
Реклама в Telegram
От запуска до анализа эффективности



● Официальная реклама в Telegram

● Нативная реклама в Telegram-каналах

● Официальная vs нативная реклама: сравнение возможностей

● Выбираем каналы для размещения рекламы и проверяем их на 
накрутки

● Закупаем десятки и сотни размещений без головной боли

● Анализируем эффективность рекламы в Telegram

План вебинара
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Рекламная платформа

Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● Это так, но только для рекламодателей, которые хотят 
заключить прямой договор с Telegram

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● Это так, но только для рекламодателей, которые хотят 
заключить прямой договор с Telegram

● Если работать через агентство или посредника, 
то минимальный бюджет может быть значительно ниже

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Правда, что минимальный бюджет — 2 миллиона евро?

● Это так, но только для рекламодателей, которые хотят 
заключить прямой договор с Telegram

● Если работать через агентство или посредника, 
то минимальный бюджет может быть значительно ниже

● Например, минимальная сумма пополнения Telegram Ads 
через eLama — всего 10 000 рублей (плюс НДС 20% 
и комиссия 15%, итого 13 800 рублей)

Минимальный бюджет для Telegram Ads



● Размещать шокирующий или сексуальный контент; призывать к насилию и вызывать ненависть

● Нарушать права третьих лиц (пиратство, использование чужих брендов)

● Размещать обманчивую, вводящую в заблуждение рекламу (кликбейт)

● Размещать предвыборную или любую другую политическую рекламу

● Рекламировать азартные игры

● Рекламировать мошеннические финансовые продукты или услуги

● Рекламировать несертифицированные: медицинские услуги, лекарства и БАДы

● Рекламировать наркотики, алкоголь, табак, фаст-фуд

● Рекламировать оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы

● Рекламировать спам-программы, вредоносное ПО, взлом

● Рекламировать любые продукты сомнительной законности

● https://promote.telegram.org/guidelines

Что нельзя в Telegram Ads

https://promote.telegram.org/guidelines


1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами

2. Готовы вложиться в канал или создать чат-бота

Кому подходит Telegram Ads



1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами

2. Готовы вложиться в канал или создать чат-бота

3. Уже используют Яндекс Директ, ВКонтакте, myTarget 
и/или другие «стандартные» инструменты, но недовольны 
результатами (нужно дешевле / больше)

4. Хотят протестировать новый канал привлечения трафика

Кому подходит Telegram Ads



Telegram Ads

Плейсменты В открытых каналах (1000+ подписчиков), согласие администратора 
не требуется. Рекламу не увидят премиум-пользователи

Форматы Текстовое (плюс эмоджи) объявление до 150 символов

Таргетинги
1. Язык -Тематики -Каналы
2. Язык+Тематики -Каналы
3. Каналы

Посадочные
1. Канал / Чат-бот
2. Конкретный пост в канале (где уже может быть любая внешняя ссылка)

Оптимизация Нет

Аналитика Статистика в РК / UTM-разметка / Пригласительные ссылки







Размещения / Посевы

Нативная реклама



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

В чем суть нативной рекламы



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)
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● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)

● У рекламодателя есть возможность задействовать влияние 
автора канала на читателей — сделать пост от его имени

В чем суть нативной рекламы



● Реклама по механике не отличается от обычных постов

● Чаще всего в конце (но иногда в начале) поста будет пометка 
о том, что это реклама (но в любом случае это решает 
администратор канала)

● У рекламодателя есть возможность задействовать влияние 
автора канала на читателей — сделать пост от его имени

● Размещение рекламы осуществляется через 
администратора (договариваемся напрямую или через 
биржу, например, Telega.in)

В чем суть нативной рекламы



Нативная реклама в Telegram

Плейсменты Практически где угодно, но только при согласии администратора. Премиум-
пользователи увидят рекламу

Форматы Практически любые (администратор или биржа могут ограничить объем 
рекламного поста)

Таргетинги Конкретные площадки

Посадочные
1. Канал / чат-бот
2. Конкретное сообщение / Репост
3. Любой внешний URL

Оптимизация Нет

Аналитика Отчет / UTM-разметка / Пригласительные ссылки



1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами

2. Готовы вложиться в канал или создать чат-бота

Кому подходит нативная реклама в Tg



1. Уже используют Telegram для коммуникации с клиентами

2. Готовы вложиться в канал или создать чат-бота

3. Уже используют Яндекс Директ, ВКонтакте, myTarget 
и/или другие «стандартные» инструменты, но недовольны 
результатами (нужно дешевле / больше)

4. Хотят протестировать новый канал привлечения трафика

Кому подходит нативная реклама в Tg



Что выбрать?



