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ваша команда по маркетингу.



2022



Интро

Мы — профессионалы в антикризисном 
маркетинге, все наши клиенты 
приходили с конкретными болями, будь 
то полное разочарование в маркетинге, 
большие падения в выручке или 
бессилие от того, что клиенты 
отваливаются и не доходят до покупки. 



Интро

Бренды, которые доверяют нашему подходу

Каждый раз мы сталкивались с тем, что подрядчики, с которыми 
работали наши клиенты отчитывались за внутренние показатели — 
CPC, CTR, CPL, но, согласитесь, вам как клиенту должно быть 
глубоко наплевать на стоимость клика за рекламу, когда нужны 
реальные продажи или достигнутые цели.



Почему мы?

У нас такие же KPIs. Мы разделим ваши 
бизнес риски и будем идти к цели 
вместе.

1 2Наш подход — маркетинг в одном 
окне. Вы получаете комплексный 
маркетинг 360 от одного подрядчика 
— нас.

Personal 
project

manager

Performance
marketing
team lead

SM
manager

Привет! 
Мы — твоя команда 

маркетинга
 на аутсорсе!



Самые популярные запросы от 
клиентов
Спад в 
продажах

Низкая 
узнаваемость 
бренда

Не могу 
доверить 
подрядчику 
большие задачи

Чувствую 
отчаяние — не 
знаю что не 
работает 



Это средняя 
рентабельность 
наших рекламных 
кампаний для 
клиента.

ROMI*

*ROMI – это показатель рентабельности рекламных кампаний и в целом инвестиций в маркетинговую деятельность.

Локально увеличили 
знание FMCG 
брендов при 
небольших 
вложениях

x2 17 100%754%

Крупных проектов с 
международными 
брендами в 
портфеле.

Наших клиентов 
пришли к нам с 
ложными 
запросами в 
диджитал 
маркетинге



У нас есть экспертиза в:

RetailEvents Real estate FMCG

Домовой,
Watsons

Шоу в Москве и Санкт-
Петербурге

RBI, 
Премиальные 
апартаменты
в Швейцарии,
Меридиан 72

Tchibo, Semper,
Axe, Épica, Rexona, 
Knorr, Tresemme
etc

Tech

Промышленные 
дроны,
Warden Machinery



Инструменты

Маркетинг на 360 градусов.

Мы реализуем как кастомизированную 
сборку проекта, так и отдельные 
маркетинговые инструменты. 
Подробнее на следующем слайде 



КОНСАЛТИНГ

СТРАТЕГИЯ

ЛИДО-
ГЕНЕРАЦИЯ

КАМПАНИИ
НА

РОСТ
 ЗНАНИЯ

SMM 

CRM
МАРКЕТИНГ

ORM

ПРОДАКШН

Выявим слабые места в 
вашей маркетинговой 
стратегии и найдем 
решение.

Мы будем не только 
генерировать
стабильный поток лидов,
но и преобразовать их в
клиентов.

Ваш бренд услышат, 
увидят и запомнят 
благодаря нашим 
креативным рекламным 
кампания.

Мы построим 
автоматизированную воронку 
продаж, а также поможем 
оптимизировать работу 
вашего отдел продаж.

До 70% потребителей читают 
отзывы перед покупкой в 
ecommerce. Мы быстро 
сформируем высокие рейтинги 
на площадках с отзывами.

Мы превратим ваши 
социальные сети в 
эффективный канал и 
привлечем через них 
новых клиентов и 
продажи.



