
День кейсов в Telegram
Через тернии к звездам: опыт performance-агентства 
Height Line



Владимир Дорецкий

● Руководитель отдела аналитики
performance агентства Height Line

● Более 10 лет в интернет маркетинге

● Руковожу продвижением проектов в 
самых различных нишах от ритуалки 
до элитной недвижимости

● Бюджеты продвижения от 15,000 до 
3,000,000 рублей в месяц на проект

● 2022 год ДРР = 15-20%

● Оборот с рекламы для клиентов 
более 150 млн. рублей



Что же будет?

● Антикейс: как мы хотели 
больше аналитики, а 
получили меньше конверсий



Что же будет?

● Антикейс: как мы хотели больше аналитики, а 
получили меньше конверсий

● Кейс продвижения камерной 
капеллы «Русская 
Консерватория» и онлайн-
магазина одежды Lovely Style. 
Посев в Telegram-каналах инфлюенсеров и 
конкурсы и как доводим аудиторию с рекламы 
до продаж в два касания.



Что же будет?

● Антикейс: как мы хотели больше аналитики, а 
получили меньше конверсий

● Продвижение камерной капеллы «Русская 
Консерватория» и онлайн-магазина одежды 
Lovely Style. Посев в Telegram-каналах 
инфлюенсеров и конкурсы. Доводим аудиторию 
с рекламы до продаж в два касания

● Как мы получили новые 
заявки из собственной базы 
контактов с помощью 
автоворонки в Telegram и 
причем здесь кросс-промо и 
боты



80% аналитика
20% реклама



Антикейс: как мы хотели больше аналитики, 
а получили меньше конверсий
Дата старта сотрудничества Финам и HL2b.ru - 3 июня 2022 года 
Аналитика спроса на тематику инвестиций в социальных сетях



Конкуренция в Телеграм 
финансы и инвестиции



Аудитория потенциальных подписчиков
финансы и инвестиции



Аудитория потенциальных подписчиков
финансы и инвестиции



Антикейс: Клиент - Финам Инвестиции

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Создали “Паспорт проекта” единую структуру для развития Телеграм канала https://t.me/finaminvest
2. Определили и зафиксировали стратегии развития и позиционирования 
3. Провели конкурентный и SWOT анализ для развития Телеграм канала Финам
4. Дали рекомендации по контент-плану
5. Разработали дополнительных механик монетизации Телеграм канала заказчика

6. Запустили тестовую рекламу в сообществах Телеграм с 
целью на подписку канала заказчика
7. Получили результат для аналитики

https://t.me/finaminvest


1. Ниша - экономика

2. Подниша - инвестиции

3. Сегмент ЦА - инвесторы с 
опытом

4. Топ болей - инфошум, 
надежность, скорость и 
актуальность новостей

Подготовка запуска рекламы в Telegram



1. Проработали оферы 
отзывающиеся на боли ЦА
Перестань фильтровать бесконечный поток информации о 
экономике, подпишись и управляй своими инвестициями с 
фактами и аналитикой от экспертов ЦБ

Подготовка запуска рекламы в Telegram



1. Проработали офферы отзывающиеся на боли ца

2. Сделали яркие баннеры 
отзывающиеся на боли ца с 
разными триггерами
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Подготовка запуска 
рекламы в Telegram



Первые запуски рекламы 
в Telegram
1. Проработали офферы отзывающиеся на боли ца

2. Сделали яркие баннеры отзывающиеся на боли ца с 
разными триггерами

3. Написали и согласовали с заказчиком несколько 
текстов к постам

4. Зарегистрировались на бирже 
Telega.in  

5. Собрали подборку из пабликов 
для посева в Telegram

6. Отправили задание к 
размещению



Первая реклама в 
Telegram
1. Проработали офферы отзывающиеся на боли ца

2. Сделали яркие баннеры отзывающиеся на боли ца с 
разными триггерами

3. Написали и согласовали с заказчиком несколько 
текстов к постам

4. Зарегистрировались на бирже Telega.in  

5. Собрали подборку из пабликов для посева в Telegram

6. Отправили задание к размещению

7. Получили публикации - 
анализируем результаты



Антикейс: как мы хотели больше аналитики, а 
получили ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше конверсий



