости заявки на выпуск карты;

• вывод приложения в топ App Store / Google Play.

Решение:

• оптимизация страниц приложений в App Store и Google Play;

• A/B-тесты креативной коммуникации;

• настройка систем аналитики и трекинга;

• сегментация ЦА по гео;

• использование всех возможных видов креативов;

• оптимизация рекламных кампаний на уровне креативов;

• создание креативов на основе Google Trends и внутренних данных 
клиента.
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11. Go Mobile: “Заявки на выдачу карты 
рассрочки Совесть”

снижение CPO рост числа заявок на карту 
в приложении

снижено на 59% по сравнению 
с планом

вырос в 6 раз 
(Q2 2019 / Q2 2018)

увеличение конверсии из 
просмотра карточки приложения 

в установку

 на 51% (Google Play)

количество скачиваний

350k+ скачиваний 
приложения (Q2 2019)

подъём в категории 
“Финансы”

подъём до 6 позиции 
(App Store)

Результаты рекламной кампании
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12. Go Mobile: “Подписки для приложения 
онлайн-кинотеатра ivi”

Краткое описание: 

Наращивание аудитории приложения онлайн-кинотеатра ivi

Цели:
• масштабирование смотрящей аудитории (AVOD);

• привлечение платящей аудитории (SVOD+TVOD);

• перевод неплатящей аудитории в платящую.

Решение:

• сегментация по гео, соцдему и интересам;

• аналитика наиболее популярных фильмов, использующихся 
в креативной коммуникации;
• статистика наиболее популярных девайсов, используемых 
заинтересованной ЦА;

• оптимизация по ROI клиента.

Результаты рекламной кампании:

• 50%+ CR из установки в смотрящего пользователя;

• 200k+ привлечённых пользователей;

• снижение CPI в 3 раза;

• выполнение всех поставленных KPI.
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13. KupiVIP и RTB House: “Как с помощью Deep 
Learning увеличить выручку на 37%”

Краткое описание:

С интернет- магазином одежды и обуви премиум- сегмента KupiVIP 
RTB House работает в рамках рекламной кампании по ретаргетингу 
с 2016 года.За годы сотрудничества компания помогла ритейлеру на 
порядок увеличить общий объем заказов на сайте. В марте 2020-го года, 
когда в России был объявлен локдаун, стало ясно, что аудитория онлайн- 
пользователей сильно увеличится, как и общее количество заказов 
в интернет- магазинах.

Цели:

• максимально эффективно обработать новую аудиторию и увеличить 
объем заказов на сайте;

• работа в рамках фиксированной цены за конверсию.
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Решение:

Рекламная кампания, запущенная RTB House для KupiVIP, стала частью общей 
стратегии мультиретаргетинга — то есть одновременной работы с несколькими 
ретаргетерами.

При одновременной работе с несколькими каналами ретаргетинга было 
важно обеспечить единый подход к подсчету конверсий и одинаковую модель 
атрибуции, установить для всех технологий ретаргетинга единые KPI для 
исключения возможности неравного аукциона.

С момента установки кодов на сайт технология Deep Learning RTB House 
анализирует аудиторию, разделяет ее на сегменты (посетителей сайта, 
пользователей, добавивших товары в корзину, и постоянных покупателей). 
Для каждого из них система подбирает наилучшие стратегии закупки трафика, 
анализирует вероятность конверсии и совершает показы баннеров с точной 
товарной рекомендацией в наиболее подходящий момент времени.

