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ловись рыбка большая 
и маленькая



МЫ НЕЗАВИСИМОЕ ДИДЖИТАЛ-
АГЕНТСТВО

НА РЫНКЕ С 2012 ГОДА.

креативный отдел, продакшн, 
адекватные менеджеры и 

дизайнеры.

в зависимости от задач, под 
каждый проект мы собираем 

команду из лучших 
исполнителей, увлеченных 

своим делом.

И у нас адекватные цены. 
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МЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
в десятках профильных конференций, сотрудничаем с 

радиостанциями и СМИ. 
 

Входим в рейтинг  
Лучшие SMM-агентства и digital-

агентства с сильной экспертизой в 
social media 

по версии  



КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ
Мы работали и работаем с компаниях из разных сфер: начиная с FMCG и заканчивая кино 



Brand awareness through content!  
 
Придумывая идеи, мы не ограничиваемся только 
задачами брифа – мы часто смотрим шире. Наша цель 
– предлагать не только стандартные способы и каналы 
диджитал-коммуникации, а оценивать тренды, новые 
методы и формы взаимодействия бренда с 
пользователем в Интернете.  

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Придумываем диджитал-истории 

•  Разрабатываем digital- и SMM-стратегии 
•  Разрабатываем креативные рекламные идеи 
•  Создаем контент (видео, иллюстративный, текстовый) 
•  Делаем мониторинг, аналитику (внутренние системы) 
•  Работаем с opinion leaders в любых сферах и на любых платформах 
•  Social media management: управляем контентом и ведем сообщества в соцсетях 
•  Social media ads: управляем продвижением в социальных сетях 
•  Создаем чатботы, делаем проекты 360 & VR 



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Каждый проект проходит 5 шагов 

1. АНАЛИТИКА 2. ИДЕЯ 3. ПРОДАКШН 4. ПРОМО 5. ОТЧЕТ
Общий анализ трендов, 
рисков, конкурентного поля 
и текущей ситуации 

позволяет выявить инсайты, 
с которыми впоследствии 
работает креативный отдел 

Используя инсайты и 
выводы аналитиков и 
стратегов, придумываем 
решение, которое наиболее 
эффективно достигнет 
поставленной цели 

Под решение подбирается 
форма коммуникации и 
разрабатываются 

соответствующие задачам и 
форме материалы 

Запускаем проект, 
активизируем поддержку, 
привлекаем целевую 
аудиторию, следим за 

процессом 

Подводим итоги, 
анализируем KPI и их 

достижение, готовим отчет в 
удобной форме (стандартно 

– формат презентации) 



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

 
 
За три года мы поддержали более 50 релизов 
фильмов, выходящих в формате IMAX; более, чем 
в 20 раз увеличили число новых подписчиков, а 
показатели вовлечения – в десятки раз; около 50 
млн человек за все время проведения разных 
активаций и спецпроектов контактировали с 
рекламным сообщением.  



В работе над контентом мы часто используем 
нестандартные формы и форматы, как, например, в 
Vkontakte – в рамках кампании фильма «Эверест»: 
мы организовали конкурс и создали первое 
интерактивное восхождение с обновлением в 
режиме онлайн динамики участия пользователей.  
 

А ставшая популярной простая рубрика 
#emojifriday обеспечила рост вовлечения 

аудитории в Instagram в 5 раз. 



… или вот конкурс «Поймай 
Бэтмена» в рамках кампании 
фильма «ЛЕГО: Бэтмен» собрал  
более 2 000 участников 

 
https://vk.com/

wall-53675844_13243 
 



 
 
 
 

«Рыба Тут | digital and creative agency» является 
официальным агентством корпорации IMAX в 
России по коммуникациям в социальных медиа с 

2014 года.  Будучи компанией, работающей в 
индустрии развлечений, нам очень важен 

творческий подход и гибкость мышления и нам 
очень приятно, что коллектив «Рыбы Тут»  выражает 
готовность работать не только с привычными и 
стандартными инструментами и форматами. 