Лучшие кейсы 

FMCGReal Estate

Нет продаж

FMCG

Стагнация знания бренда (brand awareness)
Снижение 
продаж

Лонч смелого
 продукта

Show, 
Event

Рекламная 
кампания, 
креатив

Построение 
воронки продаж
для премиального 
объекта 
недвижимости в 
Швейцарии

Буст продаж 
через
digital каналы

Антикризисный 
перфоманс 
маркетинг

Real Estate FMCG

Низкое 
вовлечениеПадение 

конверсий

Рост знания
через 
Social Media

Антикризисный 
performance 
маркетинг

Вовлекающий 
SMM



Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

Back
to cases

*Кейс под NDA

x4
Снизили стоимость 

горячих лидов

x3
Увеличили 

скорость продаж



Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

Back
to cases *Кейс под NDA

Клиент обратился к нам с задачей привлечь 50 тысяч подписчиков в Facebook, 
чтобы найти новых клиентов, но мы действовали глобальнее — полностью 
перестроили воронку продаж, скорректировали перформанс стратегию и 
систему аналитики, и как результат — увеличили скорость продаж в 3 раза.

Интро



Проект NDA — комплекс апартаментов под 
управлением мирового гостиничного бренда в 
курортной зоне Швейцарских Альп. Особенность 
продукта в том, что время пребывания 
ограничено — владельцы могут проводить там 
не более восьми недель в году. Владельцы 
получают прибыль от сдачи недвижимости в 
аренду и пользуются всеми услугами отеля, 
когда приезжают на отдых.

Цена продажи начинается от €1,2 млн, что 
превышает рыночную стоимость на 30%.

Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

*Кейс под NDA
Back
to cases



A 

История проекта

CRM система ведется вручную, 
эффективность рекламных кампаний 
сложно отследить, приоритет отдается 
PR публикациям, и рекламе Google, 
уровень отказа сайта 90%.

2021

2022
Автоматизированная воронка продаж с цепочками писем в 

CRM.
Новый сегмент: поступление заявок через брокеров 

Многоканальная система аналитики и регулируемый бюджет 
на маркетинг эффективности.

Средний показатель отказа сайта составляет 28%.
Конверсия горячего лида улучшилась в три раза.

апартаментов продано

B 

Back
to cases

апартаментов продано

Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

*Кейс под NDA

66%

22%



Аудит маркетинговой 
стратегии, создание 
гипотез.
Дорожная карта развития 
проекта, включая аудит 
всей экосистемы бизнеса, 
направленный на рост 
продаж.

Запуск нового сайта и 
социальных сетей.
Реклама на основе 
эффективности данных в 
рекламных кабинетах social 
media, поисковиков и др. 
площадок (programmatic, 
mobile). Аналитика 
ретроспективных данных.

2020 2021 2021 2022

Масштабирование 
успешных рекламных 
кампаний, основанных на 
аудите CJM* 

Привлечение 
альтернативной аудитории 
— брокеров по 
недвижимости.

Проверка гипотез в 
performance-маркетинге, 
привлечение лидов из 
других стран Европы.

Back
to cases

АУДИТ
+

СТРАТЕГИЯ
PERFORMANCE 

МАРКЕТИНГ

ТЕСТ
ГИПОТЕЗ SCALING

Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

*Customer Journey Map



x6
в раз увеличили 

посещаемость объекта 
(визиты)

66%
ROMI

Back
to cases

Кейс 1
2020 — 2022

Апартаменты
в Швейцарских Альпах

*Кейс под NDA

апартаментов продано на 
сегодня

1238%



Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

Back
to cases

2019 — 2021

x2
Удвоили знание бренда 

(spontaneous brand 
awareness)



Back
to cases

Как мы из подрядчика по SMM превратились в стратегического партнера, 
который занимался кампаниями по повышению узнаваемости бренда. 
Тестируя различные гипотезы и digital инструменты, мы, в конечном итоге, 
удвоили узнаваемость бренда среди ЦА.

Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

2019 — 2021

Интро



Semper — бренд детского питания премиум-
класса из Швеции (№1 в Швеции).

Бренд оказался в условиях жесткой 
конкуренции на российском рынке, где
пришлось создавать узнаваемость с нуля. 
Слоган бренда: «Качество родом из 
Швеции». 
УТП бренда: производство на территории 
Швеции и Дании, высокое качество 
ингредиентов и локальные поставщики, 
натуральный состав без ГМО, красителей, 
консервантов. 