13. KupiVIP и RTB House: “Как с помощью 
Deep Learning увеличить выручку на 37%”

Результаты рекламной кампании:

• RTB House и KupiVIP удалось увеличить средний чек 
и общее количество заказов на сайте;

• рост конверсии в 2 раза;

• увеличение выручки на 37% в сравнении с периодом 
предыдущего полугодия до пандемии.
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14. MediaGuru: “Продвижение подъемно-
погрузочной техники: как выйти из локдауна 
победителем”
Краткое описание:

Продвижение в интернете стартапа по продаже новой и Б/У 
техники и аксессуаров напрямую клиентам — маркетплейса jh-
shop.ru, а также поддержка брендового сайта jungheinrich.ru

Стратегия рекламной кампании была направлена на:
• продвижение в digital основных товаров и услуг интернет- 
магазина jh-shop.ru;
• увеличение объема продаж техники из ключевых категорий 
и сопутствующих аксессуаров;
• укрепление и поддержание репутации эксперта и лидера 
российского рынка — продвижение брендового сайта 
jungheinrich.ru.

Результаты рекламной кампании:
За время работы с MediaGuru компания Jungheinrich укрепила позиции 
в поиске и нарастила присутствие в сетях: как в Яндексе, так и Google. 
Благодаря слаженным действиям клиента и агентства нестандартная 
ситуация с локдауном стала трамплином для неординарных 
результатов. Так, объем трафика и объем инвестирования в рекламные 
кампании увеличились по сравнению со стартом в 4 раза.
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Решение:

1. Была разработана подробная стратегия продвижения

2. Проработаны графические креативы:

• прописано лаконичное УТП;

• используются корпоративные цвета, шрифты и другие 
узнаваемые элементы бренда Jungheinrich;

• изображения техники занимают центральное положение — 
специфика восприятия продукта целевой аудиторией клиента.

14. MediaGuru: “Продвижение подъемно-
погрузочной техники: как выйти из локдауна 
победителем”

3. Корректировка РК:

• сокращение почти на 100% мобильного трафика в сетях, т. к. наша 
аудитория — люди в компаниях, которые принимают решения по 
коммуникациям с потенциальными партнерами преимущественно 
с рабочего ПК;

• сокращение на 100% пользователей, которым нет 18 лет;

• сокращение пользователей, которые зашли на сайт больше трех раз 
и не совершили целевого действия. Такие люди все равно запомнят 
бренд и с легкостью найдут его через тот же SEO-канал.

4. Проработали динамические поисковые объявления

5. Собрали статистику

6. Также использовали дополнительные инструменты: видеорекламу, 
видеошопинг,-Fast Base
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15. MediaGuru: “12 STOREEZ: привлечение новых 
клиентов и удержание текущих с помощью 
контекстной рекламы

Краткое описание:

Увеличиваем число заказов из интернет-магазина в 3 раза.  12 STOREEZ 
продает как в онлайн, так и офлайн. Мы занимались повышением 
продаж именно через интернет-магазин. При анализе эффективности 
кампаний не учитывали офлайн-продажи

Цели:

• увеличить количество заказов через интернет-магазин;

• привлечь в интернет-магазин новых клиентов;

• не выходить за рамки определенного показателя ДРР (доли рекламных 
расходов).
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Решение:

• первый месяц сотрудничества с клиентом ушел на изучение данных 
систем аналитики: текущих рекламных кампаний и аудитории;

• переработали все рекламные кампании;

• старт сотрудничества с клиентом совпал с началом пандемии 
2020 года. Введение ограничительных мер привело к временному 
закрытию  офлайн- точек, и аудитория перешла в онлайн. Это 
положительно отразилось на первых результатах продвижения 
интернет- магазина;

• после выхода из локдауна онлайн- покупок стало меньше, потому 
что часть аудитории вернулась в офлайн. Решили привлекать новую 
аудиторию. Это всегда дороже;

15. MediaGuru: “12 STOREEZ: привлечение новых 
клиентов и удержание текущих с помощью 
контекстной рекламы

• клиенту было важно понимать, какие показатели и объемы может 
принести ему реклама. Мы регулярно составляли прогноз:

- на разный объем трафика;

- общих результатов на 3 месяца, по месяцам;

- влияния на другие источники трафика.