Команда «Рыба Тут» проявила себя, как творческая, 
эффективная и сплоченная компания. 

 
Ольга Пильникова 

Директор по маркетингу и коммуникациям, 
Россия и СНГ | Корпорация IMAX  

 
 
 



KLM
Ведем всю коммуникацию в социальных 
медиа с 2016 года   

 
 В рамках кампании в том числе активно 
прорабатываем активации для вовлечения 
аудитории и стремимся к усилению показателей. Вот 
пример «рядового» для официального аккаунта 
авиакомпании в «Вконтакте» конкурса: 
https://vk.com/wall-11567850_28075 .  
 
Фотоконкурс «Под крылом самолета» за 2 недели 
собрал более 300 «лайков» и почти 700 
комментариев. 



KLM
Создаем новые каналы для коммуникации с ЦА 
В августе 2016 на базе Coub.com мы запустили спецпроект с привлечением Аделины Сотниковой. 

На сайте была создана промо-страница coub.com/klmairlines 
Были собраны советы от резидентов из пяти разных городов (Амстердам, Барселона, Лондон, Рио-

де-Жанейро, Лос-Анджелес). А также объявлен конкурс  – #путешествиемечты 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 
 



YOTAPHONE
Ведем всю коммуникацию YotaPhone в социальных медиа, блогах, 
форумах и занимаемся мониторингом и отзывами с 2015 года   

 
 Проект пока не завершен, сейчас мы отвечаем за следующие задачи: 
 
1.  Ведение (наполнение, дизайн, постинг) официальных сообществ бренда 
с основных SM-каналах , таких как Vk.com, Facebook, Odnoklassniki 

2.  Модерация (работа с комментариями) официальных сообществ бренда 
в основных SM-каналах на русском языке, а также модерация 
глобальной страницы в рамках социальной сети Facebook 

3.  Работа с отзывами, мониторинг, реагирование, отчетность 
 



TONI&GUY
 

Для бренда Toni&Guy была разработана 
специальная стратегия коммуникации 
#hairmeetwardrobe, в рамках которой 
волосы и средства стайлинга и ухода за 
ними становились частью гардероба, 
неотъемлемой частью «лука» и стиля 
девушек и юношей; а 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. 



Основными каналами коммуникации были 
Facebook и Instagram.  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. 
 

Показатели нативного роста числа 
подписчиков – 22%,  65% подписчиков 
были девушки и молодые женщины из 

крупных городов России. 



Для Instagram мы также успели запустить 
нестандартный тест для модников, проходить 
который можно было непосредственно в самом 
Instagram. Для реализации были созданы сотни 
аккаунтов, в каждом из которых размещался один 
из вариантов ответа, выбранного участниками. В 
зависимости от выбора, участник перенаправлялся 
дальше, постепенно «собирая» свой гардероб. В 
финале каждый получал рекомендации 

относительно «лука» и стиля, а также прически, – от 
бренда Toni&Guy. 



Команде агентства «Рыба Тут» удалось 
вывести сообщество бренда в Facebook и 

Instagram на качественно новый уровень по 
степени вовлеченности аудитории и темпам 
ее прироста, что позволило присвоить 

российским сообществам статус gold среди 
прочих представительств бренда Toni&Guy 

в других странах.  Данный статус 
присваивается по оценке глобальной 
команды Toni&Guy и компании Edelman. 

 
Екатерина Аникина  
Brand Manager Hair 

ООО «Юнилевер Русь»   



Также в период работы мы приглашали лидеров 
мнений к проекту – например, приглашенными 
редакторами проекта в разное время выступали: 
Рита Галкина (http://www.ritagalkina.ru/) и Анна 
Белолипецкая (http://foxinvogue.blogspot.ru/) 

TONI&GUY / OPINION LEADERS
 



Кампания в поддержку фильма «Сталинград» была очень 
масштабной и многогранной с точки зрения инструментов, площадок, 

заходов.  
 

