
SMM без VPN: как приручить 
Вконтакте? 

Онлайн-конференция начнется 
через несколько минут, пока 
можете налить кофе или задать 
вопросы спикерам в ТГ-канале  

Космос-Веб 



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



Онлайн-парсер для Вконтакте
Сервис аналитики социальных 

сетей и таргетированной рекламы

https://page.datafan.pro

Наши партнеры

https://pepper.ninja

https://page.datafan.pro
https://pepper.ninja


Никита Город
SMM-manager
digital-агентства Космос-Веб

Я бизнес, который перешел во 
ВКонтакте. Что делать?





Первое, что бросается в глаза





Какую версию Нельзяграма 
вы использовали?

Мобильную Настольную 1 2



Пользователей используют только мобильную версию 

58%

Мобильная версия — главная



Мобильная версия — главная

ВК

Пользователей используют настольную версию 
или совмещают ее с мобильной 

61%





Принципы визуального 
восприятия





Шаблоны считывания 
информации



21







Используйте его 
для управления вниманием 

Цвет





Новые инструменты — 
новые возможности



Восприятие сверху вниз



7

1

2

63

Больше точек взаимодействия

4

5



Фирменный стиль или уникальное предложение

Обложка группы



Еще один способ перехода 

Кнопки действия



Выбираем удобный вид кнопки 
и получаем переходы

Кнопки действия



Возможность указать сайт
и адрес на карте 

Интерактивные контакты



Можно разместить ссылку на любую информацию, с одним условием!  

Меню



Ссылка должна вести на ресурс Вконтакте   

Меню



1

Как работать внутри Вконтакте



2

1



1

3

2



Возможность поддерживать контакт

Рассылки



Помощник для уникального действия 

Виджеты



Виджеты
Помощник для уникального действия 



Виджеты
Помощник для уникального действия 



Виджеты
Помощник для уникального действия 



2

1



2

1



избранные группыистории друзей остальные группы

Истории
Набирают меньший охват 



● Показываем контент новой аудитории

● Вызывает желание коммуницировать   

Клипы
Аналог reels



Можно ли продвигаться без 
бюджета?

Можно! Конечно нет! 1 2



Можно ли продвигаться без 
бюджета?

Совсем без бюджета — нет.
Но есть варианты! 



● Показываем контент новой аудитории

● Вызывает желание коммуницировать

● Органическое продвижение   

Клипы
Аналог reels



Аудио-контент
Подкасты



Бизнес + Вконтакте

Нетворкинг и коллаборации



Бизнес + Бизнес!

Нетворкинг и коллаборации

+
++

+



Бизнес + Бизнес!

Нетворкинг и коллаборации

+
++

+



Приготовьтесь, сейчас вылетят 
выводы



● Делать “как в Инстаграм” – запрещено 

Итоги



● Делать “как в Инстаграм” – запрещено 

● Мобильная версия больше не главная

Итоги



● Делать “как в Инстаграм” – запрещено  

● Мобильная версия больше не главная

● Вконтакте достаточно инструментов, чтобы построить воронку внутри

Итоги



● Делать “как в Инстаграм” – запрещено  

● Мобильная версия больше не главная

● Вконтакте достаточно инструментов, чтобы построить воронку внутри

● Качественный контент работает на вас 

Итоги



Бизнес + Бизнес!

Нетворкинг и коллаборации

+
++

+



Вопросы

Космос-Веб 


