
Digital-агентство Космос-Веб

продакшн, реклама, аналитика
и развитие проектов в цифровой 
среде

Космос-Веб 



18 лет на рынке 
7 лет перфоманс-подхода
600+ готовых проектов



Наши клиенты



Я прошел модерацию 
Вконтакте — кто ты, воин?

Монге Баранмаа
Ведущий таргетолог
digital-агентства Космос-Веб



Что по аудитории?
Аудитория из заблокированных соцсетей мигрировала во 
ВКонтакте и не только.

Данные за 2021 год:
● ежемесячная аудитория 72,5 млн
● ежедневная аудитория 47 млн

ВКонтакте всё ещё является крупнейшей в РФ социальной 
сетью по аудитории и предоставляет большой выбор 
инструментов для продвижения.

Из-за резкого увеличения рекламной активности были 
проблемы в алгоритмах рекламного аукциона, что привело 
к проблемам в открутке показов. Но сейчас ситуация 
наладилась.





VK Реклама

https://ads.vk.com/

https://ads.vk.com/


VK Реклама



VK Реклама



Технические обновления



Меньше видимого текста

Теперь видно только 2 строки из рекламного текста в любом формате 
объявления.

Необходимо более щепетильно подходить к написанию первых слов в 
объявлениях, чтобы пользователи решили прочитать остальное нажав на 
“Показать полностью…”



Можно отключить реакции на 
объявления
Полезно, если объявления получают негативные 
комментарии, но будет отключена и возможность лайков и 
репостов.

Собирать пользователей для ретаргетинга по событиям 
“Понравилась запись”, “Поделились записью” в этом случае 
не получится, но остальные позитивные события остаются.



Универсальная запись всё?
Форматом записи с кнопкой мы постепенно заменяем продвижение 
записей из сообщества и универсальных записей: некоторым 
пользователям старые форматы уже недоступны.

Полный переход с универсальных записей на записи с кнопкой 
планируем завершить уже в июле



Обновление правил модерации 
объявлений



Заглавные буквы и эмодзи
● Ни на изображениях
● Ни тексте объявления
● Ни в названиях сообществ



Заглавные буквы и эмодзи



Усилили требования к качеству 
изображений

Требование к высокому качеству 
изображения с точки зрения четкости, 
резкости, экспозиции и расширения

Цвета должны быть приятные и 
сочетаться в композиции



Усилили требования к качеству 
изображений

Текст должен быть читабельный и 
контрастный к фону

Нельзя имитировать элементы 
интерфейса



Текст должен занимать не более 
20% изображения

Ранее было можно до 50%.

Презентовали сервис https://robbi.ai/ для 
самостоятельной проверки изображений.

https://robbi.ai/


Эстетичность

Нельзя показывать контент “до/после”.
Нельзя показывать медицинские 
процедуры.

Нельзя использовать негативные посылы.
Трансформируйте в позитивные.



Эстетичность

Не используйте изображения денежных 
купюр

Не используйте сексуальный 
подтекст и обнаженные тела



Гайд по новой модерации

Скачайте тут.

https://disk.yandex.ru/i/gLEXTcURYHIYww


Бенчмарки за июнь 2022



Вопросы

Космос-Веб 