В результате, первая в истории российского кино картина в формате 
IMAX 3D собрала более 520 миллионов рублей (16,12 миллиона 
долларов) и установила абсолютный рекорд для сборов 

отечественной картины в стартовый уик-энд. 
 

Фильм стал безусловным лидером сетевого общения – о фильме 
говорили все, «Сталинград» стал фильмом-событием.  

 
Общий охват кампании за 

неполный месяц – более 9 000 000!

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С OPINION LEADERS
 



Помимо всего прочего, одной из важных задач была поддержка сетевого общения. Для этой цели, в числе прочих 
решений, была настроена работа с opinion leaders, который поддержали хэштег #идунасталинград в Instagram и Twitter 

Облачный атлас 

Мирослава Дума  
476 000 подписчиков 

Светлана Бондарчук 
71 000 подписчиков 

Тимати 
300 000 подписчиков 

Ксения Собчак 
356 000 подписчиков 

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С OPINION LEADERS
 



ГОРОД 
ГРЕХОВ 2

 

Продолжение легендарного фильма 
«Город Грехов» вышло на экраны летом 

2014 года. C 11 по 27 августа по заказу A 
Company и в рамках кампании фильма 
нами был реализован ряд digital-

активностей.  
 

Основной нашей задачей было создать 
виральный прецедент, чтобы кампания 
фильма нативным образом вовлекала 
массу людей. Этого удалось достичь при 
помощи спецпроекта на Coub.com и 
создания интерактивного брендинга в 
рамках раздела «Город» Афиши.  



В течение недели кино-разделы 
Caramba TV были 

забрендированы материалами 
фильма. Охват кампании на 

ресурсе – более  
2 000 000! 

В рамках Coub.com был создан видео-
канал с конкурсом – было собрано 

рекордное кол-во работ пользователей 
– более 200 за неделю. Общее число 
просмотров контента – более 

 2 000 000! 

Мы превратили «Город» Afisha.Ru в город 
грехов – это был первый для «Афиши» 
кейс создания интерактивного брендинга, 
когда каждый герой фильма при клике 

«открывал» соответствующий 
тематический бэкграунд 



MINELAB
 

Компания Minelab – международный лидер 
среди компаний, выпускающих 

металлодетекторы. Мы начали сотрудничество в 
сентябре 2013 года – и продолжаем по сей день, 

развивая официальный канал бренда в 
социальной сети Vkontakte. 

 
За время сотрудничества нам удалось собрать 
одно из самых активных и лояльных сообществ 
среди ЦА – 75% мужчины из крупных городов, 
более 80 000 лояльных целевых подписчиков. 

 
Также мы активно сотрудничаем с играми по 
городскому ориентированию Dozor Games и 
сделали бренд спонсором поисковых работ. 



 
 

Minelab International have been working with Ryba Tut 
Agency for a number of years now and we have now grown 
to have a very strong relationship with them.  The team’s 

experience shines through and means they can move 
quickly and creatively to action any new campaigns that we 
wish to launch. The team are pro-active, willing to challenge 
and great to work with. They have enhanced by social media 
standings and I would highly recommend the Rybatut team 

if you want to be above the curve.  
Ryba Tut team brings us new ideas for consideration, 

regularly, as well, which continues to push into new social 
environments across Russia 

 
 
 
 
 

Gary Schafer 
General Manager 

Minelab WW Consumer Markets 
 

Tim Mullins 
Marketing Officer - EMEA  
Minelab WW Consumer Markets 
 

&
 
 



 
 
В 2013 году вели проект «Жить 
вкусно и полезно» от Tefal, 
созданного специально для того, 
чтобы объединить всех, кто знает, что 
здоровая еда может быть еще и 
вкусной! 