• провели анализ влияния небрендового трафика;

• запустили небрендовые кампании. Они привели к увеличению 
брендового трафика. Вернее, послужили одним из факторов такого 
результата. Как следствие, выросло число заказов с бренда;

• продолжаем увеличивать охват рекламных кампаний на новую 
аудиторию и оптимизировать кампании на текущую аудиторию.
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Результаты рекламной кампании:

• увеличили приток новой аудитории в 2 раза;

• снизили ДРР на привлечение новой аудитории в 3 раза;

• общий целевой ДРР оказался ниже допустимого показателя на 4%.

15. MediaGuru: “12 STOREEZ: привлечение новых 
клиентов и удержание текущих с помощью 
контекстной рекламы

✔Общий доход интернет-магазина к октябрю 2020 года превысил 
доход, который магазин получал во время локдауна (в то время, когда 
не работали офлайн-магазины, и вся аудитория 12 STOREEZ покупала 
онлайн).

Рост числа интернет-заказов

март 2020 май 
2020

ДОХОДТРАНЗАКЦИИ

июнь 
2020

июль 
2020

август 
2020

сентябрь 
2020

октябрь 
2020

апрель 2020

Рост общего дохода

Агентство Бренд
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16. OMNIMIX: “Эконика: Как увеличить количество 
инсталяций приложений, не повышая при этом CPI” 

Цели:
• максимизировать количество установок;
• снизить средний CPI.

Описание кампании:
Задача – перевести определенную долю пользователей с сайта в 
мобильное приложение. 

Период: 
Январь-апрель

Инструменты:

Яндекс Директ, Google Adwords (вкл. Google Play), Facebook, Instagram 
(Promo, Stories), MyTarget, TikTok, App StoreНастройки:

Гео: РФ. Женщины 20-45

Устройства: Android / iOS
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16. OMNIMIX: “Эконика: Как увеличить количество 
инсталяций приложений, не повышая при этом CPI” 

Таргетинг по интересу, тематический: Одежда и обувь; 
Шоппинг; Онлайн-шоппинг;  др.

Выводы:

За счет неоднократной пересплитовки бюджетов между 
каналами добились увеличения средней конверсии из клика в 
установку, роста количества установок на большую долю, чем 
аналогичный рост бюджета, и снизили средний CPI (на 30%).

Результаты кампании: 

• снижен CPI на 30% по сравнению с продвижением в марте;

• количество установок увеличено на 80% за весь период при 
понижении CPI;

• увеличен CR из клика в установку на 72% для IOS и на 34% для 
Android.
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1. Media Instinct и q. bid для “России”

Цели: 

• привлечение заинтересованной аудитории на платформу;

• скачивание приложения с видео-контентом от ВГТРК.

Инструменты: in-app mobile DCO, DMP MI

Была собрана аудитория любителей видео-контента и разбита 
по разным жанрам сериалам и кино. Был подобран список 
приложений под каждую подкатегорию сегмента.

Выводы: 

Благодаря правильной комбинации Аудитория + Формат 
удалось перевыполнить показатели в разы (как медийные, так 
и пост-клик).

Результаты:

0,10% 
CTR план

0,17% 
факт

0,1% 
CR план

0,4% 
факт



Агентство Бренд

2. Go Mobile: “Performance-спецпроект 
для приложения Совесть” 

Краткое описание:

Продвижение карты Совесть в финансовых приложениях CoinKeeper 
и Кошелек

Цели:

• наращивание платящей целевой аудитории;

• рост конверсии в выдачу карты.

Решение:

• интеграция спецпроектного размещения в приложения с релевантной 
аудиторией: CoinKeeper, Кошелек;

• использование различных форматов интеграции: pop-up, full-screen 
баннеры, email- рассылка, карта в разделе «Банки», отдельная страница 
с описанием преимуществ карты и др;

• оптимизация рекламной кампании по стоимости.

Результаты рекламной кампании:

13% 
CPE (engagement)

< 5 рублей 
стоимость взаимодействия

до 180%
увеличение глубины взаимодействий

в 4,8 раза 
увеличение CR в выдачу карты рассрочки
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СПЕЦПРОЕКТЫ
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Агентство Бренд

1. Gameloft: “Обучающее игровое 
приложение для фарм-индустрии”

Краткое описание: 

Мобильная разработка для фарм-индустрии: приложение 
с мини-игрой, образовательным видео и данными о 
медицинских исследованиях.

