
Content is king 
 Как превратить читателей в фанатов 

бренда на Facebook 

 

 

 

Вера Черныш, PR-директор группы 
деловых медиа UMH group,  

facebook.com/chernysh.vera 
twitter.com/vera_chernysh 



О чем будем 
говорить? 

1. Что такое 
Forbes.Украина? 

2. Зачем Forbes 
нужен Facebook? 

3. Forbes.Украина 
на FB сегодня 

4. Наши принципы  
работы 

5. Интересные 
кейсы 

 



Главный деловой 
ресурс страны 

 
Среди 26 изданий, 

которые выходят по 
лицензии, украинский 

Forbes – в первой 
пятерке по 

результативности 
 

******* 
Сайт Forbes.ua первым 

среди всеукраинских 
СМИ перешел на 

адаптивный дизайн 
 

******* 
В мае 2013 года станет 
доступна iPad-версия 

журнала Forbes.Украина 
 

******* 
Клуб Forbes регулярно 

собирает лидеров 
украинского бизнес-

сообщества 
 

Forbes создан для лидеров и 
людей, которые принимают 
решения 



Зачем Forbes нужна 
Facebook-страница? 

Трафик на сайт, 
покупка журнала 

Узнаваемость 
бренда 

Расширение 
аудитории 

Коммуникация,  

фидбек 

Постоянное 
присутствие в 

сознании 

«Мы вышли в социальные 
медиа, мы дали огромному 

количеству людей информацию о 
нашем бренде, о журнале, о 
других продуктах Forbes.  

 
Это помогает нам 

закрепиться в головах у 
людей, поэтому когда они 
проходят мимо газетных 

киосков и видят наши журналы, 
они вспоминают о том, что 

видели нас только что в сети. 
 

 Печатные тиражи Forbes 
растут, и этому в немалой 

степени способствует то, что 
люди могут взаимодействовать 

с нашим брендом через 
социальные сети». 

 
Lewis Dvorkin 

 
Chief Production 

Officer 
 Forbes Media Llc. 



Forbes.Украина на FB сегодня 

37 000 
подписчиков 

3  717 “talking 
about this” 

Входит в 
топ-10 

украинских 
медиа-

брендов на 
FB 

3 800 новых 
подписчиков 

в месяц 



Топ-10 FB-страниц  
украинских медиа-брендов* 

*По версии Social Bakers (socialbakers.com) 



Как росло число 
подписчиков? 
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Сентябрь 2012 – Апрель 2013 

Сентябрь 2012 – 
старт активной 

работы 
страницы 

 
***** 

На сентябрь 
2012 – 3500 

подписчиков 
 

***** 
На апрель 2013 

– 37 000 
подписчиков 

 
***** 

За 9 месяцев 
количество 

подписчиков 
увеличилось в 

10 раз 



Наши принципы 
работы и отзывы 

читателей 

1.    Мы любим наших   
подписчиков, и они 
(надеемся) отвечают нам 
взаимностью 

2.  Мы даем только 
интересную 
информацию 

3.  Мы работаем над 
подачей контента, не 
копируем заголовки 
статей и ищем «крючок» 
в материале, который 
зацепит читателей 

4.  Мы не делаем  конкурсы 
на лайки и перепосты 

5.    Мы анализируем наши 
посты на предмет 
соответствия философии 
бренда и интересам 
аудитории 
 
 

Daria Zaseda: 
«Мне очень 

нравятся ваши 
конкурсы:-)» 

Sida Sidelnyk: 
«Лайк – 

фотографии» 

Юля Опалюк: 
«Спасибо, очень 

интересно» 

Сергей  Захарчук: 
«Классная 

статья!» 

Anna Vereshchak: 
«Фото просто 

хит))» 

Oleg Kolischuk: 
«Очень 

интересно! 
Спасибо!» 



Хватит теории… 
даешь практику! 



Интересный контент –  
ключ к успеху 

Конкурсы Forbes 
Да: тематическим призам и 

вопросам, привлечению 
экспертов к оценке 

Нет: навязываемым лайкам 
и перепостам 

Инфографика и «мысли» 
Да: соответствию 
философии Forbes 

Нет: мимимишкам и 
котикам 

 Эксклюзив для FB 
Да: фотоальбомам с клубов 

Forbes,  
бекстейджам фотосессий 

Нет: отсутствует. Эксклюзив 
это хорошо 

Посты на FB 
Да: регулярности, 

качественным фотографиям 
и «цепляющим» подводкам 

Нет: копированию 
заголовков с сайта 



Удачный пост Заголовок на 
Forbes.ua: Чему 
Виктор Пинчук 

мог бы поучиться 
у сотрудницы 

Рината Ахметова. 
 

***** 
Почему 

получилось: 
Позитивная 

история, 
привлекательная 

героиня, 
«цепляющий» 

текст 
 
 

20 427 
увидело 

6 370 
вирусно 

816 
лайков 

82 
перепоста 

46 
коммен
тариев 

1 085 
кликов 

по 
ссылке 

Ольга Кудиненко в 
одиночку собрала 1 

млн грн 
пожертвований на 
проект Таблеточки. 
Почти столько же 

получила 
благотворительная 

биржа Виктора 
Пинчука. Чему 
девушка может 

научить 
миллиардера? 