Совместно с 

TEFAL
 



 
 
В задачи входила разработка всей 
коммуникационной концепции, активаций 
и конкурсов, а также написание постов, 
коммьюнити-менеджмент и модерация 
официального сообщества проекта в FB.  
Ненавязчиво подчеркивая преимущества 
продукции Tefal в полезных постах с 
рецептами и кулинарными tips&tricks, мы 
увеличили среднее ежемесячное число 
подписчиков в 2 раза и увеличили 
показатель engagement rate в 2 раза. 

Совместно с 

TEFAL
 



 
 
 

Совместно с 

Если мы рассказывали о продукции, 
то всегда преподносили это в таком 
формате, который позволяет и 
полезную информацию читателю 
дать, и преимущества продукции 

продемонстрировать.  

Если проводили опрос, то он всегда 
был связан с рецептом и раскрытием 
его в комментариях в привязке к 

продукции бренда 

Советы всегда были авторскими и 
писались под проект 



 
 
В 2013 году мы также отвечали за 
контентную концепцию официальной 
коммуникации Moulinex в 
социальных сетях FB и VK. Весь 
контент был авторским и писался с 
фокусом на основную продукцию 
марки.  Для рецептов использовался 
прием инфографики. 

Совместно с 

MOULINEX
 



 
 
 

Совместно с 

Рецепты всегда демонстрировали 
фокусный продукт марки, вся 

информация оформлялась в формате 
инфографики. 

Развлекательный контент всегда 
предполагал активацию, опрос или игру. 
Рубрика «Кино-блюдо» пользовалась 
наибольшим спросом у читателей. 

Иллюстративный ряд 
подбирался всегда с учетом 
демонстрации продукции в 

действии 



ТОНКИЕ 
ШТУЧКИ

 

В марте 2012 года стартовала кампания для поддержки нового 
продукта – сверхтонкого крекера «Тонкие штучки» от 

«Любятово» с тремя необычными вкусами «Томаты и перец», 
«Чеснок и пряные травы» и «Розмарин и морская соль».  

 
Этот проект был прежде всего интересен поставленной задачей 
– рассказать целевой аудитории о новом продукте. Вместе с 
агентством Leo Burnett мы придумали стратегию коммуникации 
с женщинами, которую решено было начинать в социальных 

сетях.  
 



Контентная концепция была продумана таким образом, чтобы подчеркнуть, что каждая женщина – существо 
тонкое, сотканное из противоречий.  Яркие, но скромные, хрупкие, но непреклонные, серьезные, но веселые, 

успешные бизнес-леди, но хорошие хозяйки. Все женщины – тонкие штучки.  
 

 
Каждый месяц мы выбирали 

«Штучку Месяца» – самую активную 
читательницу. Иллюстратор создавал 

специальную обложку для 
сообщества, куда мы помещали 

победительницу.  
 

В результате, мы добились высоких 
показателей вовлечения 

подписчиков (порядка 60 000), а 
показатели старта продаж 

крекеров были превышены в 2 
раза по сравнению с ожидаемыми! 



BELUGA
 

Beluga – известный алкогольный бренд – в 
2013 году поставил задачу по усилению 
диджитал-коммуникации с потребителем за 
рубежом: требовалось проанализировать 

конкурентное поле и потребности зарубежной 
аудитории (Европа и США), чтобы разработать 
план выхода в social media. Вся коммуникация 
должна была строиться на английском языке 
и отражать ценности бренда: благородство 
истинных ценностей – любовь к своему делу, 
стремление к совершенству, традиции и 
ценности, проверенные временем. 



Весь контент формировала рабочая 
группа под руководством британского 
журналиста, главного редактора одного 
из онлайн-порталов о стиле и искусстве.  
Авторская стилистика и выбор тем для 
освещения позволили значительно 
усилить показатели вовлечения: за год 

кампании – в 7 раз., а число 
подписчиков – в 3 раза. 

 
Созданный с нуля аккаунт в Instagram за 
год кампании вошел в ТОР-20 самых 
влиятельных мировых алкогольных 
брендов (TOTEMS, январь 2014)  



SPRITE
 

В рамках кампании Sprite был реализован 
и размещен вирусный видеоролик.  
За 2 недели продвижения ролика в 

социальных сетях и через развлекательные 
ресурсы KPI по количеству просмотров 
был перевыполнен и составил более 
250000, а за месяц – более 2,5 млн! 