Исправляем ситуацию





Рекомендации для 
рекламы в Телеграм

● Для конверсии лучше использовать родные 
ссылки Телеграм



Рекомендации для 
рекламы в Телеграм

● Для конверсии лучше использовать родные 
ссылки Телеграм

● Договаривайтесь к каждому рекламному 
размещению на публикацию “ответной 
рекламы” с 50-80% скидкой



● Выделяйтесь из "пачки" однотипных каналов про 
инвестиции за счет уникального брендового оформления 
и контента

● Используйте механизм получения UGC контента через  
Телеграм ботов, как PR инструмент.

Рекомендации для ведения Телеграм канала



● Используйте контент-план, что бы видеть ситуацию на 
дистанции. Своевременно вносите изменения в контент-
план, не пренебрегайте ситуативным маркетингом. 
Справедливо оценивайте качество контент плана и 
публикуемого материала.

● Систематически изучайте конкурентов, что бы наработать 
лучшие публикации.

Рекомендации для развития канала



Посев в Telegram-каналах инфлюенсеров и 
конкурсы. Доводим аудиторию с рекламы до 

продаж в два касания.

Кейс performance агентсва hl2b.ru



Зависит от необходимого целевого действие в рекламе

● прогрев
● продажи
● конкурс*

Первое касание с блогером и его ЦА



Зависит от необходимого целевого действие в рекламе

● прогрев
● продажи
● конкурс*

*в самом рекламном посте мы предлагаем целевой аудитории выбор: сделать целевое действие для 
конверсии и/или участвовать в конкурсе. Таким образом, рекламируя конкурс, мы можем закрывать сразу два 
KPI: например, привлекаем подписчиков в канал, и потенциальных клиентов.

Первое касание с блогером и его ЦА



Какие call to action используем:

● сообщение в личку 
● переход на сайт (UTM метка)
● в паблик, или чат (пригласительная ссылка)
● в чат-бота (автоворонка) 
● в шоу-рум (промокод/скриншот)

Первое касание с блогером и его ЦА



Рекламируем 
конкурсы в TG

Подписчик в Телеграм = 
потенциальный покупатель.
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Рекламируем 
конкурсы в TG

Подписчик в Телеграм = 
потенциальный покупатель.



Рекламируем конкурсы

Подписчик — потенциальный 
покупатель билетов как на текущий 
концерт, так и на будущие 
мероприятия.

Подписаться на канал и попробовать 
выиграть бесплатные билеты, или 
купить билет на лучшие места со 
скидкой по промокоду?



1. Повторные публикации (если мы видим положительный 
результат)

Второе касание с блогером и его ЦА



1. Повторные публикации (если мы видим положительный результат)

2. Post-view действия - работа с уже опубликованной рекламной 
записью у блогера

Второе касание с блогером и его ЦА



● Комментаторы под рекламируемым постом
● Быстрые реакции (эмоджи) на рекламируемом посте

Какие активности собираем 
(автоматизируем процесс)

Post-view действия 
● Ведем общение с аудиторией прямо в 

комментариях

● Рекламируемся по этой аудитории таргетом

● Отправляем персонализированный оффер в 
личку (это уже не спам)



Автоматизируем сбор комментаторов



Автоматически рассылаем для собранной 
аудитории доп. промокод на скидку





● Инфлюенс в ТГ бюджет 12 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
58000руб. ДРР — 20%

● Инфлюенс в ВК бюджет 8 450 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
34000руб. ДРР — 24%

● Таргет в ВК бюджет 40 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
142000руб. ДРР — 28%

● Контекст Яндекс бюджет 60 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
230000руб. ДРР — 26%

ИТОГО: Бюджет 120 450 руб. Продано билетов на 464 000 руб. 