Цель: 
В простой и запоминающейся форме рассказать 
профессиональной медицинской аудитории о механизме 
работы нового лекарства Etrasimod и поделиться 
новейшими результатами исследований.

Решение: 
Gameloft разработали приложение в двух форматах: для 
запуска на интерактивных стендах на конференциях и для 
размещения в вебе для онлайн-конференций.

В приложение вошли:

• мини-игра LymphoQuest, в которой моделируются процессы, 
происходящие в организме при угрозе воспалительного процесса, 
и принцип действия нового лекарства. Игрок должен предотвратить 
воспаление, управляя сдерживающими «башнями». В конце 
60-секундной игровой сессии он получает дополнительную 
информацию по данной теме;

• обучающее видео;

• результаты клинических испытаний.
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Результаты:

• игра Lymphoquest — вовлечение 50%;

• игра Lymphoquest — процент пройденных до конца игр 80%;

• игра Lymphoquest — количество повторных прохождений 25%;

• интерактивное видео IBD Mechanism of disease — количество повторных 
просмотров 15%;

• раздел с клинической информацией Clinical Trials — среднее время 
в разделе 10–12 минут.

1. Gameloft: “Обучающее игровое 
приложение для фарм-индустрии”

Ссылка на приложение
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https://game-portal.gameloft.com/2093/sites/arena_etrasimod_2021/


Агентство Бренд

2. MediaCom для Pulpy

Краткое описание:
Летом 2020 бренд запустил новый вкус Pulpy со вкусом 
сакуры. Продукт имеет яркое продуктовое преимущество 
перед другими напитками за счет уникального сочетания 
сока грейфрута, кусочков алое и сакуры. 

Цель:
Создать нестандартную интегрированную вовлекающую 
кампанию на молодую аудиторию в естественной для неё 
диджитал среде, используя релевантные и понятные для 
них инструменты

Стратегия:  
Коммуникация была направлена на молодых 
профессионалов 20-30 лет, которые постоянно ищут новые 
способы борьбы с офисной рутиной

В основу стратегии запуска нового продукта 
легли: уникальные вкусовые характеристики 
продукта, увлечение нашей аудитории 
Азиатскими трендами Анимэ (+34%, Yandex.
Wordstat, 2020) и популярность у нашей 
аудитории гейминга и социальных сетей.

Решение: 
Создание экосистемы рекламных форматов. 
Центром интегрированной экосистемы стало 
мини-приложение Вконтакте, в котором мы 
создали интерактивную онлайн игру, где уже 
была готовая экосистема для создания нашей 
активации.
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3. Go Mobile (совместно с Wavemaker): 
“Хэштегчеллендж Colgate на платформе
TikTok”
Краткое описание: 

Проведение хэштег- челленджа Colgate с участием 
блогеров на платформе TikTok

Цели:

• повысить узнаваемость нового продукта Colgate «PLAX 
Освежающая мята»;

• построить знание о полоскании рта как о важном этапе 
ухода за полостью рта;

• заинтересовать продуктом молодую аудиторию;

• обеспечить рост продаж.

Решение:

• брендированная страница челленджа;

• анонсирующее видео с популярными TikTok-блогерами;

• хэштег #ColgatePlaxChallenge;

• использование трека, соответствующего последним 
трендам в музыке;

• подключение 10 известных тиктокеров для поддержки 
челленджа;

• стимулирование участия в конкурсе с помощью призов;

• медийная реклама в TikTok и Instagram.
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Результаты рекламной кампании:

• 500 млн просмотров страницы хэштег-челленджа за месяц;

• 4 млн просмотров видео блогеров;

• 61 тыс. уникальных пользователей участвовало в хэштег-
челлендже;

• >30 млн показов Brand Takeover + Infeed Video;

• 137 тыс. видео сняли пользователи.