Back
to cases

Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

2019 — 2021



A 

История проекта

Составив полную карту 
пути клиента, мы 
ограничили стратегию до 
моноканала — Instagram, 
так как 90% целевой 
аудитории пользуются этой 
социальной сетью.

2019

2021
Мы запустили масштабные 

рекламные кампании в Instagram, 
которые охватили 100% аудитории 
через таргетированную рекламу. В 

результате мы обеспечили 
высокую частоту показов на 

одного уникального пользователя 
— более десяти касаний, а также 

усилили кампания с помощью 
инфлюенсеров — мам-лидеров 

мнений.

Когда к нам обратились за 
помощью, уровень 
узнаваемости бренда в 
Москве был менее 5%*

B 

Spontaneous Brand 
Awareness 

12%

5%
2020

Back
to cases

Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

2019 — 2021

Spontaneous Brand 
Awareness



1. Аудит и разработка стратегии
2. Создание нужного имиджа 
через SMM
3. Масштабное сотрудничество с 
блогерами в Instagram
4. Промотирование рекламных 
постов, 50% целевой аудитории 
охвачено с частотой касания 2

1. Смена стратегии каждые три 
месяца (test & learn)
2. Ежеквартальный 
конкурентный анализ
3. Создание имиджа через SMM
4. Масштабное сотрудничество с 
блогерами в Instagram
5. Промотирование рекламных 
постов, охват 100% целевой 
аудитории с частотой 6

2019 2020 2021

1. Смена стратегии
каждые три месяца (test & learn)
2. Ежеквартальный конкурентный 
анализ
3. Масштабное бартерное 
сотрудничество
с блогерами в Instagram
4. Промотирование рекламных 
постов, 100% охват целевой 
аудитории
с частотой 9
5. ОRM 

Back
to cases

ЗАПУСК
TEST
AND

LEARN

МАСШТАБИ
РОВАНИЕ

Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

2019 — 2021



Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

Пример цепочки промопостов Semper, которая показывалась целевой аудитории — мамам — в течение 
месяца. Мы объединили различные форматы и сообщения, чтобы мамы могли видеть несколько тизеров и 
не считали рекламу раздражающей. Таким образом, мы увеличили частоту касания, что привело к росту 
узнаваемости бренда. 

Отправной точкой была 
реклама в Stories, потому что 
пользователи просматривали 
их чаще.

Для установления тесного 
контакта с мамами мы 
использовали сразу 2 
плейсмента — ленту и сторис. 

2-3 раза в неделю мамы видели 
продукт и в ленте, и в сторис. 
После этого формат 
коммуникации повторялся. 



Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

Мы проводили бартерные коллаборации с блогерами, у которых была такая же целевая аудитория
как у бренда — smart мамы. Благодаря этому мы повысили доверие к бренду и создали эстетически 
приятный пользовательский контент, который впоследствии использовали в ленте.

После года сотрудничества мы получили более 150 единиц пользовательского контента, 
оптимизировав затраты на продакшен. 

Back
to cases

2019 — 2021



x2
охват уникальных 

пользователей в Москве

Back
to cases

Удвоили спонтанное знание 
бренда

(spontaneous brand 
awareness) среди мам с 
детьми до года в Москве 

4.8M

Кейс 2 Детское питание
родом из Швеции

2019 — 2021



x2
Рост выручки 

бизнеса

We started as a vendor who handled 
targeted and performance advertising 
and became a full-stack outsourced 
marketing team. We had worked for 
the client for four years, we survived 
theCovid crisis of 2020 together, and 
we managed to doublethe revenue 
growth of the project in the end.

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases



Как из подрядчика по таргетированной и перформанс рекламе мы стали 
полноценным маркетингом на аутсорсе, пробыв с клиентом 4 года, пережив 
вместе чудовищный Covid-кризис 2020 года, после чего смогли увеличить оборот 
выручки проекта в 2 раза.

