
мы предлагаем эффективные диджитал-решения 



Привет,  мы — независимое диджитал-агентство «Рыба Тут», на рынке с 
2012 года. Имеем богатый опыт в создании и поддержке диджитал-
проектов разного уровня сложности и форматов – от вспомогательных 
решений до реализации полноценных самостоятельных проектов. 

кто мы

Наша тактика — искать инсайты, расставлять приоритеты и предлагать 
лаконичные и эффективные идеи, которые соответствуют поставленным 
бизнес-задачам.



TAGLINE   TOP-50 SMM-агентств России

RUWARD  DIGITAL-ПРОРЫВ 2017

RUWARD  ЛУЧШИЕ АГЕНТСТВА РОССИИ 

входим в  
рейтинги



услуги
стратегия

– коммуникационная стратегия 
– диджитал-медиастратегия 
– SMM-стратегия 
– креативная стратегия 
– UX-стратегия 
– аналитика

креатив продакшн саппорт клиентский сервис

– разработка основной идеи 
(«биг айдиа») коммуникации 
– разработка основной идеи 
визуализации проекта

– shooting & post production 
(видео– и фотоконтент) 
– копирайтинг  
– дизайн-девелопмент 
– сайты 
– SMM-проекты 
– спецпроекты 
– микроинфлюенс-маркетинг 
– блогеры 
– интерактивные проекты 
– 3D-моделирование 
– motion-дизайн 
– анимация 

– проджект-менеджмент: 
продюсирование проектов и 
аккаунтинг 
– оценка возможностей и 
стоимости разработки и 
реализации 
– проектирование и 
медиапланирование 
– контроль качества 
– отчетность

– контентная поддержка 
– редакционная поддержка 
– дизайн-поддержка и 
сопровождение 
– проектирование и поддержка 
сайтов 
– продвижение 
– модерация



команда Каждый из нас пришел в агентство из крупных компаний, имея колоссальные 
опыт, экспертизу и компетенции, — в поисках места, где можно работать не 
ради отчетности, а ради созидания, где все вопросы и задачи решаются 
сообща, а за каждым проектом стоит действительно командная работа.  

Мы многое делаем сами, а в случае необходимости — привлекаем к проектам 
внешние команды, что позволяет нам предоставлять услуги в смежных с 
диджитал областях. Нам нравится наша работа :)



подход

аналитика

идея 

реализация

отчет

Анализируем конкурентов, тренды, информационное 
поле вокруг бренда, риски — это позволяет выявить 
инсайты, с которыми впоследствии работает 
креативный отдел

Используя инсайты и выводы 
аналитиков и стратегов, придумываем 
идею и решения

Подбираем каналы коммуникации, 
продумываем контент, активизируем 
поддержку, привлекаем целевую 
аудиторию, следим за процессом

Подводим итоги, анализируем KPI и их 
достижение, готовим отчет  





За 5 лет мы поддержали более 90 релизов 
фильмов, выходящих в формате IMAX; 
более, чем в 30 раз увеличили число новых 
подписчиков в Facebook, Instagram и 
Вконтакте; около 90 млн человек за все 
время проведения разных активаций и 
спецпроектов контактировали с рекламным 
сообщением. 

Ведем всю коммуникацию IMAX в социальных медиа 
и реализуем диджитал-активации с 2014 года.   IMAX

https://www.facebook.com/imaxrussia/
http://instagram.com/imaxrussia#
https://vk.com/imaxrussia


Ядро аудитории IMAX — весьма требовательные 
пользователи, многие из них — знатоки и ценители кино. 

Чтобы им было интересно с нами, мы рассказываем 
интересные факты о технологии съемок IMAX, работаем с 
авторским контентом, а также стараемся использовать 
различные возможности, которые предлагают нам 

соц.сети: 

— анимированные шапки 
— интерактивные квесты 

— многоуровневые активации 
— еженедельные розыгрыши билетов



Конкурс в рамках кампании фильма «ЛЕГО: Бэтмен» был запущен с применением простой игровой механики: 
веселая и лаконичная игра на ловкость и внимание к запуску нового LEGO-мультика. Задача участников — "поймать" 

изображение Бэтмена среди других героев на гифке.

«Поймай Бэтмена»

https://vk.com/wall-53675844_13243


Активация собрала более 2 000 участников;  
~2 млн составил показатель media outreach! 
Более 2 000 скриншотов активации были 
размещены в персональных аккаунтах участников в 
соц.сетях; 7% — показатель естественного 
увеличения числа подписчиков каналов в соц.сетях. 
Активации длились 10 дней.



Многоярусная активация в жанре digitalquest — в рамках кампании фильма «Мстители: Война бесконечности». В основе 
геймплея — интерактивное путешествие по вселенной «Мстителей». Задача участников: найти подсказки, отгадать загадки и 
собрать все «камни бесконечности». В этом им помогал специально разработанный чат-бот, а также специально созданная для 

проекта механика динамической шапки с счетчиком хэштегов в профиле сообщества @imaxrussia в «Вконтакте».

 #КамниБесконечности 

https://vk.com/imaxrussia/ru


За две недели число «искателей камней»  
превысило показатель в 3 500 участников, 
а основной конкурсный пост в сообществе 

@imaxrussia собрал более 15 000 
уникальных комментариев.



Многоканальная игра-квест по вселенной Гильермо дель Торо была реализована с участием известного художника Стирпайка, 
который отрисовал для игры десятки авторских картинок-загадок. В ходе квеста игроку нужно было пройти по всем «комнатам» 
таинственного замка и отыскать все оммажи — скрытые в иллюстрациях аллюзии к произведениям дель Торо. Для реализации 
были созданы сотни аккаунтов в Instagram, связанных между собой «проходами», нелинейными сюжетами и загадками.

