
Точки роста для 
агентства в 2023: 
Как выйти на новый уровень дохода













Какие направления 
работ запустили в 2022г
1. Создание контента. Офис Height 

Line находится на территории 

киностудии Ленфильм в самом 

центре Санкт-Петербурга. 

Каменноостровский пр-кт 10 Б



Какие направления 
работ запустили в 2022г
1. Создание контента 

2. Маркетплейсы “Под ключ”



Первое направление - это аналитика и рекламное 
продвижение + написание продающих описаний и 
фотографий, а также управление отзывами и управление 
листингом. Мы знаем, что правильное оформление самих 
объявлений и площадки, и листинга на маркетплейсах является 
одним из ключевых факторов успеха в онлайн-бизнесе.

Что входе еще в услугу - Маркетплейсы “Под ключ” 



Второе направление - это контроль за запасами. Мы понимаем, 
что правильное управление запасами является одним из 
главных факторов успеха в онлайн-бизнесе. Поэтому мы 
предлагаем услуги по оптимизации запасов, прогнозированию 
спроса и управлению поставками.

Что входе еще в услугу - Маркетплейсы “Под ключ” 



Третье направление - это обработка заказов. Мы знаем, что 
быстрая и качественная обработка заказов является одним из 
ключевых факторов успеха в онлайн-бизнесе. Поэтому мы 
предлагаем услуги по оптимизации процесса обработки 
заказов, автоматизации работы с заказами и управлению 
доставкой.

Что входе еще в услугу - Маркетплейсы “Под ключ” 



Инфлюенс маркетинг с HL2B.RU



Какие направления 
работ запустили в 2022г
1. Создание контента 

2. Маркетплейсы “Под ключ”

3. SMM, рассылки и боты в Telegram



Какие направления 
работ запустили в 2022г
1. Создание контента 

2. Маркетплейсы “Под ключ”

3. SMM, рассылки и боты в Telegram

4. Инфлюенс-маркетинг



Инфлюенс маркетинг с HL2B.RU



Как performance 
агентство запустило 
новые направления

Авито и маркетплейсы



История запросов “Авито” в  Wordstat



История запросов “wildberries” в  Wordstat



Набор каналов  рекламы 
зависит от одного из 
базовых условий:

1. У клиента неограниченный 

бюджет, ему нужен лучший 

результат = нужны все возможные 

каналы рекламы и сквозная 

аналитика до ДРР, по каждому 

каналу рекламы.



Набор каналов  рекламы 
зависит от одного из 
базовых условий:

2.  Клиент сам все знает и хочет 

рекламу с отчетностью в этом, этом и 

этом рекламном канале…



Набор каналов  рекламы 
зависит от одного из 
базовых условий:

3.  На основании исторического 10и 

летнего опыта агентства Height Line, 

маркетологи HL2B.ru самостоятельно 

определяют для клиента наиболее 

прибыльные каналы рекламы.



Набор каналов  рекламы 
зависит от одного из 
базовых условий:

4. Клиент стал лидером рынка в 

классических каналах рекламы и 

очевидно пора масштабировать!



заявки дешевле, чем 
из контекста — кейс

Впервые подключили для клиента 
продвижение на Авито и сразу стали получать



Почему Авито

1.  Запуск не требует большого бюджета, 

как, например, Telegram Ads.



Почему Авито

2. Площадка интуитивно понятна 

любому вменяемому специалисту по 

рекламе.



Мы не искали конкретных специалистов типа Авитологов



Height Line

Владимир Дорецкий 

IT продюсер в performance агентстве HL2B.ru

10 лет в маркетинге.  ДРР за 2022 год 17%

"Когда нет аналитики - есть проблемы”

Любимая порода собак - тайский риджбек.

+7 (911) 744-44-48

vdn@dadcan.ru

hl2b.ru

https://hl2b.ru/?utm_source=elama&utm_medium=preza&utm_campaign=vovaurokdirekt
http://ppc.world
https://hl2b.ru/?utm_source=elama&utm_medium=preza&utm_campaign=vovaurokdirekt


Четыре причины, почему мы 
работаем c Авито через eLama:

Легкая и быстрая оплата. Деньги 

можно переводить с карты, расчетного 

счета или электронного кошелька, они 

зачисляются в день поступления на 

счет.

Удобно получать единый комплект 

документов по всем системам и 

возмещать НДС.



Четыре причины, почему мы 
работаем c Авито через eLama:

При необходимости можно 

использовать постоплату для 

рекламы.

Служба Заботы, в которой мы получаем 

помощь в работе c рекламными 

системами.













Впервые работаем
с услугами 

продвижения Авито







Замеряем 
результаты



На самое первое тестовое размещение на Авито и 

услуги продвижения за месяц потратили 15 000 руб. 

и получили 21 уникальный лид по 714 руб. за каждый 

— это в несколько раз дешевле, чем мы получаем с 

контекстной рекламы. Из них шесть 

конвертировались в сделки. Сумма заключенных 

договоров превысила 200 000 руб. 

ДРР рекламной кампании на Авито — 6,7%.



● Lovely Style — российский бренд-производитель женской 
одежды 

● Ключевой продукт — женские платья
● Широкомасштабное присутствие в сети интернет
● Оффлайн шоу-рум в центре Санкт-Петербурга 
● ДРР по посевам для страницы на Wildberries после 

первого размещения составила около 15%, то есть на 20 
000 руб. вложенных в рекламу компания получила 150 000 
руб. выручки.

Кейс Height Line и Wildberries



На Wildberries сложно с 
аналитикой, поэтому приходится 
объединять разные данные и 
придумывать решения. Для 
отслеживания влияния реламы на 
продажи используем метрики, 
доступные в самом Wildberries и в 
сторонних сервисах, например в 
MPStats.

Продвижением на валберис  для 
клиентов в HL2B.RU занимаются 
самые опытные рекламщики и 
маркетологи-аналитики. 



Как рекламируем 
новые услуги HL

● Проводим кросс-маркетинг акции

● Делаем Персональное УТП, 
офферы и визуальные креативы 
которые “решают”



● Кросс-маркетинг акции.

● Персональное УТП, офферы и визуальные креативы 
которые “решают”

● Следуем трендам. Делаем 
всевозможные автоматизации, 
искусственные интеллекты, 
сквозные аналитики и хотя бы 
элементарные квиз автоворонки

Как рекламируем 
новые услуги



Что тестируем из нового? 
Рассылки в Telegram



За 2 часа РК и бюджет меньше 5 000 
рублей - получили 56 конверсий в 
автоворонку Телеграм бота



80% аналитика и 20% реклама
Будем масштабироваться 
увеличивая % конверсии



● Находим и анализируем медиасферу инфлюенсеров.

● С помощью сервиса отслеживаем тренды и находим новые 
площадки для продвижения. Поняв, что любят пользователи, 
на какой площадке сидят и каким блогерам доверяют, можно 
запускать новую рекламную кампанию.

youscan.io
Сервисы для исследования рынка на новые направления



В 2023 году - разместим Lovely Style 
на новом маркетплейсе Flowwow



С нами прибыль 
растёт!
https://hl2b.ru

https://hl2b.ru