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases

Интро



Особняк — первый и самый крупный иммерсивный театр 
в России (Москва, Санкт-Петербург). Шоу вдохновлено 
проектом “Sleep No More” в Нью-Йорке и является его 
аналогом.

Формат: гости могут свободно передвигаться по 
трехэтажному особняку, следовать за актерами на 
расстоянии вытянутой руки, оставаясь инкогнито — в 
масках. Интерьер досконально воссоздает атмосферу 19 
века, включая запахи.

Шоу проходит четыре раза в неделю.

Еженедельно продается 960 билетов.

Средняя стоимость билета составляет 4400 руб.

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases



История проекта

Точка А — падение продаж 
билетов после 1,5 лет 
грандиозного успеха шоу. 
Клиент обратился с 
просьбой поправить 
настройки в 
таргетированной и 
контекстной рекламе.

Перезапуск шоу — Новый 
сезон, построение новой 
воронки продаж — буст 
повторных покупок на 
30%.

2018

2019 2020

2021

5 месяцев заморозки проекта из-
за ковида. Мы решаем пойти ва-
банк — запуск +2 новых шоу, 
смена позиционирования на 
Первый Иммерсивный театр в 
России.  

Невероятный успех, 
увеличение показов шоу в 2 
раза, прирост выручки в 2 
раза.

Кейс 3

A 

B 

*** 033 $

 * *** 694 $

*** 060 $

 * *** 494 $

Back
to cases



1. Создание новой 
диджитал маркетинговой 
стратегии 360:
Пусть пользователя 
(CJM), JTBD 
(Jobs-To-Be-Done)

1. Запуск 12 рекламных 
кампаний перфоманс 
маркетинг
2.CRM-маркетинг
3. Продакшн
4. SMM
5. Запуск и продвижение 
нового сезона шоу

2018 2019 2020 2021

1. Упаковка новых шоу 
— продакшн, WEB
2. PR + Events
3. Перформанс
4. SMM
5. CRM-маркетинг

Состав продуктов и инструментов 
реализованный за эти 4 года

1. Маркетинг продукта — 
стать репертуарным 
театром
2. PR + Events
3. Перформанс
4. SMM
5. CRM-маркетинг

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases

АУДИТ
ВОРОНКА
ПРОДАЖ

АНТИКРИЗИС
МАРКЕТИНГ

МАСШТАБИР
ОВАНИЕ



Стоит отметить, что ключевую ставку мы сделали на упаковку продукта — дорогой и имиджевый 
продакшн. Что позволило нам отстроиться от конкурентов и держать аудиторию в постоянном 
ажиотаже 4 года. Многие пользователи писали в комментариях под рекламой, что рекламные 
ролики не оставляют выбора — придется посетить шоу.

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases



66 244
ROMIбилетов продано

ср.750% x2
Удвоили выручку проекта с 
момента запуска кампании 

(с 2019 года)

Кейс 3
2018 — 2022

Первый иммерсивный театр
в России

Back
to cases



Кейс 4 AXE,
Unilever

просмотров креативных 
интеграций на YouTube Back

to cases

2020

17M



Мы запустили несколько кампаний с блогерами для Unilever, но хотели бы 
поделиться с вами самой сложной из них. AXE выпустил новый дезодорант с 
ароматом «Кожа и печеньки». Целевая аудитория – подростки. Мы предложили 
клиенту зайти на YouTube, так как это развлекательная площадка, где ЦА, 
вероятнее всего, заметит продукт. Это история о том, как мы использовали 
смелую маркетинговую стратегию в YouTube и сохранили репутацию бренда.

Кейс 4 AXE,
Unilever

Back
to cases

2020

Интро



Back
to cases

Кейс 4 AXE,
Unilever

Back
to cases

2020

Механика кампании: интеграция 
продукта в развлекательные шоу на 
YouTube. 