ЛЮБЯТОВО
 

Продвижение сайта «Любите мам» (сайт был запущен как часть 
продвижения бренда «Любятово» – собирались видео-

признания мамам в любви).  
 

Изначально сайт продвигался только через медийную рекламу, 
но позже было принято решение подключить социальные 
медиа для вовлечения более релевантной и лояльной 

аудитории.  
 

За месяц кампании из социальных медиа перешло почти 100 
000 уникальных пользователей.  

В результате на сайте было собрано более 1 500 видео-
признаний. 

 



ЛИПТОН
 

Задача, которая была поставлена перед нами, – 
продвижение сайта бренда в летний период через 

коммуникацию в social media.  
 

Мы разработали стратегию продвижения, задействовали 
тематические ресурсы и социальные сети.  

 
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. 



NESTLE 
 

Задачи, которые ставились перед нами: запуск обновленного 
продукта, поддержка рекламной кампании на ТВ, вовлечение ЦА  

 
Мы разработали стратегию продвижения, задействовали 

тематические ресурсы и социальные сети + был создан лэндинг 
продукт, в основе – концепция рекламного ролика «Совершенство 

вкуса». На сайте был реализован тематический конкурс.  
 проекту – был реализован конструктор кружек + специально 

разработан каталог клипартов, полнофункциональный графический 
редактор и возможность просмотра в трехмерном виде. 

 
800 000 посетителей на сайте  

1400 работ в конкурсах  
100 победителей получили кружки со своим дизайном  

 



REDD’S BY EFES
 

В начале 2013 года Redd’s вышел в новом 
дизайне, а также выпустил новинку – Redd’s Dry со 

вкусом зеленого яблока.  
 

Рекламная кампания была построена на 
провокативном подходе – традиционным для 
коммуникации Redd’s, – в основе которой было 
предложение попробовать новый вкус, 

представленный двумя вариантами: спокойный, 
нежный вкус зеленого яблока и страстный, 
возбуждающий аромат красного яблока. 

 
Было решено строить кампанию на 

контрасте ангельского и демонического. 



Для поддержки кампании был запущен промо-сайт с 
провокативными иллюстрациями и визуальным рядом, а 
также был размещен ролик на YouTube, на женских 

онлайн-порталах и в социальных медиа с отрывками из 
эротических и любовных романов. 

 
Также совместно с RoyalCheese был запущен спецпроект 

«Ангел или Демон» с уникальными авторскими 
иллюстрациями и тестом для определения своей 

ангельской или демонической сущности. В качестве бонуса 
всем предлагали видео- ролик для просмотра и 

вдохновения. 
 

Особенностью задачи был ее короткий период и 
интенсивность: всю коммуникацию следовало реализовать 
за… 1 месяц! Результаты: более 2 000 000 просмотров 
ролика,  порядка 50 000 уникальных просмотров 

страницы спецпроекта. 



GERBER
 

Задачи, которые ставились перед нами: придумать активность 
в диджитал + вовлечь ЦА на лэндинг, который предстояло 

создать под сезонную активность. 
 

В основе концепции была задействована идея использовать 
колыбельные песни, которые мамы поют своим малышам.  В 
качестве «фишки» была предложена и реализована 

возможность не только прослушать или скачать популярные 
колыбельные песни, но и записать и выложить свою 
собственную. Творческий конкурс на лучший текст для 

колыбельной проходил на сайте, в качестве главного приза 
(помимо продукции компании) была возможность записать 
песню в профессиональной студии. Голосование и каталог 

песен пользователей были на сайте. 
 

300 000 посетителей на сайте  / 600 работ в конкурсах  / 80 
победителей получили призы / 1 авторский диск был записан 

благодаря конкурсу  
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