SOLD OUT - Все билеты проданы. ДРР = 25% 

«Вивальди. Времена года» 12 октября 
SOLD OUT



● Инфлюенс в ТГ бюджет 25 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
125000 руб. ДРР — 20%

● Инфлюенс в ВК бюджет 10 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
30000руб. ДРР — 33%

● Таргет в ВК бюджет 30 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
100000руб. ДРР — 30%

● Контекст Яндекс бюджет 60 000 руб. Сумма продаж билетов с канала — 
230000руб. ДРР — 26%

ИТОГО: Бюджет 125 000 руб. Продано билетов на 485 000 руб. 

SOLD OUT - Все билеты проданы. ДРР = 25% 

 

«Новогодний Концерт» 31 декабря
SOLD OUT за 7 дней до мероприятия



Кейс: ДРР HL2B.RU в Телеграм меньше 5% или
как мы получили новые заявки на средний чек 
70,000 рублей из собственной базы контактов с 

помощью автоворонки в Telegram и причем здесь 
кросс-промо и боты



Что в HL2B.RU было, есть и будет

● Более 10 лет в интернет маркетинге
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● Более 10 лет в интернет маркетинге

● Партнерские отношения с веб. 
студиями, агентствами, 
интеграторами CRM систем, и т.д.
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● Партнерские отношения с веб. студиями, рекламными 
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разработчиками и т.д.

● Собственная база контактов  
телефонов предпринимателей



Что в HL2B.RU было, есть и будет
● Более 10 лет в интернет маркетинге

● Партнерские отношения с веб. студиями, рекламными 
агентствами, интеграторами CRM систем, 
разработчиками и т.д.

● Собственная база контактов  телефонов 
предпринимателей

● Желание тестировать новые каналы 
рекламы и получать целевых 
клиентов с минимальным ДРР



Искусственный интеллект в маркетинге



Что мы сделали
● Провели кросс-маркетинг акции и 

собрали базу 5 000 номеров 
потенциальных клиентов на свои 
услуги performance маркетинга
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● Провели кросс-маркетинг акции и собрали базу 5 000 

номеров потенциальных клиентов на свои услуги 
performance маркетинга

● Проработали персональное УТП, оферы и сделали 
визуальные креативы

● Создали элементарную автоворонку в 
Телеграм боте 
https://t.me/reklama4youbot

https://t.me/reklama4youbot


Что мы сделали
● Провели кросс-маркетинг акции и собрали базу 5 000 

номеров потенциальных клиентов на свои услуги 
performance маркетинга

● Проработали персональное УТП, оферы и сделали 
визуальные креативы

● Создали элементарную автоворонку в Телеграм боте 
https://t.me/reklama4youbot

● Запустили рассылку с blb.team в 
Telegram по нашей базе от кросс-
промо с УТП и ссылкой на бота 

https://t.me/reklama4youbot
http://blb.team


Запустили рассылку с blb.team
в Telegram по базе от кросс-промо 



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



Что мы сделали
● Провели кросс-маркетинг акции и собрали базу 5 000 

номеров потенциальных клиентов на свои услуги 
performance маркетинга

● Проработали персональное УТП, оферы и сделали 
визуальные креативы

● Создали элементарную автоворонку в Телеграм боте 
https://t.me/reklama4youbot

● Запустили в Telegram рассылку по базе от кросс-промо 

с УТП и сылкой на бота 

● Получили 8 целевых заявок на свои 
услуги и в день РК оплату чека на 
100 тыс. рублей

https://t.me/reklama4youbot


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



С нами прибыль 
растёт!
Наш сайт: https://hl2b.ru
Наш бот в Телеграм: https://t.me/reklama4youbot

https://hl2b.ru