Блогер получает коробку AXE. В коробке 
находится записка с челленджем. 
Задача — протестировать продукт и 
проверить, работает ли аромат AXE. 
И, да, он работает.

KPI: 12 млн просмотров на YouTube 
суммарно

#


Back
to cases

Кейс 4 AXE,
Unilever

Back
to cases

2020

Мы выбрали пять шоу, которые входят в ТОП-10 популярных каналов YouTube и где есть наша целевая 
аудитория. Каждый из каналов соблюдал brand safety стратегию и транслировал новую коммуникацию: 
вместе с AXE ты можешь почувствовать себя привлекательным и смелым без стереотипов о мускулах.

#
https://www.youtube.com/watch?v=Y5s1P3fEREA&ab_channel=A4
https://www.youtube.com/watch?v=2WnazBd3LeE&ab_channel=%D0%92%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=TxJJ0GB5wLw&t=945s&ab_channel=%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=-fI4YZXdvgE&t=2s&ab_channel=2DROTS


A 

17 млн просмотров на YouTube суммарно 
получено к концу кампании с 
креативными интеграциями. 

2019
Подготовка к запуску новой 
линейки AXE “Кожа и 
печеньки”. Отобрано 5 
блогеров. Брифинг, съемка 
видео. 

B 

2020

Back
to cases

Кейс 4 AXE,
Unilever

2020

План: 
12 млн

просмотров 
на YouTube

Факт: 
17 млн

просмотров 
на YouTube

Project History



просмотров интеграций
на YouTube

Back
to cases

17 млн

Кейс 4 AXE,
Unilever

2020

+5 млн 
просмотров свыше KPI, а 

также плюс 1 млн 
просмотров в Instagram 

бонусом



Кейс 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 61%

снизили среднюю 
стоимость лида из 

онлайн-каналов 

ROMI за 2 месяца 
ведения рекламы

на

4032%

Кейс 5 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 

Back
to cases



Интро

Кейс о том, как клиент попросил нас снизить стоимость лида из контекста и 
таргета на 20%, а мы посмотрели на задачу шире и разработали performance 
стратегию, в результате которой даже в кризис после февраля-марта`22 нам 
удалось снизить стоимость целевого лида из онлайн-каналов на 61%. 

Кейс 5 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 

Back
to cases



ГК «Меридиан» — один из крупнейших 
застройщиков Тюменской области. 
Мы работали с 2 проектами комфорт-
класса и 1 ЖК класса эконом. 

УТП бренда заключается в пользе 
квадратных метров. Для этого 
застройщик разработал планировки с 
учетом потребностей каждого клиента, 
объединив их в модельные ряды с 
разным набором комплектаций.

Сайт: https://meridian72.ru/

Кейс 5 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 

Back
to cases

https://meridian72.ru/


Project HistoryКейс 5 

A 

7 500 ₽* 

3 115 ₽* 

6 333 ₽* 

B 

2 900 ₽*

Не до конца настроена 
аналитика, неэффективно 
распределен бюджет 
между каналами, УТП о 
полезных метрах не 
раскрыто в рекламе, 
низкая конверсия 
посадочных страниц

Январь 2022

Февраль 
За 2 месяца работы 
снизили CPL на 58% и 
продали квартир из 
Instagram на 22,4 млн руб. 

Март-Апрель 
Наиболее дешевые 
каналы лидогенерации 
заблокированы, 
историческое падение 
спроса на недвижимость 

Июнь 2022
Настроена аналитика, 

оптимизированы посадочные 
страницы, УТП раскрыты в 

рекламе, CPL снижен на 61%

*Средняя стоимость целевого лида (CPL) за период из онлайн-каналов 

Back
to cases



так собирали заявки на 
старт продаж

так мы раскрывали идею 
полезных метров

так сегментировали 
аудиторию  

так тестировали новые гео 
(ХМАО и ЯНАО)

Кейс 5 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 

Back
to cases



61%
снизили среднюю

стоимость лида из онлайн-
каналов 

ROMI за 2 месяца 
ведения рекламы

на

4032% 30,5 млн руб. 