Мысли дня Развлекательный 
контент 

 
***** 

Не противоречит 
философии бренда 

 
***** 

Публикуется 
каждое утро 

 
****** 

Хорошо «шерится» 
 

***** 
Способствует 

наращиванию 
базы подписчиков 

22 985 
увидело 

12 810 
вирусно 

1 027 
лайков 

313 
перепос-

тов 

44 
коммен
тария 

4.32% 
вирусно

сть 



Конкурс. iForum 
Задание: придумайте 

интернет-бизнес и 
опишите его одним 

предложением 
***** 

Идеи оценивали 
организаторы iForum 

и редакция 
 

***** 
Идеи-победители: 
сервис, собирающий 

предложения 
shopping-клубов, 

онлайн-поиск 
партнера для занятий 
спортом, приют для 
животных онлайн 

 
 

22 904 
увидело 

4 614 
вирусно 

88 
ответов 

239 
коммен
тариев 

147 
лайков 

40 
перепос-

тов 



Форум маркетинг-
директоров 

Задание: 5  главных 
практических 

навыков и умений 
маркетинг-директора 

 
***** 

Приз: билет на 
Форум маркетинг-

директоров 
 

***** 
Идеи оценивал: 

эксперт в маркетинге 
Игорь Гут 

 
 

19 389 
увидело 

2 812 
вирусно 

42 
ответа 

74 
коммен
тария 

153 
лайка 

42 
перепоста 



Конкурс. Мастер-
класс Томаса Гэда 

Задание: слоган для 
инвестиционно-

привлекательной 
Украины.  

 
***** 

Приз: билеты на 
мастер-класс Томаса 

Гэда 
 

***** 
Победили: 

1. Украина. 
Инвестиционное 
сафари. Только 
для сильных. 

2. Say ¥€$ to 
Ukraine! 

3. Know the rules. 
Don't follow them. 
Invest in Ukraine 

17 576 
увидело 

2347 
вирусно 

420 
ответов 

584 
коммен
тария 

314 
лайков 

58 
перепос-

тов 



Интервью с Мигелем 
Форбсом 

Суть: подписички FB 
задавали вопросы 
Мигелю Форбсу, 

президенту 
корпорации Forbes по 

лицензированию 
 

***** 
Результат: Мигель 
ответил на вопросы 
на сайте Forbes.ua 

 

***** 
О чем 

спрашивали: 
-как попасть на 

страницы Forbes 
-боится ли Forbes 

властей 
- результаты 

украинского Forbes 

9 366 
увидело 

1915 
вирусно 

609 
взаимод
ействов

али 

24 
вопроса 

82 
лайка 

58 
перепос-

тов 



Инфографика. Forbes 
миллиардеры Суть: визуальное 

сравнение состояния 
миллиардеров с 

проблемами Украины 
 

**** 
Подводка: 

Если верить цифрам, 
озвученным 

Николаем Азаровым, 
состояния Билла 

Гейтса едва ли 
хватило бы, чтобы 

привести в порядок 
украинские дороги 

8 360 
увидело 

2 149 
вирусно 

50 
перепос-

тов 

153 
лайка 

вирусность 
2.1% 



200 
лайков 

52 
перепоста 

Жизненный путь 
Маргарет Тэтчер 

Суть: 
интересные факты 

из жизни известных 
людей, 

«запакованные» в 
инфографику 

****** 

1 972 
вирусно 

9 594 
увидело 



Фотоотчеты.  
Клуб Forbes 

Суть: 7 раз в год 
журнал Forbes 

собирает лидеров 
бизнес-сообщества на 

дискуссии с 
известными учеными, 

политиками и 
бизнесменами 

 
Полный фотоотчет с 

подписанными 
фотографиями 
эксклюзивно 

публикуется на FB 
 

В фотоочете члены 
клуба могут найти 

себя, а подписчики – 
узнать, как выглядят 
лидеры украинского 

бизнеса 

18 834 
увидело 

7 352 
вирусно 

609 
взаимо-
действо-

вали 

4 047 
коммен
тариев 

45 258 
лайков 

56 
фотогра

фий 



Бекстейдж. 
Фотосессии Forbes 

На FB Forbes 
эксклюзивно 

публикуются 
бекстейджи с fashion-
съемок для журнала 

 
**** 

На фото – 
бекстейдж 

спортивной 
фотосессии для 

апрельского Forbes с 
владельцем банка 

Национальный 
Кредит и вице-
президентом 

Федерации триатлона 
Украины Андреем 

Онистратом 
 

11 344 
увидело 

1378 
просмот-
ров фото 

2 955 
лайков 

120 
коммен
тариев 

15 
фотогра

фий 



 Подписывайтесь на 
Facebook 

 facebook.com/ 

 forbesukraine  

 и читайте forbes.ua 

 Вера Черныш,  

 PR-директор группы 
деловых медиа UMH 
group 

 facebook.com/ 

 chernysh.vera 
twitter.com/ 

 vera_chernysh 

 

Благодарю за внимание! 
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