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

Как выбирать



● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

Как выбирать
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● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
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● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
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● Подозреваем, что будут проблемы с модерацией в TgAds — 
выбираем нативную рекламу

● Хотим разместиться в канале конкурента или не можем 
договориться с администратором — выбираем TgAds

● Хотим, чтобы пост выглядел так, как-будто написан от лица 
автора канала — выбираем нативную рекламу

● Нужен большой, но недорогой охват, не хотим заморачиваться с 
подбором конкретных каналов — выбираем TgAds

● Нужны премиум-пользователи — нативная реклама

● Скорее всего, вы будете использовать и то, и другое

Как выбирать



● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

И то, и другое — реклама в Telegram
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● В обоих вариантах эффективнее всего не уводить трафик 
из Telegram

● В обоих вариантах нет оптимизации показов, уникального 
охвата и частоты показов
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● В обоих вариантах нельзя таргетировать аудиторию, 
нет даже геотаргетинга

● В обоих вариантах эффективнее всего не уводить трафик 
из Telegram

● В обоих вариантах нет оптимизации показов, уникального 
охвата и частоты показов

● Иногда мы начинаем с нативной и при необходимости 
подключаем TgAds. Иногда ровно наоборот

И то, и другое — реклама в Telegram



Основное отличие — креатив



Основное отличие — креатив



Как выбирать каналы



1. Собираем максимум подходящих каналов

Как выбирать каналы



1. Собираем максимум подходящих каналов

2. Проверяем их на накрутки, вычеркиваем подозрительные

Как выбирать каналы



1. Если нужна аудитория из определенного региона — пробуем 
поискать региональные каналы

Как выбирать каналы

https://tgstat.ru/tags/geo




1. Если нужна аудитория из определенного региона — пробуем 
поискать региональные каналы

2. Если подходит аудитория со всей России и тем более 
соседних русскоговорящих стран, то накидываем идеи 
по тематикам, смотрим соответствующие подборки и ищем 
через поиск каналов

Как выбирать каналы

https://tgstat.ru/tags/geo
https://tgstat.ru/tags/theme
https://tgstat.ru/channels/search






● Смотрим распределение просмотров после публикации

Простой способ выявить накрутки



● Смотрим распределение просмотров после публикации

● Если пик просмотров приходится на первый час (а ещё лучше 
проверить с разбивкой по 10 минут), а потом плавно 
снижается — то это нормальная картина

Простой способ выявить накрутки



● Смотрим распределение просмотров после публикации

● Если пик просмотров приходится на первый час (а ещё лучше 
проверить с разбивкой по 10 минут), а потом плавно 
снижается — то это нормальная картина

● Если картинка выглядит по-другому — это подозрительно

Простой способ выявить накрутки







Как закупать много



1. Если хотим максимально сократить общение 
с администраторами — размещаемся через TgAds

Как закупать сотни размещений



1. Если хотим максимально сократить общение 
с администраторами — размещаемся через TgAds

2. Если все-таки хотим нативную рекламу — используем 
Telega.in (можно пополнять через eLama)

Как закупать сотни размещений



Анализ эффективности



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

Просмотры ≠ Охват



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

● В течение 24 часов от одного пользователя засчитывается 
один просмотр. За 48 часов может быть засчитано уже 
2 просмотра, за 72 часа — 3 просмотра, и т.д.

Просмотры ≠ Охват



● Просмотр в Telegram засчитывается, когда пост отображается 
на экране пользователя

● В течение 24 часов от одного пользователя засчитывается 
один просмотр. За 48 часов может быть засчитано уже 
2 просмотра, за 72 часа — 3 просмотра, и т.д.

● Каждый пост собирается свои просмотры (нет кросс-частоты)

Просмотры ≠ Охват



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

Чего мы не можем отслеживать



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

2. Среднее количество просмотров на пользователя

Чего мы не можем отслеживать



1. Сколько пользователей увидело рекламное сообщение

2. Среднее количество просмотров на пользователя

3. Сколько было переходов в канал

Чего мы не можем отслеживать



1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота
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1. В статистике TgAds: Просмотры; Подписки / Запуск чат-бота

2. Через пригласительные ссылки: подписки на канал

3. Через UTM-разметку: переходы и заказы на сайте

4. С помощью промокодов: продажи на сайте / в офлайне

Что мы можем отслеживать



Бонусы



● В ближайшее время будут решены все организационные 
вопросы и вы сможете начать размещать рекламу

● Оставьте заявку, чтобы первыми узнать о запуске

● try.elama.ru/telegram_ads

Заявка на подключение TgAds в eLama

https://try.elama.ru/telegram_ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_adv_telergam_basic_perfomance_analysis_2022_08_10


● Актуальные знания, практикующие эксперты

● От самых азов до тонкостей и лайфхаков; кейсы от экспертов

● Постоянный доступ к лекциям, бонусы для участников

● Бесплатно

● try.elama.ru/telegram_course

Подробный курс по рекламе в Telegram

https://try.elama.ru/telegram_course/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_adv_telergam_basic_perfomance_analysis_2022_08_10


● Бесплатная консультация по работе с рекламой в Telegram

● Персональное предложение для вашего бизнеса

● try.elama.ru/tg_special_offer

Если нужна помощь

https://try.elama.ru/tg_special_offer/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_adv_telergam_basic_perfomance_analysis_2022_08_10


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