выручка от нашей 
рекламы 

Кейс 5 
Январь — Июнь 2022

Застройщик 
в Тюмени 

Back
to cases



Кейс 6 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo

более чем в 2 раза увеличили 
ER (вовлеченность 

подписчиков) в соцсетях 
бренда без рекламного 

продвижения

x2
Back
to cases



Перед нами стояла задача донести философию бренда до целевой аудитории, 
которая заключается в доступности приготовления качественного кофе прямо у 
себя дома. Для этого мы запустили онлайн-школу с бариста Tchibo Томом 
Хартманном, сделали серию постов с селебрити в Instagram и запустили в соцсетях 
бренда кофейные дни, где каждую неделю рассказывали про один вид кофе и 
рецепты на его основе. В результате — увеличили вовлеченность сообществ и 
количество подписчиков в 2 раза, даже без рекламного продвижения.

Кейс 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo

Интро

Back
to cases



Tchibo — немецкий бренд, известный 
благодаря производству кофейного напитка, 
а также бытовой техники, одежды и 
предметов быта. В России реализовывает 
кофе, кофейные машины и аксессуары. В 
2020 году Tchibo запустили первую в России 
онлайн-школу бариста, где главным лицом и 
амбассадором был Том Хартман — бариста 
из Германии. 

Кейс 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo

Том Хартман
Back
to cases



A 

Project History

2019

Когда мы начали работу 
над проектом, средний 
уровень вовлеченности в 
четырех соцсетях бренда 
составлял 0,7%

0,7%

Средний ER в 
соцсетях бренда

B 

2020
Обновили визуализацию бренда в digital, добавили 

анимационные посты, игровые механики в Stories, провели 
продуктовую фотосъемку и блогерскую кампанию в Instagram, 

сделали серию розыгрышей среди подписчиков, запустили 
онлайн-школу с бариста Tchibo, запустили кофейные недели.

1,5%

на 112% увеличили ER за 
счет контентных механик 
(без рекламного 
продвижения) 

Кейс 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo



Кейс 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo

Фотосессии с 
моделями

Розыгрыши 
подарков Интерактивные 

посты
Photo production +

Stop motion

Вовлекающие 
механики

Back
to cases



+6 952
суммарный охват постов

за период без промо
подписчиков суммарно во всех 
соцсетях без промотирования

> 4,6 М

Кейс 
2019 — 2020

SММ
для Tchibo

более чем в 2 раза увеличили 
ER (вовлеченность 

подписчиков) в соцсетях 
бренда без рекламного 

продвижения

x2

Back
to cases



Faces
Алеся Стяжкина,

Digital стратег
Макс Радомский,

Проектный директор
Дарья Мурашкина, 

CEO
Павел Роев,

Product 
marketing director

Дарья Нагнибеда
Арт-директор

В портфеле:
L'Oréal, Mary Kay,
Tchibo, Semper,

Watsons, Waterful,
RBI

В портфеле:
Unilever, X5 Retail group, 

Axe, Dove, Rexona, 
Watsons, QIWI

В портфеле:
Semper, RBI, 

Gymnasium, Impulse VR 
(SBERBANK), Mary Kay

В портфеле:
Semper, RBI,

Ochakovo, Aeroflot, 
1st choice, Nestle, 

S7 Airlines, Sapsan

В портфеле:
Unilever, Ochakovo, 

Residences in 
Switzerland, Petrovax



 

 1 неделя
от заявки до старта проекта

300%
минимальный ROMI 

который мы 
гарантируем

7 сотрудников
работают над 1 

проектом минимум

60%
сотрудников агентства 
имеют бизнес view и 

продуктовое мышление



Включите маркетинг по 1 кнопке

hello@wehaveideas.ru

https://wehaveideas.ru/

