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Это платформа для создания и 
просмотра контента

Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, 
статьи, видео и вертикальные ролики. 

А умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию

Что такое Дзен?
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65 млн
ежемесячная 
аудитория

22 млн
человек открывают 
Дзен каждый день

>100 тыс
активных авторов 
в неделю

Пол Возраст География
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Главные цифры
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Алгоритмы 
Которые помогут вашей 
целевой аудитории 
узнать о вас

Форматы
Которые можно комбинировать 
для достижения наибольшей 
эффективности

Авторы
Которые расскажут 
про вас своей 
аудитории

Преимущества Дзена
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4 формата контента в Дзене
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Изображения: 
от 1 шт. до 10 шт.

Количество знаков: 
до 4096

Можно размещать 
промокоды, 
кликабельные ссылки

Видеоролик 
внутри поста
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Хронометраж:
от 5 секунд до 2 минут 

Формат: 
вертикальное видео, 
соотношение сторон 9:16

Отдельный раздел 
в мобайле и десктопе 

Можно размещать 
промокоды
в описании ролика
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Формат: 
горизонталь или квадрат

Хронометраж: 
от 2 минут до 4 часов Можно размещать промокоды, 

кликабельные ссылки 
в описании видео
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Мультимедиа: 
без ограничений по количеству

Можно размещать 
ссылки, промокоды

Количество знаков: 
без ограничений 
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OZON GeekBrainsLIMÉЗолотое Яблоко

TOPSTRETCHING STARTВТБ ШЕФМАРКЕТ

Примеры брендов в Дзене

https://dzen.ru/ozon
https://dzen.ru/geekbrain
https://dzen.ru/limeofficial
https://dzen.ru/goldapple
https://dzen.ru/topstretching
https://dzen.ru/startru
https://dzen.ru/vtb
https://dzen.ru/chefmarket.ru


Как бренду развиваться в Дзене?
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Публиковать контент 
в своем канале

Делать контент 
вместе с блогерами
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Сочетать обе стратегии 
для разных механик

Что бренду делать в Дзене?
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Создай канал 
Все правила Дзена

Выбери узнаваемое название 

Загрузи заметную аватарку

Сделай подробное описание 

Добавь ссылки на социальные сети

Верифицируй канал  

Шаг 1: Создай канал

https://zen.yandex.ru/media/zen/login
https://yandex.ru/support/zen/
https://yandex.ru/support/id/verify-profile.html?lang=ru
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Требования к контенту

Придумай контент-план

Создай первые публикации

Проанонсируй канал в социальных сетях

Вовлекай аудиторию контентом 

Настрой телеграм-бота

Подключи нативную RSS-ленту, если 
хочешь дублировать контент с сайта

Шаг 2: Начни общаться с аудиторией

https://yandex.ru/support/zen/requirements/rules.html
https://yandex.ru/support/zen/mobile/cross-platform.html?lang=ru
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Читай свежие новости про 
инструменты Дзена

Создавай контентные подборки

Закрепляй публикации в канале

Взаимодействуй с другими каналами

Договаривайся с блогерами о сотрудничестве

Шаг 3: Используй инструменты

https://zen.yandex.ru/zenmag
https://zen.yandex.ru/media/id/59706d883c50f7cc7f69b291/62a0a85c7933a4355b209ec2
https://zen.yandex.ru/media/id/59706d883c50f7cc7f69b291/6287511ee0674606b8739a99
https://zen.yandex.ru/media/zenmag/itogi-dzenponedelnika-dolgojdannyi-rubrikator-obnovlenie-rekomendacii-statistika-po-aktivnym-podpischikam-629e0dfd818daf1a0ea7631f?&
https://disk.yandex.ru/d/JRFYkbDmJhIgxA
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— Как бренду работать с блогерами в 
Дзене?
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Кто уже есть в Дзене

В Дзене есть уникальные авторы, которые ведут свой блог только на платформе,
а также представлены те, кто знаком аудитории по другим площадкам.
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Регулярными выгрузками авторов Дзена

Советами и рекомендациями по отдельным задачам 

Примерами нативных размещений у блогеров

Чем может помочь Дзен
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Вы можете самостоятельно
договариваться с авторами 
на взаимовыгодных условиях 
по всем форматам контента
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Кино

Юмор

Хобби и DIY

Образ жизни

Красота и мода

Медицина и здоровье

Строительство и ремонт

Культурология и история

Музыка

Шоппинг

Дом и сад

Путешествия

Образование

Еда и напитки

Технологии и интернет

Психология и отношения

посмотреть

Примеры блогеров Дзена

* В подборку попадают блогеры Дзена, у которых не менее 15 000 подписчиков, 
публикующие 10 и более материалов в течение последних 30 дней

https://drive.google.com/drive/folders/1Ian2ln6B-wMe1LmMDOpAfVL5SddNOik8
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Q&A для брендов
Дзен для брендов

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какой форма контента выбрать?

Как часто публиковать контент?

Как мне набрать подписчиков?

Как развивать органику в Дзене?

Нужно ли маркировать контент в Дзене?

Как мне верифицировать канал?

Как создать канал в Дзен?

Зачем бренду развиваться в Дзене? 

Нужен эксклюзивный контент?

https://zenabout.ru/brands/
https://zenabout.ru/brands/


До встречи в Дзене

Если у вас возникли вопросы, напишите нам на почту:
brands@dzen.ru

mailto:brands@dzen.ru