Квест-оммаж «Багровый Пик»



За первые 3 дня общее число лайков ко всем картинкам 
квеста составило около 1000, количество репостов картинок 
квеста за тот же срок — более 300.  

Общий прирост подписчиков официальных аккаунтов IMAX в 
социальных сетях за первый день — более 3 000. За счет 
всего этого общий охват за первые три дня составил 2 млн 
человек.  



AIR FRANCE 

KLM
&

Сотрудничаем с 2016 года, помогаем выстраивать 
коммуникацию с пользователями и находить 
новые каналы и новую аудиторию.  



В рамках основной digital-кампании, которую мы разрабатываем и реализуем для Air France, регулярно 
запускаем спецпроекты и интеграции. Как, например, игровой тест в рамках продвижения направления в Перу, 

который был реализован совместно с изданием Meduza.io.

Спецпроекты для Air France 

https://meduza.io


За 8 дней на материал было привлечено 29 440 уникальных 
пользователей. Тест «Инки или ацтеки?» собрал на сайте и в приложениях 

30 478 просмотров по данным GA и 33 042 просмотров по данным 
внутренней статистики (на 21% перевыполнив KPI). Среднее время, 

проведенное пользователем на материале, составило 7:41 минут. За 8 
дней было показано 854 478 анонсов на главной странице и в разделе.  



В поисках новых каналов коммуникации для KLM и в рамках постоянной кампании, на базе Coub.com мы запустили 
спецпроект с привлечением олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. На сайте была создана промо-страница 

coub.com/klmairlines и собраны советы от активных путешественников-резидентов из пяти разных городов (Амстердам, 
Барселона, Лондон, Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелес). А также объявлен конкурс #путешествиемечты.

#ПутешествиеМечты

http://coub.com/klmairlines


Идея активации и подход оказались интересны как 
создателям контента, так и его потребителям. 
Вовлеченность пользователей была очень высокой.  

Все коубы проекта в общей сложности набрали больше 
1 210 985 просмотров и были добавлены в личные 
каналы пользователей 3 044 раз.   
1 693 143 — уникальный охват по медийному 
анонсированию. 55 539 — уникальных просмотров 
промо-страницы. Показатель CTR составил более 30%. 



В преддверии сезона отпусков совместно с KLM мы запустили книжную полку в популярном приложении 
Bookmate, где вот уже более года коллекционируем интересные книги о путешествиях и людях, которые 
вдохновляют на изучение городов и стран.  Популярные трэвел-блогеры Instagram и Telegram подхватили 
инициативу и приняли участие в проекте, рассказывая о своих главных путешествиях и делясь вместе с нами 

советами и лайфхаками.

Новые каналы для KLM



В течение нескольких недель книжная полка KLM 
вошла в подборку «Лучшие книжные полки 
Bookmate». Около 1 млн пользователей сервиса были 
вовлечены в проект.  Все рецензии на книги — 
авторские: их пишут приглашенные редакторы и 
блогеры,  которые увлечены книгами и путешествиями. 

Нам удалось создать новый для бренда 
коммуникационный канал, и этот опыт для 
авиакомпании оказался интересным и эффективным.  



Для бренда Toni&Guy была разработана идея 
коммуникации #hairmeetwardrobe, в рамках 
которой волосы и средства стайлинга 
становились «частью гардероба», 
неотъемлемой частью «лука» и стиля 
девушек и юношей. Стратегия включала два 
направления — Track The Trends и Decoding 
The Trends. 

Миссия заключалась в том, чтобы рассказать о 
самых свежих fashion-тенденциях — как 
“подиумных”, так и street fashion, — но при этом 
дать возможность применить их в реальной 
жизни и поделиться своими успехами с 
читателями. 

#hairmeetwardrobe



За полтора года работы над проектом мы провели более 20 активаций и два 
супер-квеста в рамках London Fashion Week, основной задачей которых было 

«проверить» знания читателей и «спрятать» ответы на задания и вопросы 
внутри официальных сообществ. 

Для Instagram мы запустили нестандартный тест для модников, проходить 
который можно было непосредственно в самой социальной сети. Для 

реализации были созданы сотни аккаунтов, в каждом из которых размещался 
один из вариантов ответа, выбранного участниками. В зависимости от выбора, 

участник переправлялся дальше, постепенно «собирая» свой гардероб. В 
финале каждый получал рекомендации относительно «лука» и стиля, а 

также прически, — от бренда Toni&Guy. 



В рамках кампании для Lipton Join the Dance в Москве были организованы мобильные танцевальные команды, на 
специальном сайте открылся конкурс виртуальных танцполов. 

Центром интернет-коммуникации стал виртуальный танцпол на сайте www.liptonicetea.ru, где за самый массовый 
виртуальный танец можно было выиграть один из еженедельных призов. Соревнование проходит под девизом «Собери 

танцпол». Также в рамках проекта действовали сообщества Lipton Ice tea в Facebook, VKontakte и Twitter, куда перед каждыми 
выходными выкладывалось расписание мобильных танцевальных команд, фотоотчеты с площадок и т. д.

#liptonjointhedance



Несмотря на спад интернет-активности в летний период, нам 
удалось провести кампанию успешно — более 1 000 000 
переходов было совершено за указанный период из 
социальных медиа.  

Правильно выбранные каналы коммуникации, хороший 
призовой фонд и интересная механика, которая была 
реализована на сайте,  способствовали значительному 
интересу пользователей к  проекту. 



www.rybatut.ru 
info@rybatut.ru 
+7 (903) 757 7150

http://www.rybatut.ru
mailto:info@rybatut.ru