3. Go Mobile (совместно с Wavemaker): 
“Хэштег-челлендж Colgate
на платформе TikTok”

СМОТРЕТЬ
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https://drive.google.com/file/d/1CToyiDyQ0DviQBW7ScNV3XMwxvvAxgyw/view
https://drive.google.com/file/d/1CToyiDyQ0DviQBW7ScNV3XMwxvvAxgyw/view


4. Go Mobile: “Хэштег-челлендж 
Дикие скричеры”

Краткое описание:

Хэштег- челлендж Дикие скричеры для компании 
Росмэн в соцсети Likee

Цели:

• построение знания об игрушках Дикие скричеры 
на платформе Likee;

• вовлечение аудитории в создание контента 
с использованием хэштега, игрушки, трека;

• повышение спроса на игрушку.

Решение:

• привлечение 6 блогеров;

• организация первого в России коммерческого хэштег- 
челленджа на платформе Likee;

• использование официального трека;

• использование игровых механик: дуэт с блогером и колесо 
фортуны;

• подготовка баннеров для медийной кампании в соцсетях;

• проведение конкурса с призами для пользователей.

Агентство Бренд
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Результаты рекламной кампании:

• 11 млн просмотров видео с хэштегом #СкричерБаттл 
за 6 дней кампании;

• 117K загруженных видео пользователей;

• 30K+ репостов видео челленджа;

• 381K+ лайков под видео, загруженными на страницу 
хэштег-челленджа.

4. Go Mobile: 
“Хэштег-челлендж Дикие скричеры”

СМОТРЕТЬ

Агентство Бренд
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https://drive.google.com/file/d/1kWQLJN_WTKVbAP-2xM-v0TBYgoChVLsC/view
https://drive.google.com/file/d/1RyRSkk8-AMA6Zet3wIBMKEPuoNU0Sn-n/view
https://drive.google.com/file/d/1kWQLJN_WTKVbAP-2xM-v0TBYgoChVLsC/view
https://drive.google.com/file/d/1RyRSkk8-AMA6Zet3wIBMKEPuoNU0Sn-n/view


Агентство Бренд

5. Go Mobile: “TikTok-челлендж 
#Сберлюбимка для Сбербанк” 
(совместно с People & Screens)
Краткое описание: 

Медийное продвижение TikTok-челленджа 
#Сберлюбимка для Сбербанк

Цели:

• медийная поддержка челленджа #Сберлюбимка;

• увеличение охвата пользователей.

Решение:

• Brand Takeover — fullscreen-видео, появляется при 
запуске приложения;

• Native In-feed video (bidding campaign) — рекламный 
ролик в ленте пользователя.

Результаты рекламной кампании:

>28 млн 
показов

>9 млн 
охват 

пользователей

13% 
средний CTR

CPC на 21% 
ниже плана
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Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании Casebook по рекламе на мобильных 
устройствах .Ждем ваших заявок и предложений по трансформации Casebook (svs@iabrus.ru).

Благодарности
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О IAB Russia

Контакты:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 3, этаж 4.
телефон/факс: +7 (495) 662 39 88
email: add@iabrus.ru, www.iabrus.ru
Документ подготовлен участниками комитета по Mobile 
Advertising IAB Russia.
IAB Russia, 2021г.

The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia

Ассоциация развития интерактивной рекламы входит в международную сеть 
ассоциаций IAB, основная задача которой — рост и развитие рынка интерактивной 
рекламы

Отделения IAB успешно работают в 43 странах на 4 континентах

Приоритетными направлениями деятельности The Interactive Advertising Bureau (IAB) 
Russia являются:

• Образовательная деятельность;

• Работа над формированием индустриальных стандартов, гайдлайнов и глоссария;

• Проведение отраслевых мероприятий, включая MIXX Conference и MIXX Awards;

• Проведение исследований в области интернет рекламы с учетом имеющихся 
международных методологий и практик в этой сфере.

add@iabrus.ru
www.iabrus.ru

