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Как мы запустили новые направления в агентстве



Агентство #Enter в марте 2023 года

● 16 сотрудников (12 из них в штате). 14 работают из Пскова, два в Питере;
● Клиенты из разных сфер бизнеса. Основные отрасли - медицина и 

фарма, сфера услуг, HoReCa, строительство и ремонт.
● Опыт работы с бюджетами до 1 млн в месяц на одного рекламодателя;
● Самый долгий контракт с клиентом -  с мая 2018 года;
● Очень давно и успешно работаем с ВК по рекламе и контенту. Умеем 

работать с бюджетами от 15000 рублей для локального бизнеса.



Коротко о том как прошел год

● В марте-апреле 2022 потеряли половину выручки, восстановились 
только к сентябрю-октябрю. 

● За лето 2022 потери команды - 3 человека. ЗП не снижалась, но были 
задержки. За период с декабря 2022 по март 2023 добрали 6 человек и 
ищем еще одного. 

● До марта 2022 года было направление которое давало до 35% выручки в 
месяц. К весне 2023 максимальный вес одного клиента в портфеле 
агентства - 14%.



Telegram Ads как новый канал рекламы. От идеи до результата на один месяц. Цифры, факты, ошибки.
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- стоимость подписчика на 
старте - 1,5 евро

- стоимость подписчика на 
начало марта - 0,7-0,8 евро

- средний показатель охватов 
постов в период без открутки 
рекламы - 50% от размера 
аудитории канала.

На данный момент занимаемся 
интеграцией бота и запуском 
рекламы на него.

Уже есть два проекта для запуска в 
ТГ на очереди.



Сегодня идея, а завтра продукт. Как мы поставили тестирование новых идей услуг на поток.
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Развиваем идею в собственный маркетинговый продукт. Как сделав три запуска с нуля мы придумали 
новую нишу для агентства.
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Ставим идеи развития на поток. Как мы сформировали "команда развития" внутри агентства.



Ставим идеи развития на поток. Как мы сформировали "команда развития" внутри агентства.

Команда запуска Команда сопровождения



Время для вопросов


